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ВВЕДЕНИЕ 

Занятие геологией увлекательно и полезно. Наблюдая и изучая неутомимую 

вечную работу внутренних и внешних сил, происходящих внутри и на земной 

поверхности в результате деятельности воды, ветра, больших и 

микроскопических организмов, геолог ощущает огромную энергию, которая 

проявляется вокруг нас, то создавая, то разрушая. 

Геологические явления и процессы поднимают вопросы об окружающем мире, 

желание проникнуть в тайны молчаливого камня, понять и прочесть их. Слои 

горных пород с остатками животных и растений говорят о миллиардах лет, о 

грандиозности времени, которым распоряжается природа. 

Геология удовлетворяет не только духовные запросы человека, но и, самое 

главное, открывает ему дары, созданные протекающими миллионы лет 

сложнейшими физико-химическими реакциями в глубоких недрах Земли и на 

еѐ поверхности. 

Для того, чтобы лучше понять окружающую природу, научиться видеть и 

изучить формы рельефа, а также процессы, которые создают рельеф земной 

поверхности, познакомиться с геологическим строением как основой для 

формирования природных особенностей родного края, познать прошлое, 

отдалѐнное от нас десятками и сотнями миллионов лет, мы включились в 

процесс геологического исследования. Недаром говорится, чтобы хорошо 

разобраться в настоящем, надо неплохо знать прошлое. 

Объектом исследования выбрали территорию, на которой расположен наш 

населѐнный пункт Лошница, характерную для области материкового 

оледенения. Здесь простирается зандровая равнина, образованная ледником и 

представленная  холмисто-увалистыми формами рельефа. Недалеко за 

посѐлком имеется карьер - обнажение межледниковых слоѐв. 

Целью нашей исследовательской деятельности было изучение форм рельефа в 

регионе, особенности геологического строения верхней части осадочного чехла 

и выявление истории эволюционного развития территории Борисовского 

района. 
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Были поставлены следующие задачи: 

-  обучиться основным приѐмам и методам комплексных полевых 

геологических исследований; 

-  обучиться приѐмам и методам анализа геологических материалов и 

геоморфологических наблюдений, собранных во время полевых 

исследований и на протяжении лабораторного периода; 

-  выявление особенностей геологического строения четвертичных 

отложений, выделение генетических типов, описание современных 

геологических процессов по фактическим данным, собранным в полевой 

период, а также полученным из опубликованных изданий. 

-  определение и систематизация горных пород, минералов и остатков 

органических окаменелостей, собранных в районе исследования. 

В основу работы легли материалы, собранные нами во время полевых 

исследований, а также полученные из опубликованных литературных 

источников по данному району. 

Содержание работы и этапы. Работа состоит из введения, семи глав, 

заключения и списка литературы, комплекта фотоснимков, иллюстрирующих 

геологическую ситуацию изучаемого объекта (обнажение в карьере 

«Лошница»), коллекцию собранных горных пород, палеонтологических 

образцов, рисунков. 

Геологические исследования состояли из следующих этапов:  

1). Организационно - подготовительного; 

2). Полевого; 

3). Камерального; 

На протяжении организационно - подготовительного этапа проводились 

следующие мероприятия: изучение литературы, ознакомление с 

геологическими картами (Национальный Атлас РБ), разбор коллекций 

горных пород и минералов, обучение способам отбора и этикетирования 
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образцов, ознакомление с правилами техники безопасности при проведении 

полевых геологических работ. 

В ходе полевого этапа осуществлялось изучение геологического 

строения и генетических типов четвертичных отложений, а также форм 

рельефа методами наблюдений, делались фотоснимки обнажения, 

описывались стенки карьера, отбирались и этикетировались образцы. 

Современные геологические процессы (осыпи, обвалы, овраги и пр.) 

фиксировались по результатам их деятельности. 

Полевой этап проходил целенаправленно, по заранее составленному 

маршруту. 

