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ВВЕДЕНИЕ 
 

Целью проведения лабораторных работ является закрепление тео-
ретического материала по дисциплине и развитию навыков самостоятель-
ной работы. 
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 
− научить студентов использовать теоретические знания при практи-

ческом выполнении лабораторных работ; 
− развить навыки пользования лабораторным оборудованием и лите-

ратурными источниками; 
− получить опыт самостоятельного использования и анализа данных 

лабораторных работ. 
В результате выполнения лабораторных работ студент должен знать 

и уметь использовать: 
− свойства и диагностику основных широко распространенных мине-

ралов, 
− свойства и диагностику наиболее распространенных магматиче-

ских, осадочных и метаморфических пород и рыхлых осадков, 
− расчеты движения безнапорных и напорных подземных вод, 
− чтение геологических карт, составление геологических разрезов. 
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Лабораторная работа № 1  
2 часа 

 
ЛАБОРАТОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ МИНЕРАЛОВ  
И ИХ ДИАГНОСТИКА (НЕСИЛИКАТНЫЕ МИНЕРАЛЫ) 

 

Цель работы: изучить свойства и научиться проводить полевую мак-
роскопическую диагностику основных несиликатных минералов. 

 

Задачи работы 
1. Овладеть методикой определения плотности, спайности, блеска и 

твердости минералов. 
2. Освоить методику определения реакции минералов на воздействие 

соляной кислотой. 
 

Обеспечивающие средства: коллекция несиликатных минералов – 
галита, сильвина, флюорита, кварца, кальцита, доломита, пирита и др. ми-
нералов, стальная игла, лупа 2–3-кратная, лупа 10-кратная, соляная кисло-
та 10 %-я. 

 

Задание: вооружившись стальной иглой, бисквитом, лупой, шкалой 
Мооса твердости минералов, провести диагностику выданных студенту 
минералов. 

 

Требование к отчету: итоги лабораторной работы оформляются в 
виде пояснительной записки с описанием диагностических свойств по ка-
ждому выданному минералу, дать его название и формулу. 

 

Технология работы 
1. Рассмотреть скол минерала «на отблеск» и определить наличие 

спайности. Установить, в одной, двух или трех плоскостях наблюдается 
спайность. Оценить приближенно углы между плоскостями спайности. В 
случае отсутствия спайности описать характер скола: раковистый, занози-
стый, волокнистый. 

2. «Взвешиванием» на ладони в сравнении с кварцем оценить плот-
ность минерала в шкале: легкий, средний, тяжелый, очень тяжелый. 

3. Последовательным взаимным царапанием минерала и минералов 
шкалы Мооса определить твердость. При этом можно дополнительно ис-
пользовать ноготь, стекло, стальную иглу, медную иглу. Необходимо отли-
чать царапину от черты, которая легко стирается пальцем, тогда как царапи-
на ощущается под пальцем. 

4. Если минерал непрозрачен, установить цвет черты на неглазуро-
ванной фарфоровой пластинке (бисквите). 
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5. Оценить блеск минерала в сравнении с блеском кварца, оценить 
цвет и прозрачность, вкус и запах. 

6. Описать характер минерального агрегата, включающего данный 
минерал. Закончить исследование установлением названия минерала. 

 

Контрольные вопросы 
1. Перечислите минералы класса галогенидов, дайте их химические 

формулы и диагностические свойства. 
2. Перечислите минералы шкалы Мооса в порядке возрастания их твер-

дости. 
3. Широко ли распространены минералы с твердостью выше кварца? 
4. Чем макроскопически отличается гематит от галенита? 
 

Библиографический список 
1. Барская, В. Ф. Практические работы по общей геологии [Текст] : учеб. посо-

бие для студентов пединститутов / В. Ф. Барская, Г. И. Рычагов. − М. : Просвещение, 
1970. − 160 с. 

2. Бетехтин, А. Г. Курс минералогии [Текст] : учебник для вузов / А. Г. Бетех-
тин. – М. : Госгеолтехиздат, 1956. – 558 с. 

