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Учебное пособие

Допущено Ученым советом факультета 
Геологии и геофизики нефти и газа 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

в качестве учебного пособия для студентов, 
обучающихся по направлению 

130304 «Геология нефти и газа» 
и 130100 «Геология и разведка полезных ископаемых»



Введение

Комплексной геолого-съемочной практике принадлежит
важная роль в подготовке геологов любых cпециальностей.
Особенно важна комплексная геолого-съемочная практика
для геологов-нефтяников, у которых это может быть
единственная возможность знакомства с реальными
соотношениями пластов в природе, с масштабной иерархией 
геологических тел, с их изменчивостью по латерали,
строением складок и разломов. Практика призвана закрепить
знания, полученные в теоретических курсах и научить
применять эти знания к изучению природных объектов и
явлений. Поэтому главнейшей задачей практики является
обучение приемам полевых геологических исследований. 

Несомненно, от качества постановки практики во 
многом зависит квалификация будущих геологов-
нефтяников.
Основными задачами полевой учебной практики

Территория практики кафедры теоретических основ
поисков и разведки нефти и газа РГУ нефти и газа им.
И.М.Губкина, расположенная на сочленении передовых 
складок Урала и Предуральского краевого прогиба,
является великолепным полигоном для обучения 
геологическому картированию студентов-нефтяников на 
современном этапе развития нефтегазовой геологии, 
которое характеризуется усложнением геологического
строения поисковых объектов.  
Район южного Предуралья предоставляет все возможности
для изучения основных типов осадочных горных пород, 
тектонических структур, геологических событий и 
процессов. 
В 2008  году под эгидой РГУ нефти и газа 
издательством Макс Пресс выпущено учебное пособие 

Великое есть дело странствовать размышлениями в преисподней, проникать 

рассуждением сквозь тесные расселины, и вечной ночью помраченные вещи и 

деяния выводить на солнечный свет. 

М.В. Ломоносов
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нефтяников.
Основными задачами полевой учебной практики

являются: 
а) ознакомление студентов с основами выбранной профессии;
б) закрепление и углубление теоретических знаний,
полученных на аудиторных лекционных и лабораторных 
занятиях по общей, структурной и исторической геологии, 
палеонтологии и минералогии в природных условиях;
в) ознакомление студентов с основными методами полевых 
геологических исследований, приобретение ими 
практических навыков и умений, необходимых в полевых
экспедиционных условиях; 
г) подготовка студентов к предстоящим специальным курсам
и прохождению производственной практики;
д) ознакомление студентов с правилами техники 
безопасности и охраны окружающей среды;
е) развитие естественно-научного мировоззрения у студентов 
на основе изучения процессов, происходящих в природе

издательством Макс Пресс выпущено учебное пособие 
«Комплексная геолого-съемочная практика», освещающая 
все стороны геологического строения и подробно
излагающая порядок проведения геолого-съемочной 
практики. Но оно издано в черно-белом полиграфическом 
исполнении. В настоящем Атласе на цветных фотографиях 
показаны основные геологические структуры, 
геологические границы, типичные горные породы, 
результаты геологических событий и процессов. 
Автор надеется, что Атлас станет полезным и для 
преподавателей, проводящих полевую учебную практику, и
для самостоятельной работы студентов.
Атлас предназначен для студентов проходящих 
геологосъемочную практику.
Автор искренне благодарит _____ за практическую помощь
и финансирование публикации Атласа.



ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Практика расположена в на границе 

Оренбургской области и Башкортостана. База 

практики расположена в пос. Петровское. 

Ближайшая железнодорожная станция 

находится в пос. Саракташ Оренбургской 

области. Поселок и город соединяются между 

собой асфальтированной дорогой. Через 

поселок следует рейсовый автобус Аскарово-

Саракташ. Имеется телеграфная и телефонная 

связь, магазины, больница. В поселке развит в 

основном автомобильный и гужевой транспорт. 

Местное население занято сельским 

хозяйством – животноводством, пчеловодством, 

. 
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хозяйством – животноводством, пчеловодством, 

растениеводством. 