Лабораторные исследования осуществлялись в школе, а также за 

консультацией обращались на географический факультет БГУ. Они 

включали в себя обработку и систематизацию полевых материалов: 

основных типов горных пород, минералов, ископаемой фауны, собранных во 

время полевого этапа, составление комплекта фотоснимков, 

иллюстрирующих геологическую ситуацию изучаемых объектов. 
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ГЛАВА 1. КРАТКИЙ ОБЗОР ГЕОЛОГИЧЕСКОГО  СТРОЕНИЯ   

РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Первые геологические сведения об исследуемой территории появились в 

конце 18 столетия. В 1787 г. под наблюдением генерала Сиверса были 

проведены первоначальные исследования района р. Березины с целью 

создания Березинской водной системы. 

В настоящее время известно, что Борисовский район приурочен к 

восточным склонам Белорусской антеклизы. Изучаемая нами территория в 

тектоническом отношении представляет Борисовский купол 

преимущественно гранито-гнейсового состава, рассеченный разрывами. 

Видимо, в кристаллическом фундаменте происходили на протяжении всей 

геологической истории региона подвижки, которые передавались и 

осадочному чехлу. Но этот вопрос до сих пор остаѐтся не достаточно 

изученным. 

Кристаллический фундамент, находящийся здесь на глубине нескольких 

сот метров, перекрыт породами верхнего протерозоя и девонского периода 

(вскрыты скважины в районе Смиловичей – 762 м и Минска – 557 м ). 

Непосредственно на фундаменте залегают четвертичные отложения, состав 

которых отражает сложную историю формирования этой поверхности. 

Четвертичные отложения представлены пестроцветными (розово-красными, 

светло-серыми), мелко- и среднезернистыми полевошпатово-кварцевыми 

песчаниками, слабосцементированными глинистым цементом с прослоями 

алевролитов и глин. Встречаются глины тѐмно-серые, серые, тѐмно-бурые, 

слюдистые, пиритизированные, с рассеянными скоплениями зерен кварца, 

иногда содержат охристые стяжения, иногда в них заметны органические 

вещества. Широко распространены пески жѐлтые, светло-жѐлтые, 

преимущественно полевошпатово-кварцевые, с включениями гравия, гальки 

и валунов. 
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Современный рельеф создан сожским (московским) и талыми водами 

последнего поозерского ледников. Сожское оледенение происходило около 

220-130 тыс. лет назад и перекрывало почти половину территории Беларуси. 

Границей его были южные склоны Оршанской возвышенности. На площади 

своей деятельности сожский ледник образовал самые мощные и высокие 

возвышенности, которые объединяются в Белорусскую гряду.  

       Наиболее распространены здесь также флювиагляциальные, моренные и 

аллювиальные отложения. 

Флювиагляциальные отложения состоят из грубо- и разнозернистых, с 

включениями гравия, валунов суглинков и глины, песков желтовато-серых и 

коричнево-бурых тонов. Они распространены по всей территории 

исследуемого района. 

Аллювиальные отложения изучались нами в русле, на пойме и в 

старицах р. Лошница. Русловые отложения представлены мелко- и 

разнозернистыми песками, пойменные сложены иловыми песками, 

старичные отложения состоят из ила, торфа и отличаются присутствием 

песчаных прослоек. 

Широко распространены моренные ледниковые отложения. Они 

представлены красно-бурыми, реже серыми, мелкими и грубыми супесями и 

суглинками с прослоями песка и гравийно- галечного материала или сильно 

глинистыми песками. Морена содержит много валунного материала. 

Конечноморенные отложения имеют широкое распространение в 

северовосточной части Борисовского района, образуя Борисовскую гряду. 
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ГЛАВА 2. ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

 

  Борисовский район располагается на стыке двух крупных 

геоморфологических образований: Белорусской возвышенности и 

Центрально – Березинской равнины, сформировавшихся в результате двух 

последних оледенений. Возвышенные участки занимают большую часть 

территории и образуют Борисовскую гряду, расчленѐнную речными 

долинами. Поверхность гряды характеризуется крупно-холмистым и 

холмисто-увалистым рельефом краевых ледниковых образований в северной 

части района.   

В изучаемом нами регионе, в окрестностях посѐлка Лошница 

сформировалась, в основном, в результате сожского ледника 

пологоволнистая мореная равнина на абсолютной высоте от 160 до 180 м. 