3. Музафаров, В. Г. Основы геологии [Текст] : учеб. пособие для учащихся по фа-
культативному курсу / В. Г. Музафаров. − М. : Просвещение, 1972. − 160 с. 

 
 

Лабораторная работа № 2  
2 часа 

 
ЛАБОРАТОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ МИНЕРАЛОВ  
И ИХ ДИАГНОСТИКА (СИЛИКАТНЫЕ МИНЕРАЛЫ) 

 

Цель работы: изучить свойства и научиться проводить полевую мак-
роскопическую диагностику основных силикатных минералов. 

 

Задачи работы:  
1. Овладеть методикой определения плотности спайности, блеска и 

твердости минералов. 
2. Освоить методику определения реакции минералов на воздействие 

соляной кислотой. 
 

Обеспечивающие средства: коллекция силикатных минералов – ор-
токлаза, мусковита, плагиоклаза, амфибола, пироксена, оливина и др. ми-
нералов, стальная игла, лупа 2–3-кратная, лупа 10-кратная, соляная кисло-
та 10 %-я. 
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Задание: вооружившись стальной иглой, бисквитом, лупой, шкалой 
Мооса твердости минералов, провести диагностику выданных студенту 
минералов. 

 
Требование к отчету: итоги лабораторной работы оформляются в 

виде пояснительной записки с описанием диагностических свойств по ка-
ждому выданному минералу, дать его название и формулу. 

 

Технология работы 
1. Рассмотреть скол минерала «на отблеск» и определить наличие 

спайности. Установить, в одной, двух или трех плоскостях наблюдается 
спайность. Оценить приближенно углы между плоскостями спайности. В 
случае отсутствия спайности описать характер скола: раковистый, занози-
стый, волокнистый. 

2. «Взвешиванием» на ладони в сравнении с кварцем оценить плот-
ность минерала в шкале: легкий, средний, тяжелый, очень тяжелый. 

3. Последовательным взаимным царапанием минерала и минералов 
шкалы Мооса определить твердость. При этом можно дополнительно ис-
пользовать ноготь, стекло, стальную иглу, медную иглу. Необходимо от-
личать царапину от черты, которая легко стирается пальцем, тогда как ца-
рапина ощущается под пальцем. 

4. Если минерал непрозрачен, установить цвет черты на неглазуро-
ванной фарфоровой пластинке (бисквите). 

5. Оценить блеск минерала в сравнении с блеском кварца, оценить 
цвет и прозрачность, вкус и запах. 

6. Описать характер минерального агрегата, включающего данный 
минерал. Закончить исследование установлением названия минерала. 

 

Контрольные вопросы 
1. Перечислите минералы класса силикатов, подкласса слоистых си-

ликатов, дайте их химические формулы и диагностические свойства. 
2. Перечислите минералы шкалы Мооса в порядке возрастания их твер-

дости. 
3. Широко ли распространены минералы с твердостью выше кварца? 
4. Чем макроскопически отличается ортоклаз от кальцита? 
 
Библиографический список 
4. Барская, В. Ф. Практические работы по общей геологии [Текст] : учеб. посо-

бие для студентов пединститутов / В. Ф. Барская, Г. И. Рычагов. − М. : Просвещение, 
1970. − 160 с. 

5. Бетехтин, А. Г. Курс минералогии [Текст] : учебник для вузов / А. Г. Бетех-
тин. – М. : Госгеолтехиздат, 1956. – 558 с. 
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6. Музафаров, В. Г. Основы геологии [Текст] : учеб. пособие для учащихся по фа-
культативному курсу / В. Г. Музафаров. − М. : Просвещение, 1972. − 160 с. 

 
 

 
Лабораторная работа № 3  

2 часа 
 

ЛАБОРАТОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МАГМАТИЧЕСКИХ  
И МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ГОРНЫХ ПОРОД 

 

Цель работы: изучить свойства главных типов магматических (ин-
трузивных и эффузивных) горных пород и научиться их диагностировать. 

 

Задачи работы: научиться определять минеральный состав горной по-
роды, ее структуру и текстуру, знать ее происхождение и практическое при-
менение. 