В орогидрографическом отношении район

расположен в левобережной части нижнего 

течения р. Большой Ик (правый приток 

р.Сакмары) и приурочен к водоразделу рек 

Ассель, Большой Ускалык (впадающий в Б.Ик). 

Ширина русла составляет 40 ― 70 м. На 

территории полигона практики протекают реки 

Ассель, Ускалык, Чумаза и их притоки.

Большой Ик, меандрируя, меняет положение 

русла, образуя многочисленные озера-старицы и 

заболоченные участки. Климат 

континентальный. Средняя температура

января –16°. Среднегодовая температура +2. 

Среднегодовое количество выпадающих

осадков 400 ― 500 мм. Во время прохождения 

практики (июле) днем обычно очень жарко (до 

40°С), но к вечеру температура, как правило, 

сильно понижается. Иногда налетают сильные грозы 

и резким понижением температуры. Приходят и 

затяжные моросящие дожди. В засушливые периоды 

бывают сухие грозы. 



Ландшафты полигона практики
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Район практики представляет собой всхолмленную равнину, расчлененную реками на водораздельные увалы, 

вытянутые в меридиональном направлении. На восток в сторону Уральских гор происходит общий подъем рельефа. 

Возрастает также и изрезанность водоразделов оврагами. На равнинах, как правило, располагаются поля. Холмы 

служат пастбищами для коров, овец и коз. 

Лесные массивы редки, расположены, в основном, в долинах рек. Широко распространены искусственные 

лесополосы. На склонах встречаются различного вида кустарники и травянистая растительность.



Животный мир весьма разнообразен. Особенно

обильны здесь колонии сурков, норы которых в 

долинах встречаются повсеместно. Птицы 

представлены несметными грачиными стаями. 

Встречается сокол и разнообразные певчие птицы. Часто 

встречаются ящерицы, изредка - змеи.

Характерно обилие различных насекомых, таких как 

бабочки, божьи коровки, оводы, кузнечики и богомолы. 

Комаров практически нет, за исключением заболоченных 

мест
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Представители животного и 

растительного мира полигона

Летом склоны благоухают 

шалфеем, полынью, 

серебрится ковыль. Часты  

большие поляны клубники, 

заросли дикой вишни. В садах 

растет вишня, смородина, 

крыжовник и другие растения.



СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

C1

C k -P as

P1as1-sm
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На полигоне развиты 

отложения палеозоя 

от нижнего карбона 

до верхней перми.

C2-C3
1k1

C3k2-P1as1

P1ar



Каменноугольная система

Каменноугольная система представлена в районе 

практики нижним, средним и верхнем отделами.

Нижний отдел С1

Отложения нижнего карбона подразделяются на ряд 

свит, представленных в основном терригенными 

породами. В пределах полигона развиты лишь две 

свиты венчающие отложения нижнего карбона –

Иткуловская и Бухарчинская, принадлежащие 

визейскому ярусу. 

Визейский ярус С1v

Иткуловская свита С1 it Слагается аргиллитами с 

прослоями кремнистых известняков и песчаников. 

Пласты известняков до 0,2–0,8 м толщины. 

Переслаивание пород близкое к флишу. В известняках 

C1
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Переслаивание пород близкое к флишу. В известняках 

нередко встречается примесь песчаного и 

мелкогалечного материала. В глинистых известняках 

по плоскостям напластования наблюдаются 

растительные отпечатки. Среди известняков изредка 

встречаются органогенно-обломочные. Общая 

мощность ≈ 500 м. 

Бухарчинская свита С1 bh Состоит из известняков. в 

нижней части толщи чередующейся с аргиллитами и 

силицитами. Мощность свиты 300 м. 

Часть верхневизейских отложений отсутствует и по 

границе со средним карбоном установлен перерыв. 

С2



Средний отдел С2.
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Отложения среднего карбона слагают на юге полигона центральную и восточную часть, где участвуют в 

строении ряда складок. Слагающие их породы башкирского и московского ярусов представлены частым 

ритмичным  переслаиванием песчаников, аргиллитов и известняков (флиш). В известняках нередки 

стилолитовые швы. При образовании складок за счет послойного проскальзывания пород на поверхностях 

напластования образуются зеркала скольжения. Общая мощность среднего карбона  900-1250 м.