Поверхность равнины представляет собой зандры. В рельефе зандры – это 

выровненные или слабохолмистые поверхности, сложенные плохо 

сортированными разнозернистыми песками, песчано-гравийно-галечным 

материалом, накопившимся в потоках талых ледниковых вод в 

приледниковой зоне. Поверхность зандров ровная или слабоволнистая, 

характерно наличие ложбин стока талых ледниковых вод, которые в 

послеледниковое время были унаследованы современными долинами рек.  

Современная долина р. Березины наследует древнюю палеодолину. 

Образование рельефа исследуемой территории связано в основном с 

аккумулятивной и эрозионной деятельностью последнего ледника и его 

талых вод.  
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ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННЫЕ  ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОЦЕССЫ 

 

       В преобразовании рельефа и изменении приповерхностной части 

отложений нашего района ведущую роль играют гравитационные, водно-

гравитационные и флювиальные процессы.  

Гравитационные процессы выражаются в перемещении горных пород по 

поверхности под непосредственным действием силы тяжести из 

возвышенных участков рельефа в пониженные. Эти процессы наблюдаются 

на склонах холмов, речных долин, стенках карьера, в связи, с чем их часто 

называют склоновыми процессами. Горные породы обычно находятся на 

поверхности в устойчивом равновесии. Но в тех случаях, когда они 

соприкасаются сбоку или снизу с воздушной или водной средой, они легко 

могут быть выведены из состояния равновесия. Причиной нарушения 

равновесия могут послужить: дополнительная нагрузка на горную породу 

(например, обвалившиеся массы горных пород), удаление пород в основании 

склона в результате подмыва рекой (эрозия) или разнообразные виды 

геологической деятельности человека. Все эти факторы приводят к тому, что 

горные массы начинают двигаться. Гравитационные процессы заключаются в 

разрушении горных пород, происходящем главным образом в верхних частях 

склона, перемещении разрушенного материала вниз по склону и накоплении 

массы горных пород в пониженных частях склона и у его подножья.. 

     К водно-гравитационным процессам относят наиболее широко 

распространенные перемещения земляных масс на склонах, называемые 

оползнями. В оползневых перемещениях могут участвовать крупные блоки 

горных пород или отдельные глыбы. Чем круче наклон ложа, тем 

интенсивнее движение оползневого тела. Оползень обычно движется по 

глинистым породам, служащим водоупором для водоносного горизонта и 

поэтому обильно смоченным водой. Вода нарушает связи между ложем и 

вышележащими породами и тем самым способствует развитию оползневых 

процессов. 
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Флювиальные процессы. Среди флювиальных процессов наибольшее 

значение в преобразовании рельефа имеет эрозия. Весьма интенсивно она 

протекает на склонах холмов, сложенных с поверхности покровом 

лѐссовидных отложений, а также на крутых стенках выработок. Выражением 

еѐ деятельности являются молодые овраги, расчленяющие борта карьера. 

Они имеют небольшие размеры, но глубокие, с характерным V – образным 

профилем, в устье которых находятся конусы выноса, сложенные песчано-

суглинистыми отложениями. 

Результаты этих процессов мы наблюдали  повсеместно в карьере 

«Лошница». 
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ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГЕОЛОГИ 

ОКРЕСТНОСТЕЙ ГОРОДА БОРИСОВА 

Когда говорят об охране природы, то чаще всего имеют в виду борьбу с 

загрязнением рек, озѐр, воздуха, сохранение исчезающих видов животных и 

растений. Но защиты требует не только то, что окружает нас на земле. Вот 

камни, которые вроде бы не представляют материальной ценности: 

обыкновенные минералы, обыкновенные валуны, обыкновенные выходы на 

поверхность горных пород (песчаников, глин и т. д.) – нужно ли их охранять? 

Ответ на этот вопрос может быть только один – нужно. «Давайте же щадить 

земные камни», - призывают и поэты (С. Островой). 

Человек, активно воздействуя на Землю, изменяет древний еѐ лик. И это 

воздействие, к сожалению, может быть не только положительным. Чтобы 

будущие поколения могли не только читать о болотах, пустынях, лесах и 

других ландшафтах, но и видеть их, нужно сохранить, сберечь земные 

богатства для потомков. Именно для этого создаются во всѐм мире 

многочисленные заповедники, заказники, национальные парки, где природа 

сохраняется в неприкосновенном виде. В том числе и многочисленные 

геологические следы жизни нашей планеты. 

