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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Учебная программа по дисциплине «Методы региональных геологических 

исследований» разработана для учреждений высшего образования 

Республики Беларусь в соответствии с образовательным стандартом по 

специальности 1-51 01 01 «Геология и разведка месторождений полезных 

ископаемых». 

Дисциплина относится к циклу дисциплин специализаций. 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов знания как 

новых эффективных методов и теоретических представлений, так и 

традиционных методов изучения геологии. 

Задачи дисциплины: формирование знаний о способах изучения земной 

коры, тектонических движений, деформаций и геологического прошлого; 

приобретения опыта использования основных положений дисциплины в 

практической работе при решении геологических проблем, а именно, 

свободное владение сведениями о важнейших геологических процессах, 

современных направлениях развития геологической науки; умение 

использовать мобилистские концепции в объяснении особенностей 

формирования земной коры территории Беларуси. 

Дисциплина «Методы региональных геологических исследований» 

тесно связана с дисциплинами – «Геологическая съемка и 

картографирование», «Дистанционные методы в геологии», «Литология», 

«Геофизические методы исследований».  

В региональных геологических исследованиях (РГИ) в настоящее время 

используется большое число методов и с каждым годом применяются все 

более новые методы, что объясняется спецификой современного этапа 

развития геологии. Современное состояние региональных геологических 

исследований характеризуется такими тенденциями, как развитие новых 

производительных и экономичных видов геологосъемочных работ, развитие 

новых направлений изучения геологического строения земной коры путем 

глубокого геологического картирования, глубинного сейсмического 

зондирования, глубокого бурения, создание геотраверсов и комплексных 

геофизических полигонов, становление нового подхода к оценке роли 

глубинных факторов в формировании земной коры, усиление поисковой 

направленности геологосъемочных работ, переоценка установившихся 

фиксистских геологических представлений с позиций мобилизма и др.  

Рассмотрены основные современные методы региональных 

геологических исследований, состоящих из пяти основных групп: 

визуальные, геологические, геофизические, геохимические, технические 

(горно-буровые). Особое внимание уделено методам геологической съемки. 

Приведены общие сведения о методах структурно-геологического анализа и 

методах геохронометрического датирования. 

При изучении дисциплины формируются следующие компетенции:  

академические:  
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– владеть системным и сравнительным анализом;  

– владеть исследовательскими навыками; 

профессиональные: 

– проводить региональные геологические исследования, 

геологопоисковые работы, геофизические, гидрогеологические и инженерно-

геологические съѐмки, разрабатывать рекомендации по их выполнению.  

Выпускник должен: 

знать:  

 основные современные методы региональных геологических 

исследований; 

 правила и методику ведения различных геологических приемов и 

способов, применяемых в геологоразведке; 

уметь: 

 использовать навыки основных положений РГИ в практической 

работе; 

 применять методику РГИ при проведении геологосъемочных работ; 

 правильно применять методы структурно-геологического анализа для 

выяснения генезиса и палеореконструкций исследуемой территории; 

      владеть: 

 приемами, способами и методами изучения вещественного состава и 

особенностей формирования земной коры; 

 методами структурно-геологического анализа. 

На изучение дисциплины специализации «Методы региональных 

геологических исследований» по специальности 1-51 01 01 «Геология и 

разведка месторождений полезных ископаемых» отводится всего 68 часов, в 

том числе 34 аудиторных часа: лекций – 26 часов, практических занятий – 4 

часа, УСР – 4 часа. После завершения изучения дисциплины проводится 

экзамен в конце 8 семестра. 

      Форма получения высшего образования дневная. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС  

 

Специфика современного этапа развития геологии, цель и задачи, 

региональных геологических исследований, структура геологоразведочного 

процесса. Ведущая роль в РГИ геологосъемочных работ. Неразрывная связь  

геологосъемочных работ с геологической наукой. Краткая история и 

современное состояние РГИ. Пять основных групп современных методов 

региональных геологических исследований. 

 

2.  ПРЯМЫЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ ПУТЕМ ПЛОЩАДНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

Метод прямого метода обнаружения полезных ископаемых путем 

площадного изучения. Опробование полезных ископаемых. Специфика 

валунно-обломочного метода. Метод лоткового (ковшевого) опробования 

рыхлых отложений.  

Минералогический анализ шлихов. Составление карт ореолов рассеяния. 

Выявление коренных (первичных) и россыпных (вторичных) месторождений. 

Метод косвенных визуальных признаков поиска полезных ископаемых. 

  

3. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА КАК МЕТОД РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Виды геологосъемочных работ. Новые производительные и 

экономичные виды геологосъемочных работ: групповая геологическая 

съемка, аэрофотогеологическое картирование, геологическое доизучение 

ранее заснятых площадей, глубинное геологическое картирование. 