 

Обеспечивающие средства: коллекция магматических и метаморфи-
ческих горных пород (гранита, диорита, габбро, пироксенита, дунита, ба-
зальта, гнейса, кристаллических сланцев), лупа 10-кратная, лупа 2–3-
кратная, стальная игла, бисквит, набор минералов шкалы Мооса, соляная 
кислота 10 %-я. 

 

Задание: получив образцы магматических и метаморфических гор-
ных пород и используя набор обеспечивающих средств, определить мине-
ральный состав породы, ее структуру (аморфная, кристаллическая, равно-
мернозернистая, порфировидная), текстуру (массивная, слоистая, в виде 
друз, щеток, косослоистая, со следами течения, порфиробластовая, порис-
тая), назвать эту породу, охарактеризовать ее генезис (условия образова-
ния), свойства в качестве строительных материалов. 

 

Требования к отчету: по каждому образцу горной породы составить 
подробное описание ее минералогического состава, структуры, текстуры, 
условий образования и практического применения. 

 

Технология работы  
1. Изучая под лупой образец, определить из скольких минеральных ви-

дов состоит порода: вооружившись 10-кратной лупой или бинокулярным 
микроскопом, провести диагностику каждого минерального вида с исполь-
зованием шкалы твердости Мооса и других свойств: блеска, спайности, из-
лома, плотности. 

2. Оценить на глаз процентное содержание каждого минерального ви-
да; описать структуру горной породы (величину, форму, взаимное распо-
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ложение зерен), ее текстуру (слоистость, пятнистость, следы вязкого тече-
ния, признаки свободной кристаллизации в полостях, наличие особых ми-
неральных агрегатов (конкреций, секреций, дендровидных форм и др.). 

3. Приблизительно исходя из минерального состава породы и химиче-
ского состава ее минералов, оценить химический состав горной породы и с 
учетом физических и химических ее свойств наметить возможные области 
ее применения. 

 

Контрольные вопросы 
1. В чем заключается главная особенность магматической горной по-

роды? 
2. В чем заключается главная особенность метаморфической горной по-

роды? 
3. Из каких осадочных горных пород образовался гнейс? мрамор? 

кварцит? кристаллический сланец? 
4. Чем отличаются эффузивные горные породы от аналогичных по 

химическому составу интрузивных? 
 

Библиографический список 
1. Барская, В. Ф. Практические работы по общей геологии [Текст] : учеб. посо-

бие для студентов пединститутов / В. Ф. Барская, Г. И. Рычагов. − М. : Просвещение, 
1970. − 160 с. 

2. Добровольский, В. В. Геология [Текст] : учебник для вузов / В. В. Доброволь-
ский. − М. : Владос, 2001. − 319 с. 

3. Музафаров, В. Г. Основы геологии [Текст] : учеб. пособие для учащихся по фа-
культативному курсу / В. Г. Музафаров. − М. : Просвещение, 1972. − 160 с. 

 
 

Лабораторная работа № 4  
2 часа 
 

ЛАБОРАТОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСАДОЧНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД 
 

Цель работы: изучить свойства главных типов осадочных горных 
пород и научиться их диагностировать. 

 

Задачи работы: научиться определять минеральный состав осадочной 
горной породы, ее структуру и текстуру, знать ее происхождение и практиче-
ское применение. 

 

Обеспечивающие средства: коллекция осадочных горных пород (глина, 
алевролит, песчаник, конгломерат, известняк, доломит и др.), лупа 10-кратная, 
лупа 2–3-кратная, стальная игла, бисквит, набор минералов шкалы Мооса, ки-
слота соляная 10 %-я. 
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Задание: получив образцы осадочных горных пород и используя на-
бор обеспечивающих средств, определить минеральный состав породы, ее 
структуру (аморфная, кристаллическая, равномернозернистая, порфиро-
видная), текстуру (массивная, слоистая, в виде друз, щеток, косослоистая, 
со следами течения, порфиробластовая, пористая), назвать эту породу, 
охарактеризовать ее генезис (условия образования), свойства в качестве 
строительных материалов. 

 

Требования к отчету: по каждому образцу осадочной горной поро-
ды составить подробное описание ее минералогического состава, структу-
ры, текстуры, условий образования, практического применения. 