В нашей республике есть немало интересных, а порой и уникальных 

памятников природы. Еѐ территорию не один раз пропахал четвертичный 

ледник, пришедший сюда из Скандинавии. Он оставил многочисленные 

следы своей деятельности. Так называемые моренные отложения: озы, камы, 

зандровые равнины, оставленные после таяния ледника, погребѐнные в них 

окаменелости - остатки древней жизни, различного состава, формы и 

размеров валуны – создали на большой территории нашей республики 

ледниковые ландшафты. Конечно, сохранить на большой площади ландшафт 

невозможно, а вот самые типичные районы, элементы ледникового 

ландшафта, например, наиболее крупные ледниковые валуны, обнажения 

горных пород, которыми сложена поверхность нашей республики – 



[Введите текст] Страница 12 

необходимо. Охраняемых геологических памятников природы много в 

республике. В Национальном атласе на карту нанесено порядка 170 

различных геологических объектов.  

Есть такие и в Борисовском районе. Например, геологические памятники 

природы республиканского значения представлены валунами – «Князь-

камень», «Быки», «Обнажение Мурава». Валуны «Князь-камень» и  «Быки» 

находятся в Зембинском лесничестве и представляют собой граниты 

крупнозернистые красного цвета. Разрез «Обнажение Мурава» представляет 

собой разрез – выход межледниковых слоѐв в овраг, расположен около 

деревни Побережье. Но этого недостаточно. Их может быть гораздо больше. 

Например, карьер «Лошница» в нашем районе исследования, где вскрыто 

обнажение ледниковых отложений. Кроме того, в слоях содержится много 

палеонтологических окаменелостей, по которым можно воссоздать картину 

прошлого нашего региона. 

После проведѐнного нами геологического исследования, мы хотели бы 

выйти с предложением в местные органы власти, чтобы карьер «Лошница»  

считать памятником местного значения. На наш взгляд, для начала 

необходимо снабдить его табличкой с достаточно подробной информацией  о 

прошлом нашего региона. Он может сыграть большую роль в пропаганде 

геологических знаний среди школьников. Ведь геологию не изучают в 

школе. Отдельные общие сведения о геологическом строении нашей 

планеты, о горных породах, окаменелостях, минералах, которые сообщаются 

на уроках по природоведческим дисциплинам, не дают систематизированных 

знаний. Изучать геологию своей местности можно на факультативах и курсах 

по выбору и,  проводить практические занятия очень удобно было бы в 

карьере. Здесь можно будет рассказать о геологическом возрасте отложений 

на территории района, о его палеогеографии и геологической истории, о 

горных породах и палеонтологических находках. 

Если объединить усилия всех, кому не безразличен мир геологических 

знаний, можно многое сделать, чтобы этот мир стал доступен каждому. 
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ГЛАВА 5. ПОЛЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Маршрут: микрорайон гимназии в д. Лошница - карьерное 

обнажение «Лошница». 

Цель: «Изучение геологического строения верхней части осадочного 

чехла, рельефа и выявление эволюции развития Борисовского региона.» 

Протяжѐнность маршрута составляла около 1 км.   

По маршруту следования наблюдается слабоволнистая зандровая 

равнина. 

Основной объект маршрута – песчано-гравийный карьер «Лошница» -2 

километра от посѐлка. 

Карьер песчано-гравийный, глубина карьера – 4м.  

 

 

 

 

 

 

                             (фото карьера) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В карьере вскрываются песчаные и гравийно-галечные отложения, для 

которых характерны пески жѐлто-бурого цвета, разнозернистые,  



[Введите текст] Страница 14 

содержащие вкрапления валунов. Наблюдаются утоншения 

гранулометрического состава отложений вниз по склону.  

На западной стенке карьера вскрываются следующие слои (сверху вниз) 

по гранулометрическому составу: (фото слоѐв) 
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1 слой - пылеватый суглинок серого цвета, лѐссовидный, мелкомковатой 

текстуры с включением редких зѐрен кварца песчаной размерности. 

Мощность до 0,2м. Почвенный слой. 