Методология проведения геологосъемочных работ в пределах геологически 

закрытой территории Беларуси.  

Приемы геологической съемки и порядок геологических наблюдений в 

маршруте. Картировочное бурение. Методика документации обнажений, 

составление геологической карты, карты полезных ископаемых, карты 

фактического материала, геоморфологических, структурных геохимических 

карт и профилей.  

 

4. ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. СТРУКТУРНО-

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Полевые и лабораторные методы литолого-фациального анализа. 

Гранулометрический анализ. Определение характера скорости и движения 

среды отложения горных пород. Методы определения рельефа области 

отложения осадков. Определение областей сноса, восстановление 
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климатических условий эпох образования осадочной толщи. Генетические 

типы и виды косой слоистости. Замеры элементов залегания горным 

компасом. Типизация слоистости аллювиальных русловых потоков. 

Структурно-геологический анализ.  

Геометрический анализ складчатых структур. Статистический анализ 

массовых замеров. Применяемые типы диаграмм. Графическое определение 

шарниров и осевых плоскостей крупных складок. Структурные элементы. 

Компьютерное моделирование. 
 

5. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ 

И ДЕФОРМАЦИЙ 

 

Анализ фаций и мощностей. Применение фациального анализа в 

пространственном и временном аспектах. Данные сейсмостратиграфии для 

анализа фаций. Литолого-палеогеграфические карты.   

Структурно-геоморфологические методы (неотектонический анализ). 

Применение орографических и батиметрических методов. Спутниковая 

альтиметрия (лазерная и радарная). Морфометрические методы при изучении 

морских побережий, речной сети и долин. Изучение поверхностей 

выравнивания. Методика составления местных, региональных 

корреляционных и унифицированных стратиграфических схем отложений 

квартера.  

Интерпретация фаций. Цикличность осадконакопления. Анализ 

распределения мощностей осадочных и вулканогенных толщ. 

Перераспределение мощностей при складкообразовании. Объемный метод 

изучения вертикальных движений. 

 

6. АНАЛИЗ ФОРМАЦИЙ. АНАЛИЗ ПЕРЕРЫВОВ И НЕСОГЛАСИЙ 

 

Анализ формаций. Литодинамические комплексы. Определение 

формаций и литологической ассоциации. Формации как показатели 

определенных тектонических режимов. Формационные ряды. Карты 

формаций как основа для построения палеотектонических карт. Анализ 

перерывов и несогласий. Понятие о перерывах в отложении осадков и 

несогласий. Составление палеогеологических карт.  

Несогласия и их типы: стратиграфические, краевые, географические, 

угловые, рассеянные (дисперсные), подводно-оползневые, азимутальные. 

 

7.  ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОРРЕЛЯЦИИ И 

ДАТИРОВАНИЯ 

 

Палеонтологические методы корреляции и датирования. 

Палеофаунистическое изучение осадочных толщ: фауны млекопитающих, 

наземных и морских моллюсков, остракод, фораминифер. Эволюция фауны 
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млекопитающих. Палеоэкологическая интерпретация ископаемых 

фаунистических комплексов. Эволюционные линии.  

Палеоботанические методы изучения пород: палеопалинологический, 

палеокарпологический, ихнофитологический и диатомовый. Значение 

изучения ископаемых макроостатков растений для реконструкции условий 

среды. Типы спорово-пыльцевых диаграмм. Источники ошибок. 

Биостратиграфические зоны различных межледниковий. Выделение 

межледниковий на основании спорово-пыльцевых исследований. 

Межстадиалы. Палеоэнтомологический анализ. Достоинства 

палеоэнтомологического анализа в палеогеографических реконструкциях. 

Реконструкции температуры по фауне жуков.   

Археологический и антропологический методы. Методы изучения 

остатков древнего человека и его орудий для датировки отложений. 

Эволюция гоминидов.  

 

8. МЕТОДЫ ГЕОХРОНОМЕТРИЧЕСКОГО ДАТИРОВАНИЯ 

 

Изотопно-геохимические методы геохронометрического датирования. 

Радиоуглеродный метод. Образование и распад радиоуглерода. Проблемы и 

погрешность радиоуглеродного датирования. Методы датирования по 

неравновесному урану. Неравновесно-урановый метод. Аргоновый и 

калиево-аргоновый методы. Трековый метод датирования. Изотопно-

кислородный метод. Термолюминисцентный метод.  

Магнитостратиграфия. Хронологическая шкала полярности. Диагенез 

аминокислот. Ледниковые ленточные глины. Неледниковые осадки с 

годичным ритмом осадконакопления. Дендрохронология. Палеомагнитные 

методы. Явления остаточной намагниченности. Дрейф материков и 

магнитных полюсов. Использование линейных магнитных аномалий в зонах 

спрединга. Особенности отбора проб полезных ископаемых при 

палеомагнитных исследованиях. 