 

Технология работы  
1. Изучая под лупой образец, определить из скольких минеральных 

видов состоит порода: вооружившись 10-кратной лупой или бинокуляр-
ным микроскопом, провести диагностику каждого минерального вида с 
использованием шкалы твердости Мооса и других свойств: спайности, 
цвета, блеска, плотности. 

2. Оценить на глаз процентное содержание каждого минерального ви-
да; описать структуру горной породы (величину, форму, взаимное распо-
ложение зерен), ее текстуру (слоистость, пятнистость, следы вязкого тече-
ния, признаки свободной кристаллизации в полостях, наличие особых ми-
неральных агрегатов (конкреций, секреций, дендровидных форм и др.). 

3. Приблизительно, исходя из минерального состава породы и химиче-
ского состава ее минералов, оценить химический состав осадочной горной 
породы и с учетом физических и химических ее свойств наметить возмож-
ные области ее применения. 

 

Контрольные вопросы 
1. В чем заключается главная особенность осадочной горной породы? 
2. Из каких осадочных горных пород образовался гнейс? мрамор? 

кварцит? кристаллический сланец? 
3. Чем отличаются осадочные горные породы от осадков? 
 

Библиографический список 
1. Барская, В. Ф. Практические работы по общей геологии [Текст] : учеб. посо-

бие для студентов пединститутов / В. Ф. Барская, Г. И. Рычагов. − М. : Просвещение, 
1970. − 160 с. 

2. Добровольский, В. В. Геология [Текст] : учебник для вузов / В. В. Доброволь-
ский. − М. : Владос, 2001. − 319 с. 

3. Музафаров, В. Г. Основы геологии [Текст] : учеб. пособие для учащихся по 
факультативному курсу / В. Г. Музафаров. − М. : Просвещение, 1972. − 160 с. 
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Лабораторная работа № 5  
2 часа 

 
РАСЧЕТЫ ДВИЖЕНИЯ БЕЗНАПОРНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

 

Цель работы: освоить методику расчета скорости фильтрации грун-
товых вод, единичного и общего расхода воды. 

 

Задачи работы 
1. Изучить условия задачи и убедиться, что данных достаточно для ре-

шения. 
2. Выбрать соответствующую данному условию расчетную формулу. 
3. Проанализировать решение, в том числе проверить размерность ве-

личин. 
 

Задание: по заданным абсолютным отметкам или глубинам замеча-
ния зеркала грунтовых вод в двух сечениях, расстоянию между сечения-
ми, абсолютным отметкам подошвы водоносного горизонта, коэффициен-
ту фильтрации и пористости водоносного горизонта произвести расчет 
скорости фильтрации и расход потока. 

 

Требования к отчету: отчет должен содержать схему (разрез, пер-
пендикулярный сечениям), текст с условием задачи, с обоснованием рас-
четной формулы, собственно расчет и его анализ. 

 

Технология работы  
1. По условию задачи установить гидравлический градиент. Если за-

даны абсолютные отметки зеркала грунтовых вод в сечениях, то гидрав-
лический градиент определяется по формуле  

 

,абс2абс1

L

НН
I

−=  

 

где Ι – гидравлический градиент (безразмерная величина), Набс1, Набс2 – аб-
солютные отметки зеркала грунтовых вод в «верхнем» и «нижнем» сече-
ниях, м; L – расстояние между сечениями, м. 
Если в условиях задачи заданы абсолютные отметки поверхности 

земли и глубины до зеркала грунтовых вод, то гидравлический градиент 
определится по формуле 

 

( ) ( )
,

глуб2абс2глуб11абс

L

hhhh
I

−−−
=  
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где hабс1, hабс2 – абсолютные отметки поверхности в сечениях, м; hглуб1, 
hглуб2 – глубины залегания зеркала грунтовых вод в сечениях, м; «верх-
ним» сечением будет то, для которого разность (hабс – hглуб) больше. 
Фильтрация будет происходить от «верхнего» сечения к «нижнему». 