Стилолитовые швы 

в известняках 

среднего карбона



Плойчатость на складке во флишевой толще.Плойчатость на складке во флишевой толще.

Верхний отдел С3

Гжельский ярус С3 g

Отложения верхнего карбона подразделены 

на три свиты – абзановскую, 

зианчуринскую и оренбургскую. Две 

первых относятся к касимовскому ярусу, а 

верхняя – к гжельскому.

Абзановская свита С1
3 ab по д.Абзаново у 

р. Ассель. Нижней части свиты 

свойственно неритмичное переслаивание 

песчаников, алевролитов, аргиллитов. 

Мощность свиты до 400 м.
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Плойчатость на складке во флишевой толще.Плойчатость на складке во флишевой толще.

В отдельных местах среднекаменноугольные отложения образуют «дикий флиш »– хаотическое 

нагромождение глыб одного состава среди массы другого



Оренбургская свита С3
2 о

Представлена в основном песчано-

аргиллитовым комплексом пород, с прослоями 

доломитов, известняков и силицитов. По 

сравнению с породами среднего отдела, в 

разрезе увеличивается число черных, 

битуминозных аргиллитов, а в низах свиты 

присутствует большое число прослоев 

органогенно-обломочных известняков. Общая 

мощность отложений свиты 500–800 м. В 

формационном отношении отложения 

оренбургской свиты наряду с 

вышезалегающими отложениями нижней перми 

(Р1 as-а) отнесены к морской тонкообломочной 

молассе.

Зианчуринская свита С2 zn по разрезу у с. Зианчурино 

г.Компасная
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Зианчуринская свита С2
3 zn по разрезу у с. Зианчурино 

на р. Сакмаре.

Среди терригенных пород выделяются прослои 

карбонатных конглобрекчий (Саплаякский тип). 

Брекчия представлена плотным нагромождением 

разновеликих обломков карбонатов от неокатанных до 

хорошо окатанных галек и глыб преимущественно 

светлых визейских известняков и более темных, иногда 

окремнелых, известняков среднего карбона, 

сцементированных известняком. Плотные породы 

карбонатной конглобрекчии дают четко выраженную 

гряду в рельефе протягивающуюся через всю площадь 

полигона В формационном отношении 

грубообломочные породы верхнего карбона отнесены к 

молассовому комплексу
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Кураминский хребет. Стратотип ассельского яруса



Пермская система 

Пермская система представлена в районе картирования нижним и верхним отделами.

Нижний отдел 

Отложения нижней перми слагают западную часть полигона. В них выделяются ассельский, 

сакмарский, артинский и кунгурский ярусы. 

Ассельский ярус Р1а

Ассельский ярус разделен на три свиты: 

сюреньскую, ускалыкскую и курмаинскую. 

Границы между ними проведены по фауне. 

При картировании по литологическим 

особенностям, отложения яруса делятся на 

две части. Из них нижняя, сложенная в 

основном песчано-глинистыми отложениями 
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основном песчано-глинистыми отложениями 

сюреньской и ускальской свит близких по 

составу подстилающим отложениям 

оренбургской свиты, объединены с ними в 

нижнеассельский подярус (Р1 а1). Отложения 

курмаинской свиты объединены с 

вышележащими сакмарскими отложениями в 

верхнеассельско-сакмарский  надъярус, в 

строении которого большую роль играют 

карбонатные породы. Граница между 

выделенными стратиграфическими 

подразделениями условна. Общая мощность 

нижнеассельского подяруса  1400 – 2000 м.

Карбонатные прослои, 
как правило обнажены, 
тогда как терригенные 
разности - задернованы



Кремнистые включения в 
карбонатной толще
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Верхнеассельско-сакмарский надъярус (Р1а2 – s)

Сакмарский ярус состоит из двух горизонтов: тастубского и стерлитамакского, граница между которыми 

обоснована фаунистически. Ярус сложен преимущественно известняками, которые в нижней части 

(тастубский горизонт) переслаиваются с аргиллитами, а в верхней (стерлитамакский горизонт) – с 

песчаниками, алевролитами и аргиллитами. Известняки разноплитчатые (от тонкоплитчатых до массивных), 