 

 

 

2слой - песок желтовато-бурый, разнозернистый, преимущественно 

тонкозернистый с включением зѐрен гравия, промытый, полевошпатово-

кварцевый. Мощность до 30 см, нижний контакт неровный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Введите текст] Страница 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – 4 слои -  песок желтовато-бурый, охристый за счѐт оксидов железа, 

однородный по составу, тонкозернистый, плохо отсортированный, 

сцементированный глинистым цементом. Комковатая текстура с 

включениями гальки и валунов. Мощность слоя до 17см. 
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5 слой - Песок желтовато-серый, тонкозернистый, преимущественно 

однородный по составу, флювиогляциальный, промытый и хорошо 

отсортированный, полевошпатово-кварцевый с охристо-глинистыми (из-за 

присутствия железа) сцементированными прослоями.  

Мощность - до 60 см. 
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Дно карьера из-за обрушений завалунено. 
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Судя по всему, карьер вскрывает строение зандровой равнины, которая 

образовалась примерно так. Когда ледник таял, то водные потоки, 

появляющиеся при таянии снега и льда, вымывали и выносили из тела 

ледника мелкие обломки. Отдельные ручьи, а то и целые реки промывали в 

толще льда глубокие долины. Спускались по трещинам к днищу ледника, 

промывали в нѐм туннели, и выходили за пределы ледника, оставляя хорошо 

отсортированные глинистые и песчаные осадки. Так образовалось обширное 

песчаное зандровое поле. Образовалось оно слившимися между собой 

конусами выноса ледниковых потоков, выходящих из-под края ледника. По 

мере отступания ледника конусы выноса наращивались, образовав слегка 

волнистую песчаную равнину. Слоистость отложений, обусловленная 

чередованием тонких слоѐв глины и мелкого песка, говорит о том, что 

образование каждого  слоя происходило в различные климатические 

периоды: потеплений и похолоданий.  
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Во время полевых исследований нами собрана и определена 

небольшая коллекция минералов, горных пород и окаменелостей. Среди 

осадочных пород преобладают песчаники, суглинки, алевриты (состоят из 

сцементированных обломков минеральных зѐрен полевого шпата и кварца 

размером 0,1-0,01 мм), аргиллиты (уплотнѐнные глины), встречаются 

кремни. Среди кристаллических пород преобладают граниты, встречаются 

гнейсы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в составе марены 

присутствуют породы дальноприносной Скандинавской провинции 

(кристаллические породы) и осадочные породы транзитной провинции из 

северо-западных районов Восточно–Европейской равнины.  

В данном списке приводится  перечень собранных и определѐнных 

нами минералов, горных пород и окаменелостей, которые займут 

достойное место в школьном геологическом уголке. Они могут быть 

использованы в учебном процессе на уроках по географии, химии и во 

внеурочной деятельности 
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Минералы Горные породы: 

Сульфиды: Магматические: 

1. Пирит – FeS 9. Гранит 

Карбонаты: Осадочные: 

2. Кальцит – CaCO 10. Песчаник 

Оксиды: 11. Известняк 

3. Кварц – SiO 12. Мел 

4. Халцедон - SiO 13. Конгломерат 

 14. Суглинок 

Гидрооксиды: 15. Глина. 

5. Лимонит – HFeO 16. Кремень  

Силикаты: Метаморфические: 

6. Биотит (слюда) 17. Гнейс 

7. Полевые шпаты 18. Кварцит 

Таблица 1 

 
Благодарим сотрудников Музея землеведения географического 

факультета БГУ за помощь в лабораторной диагностике собранных образцов. 
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Кварц – SiO2 

Цвет молочно-белый, непрозрачный, блеск стеклянный, твѐрдость 

высокая – 7, оставляет царапину на стекле (стекло-5). Черты не даѐт. 

Спайность отсутствует. Сплошной плотный кварцевый песок. 

Кварц – вездесущий минерал, является наиболее распространѐнным 

минералом земной коры (около 65% земной коры состоит из кварца). Он 

входит в состав магматических пород (граниты и др.), метаморфических 

(гнейсы, кварциты и пр.), пегматитов. На поверхности Земли возникают 

скопления кварцевых песков, щебня, гравия в результате физического и 

химического разрушения пород глубинного происхождения, содержащих 

кварц. 