2. Расчетная скорость фильтрации определяется по формуле 
 

,
фр

IkV ⋅=  

 

где Vр – расчетная скорость фильтрации, м/сут; kф – коэффициент фильтра-
ции, м/сут, табличная величина; I – гидравлический градиент (безразмерная 
величина). 

 Фактическая скорость фильтрации определяется по формуле 
 

прф
/ kVV = ,     (Vф > Vр), 

 

где kп – коэффициент пористости водоносного пласта (безразмерная вели-
чина, доли единицы). 

3. Площадь водоносного пласта для расчета единичного расхода оп-
ределяется по формуле 

 

,
2

21 b
mm

S
+=  

 

где S – площадь потока, м2; m1, m2 – мощности (толщины) водоносной (во-
донасыщенной) части водоносного горизонта, м; b – ширина потока (для 
единичного расхода принимается b = 1 м). 

4. Единичный расход определяется по формуле  
 

,ф SVq ⋅=  

 

где q – единичный расход (расход, приходящийся на 1 м ширины потока), 
м

3/сут; Vф – фактическая скорость фильтрации, м/сут; S – площадь одного 
метра ширины потока, м2. 

 
Контрольные вопросы 
1. Почему при расчете расхода учитывается не полная мощность во-

доносного горизонта, а только его водонасыщенная часть? 
2. Можно ли в задачах произвольно менять (уменьшать) мощность 

водонасыщенной части водоносного горизонта? 
3. Каким образом и для какого случая для расчета расхода получена 

формула ?
2

2
2

2
1

ф L

hh
bkq

−⋅⋅=  Не противоречит ли она закону Дарси? 
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Библиографический список 
1. Ананьев, В. П. Инженерная геология [Текст] : учебник для вузов / В. П. 

Ананьев, А. Д. Потапов. − М. : Высш. шк., 2005. − 275 с. 
2. Чернышев, С. Н. Задачи и упражнения по инженерной геологии [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / С. Н. Чернышев, А. Н. Чумаченко, И. Л. Ревелис. − М. : Высш. шк., 
2002. − 254 с. 

 
 

Лабораторная работа № 6  
2 часа 

 
РАСЧЕТЫ ДВИЖЕНИЯ НАПОРНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

 
Цель работы: освоить методику расчета дебита скважины в напор-

ных подземных водах. 
 

Задачи работы  
1. Изучить условия задачи и убедиться, что данных достаточно для ре-

шения. 
2. Выбрать соответствующую выданному условию расчетную формулу. 
3. Проанализировать решение, в том числе проверить размерность ве-

личин. 
 

Задание: по заданным абсолютным отметкам или глубинам залегания 
кровли и почвы напорного водоносного горизонта, а также снижения 
уровня при откачке и коэффициенту фильтрации произвести расчет деби-
та скважины. 

 

Требования к отчету: отчет должен содержать схему (колонку 
скважины с указанием статического пьезометрического уровня, динами-
ческого уровня, величины снижения уровня, депрессионную воронку, за-
легание напорного водоносного пласта), текст с условием задачи, с обос-
нованием расчетной формулы, собственно расчет дебита. 

Технология работы  
1. Установить радиус депрессионной воронки по формуле для напор-

ных вод (по формуле Зихарда) 
 

,10 фkSR ≈  

 

где R – радиус депрессионной воронки, м; S – снижение уровня при откачке 
(разность между статическим и динамическим уровнями), м; kф – коэффици-
ент фильтрации, м/сут. Формула эмпирическая, поэтому проверка по размер-
ности не нужна. 
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2. Приток воды (дебит) рассчитывается по формуле 
 

( ),lglg/2,73 ф rRSmkq −⋅⋅=  

 

где kф – коэффициент фильтрации (м/сут.) водоносного пласта; m – мощ-
ность (толщина) водоносного пласта в скважине, м; S – снижение (пони-
жение) уровня, м; R – радиус депрессионной воронки, м; r – радиус сква-
жины, м. 
Если вблизи скважины имеется обширный водоем (откачка из сква-

жины не снижает уровня воды в водоеме и водоем сообщается с напор-
ным водоносным пластом, то расчет притока к скважине производится по 
формуле 

 