серые тонкокристаллические, плотные, иногда сливные афанитовые, с раковистым изломом, часто 

окремнелые. Встречаются прослои органогенно-обломочных известняков, содержащих обломки брахиопод, 

кораллов, мшанок, члеников криноидей. Среди четко плитчатых известняков встречаются массивные 

прослои мелкообломочной карбонатной брекчии. Мощность брекчий от 3-х до 10 метров. В известняках 

встречаются карстовые пещеры.  Общая мощность яруса 1000–1200 м. Известняки образуют в рельефе резко 

выраженную гряду – Кураминский хребет

Карстовая пещера



Артинский ярус
(Р1аr)
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Артинский ярус сложен, в основном, песчано-глинистыми отложениями с прослоями 

грубообломочных пород – гравелитов, конгломератов. Песчаники нередко бурые, ожелезненные. 

Встречаются прослои и пачки известняков и доломитов (до нескольких метров мощности). Известняки 

тонкоплитчатые от тонкокристаллических до комковатых органогенно-обломочных, нередко 

глинистых, мергелистых. Увеличение карбонатных прослоев отмечается в основании яруса. Для яруса 

в целом характерно наличие доломитов. Общая мощность яруса 680–1900 м.



Кунгурский ярус (Р1 k)

Ярус представлен породами сульфатно-
карбонатной формации – гипсами, ангидритами с 
прослоями песчаников, аргиллитов, мергелей, 
известняков. Общая мощность яруса в пределах 
полигона 200–500 м в Предуральском прогибе до 
2000 м. В полосе выходов пород кунгура широко 
развиты карстовые воронки, хорошо видимые у д. 
Юлдыбаево. Над воронками гипс проседает, 
образуя синклинальные складки
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В карстовой воронке



Верхний отдел пермской системы представлен 
уфимским ярусом.

Уфимский ярус (Р2u)
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Ярус сложен континентальными, 
красноцветными грубо- и 
тонкообломочными породами 
молассового комплекса –
конгломератами, гравелитами, 
косослоистыми песчаниками, 
алевролитами. Гальки конгломератов 
достигают в поперечнике 0.2 м, и 
представлены, в основном, широким 
набором кремнистых пород, яшм, 
кварцитов, бурого, красного и 
черного цвета. Цемент глинисто-
известковый. Породы лежат с 
размывом на подстилающих 
отложениях. Общая мощность яруса 
680–700 м.

Р2u

Р1 k



Мезозойские отложения представлены в районе практики нижним отделом триасовой системы.

Триасовая система

Нижний отдел Т1

Отдел представлен маломощными (до 100 м мощности) терригенными породами – галечниками, 
песчаниками с тонкими прослоями мергелей и известняков. Лежат с размывом на 
подстилающих отложениях верхней перми. Один из пластов таких известняков обнажается на 
спуске от петровской средней школы к р. Ассель.

Четвертичные 
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Четвертичные 

отложения Q

Лежат с размывом на 
подстилающих 
разновозрастных 
образованиях  карбона, 
перми и триаса. Сложены 
суглинками, супесью, 
глинами. Общая мощность 
30–60 м.

Надпойменная терраса



Тектоника

Зона передовых складок сложена палеозойскими 

отложениями (в основном разными отделами карбона 

и перми). Эта зона складчатости на востоке граничит с 

Зилаирским синклинорием сложенным породами 

верхнего девона. Толщи нижней перми, выведенные 

здесь на поверхность, образуют  внутренний борт 

Предуральского прогиба, который сильно смят, разбит 

разломами и осложнен надвигом. 

Предуральский прогиб выполнен пермскими 

отложениями.

Учебный полигон находится в зоне сочленения 

складчатого Урала и Русской платформы. Здесь 

выделяются две структурные зоны –

Предуральский прогиб и Западно-Уральская зона 

внешней складчатости (зона передовых складок).
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Обзорная тектоническая схема 

района картирования.

