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Построение и изучение стратиграфической колонки. 
 Сводные стратиграфические колонки представляют собой 

графический перечень отложений, слагающих участок земной коры, 
или обнажающихся на поверхности земли при вскрытии скважинами 
и горными выработками (рис.1). 

Стратиграфическая колонка вычерчивается в виде вертикально-
го столбца, в котором каждая стратиграфическая единица, выделяе-
мая в числе геологических образований данного района, отделяется 
от соседней геологической границы при согласном залегании прямой 
горизонтальной линией, при несогласном – волнистой. 

Возраст пород на стратиграфической колонке часто обозначает-
ся цветом. Литологический состав пород показывается штриховыми 
условными обозначениями. В параллельных столбцах справа, против 
соответствующей стратиграфической единицы, указывается ее мощ-
ность, проводится описание состава. В вертикальных столбцах слева 
обозначается возраст. Колонка строится в масштабе, причем масштаб 
выбирается такой, чтобы колонка умещалась рядом с геологической 
картой. При очень большой мощности отдельных стратиграфических 
подразделений в них допускается пропуск (“разрыв”) внутри литоло-
гически однородных слоев. Четверичные отложения и интрузивные 
образования на стратиграфической колонке, как правило, не показы-
ваются. 

Согласное залегание слоев характеризуется тем, что положение 
вышележащего слоя или тела не отличается от характера залегания 
подстилающих пород, границы между пластами ( телами ) в массиве 
близки к параллельным и между слоями нет перерыва в осадконако-
плении. 

К несогласному залеганию пластов относят также взаимоотно-
шения пластов, тел и комплексов пород, когда по характеру они по-
добны, границы их почти параллельны, однако, имеются ясные при-
знаки временного прекращения осадкообразования и вследствие это-
го “выпадение” из разреза тех или иных стратиграфических горизон-
тов. Это стратиграфическое несогласие. 

Стратиграфическая колонка состоит из следующих столбцов: 
система, отдел, ярус, индекс, состав пород, мощность в метрах, ха-
рактеристики пород. 
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Любой участок земной коры был сформирован в ходе геологи-
ческой истории земной коры. Каждое геологическое тело (пласт, жи-
ла) и образование (система складок, горная страна и др.) имеют свой 
“возраст”. Существует несколько способов определения возраста по-
род. Основным является палеонтологический метод – по останкам 
животных организмов и растений, захороненных в пластах осадоч-
ных пород.  

Сущностью стратиграфического метода является анализ взаим-
ного расположения геологических тел, комплексов, толщ; нижеле-
жащая толща расположена вышележащей, и она древнее, чем выше-
лежащая.  

На основе стратиграфического и палеонтологического методов 
была разработана единая для всего земного шара стратиграфическая 
шкала или шкала относительной геохронологии. Древними породами 
является отложения, расположенные внизу геохронологической шка-
лы (архейско-протерозойского возраста), молодыми породами явля-
ются отложения кайнозойского возраста четвертичного периода.  
Наиболее крупными единицами этой шкалы являются группы. Они 
выделяются по признакам, характеризующим общий уровень разви-
тия органического мира. Группы разделяются на системы, отличаю-
щиеся одна от другой семействами и отрядами органических форм. 
Системы делятся на отделы, характеризующиеся составами родовых 
групп. Отделы состоят из ярусов, для которых характерны группы 
видов и разновидности органических форм. 

Каждому стратиграфическому подразделению соответствует 
подразделение геологического времени, в течение которого образо-
вался данный стратиграфический комплекс горных пород. 

 
Таблица 1  

 
Стратиграфические подразделения Геохронологические подразделения 

Группа 
Система 
Отдел 
Ярус 

Эра 
Период 
Эпоха 
Век 
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Основным стратиграфическим (геохронологическим) подразде-
лениям присвоены названия и индексы (буквенные обозначения ), а 
также свой цвет. 
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Стратиграфическая (геохронологическая) шкала  
      Таблица 2 

Группы (эры) Системы (периоды) Отделы (эпохи) 
Название и ин-

декс 
Название, индекс и про-
должительность в млн. лет 

Название и индекс 

 
 

Кайнозойская 
 
 

Антропогеновая Q 
Четвертичная Q 

Современный Q IV 
Верхнечетвертичный Q III 
Среднечетвертичный Q II 
Нижнечетвертичный Q I  

Неогеновая N  25 Плиоценовый N2 
Миоценовый N1 

Палеогеновая P 45 Олигоценовый P 3 
Эоценовый P 2 
Палеоценовый P 1 

 
 

Мезозойская 
 
 

Меловая K   70 Верхнемеловой  К2 

Нижнемеловой К1 
Юрская J      45 Верхнеюрский J3 

Среднеюрский J2 
Нижнеюрский J1 

Триасовая Т      40 Верхнетриасовый Т3 
Среднетриасовый Т2 
Нижнетриасовый Т1 

 
 
 
 

Палеозойская 
 
 
 
 
 