,
lglg

73,2
ф

rL

Sk
q

−
⋅⋅

=  если L < 0,5R, 

 

где L – расстояние от скважины до водоема, м. 
Предыдущие формулы относятся к случаю совершенных скважин, та-

ких, которые пересекают водоносный пласт на полную мощность. В случае 
установки фильтра совершенной скважиной называется такая, в которой 
фильтр распространен на полную мощность водоносного горизонта. Для не-
совершенных скважин приток к скважине рассчитывается по формуле 

 

,
0,217lglg

73,2
ф

ξ+−
=

rR

mSk
q  

 

где ξ – коэффициент дополнительного фильтрационного сопротивления: 
 








=ξ
r

m

m

l
f , , 

 

т. е. этот коэффициент является функцией трех величин: l – длины части 
скважины, пересекающей водоносный пласт, m – мощности водоносного 
пласта (l < m), r – радиуса скважины. Функция f задана таблично. 
 

m / r 
l / m 

10 30 100 200 500 1000 2000 
0,1 10,5 24,3 42,8 53,8 68,5 79,6 90,9 
0,3 4,8 9,2 14,5 17,7 21,8 24,9 28,2 
0,5 2,3 4,2 6,5 7,9 9,6 11,0 12,4 
0,7 0,9 1,7 2,1 3,2 4,0 4,6 5,2 
0,9 0,13 0,30 0,53 0,66 0,85 0,98 1,12 
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Контрольные вопросы 
1. Как зависит приток к скважине в напорном водоносном горизонте 

от коэффициента фильтрации (от которого зависит также радиус депрес-
сионной воронки R, стоящий в расчетной формуле в знаменателе)? 

2. Может ли пьезометрический уровень располагаться выше кровли 
водоносного пласта в толще непроницаемых пород? 

3. Как при прочих равных условиях изменяется приток к скважине при 
уменьшении радиуса скважины? Обоснуйте ответ математическими вы-
кладками. 

 

Библиографический список 
1. Ананьев, В. П. Инженерная геология [Текст] : учебник для вузов / В. П. 

Ананьев, А. Д. Потапов. − М. : Высш. шк., 2005. − 275 с. 
2. Чернышев, С. Н. Задачи и упражнения по инженерной геологии [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / С. Н. Чернышев, А. Н. Чумаченко, И. Л. Ревелис. − М. : Высш. шк., 
2002. − 254 с. 

 
 

Лабораторная работа № 7  
2 часа 

 
ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СТРУКТУРНОЙ ГЕОЛОГИИ 

 
Цель работы: изучить устройство горно-геологического компаса и 

приемов работы с ним; научить измерять элементы залегания геологиче-
ских тел (пластов, даек, массивов) и их структур (моноклиналей, антикли-
налей, синклиналей). 

 

Задачи работы:  
1. Изучить устройство горно-геологического компаса и методы его 

полевой настройки. 
2. Овладеть методами измерения углов падения пластов, а также 

границ других геологических тел. 
3. Овладеть методами измерения азимутов падения и азимутов про-

стирания пластов. 
4. Научиться выставлять на планы и геологические карты результаты 

измерений элементов залегания горных пород. 
 

Обеспечивающие средства: геологические и горно-геологические 
компасы разных конструкций, крупные образцы горных пород с хорошо 
видимыми поверхностями напластования, учебные и реальные геологиче-
ские карты масштабов 1:50000, 1:25000. 
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Задание: разобрать и собрать горно-геологический компас, устано-
вить на компасе величину и знак магнитного склонения, уравновесить 
муфтой магнитную стрелку, измерить азимуты нескольких заданных на-
правлений, измерить азимут и угол падения «пласта», нанести результат 
на карту (план). 

 
Требования к отчету: составить чертеж горно-геологического ком-

паса с указанием всех его существенных элементов, составить схему из-
мерения магнитных азимутов, а также углов падения пластов. 