Условные обозначения: 

1 – границы тектонических зон, 

2 – тектонические зоны: 

I – Предуральский прогиб, 

Iа – внутренний борт 

Предуральского прогиба, 

II – Западно-Уральская зона 

внешней складчатости (зона 

передовых складок Урала), 

III – Зилаирский синклинорий, 

3 – Железная дорога, 

4 – Район картирования



Фрагмент государственной геологической карты «Геокарта-200»

Фрагмент стратиграфической колонки
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Породы смяты в разнообразные складки и разбиты разломами.  
Важную роль в геологическом строении района играет надвиг, 
проходящий через весь полигон

Фрагмент геологического разреза



В районе практики развиты многочисленные складки различных размеров и генезиса, 

разбитые разрывами. Как правило, для различных структурно-формационных зон 

характерны свои типы складчатости.
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Флишевые отложения, смяты в сложнопостроенные складки с зеркалами скольжения на поверхностях 

напластования и с различными размерами плойчатости, развитыми в разных породах, слагающих флишевые 

толщи.

Аэрофотоснимок



Для молассовой толщи характерны более округлые и 

крупные складки. В породах этой формации хорошо 

видно развитие различных типов дислокаций в 

зависимости от реологических свойств пород – в 

известняках развиваются разрывы (сдвиги), тогда как в 

терригенных пачках – изгибы. Сами маркирующие 

горизонты, которые на аэрофотоснимках выглядят как 

отдельные слои, при более детальном рассмотрении 

оказываются сводами небольших линейных 

антиклиналей.
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Фрагмент аэрофотоснимка



Крупные складки сопровождаются значительно более 

мелкими, часто спорадическими

г. Кружевная – днище синклинальной сундучной 

складки, осложненное спорадическими мелкими 

складками

Крупные складки осложнены 

меньшими по размеру –

веерообразная (вверху) и лежачая 
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веерообразная (вверху) и лежачая 

(внизу) складки
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В районе практики встречаются складки с самыми различными размерами, формой замка и ориентировкой 

осевой поверхности 



Даже близкие по составу породы, расположенные рядом, изгибаются по-разному, демонстрируя 

дисгармоничность
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Наиболее крупным Наиболее крупным 

структурным элементом структурным элементом 

полигона, а по существу и полигона, а по существу и 

всего южного Предуралья, всего южного Предуралья, 

является надвиг, фронт является надвиг, фронт 

которого в рельефе которого в рельефе 

образует так называемую образует так называемую 

“стенку”“стенку” –– Кураминский Кураминский 

хребет. Фронтальная часть хребет. Фронтальная часть 

аллохтона сложенная аллохтона сложенная 

толщей пород ассельского толщей пород ассельского 

и сакмарского ярусов, и сакмарского ярусов, 

круто залегающая, стоящая круто залегающая, стоящая 

на голове или падающая к на голове или падающая к 

востоку, протягивается востоку, протягивается 

Главные пластины надвига в 

районе практики
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востоку, протягивается востоку, протягивается 

вдоль всего западного края вдоль всего западного края 

полосы передовых полосы передовых 

складок. Эти отложения, складок. Эти отложения, 

погружаясь на глубину, погружаясь на глубину, 

образуют внутренний борт образуют внутренний борт 

Предуральского прогибаПредуральского прогиба
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Такого рода складки – с горизонтальными 

осевыми поверхностями и могут образоваться

только при вертикальном положении  оси 

наибольшего сжатия.

Складки во фронтальной зоне 

аллохтона (Кураминский хребет)

На местности зона надвига задернована и в 

рельефе выражена небольшой седловиной



В районе практики также широко развиты и разломы различного размера, 

выражающиеся смещением слоев
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Зеркало скольжения
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Пологий сброс и приразломные складки. 

Поверхность сместителя выражена зоной 

дробления

Чаще поверхность сместителя 

задернована и не видна.      Взброс



Нефтегазоносность

В районе практики имеются также проявления 

нефте- и газоносности, связанные с сакмарско-

артинскими отложениями
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Законсервированная нефтяная скважина, из Законсервированная нефтяная скважина, из 

которой сочится нефтькоторой сочится нефть

Законсервированная газовая скважина, из Законсервированная газовая скважина, из 

которой выделяется газкоторой выделяется газ



Хорошая обнаженность, умеренная расчлененность, интереснейшая геология и прекрасные пейзажи 

делают район практики идеальным полигоном для знакомства с геологическим картированием
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Практика
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Южный Урал