Пермская  Р      45 Верхнепермский Р2 
Нижнепермский Р1 

Каменноугольная  С     50 Верхнекаменноугольный С3 
Среднекаменноугольный С2 
Нижнекаменноугольный С1 

Девонская   D    80 Верхнедевонский D3 
Среднедевонский D2 
Нижнедевонская D1 

Силурийская S     20 Верхнесилурийский S2 
Нижнесилурийский S1 

Ордовикская  О     60 Верхнеордовикский О3 
Среднеордовикский О2 
Нижнеордовикский О1 

Кембрийская C    90 Верхнекембрийская C 3 
Среднекембрийская C 2 
Нижнекембрийская C 1 

Протерозой Около 1300  PR  
Архей Около 1600  AR  
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Задание №1 
На рис.1 приведена стратиграфическая колонка участка. 
Требуется: 

1. Закончить стратиграфическую колонку (заполнить 
графы, где поставлены вопросы). 

2. Кратко написать, отложения каких пород принимают 
участие в строении участка, колонка которого приведена? 

3. Написать между какими возрастными подразделе-
ниями наблюдается стратиграфическое несогласие? 

4. Что обозначает волнистая линия между отдельными 
стратиграфическими подразделениями? 

5. Раскрасить колонку состава пород в соответствующие 
геохронологической шкале цвета.  
Эра Система Отдел Индекс Состав 

пород 
Мощность 
в м. 

Характеристика 
пород 

? Меловая Верхний ?  1000 Известняк 

? К1  ? 
Юрская ? I2 ? 600-800 Песчаник 

Палеозойская ? ? Р2  300-350 Мергели 

Пермская Нижний ? \ / \ / \ / 
\ / \ / \ / 

400 ? 

 
Задание №2 (то же) 
Эра Система Отдел Индекс Состав 

пород 
Мощность 
в м. 

Характеристика 
пород 

Палеозойская Девонская Верхний ? ? 100 Пески 

? ? Д2  50 Известняк 

? ? Д1 ? 200 Аргиллиты 

? ? 
 

? О3  100 Мергели 

? О2  т  т  т 180 Трепел 

? ? ?     C 3  160 Аргиллиты 
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Задание №3 (то же) 
Эра Система Отдел Индекс Состав 

пород 
Мощность 
в м. 

Характеристика 
пород 

? Неогеновая Верхний 
плиоцен 

N2  150 Глины 

Палеогеновая Олигоцен ?  200 Известняк  

? Меловая Верхний ? x• x• x 
 •  x •  

100 Песчаник 

Меловая ? ? . . . . . . 
……… 

300 ? 

Триасовая ? Т2  400 Мергели 

 
Задание №4 (то же) 

Эра Система Отдел Индекс Состав 
пород 

Мощность 
в м. 

Характеристика 
пород 

? Меловая Верхний К2 . . . . . . 
……… 

150 Песок 

? Пермская ? Р2  100 Конгломераты, 
галечники 

Девонская ? Д2  200 Аргиллиты 

? ? Д1  300 Мел 

Ордовикская Верхний  О3   т т т 400 Трепел 

 
 
Задание №5 (то же) 

Эра Система Отдел Ярус Индекс Состав 
пород 

Мощность 
в м. 

Характеристика

пород

Мезозойская Меловая Верхний Сан 

тонский 

К2  100 Мергели

? ? ? Турон 

ский 

?  150 Песок

? К1 al  100 Мел

? ? Верхний ? I3 kl  200 Глина

? ? ? I2 bt . . . . . . 
……… 

150 Песок

? Девонский Средний  Мосоловский ?  200 Глинистый и

вестняк
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Задание №6 (то же) 

Эра Система Отдел Индекс Состав 
пород 

Мощность 
в м. 

Характеристика 
пород 

? 
 

Каменно- 
угольная 

Верхний ? . . . . . . 
……… 

20 Пески 

Средний С2  40 Глины 

? ?  60 Известняки 

Девонская Верхний ?  80 Мел 

Силурийская Нижний ?  100 Мрамор 

 
 
Задание №7 (то же) 

Эра Система Отдел Индекс Состав 
пород 

Мощность 
в м. 

Характеристика 
пород 

? 
 

Неогеновая ? N2 . . . . . . 
……… 

50 Пески 

? Миоцен ?  60 Роговики 

Палеогеновая Олигоцен ?  60 Известняки 

? ? Р2   т т т 40 Трепел 

? ? Р1  100 Известняки 

 
 
Задание №8 (то же) 

Эра Система Отдел Индекс Состав 
пород 

Мощность 
в м. 

Характеристика 
пород 

? 
 

Меловая 
 

Верхний  ?  20 Мергели 

Нижний ? . . . . . . 
……… 

40 Пески 

Юрская 
 

? I3 x• x• x 
 •  x •  

60 Конгломераты 
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Средний ?  100 Алевриты 

Триасовая Верхний ?  40 Илы 

? Т2     70 Торф 

Нижний ?  30 Опоки 
 

 
Составить стратиграфические колонки по обнажениям, описанным ниже 

 
Задание 9 

1. Почвенно-растительный слой представлен суглинка-
ми, мощностью 0,25 метров (м). 