 

Технология работы 
1. Отвернуть прижимное кольцо компаса, снять его, снять стеклянную 

крышку, снять с оси магнитную стрелку, снять с оси отвес-указатель инк-
линометра. Регулировочным винтом повернуть шкалу азимутов, чтобы ус-
тановить местное магнитное склонение (для г. Сыктывкара – 16° 30′, скло-
нение восточное). Собрать компас в обратном порядке. При посадке маг-
нитной стрелки на ось убедиться, что она уравновешена: при горизонталь-
ном положении компаса оба конца стрелки должны находиться строго в 
плоскости шкалы азимутов. Если это не выполняется, передвинуть муфту 
на стрелке, уравновешивая ее. Провести сборку до конца и убедиться в 
свободном вращении стрелки и инклинометра. 

2. Измерить азимуты в нескольких заданных направлениях. Для этого 
направить продольную ось компаса (0–180°) на ориентир (через визир, ес-
ли он имеется). При этом плоскость компаса должна быть горизонтальной. 
Снять показания со шкалы азимутов против северного конца стрелки. Раз-
ница повторных измерений не должна превышать 1°. Следует иметь в ви-
ду, что шкала азимутов размечена против часовой стрелки. 

3. На выданном образце слоистой горной породы (имитирующем пласт) 
измерить угол падения, азимуты падения и простирания. Для этого необхо-
димо приставить компас продольной стороной к плоскости «пласта», сохра-
няя горизонтальное положение компаса и против северного конца стрелки 
прочитать азимут простирания (при этом возможны два варианта, отличаю-
щиеся на 180°). Повернув компас на 90° и направив его северный конец (0° 
шкалы азимутов) в сторону наклона пласта, сохраняя горизонтальное поло-
жение плоскости компаса (по круглому уровню) прочитать азимут падения 
пласта. Он должен отличаться от азимута простирания на 90° или на 270°. 
Приставив компас ребром (Компас в вертикальной плоскости!) к плоскости 
пласта, на шкале инклинометра считать угол падения пласта. 
На листе А4 с проведенной на нем стрелкой север-юг нанести услов-

ный знак элементов залегания в нужной ориентировке и подписать угол 
падения. 
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Контрольные вопросы 
1. Для чего на горно-геологическом компасе шкала азимутов разме-

чена не как обычно – по часовой стрелке, а наоборот? 
2. Пусть в данной местности склонение восточное 16°30′. Какой отсчет 

на шкале азимутов необходимо совместить с продольной риской компаса, 
чтобы автоматически получать правильные географические азимуты? 

3. Как изображается на геологической карте опрокинутое залегание пла-
стов? 

 

Библиографический список 
Барская, В. Ф. Практические работы по общей геологии [Текст ] : учеб. пособие 

для студентов пединститутов / В. Ф. Барская, Г. И. Рычагов. − М. : Просвещение, 
1970. − 160 с. 

 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8  
2 часа 

 
ЧТЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

И СОСТАВЛЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРЕЗОВ 
 
Цель работы: научиться читать геологические карты масштабов 

1:25000 – 1:100000, составлять геологические разрезы, прогнозировать 
геологическую колонку по скважине, проектируемой в заданном месте. 

 

Задачи работы  
1. Научиться идентифицировать на карте геологические структуры и 

тела (моноклинали, антиклинали, синклинали, сбросы, взбросы, сдвиги, 
массивы изверженных пород, дайки, жилы, пласты). 

2. Уметь составлять геологические разрезы (профили) по заданной 
линии. 

3. Характеризовать в общих чертах геологическое строение террито-
рии и историю ее геологического развития. 

 

Обеспечивающие средства: лист геологической карты масштаба 
1:25000, или 1:50000, или 1:100000, транспортир геодезический, бумага 
чертежная формата А4, большой набор цветных карандашей, инженерный 
калькулятор для расчетов, циркуль (измеритель) и другие чертежные при-
надлежности. 

 

Задание: по выданной геологической карте по заданной линии соста-
вить и раскрасить геологический разрез, описать основные структуры, пе-
ресекаемые разрезом, описать в общих чертах геологическую историю 
территории. 
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Технология работы 
1. Провести изучение литолого-стратиграфической колонки в районе 

линии разреза по обе стороны от нее на расстоянии, достаточном для по-
нимания структуры, наметить границы свит, оси антиклиналей и синкли-
налей, смещений пластов по разломам. 