 

9. АЭРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОИСКИ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 

ДИСТАНЦИОННОЕ ДЕШИФРИРОВАНИЕ 

 

Аэрогеологические поиски и геологическое дистанционное 

дешифрирование. Геологическое доизучение ранее заснятых геологической 

съемкой площадей. Прямые и косвенные аэропоисковые признаки: 

ботанические, следы старых горных работ, древние поверхности 

выравнивания. 
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10.  ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКА  

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 

Геофизические методы поиска полезных ископаемых. Методы 

магниторазведки и радиометрии. Методы аэро- и наземной гамма-съемки. 

Эманационный метод. Глубинная гамма-съемка. Электроразведка: метод 

естественного поля, вертикальное электрозондирование (ВЭЗ), 

электропрофилирование, метод отношения потенциалов. Методика 

геофизических исследований с применением гравиразведочных и 

сейсморазведочных способов (изучение полей тяжести и плотности массивов 

горных пород). 

 

11.  ГЕОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 

Четыре основные группы геохимических методов поиска. 

Литохимические и гидрохимические методы поисков. Режимные 

гидрогеохимические наблюдения в скважинах. Биохимические 

(биогеохимические) и атмохимические (газовые) методы. 

 

12. ГОРНО-БУРОВЫЕ (ТЕХНИЧЕСКИЕ) МЕТОДЫ РГИ. 

ОСОБЕННОСТИ, СПЕЦИФИКА 

 

Горно-буровые (технические) методы региональных геологических 

исследований. Особенности, специфика. Наземные технические методы. 

Механическое и колонковое бурение: ударно-канатное, шнековое, ручное 

бурение. Опробование полезных ископаемых отвалов, естественных и 

искусственных обнажений, долин рек, горных склонов и др. Подземные 

технические методы. Наклонное шахтное бурение. Опробование полезных 

ископаемых в подземных горных выработках. 

 

13. МЕТОДИКА ВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

РАБОТ 

 

Методика ведения лабораторных исследовательских работ. Химико-

аналитические работы. Рентгеновский, масс-спектрометрический, 

микроскопический и другие виды исследований. Количественные и 

качественные методы подсчетов концентраций полезных компонентов в 

сырье и рудах. Методика обработки минералого-петрографических проб: 

оптические свойства, удельный вес, магнитная сепарация, шлифовка. 
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Методы региональных геологических исследований  26 4    4  

1. Введение в курс 2       

2. Прямые визуальные методы обнаружения полезных 

ископаемых путем площадного изучения 

2 2     Проверка расчетно-

аналитических работ 

3. Геологическая съемка как метод региональных 

исследований 

2 2     Проверка расчетно-

аналитических работ 

4. Литолого-фациальный анализ. Структурно-геологический 

анализ 

2     2 Проверка расчетно-

аналитических работ  

5. Методы изучения тектонических движений и деформаций 2      Текущий опрос 

6. Анализ формаций. Анализ перерывов и несогласий 2      Текущий опрос 

7. Палеонтологические методы корреляции и датирования 2      Текущий опрос  

 

8. Методы геохронометрического датирования 2      Тестирование 

9. Аэрогеологические поиски и геологическое 

дистанционное дешифрирование 

2      Текущий опрос 

10. Геофизические методы поиска полезных ископаемых 2     2 Проверка расчетно-

аналитических работ 

Подготовка рефератов 
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11. Геохимические методы поисков месторождений полезных 

ископаемых 

2      Текущий опрос 

12. Горно-буровые (технические) методы РГИ. Особенности, 

специфика 

 

2      Тестирование 

13. Методика ведения лабораторных исследовательских работ 2      Текущий опрос 
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

   Литература 
 

Основная 
 

1. Аренс В. Ж. Физико-химическая геотехнология. / В. Ж. Аренс. – М.: МГГУ, 

2001. – 656 с. 

2. Боуэн Д. Четвертичная геология. / Д. Боуэн. – М.: Недра, 1981. 

3. Дорохин И.В., Богачева Е.Н. и др. Месторождения полезных ископаемых и 

их разведка. / И.В.Дорохин. – М.: Гостехиздат, 1981. – 446 с. 

4. Заляев Н.З. Методика автоматизированной интерпретации геофизических 

исследований скважин / Н.З.Заляев. – Мн.: Университетское, 1990. – 144 с. 

5. Методическое руководство по геологической съемке и поискам / Под ред. 

Музылева С.А. – М.: Гестехиздат, 1954. – 508 с. 

6. Назаров, А.Г. Биогеохимическая цикличность / А.Г.Назаров.  Владивосток: 

– М.: АН СССР, 1990. – 270 с. 

7. Рухин Л.Б. Основы литологии / Л.Б.Рухин. – Л.: Недра, 1969. 