2. Глина шоколадного цвета, плотная, тяжелая, палеоге-
нового возраста. Структура - пелитовая, текстура- массивная,  
мощностью 8 м. 

3. Трепел с глиной серо- зеленый, верхнемелового воз-
раста, структура – органогенная, текстура - пористая,  мощно-
стью 6 м. 

4. Мергель серо- зеленый, структура – органогенная, 
текстура - слоистая, верхнемелового возраста, мощностью 6 м. 
 
 
Задание 10 

1. Почвенно-растительный слой , мощностью 1,5 м. 
2. Лессовидные суглинки, бурые, просадочные, реаги-

руют с соляной кислотой, структура- пелитовая, текстура- слои-
стая, верхнечетвертичные,  мощностью 3,5 м. 

3. Лессовидные суглинки, бурые, непросадочные, 
структура - пелитовая, текстура- слоистая, среднечетвертичные,  
мощностью 4 м. 

4. Мергель серо- зеленый, реагирует с соляной кислотой, 
структура – органогенная, текстура - массивная, верхнемелового 
возраста, мощностью 10 м. 

 
Задание 11 

1. Почвенно-растительный слой , мощностью 1,5 м. 
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2. Лессовидные суглинки, средне- верхнечетвертичного 
возраста, структура- пелитовая, текстура- массивная, мощно-
стью 4 м. 

3. Глина шоколадного цвета палеогенового возраста, 
структура- пелитовая, текстура- слоистая, жирная на ощупь, 
мощностью 5 м. 

4.  Трепел серо- зеленый, слюдистый, не реагирует с со-
ляной кислотой, структура – органогенная, текстура- массивная,  
мощностью 10 м. 
 
 
Задание 12 

1. Почвенно-растительный слой , мощностью 1,2 м. 
2.  Мергель серый верхнемелового возраста, реагирует с 

соляной кислотой,  слюдистый, структура - органогенная, тек-
стура- массивная, мощностью 10 м. 

3. Мел белый верхнемелового возраста, реагирует с со-
ляной кислотой ,структура- органогенная, текстура- массивная, 
мощностью 20 м. 

4. Песок серо - зеленый, маловлажный, верхнемелового 
возраста, средней плотности с конкрециями фосфоритов.  
Структура - среднеобломочная, текстура - слоистая,  мощно-
стью 20 м. 
 
 
Задание 13 

1. Песок серый, кварцевый с прослоями песчаников, 
олигоценового возраста, маловлажный, плотный, структура - 
псаммитовая, текстура - слоистая,  мощностью 10 м. 

2.  Мергель серый верхнемелового возраста, реагирует с 
соляной кислотой,  слюдистый, структура - органогенная, тек-
стура- массивная, мощностью 10 м. 

3. Мел белый, верхнемелового возраста, структура - ор-
ганогенная, текстура - слоистая, мощностью 15 м. 
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4. Песок серо - зеленый, влажный, верхнемелового воз-
раста, плотный, структура - среднеобломочная, текстура- слои-
стая,  мощностью 40 м. 

5. Глина темно- серая, верхнеюрского возраста, струк-
тура - тонкодисперсная, текстура- слоистая,  мощностью 15 м. 

6. Алевриты  среднеюрского возраста, темно- серые, с 
прослоями кварцевых песков, структура - пелитовая, текстура- 
слоистая,  мощностью 10 м. 

7. Глины серые и известняки с прослоями углистых 
сланцев нижнекаменноугольного возраста. Структура глин - пе-
литовая, текстура- слоистая, у известняков- структура – органо-
генная, текстура- слоистая, мощностью 15 м. 
 
Задание 11 

1. Лессовидные суглинки бурого цвета, среднечетвер-
тичные, реагируют с соляной кислотой,  структура - пелитовая, 
текстура - слоистая, имеют вертикальные поры, мощностью 4,5 
м. 

2. Глины темно- бурые, пластичные, палеогеновые, 
структура - пелитовая, текстура - слоистая,  мощностью 10 м. 

3.  Пески серо- зеленые, верхнемелового возраста с 
включениями фосфоритов, маловлажные, плотные, структура - 
псаммитовая, текстура - слоистая,  мощностью 15 м.  

4. Известняки и мергели серо - зеленые, верхнедевон-
ского возраста, структура – органогенная, текстура - массивная,  
мощностью 25 м. 

5. Глины черные с прослоями известняков среднедевон-
ского возраста. Структура глин - пелитовая, текстура- слоистая, 
у известняков- структура органогенная, текстура- слоистая, 
мощностью 10 м. 

6. Кора выветривания докембрия с богатыми железны-
ми рудами, представлена суглинками и глинами, мощностью 
15м. 

7. Гнейсы, сланцы, железистые кварциты архейско- 
протерозойского возраста, структура- кристаллическая, тексту-
ра- сланцеватая, пронизанные интрузиями гранитов, мощно-
стью 15 м. 
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