2. Перенести на лист, на котором будет построен разрез, точки пере-
сечения линии разреза с границами пластов, с осями антиклиналей и 
синклиналей, с разломами. Для этого надо взять полоску бумаги, согнуть 
ее вдоль (чтобы линия сгиба была прямолинейной!), приложить полоску 
сгибом к линии разреза и остро отточенным карандашом отметить все не-
обходимые точки и одновременно подписать индексы всех пересекаемых 
линией разреза пластов. Затем на подготовленном листе провести гори-
зонтальную (Лист расположить в альбомном варианте!) прямую, прило-
жить к ней сгибом полоску с перенесенными на нее точками и перенести 
их с полоски на линию будущего разреза. Горизонтальный масштаб бу-
дущего разреза будет равен масштабу карты. Если по какой-либо причине 
его надо увеличить или уменьшить, расстояния между точками надо уве-
личить или уменьшить, соответственно. Однако горизонтальный масштаб 
желательно не менять и оставить равным масштабу карты. 

3. Углы падения пластов на линии разреза необходимо скорректиро-
вать на неперпендикулярность линии простирания пласта линии разреза 
по формуле 

 

,cosбtgtg ϕ⋅=β  

 

где β – скорректированный угол падения пласта; α – обозначенный на 
карте истинный угол падения; ϕ – угол между линией падения пласта и 
линией разреза. 
Таким образом 

 

( ).costgarct ϕ⋅α=β  

 

 4. Рассмотрим два случая: а) геологическая карта изображена на ос-
нове топографической карты с горизонталями (этот случай наиболее рас-
пространен), б) геологическая карта изображена на основе топографиче-
ской карты без горизонталей (этот случай распространен значительно ре-
же). В этом последнем случае разрез будет изображен без рельефа. Скор-
ректированные углы падения пластов далее не меняют и пласты изобража-
ют наклоненными под этими углами. 
В случае (а) поверхность по линии разреза должна быть изображена с 

рельефом, что значительно нагляднее. Но для этого надо выбрать верти-
кальный масштаб. Если его принять равным горизонтальному, рельеф бу-
дет невыразительным, плоским. Обычно его делают крупнее в 2, 5 или 10 
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раз, а для совершенно равнинных территорий даже в 100 раз. Для того 
чтобы уклоны рельефа согласовались с углами падения пластов, послед-
ние надо скорректировать, а именно: если масштабы горизонтальный и 

вертикальный равны Мг и Мв соответственно, например, ,
50000

1
г

=М  а 

,
5000

1
в

=М  то 
г

вtgtg
М

Mα=α′ , например,  =α=α′
50000

1
/

5000
1

tgtg  

10tg
5000
50000

tg ⋅α=α= , где α – истинный угол падения α′ – скорректиро-

ванный угол падения. Если истинный угол падения был равен 30° и соот-
ношение масштабов было равно 10, то скорректированный угол падения 
будет равен ≈80°. 

5. Отрисовывать антиклинали и синклинали ниже земной поверхно-
сти следует только при полной уверенности в их существовании, причем 
следует иметь в виду, что в замках антиклиналей и синклиналей пласты 
изгибаются значительно круче, чем на крыльях. 

6. Готовый разрез необходимо раскрасить в соответствии с междуна-
родной геохронологической шкалой и расставить индексы возраста. 

 
Контрольные вопросы 
1. Почему при различных горизонтальном и вертикальном масштабах 

следует корректировать углы падения пластов? 
2. Какие породы (старше или моложе) обнажаются на поверхность в 

ядрах синклиналей? антиклиналей? 
3. В висячем боку разлома обнажаются более молодые породы, чем в 

лежачем. Сброс это или взброс? 
4. В висячем боку разлома обнажаются породы более старшего воз-

раста, чем в лежачем. Сброс это или взброс? 
5. Что такое брахиантиклиналь? 
6. Что такое центриклиналь? периклиналь? 
7. Почему надо указывать (идентифицировать) пласт, по которому 

происходит периклинальное замыкание антиклинали? 
8. Что такое маркирующий горизонт? 
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