8. Тедеев Р.В., Брущенко В.А. Система картопостроения TOMOGRAF / 

«Проблемы освоения ресурсов нефти и газа Беларуси и пути их решения». 

Материалы научно-практической конференции. Гомель, 2002. 

9. Тедеев Р.В., Брущенко В.А. Особенности машинного построения 

структурных карт для сред с разломной тектоникой. Сб. научных трудов 

«Геофизические методы исследования осадочных толщ Беларуси». – Мн.: 

2003. 

10. Хаин В.Е., Ломидзе М.Г. Геотектоника с основами геодинамики /  В.Е.Хаин 

и др. – М.: Недра, 1995. 

  

Дополнительная 
 

11. Акудович В.Н. Программно-технологический комплекс оцифровки 

кароттажных диаграмм. Сб. научных трудов « Геофизические методы 

изучения осадочных толщ Беларуси». – Мн.: БелНИГРИ, 2003. 
12. Бонштедт Э.М., Здравомыслов В.К. и др. Спутник геохимика и минералога 

/Э.М.Бонштедт. – М.: АН СССР, 1937. 
13. Геологический словарь. Т. 1-2 / Под ред. Криштофовича А.Н. – М.: 

Госгеолтехиздат, 1973. 
14. Красулин В.С. Справочник техника-геолога / В.С.Красулин. – М.: Недра, 

1974. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Методы 

региональных геологических исследований» осуществляется обучающимися 

вне аудитории с использованием различных средств обучения и источников 

информации: доступ к библиотечным фондам, электронным средствам 

обучения, электронным информационным ресурсам, использование учебной 

и научной литературы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

Для контроля качества образования по учебной дисциплине  «Методы 

региональных геологических исследований» используются следующие 

средства диагностики: 

 оценка по анализу геологических карт и профилей; 

 устные опросы во время занятий; 

 подготовка сообщений  по вопросам практических занятий с 

предоставлением презентаций; 

 тестирование; 

 экзамен. 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

 

Оценка уровня знаний и умений проводится на основании рейтинговой 

системы оценки знаний. Успеваемость обучающихся оценивается в ходе 

текущего контроля и текущей аттестации. Текущий контроль осуществляется 

в течение семестра и осуществляется  в виде письменных работ, тестов, 

рефератов, устных фронтальных опросов и др.  

Текущая аттестация представляет собой экзамен в сессионный период по 

дисциплине в целом. Итоговая (результирующая) оценка по дисциплине 

формируется на основе оценки знаний студента в ходе текущего контроля и 

текущей аттестации.  

Формирование итоговой оценки знаний складывается из двух оценок: 

промежуточной оценки (составляет40%) и итоговой (составляет 60%).  
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА (ОПИСАНИЕ) ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ К 

ПРЕПОДАВАНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 В процессе преподавания дисциплины используются компьютерные 

программы TOMOGRAF, SURFER, AUTOCARD. 
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Приложение 1.  

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Составление карт ореолов рассеяния. Выявление коренных и 

россыпных месторождений. 

2. Геометрический анализ складчатых структур. Статистический анализ 

массовых замеров. Типы диаграмм. Структурные элементы.  

Компьютерное моделирование. 

3. Методика документации обнажений, составление геологических карт и 

профилей. 

4. Электроразведка: метод естественного поля, вертикальное 

электрозондирование (ВЭЗ), электропрофилирование, метод 

отношения потенциалов. Гравиразведочные и сейсморазведочные 

способы. 

 

ТЕМАТИКА УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Приемы геологической съемки и порядок геологических наблюдений в 

маршруте. 

2.  Картировочное бурение, горные работы.  

3. Составление документации обнажений. 

4. Восстановление новейших геологических структур и создавших их 

движений и деформаций по особенностям рельефа.  

5. Применение орографического и батиметрического методов.  

6. Морфометрические методы. 

7. Белорусско-литовский геофизический полигон. 

8. Геологическая интерпретация геофизических данных. 

9. Построение сейсмологического разреза. 

10. Комплексные геофизические полигоны и геотраверсы. 

11. Анализ каротажных диаграмм. 

12. . Составление геоморфологической и структурной геохимической карт. 

13. Компьютерное моделирование с использованием программ 

TOMOGRAF, SURFER, AUTOCARD. 
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5. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«МЕТОДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

 

Название 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

по изучаемой учебной  

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола) 

Геологическая 

съемка и 

картографирова

ние 

Кафедра 

динамической 

геологии 

нет  

Изменений не 

требуется 

протокол  №6 от 

15.01.2016 

Дистанционные 

методы в 

геологии 

Кафедра 

динамической 

геологии 

нет  

Изменений не 

требуется 

протокол  №6 от 

15.01.2016 
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6. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«МЕТОДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 2016 г.) 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 
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