Кристаллы кварца, обладающие уникальными физическими 

свойствами, применяют в электротехнике, ультразвуковой технике, в 

производстве стекол оптических инструментов, ювелирных, художественных 

изделий и других отраслях. 
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Гранит 

Глубинная магматическая порода. Цвет бывает разным, но светлым, так 

как состоит из кварца (до 50%), полевых шпатов и слюды. Группа гранитов 

большая и насчитывает около 120 разновидностей. 

Строение равномернозернистое. От зернистого строения породы идѐт и 

еѐ название _ гранит, что означает в переводе с древнего латинского языка 

«зернистый» (от слова «гранум» - зерно). Цвет граниту ридают зѐрна 

полевого шпата. Наиболее распространѐнные цвета гранитов – красный, 

серый, белый. Для гранита характерна большая твѐрдость (оставляет 

царапину на стекле). 

Используется как строительный и облицовочный материал. 
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Гранит рапакиви 

Гнилой камень. Глубинная магматическая порода. Крупнозернистый 

гранит с крупными зѐрнами полевых шпатов. Структура 

неравномернозернистая  (парфировидная),  т. е. основная масса зернистая, но 

видны в крапины кристаллов полевого шпата больших размеров. Состоит в 

основном из зѐрен кварца и полевого шпата. 
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Гнейс 

Метаморфическая горная порода, имеющая такой же минералогический 

состав, как гранит, но отличающаяся расположением слюды более или менее 

отчѐтливыми рядами. Имеет зернисто-сланцеватое строение. Цвет светло-

серый, серый, тѐмно-серый, желтоватый, коричневатый. 

Название образовано от славянского «гнус» - «гнилой», за особенность 

этой породы быстро выветриваться и разрушаться. 

Гнейсы используются для изготовления щебня. 

 

Граниты, гнейсы в изобилии встречаются в виде окатанных камней – 

валунов – на полях нашей местности, часто достигая внушительных 

размеров. Сюда они были принесены, также как и другие горные породы, 

древним ледником с древних Скандинавских гор и гор Финляндии, от 

которых сохранились теперь, в общем, незначительные возвышенности. 
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Кремень-это минеральное образование, состоящее из кварца и 

халцедона. Кремень бывает белый, светло-серый, бурый, красноватый и 

коричневый, черный темно-зеленый. Но каким бы внешне он не показался, 

его строение остается неизменным, а оно таково, что позволяет жить 

микроскопическим водорослям, чье существование обеспечивается 

изрядным количеством кремния, точнее, кремниевой кислоты. Кремний 

придает живым организмам устойчивость к окружающей среде, что 

подтверждает существование такого растения, как хвощ. Соединения 

кремния- кремнезем, или двуокись кремния,- есть в соленых водах морей и 

океанов, в водоемах, дождевой воде, атмосферной пыли, глинах, лечебных 

грязях, песке, нефти, организмах растений, животных, организме человека. 

Разновидности кремнезема встречаются в виде кремня и кварца. 
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Песчаник 

Сцементированный песок. Цементирующими веществами могут 

являться известняки (тогда он будет вскипать при действии кислоты) или 

глины (если подышать на породу, то издаѐт землистый запах). Состоит из 

кварцев, халцедонов, могут содержаться водные окислы железа (придают 

породе ржаво-бурую окраску). 

Песчаник грубый на ощупь. Окраска различная. Зависит от того, чем 

сцементирован. 

Прочные песчаники применяются как строительный материал, 

кварцевые песчаники являются сырьѐм для стекольной, керамической 

промышленности. 
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ГЛАВА 6. ПАЛЕОНТОЛОГИЯ-НАУКА О ДРЕВНЕЙ ЖИЗНИ 

    В недрах теплого океана, под непригодной еще для дыхания 

атмосферой, миллиарды лет назад возникла жизнь- и, стремительно 

развиваясь, двигалась в свое будущее. Вот уже распространилась в океане, а 

затем и в других условиях самые разнообразные живые существа. 

    Но откуда же известна вся грандиозная картина эволюции жизни на 

протяжении сотен миллионов лет? 

    Может быть, это только фантазия, домыслы? Нет, это строгое знание, 

основанное на фактах-окаменелостях (остатках древних животных и 

растений), отпечатках, скелетах, раковинах, следах передвижения. Тысячи 

лет назад люди начали подбирать ископаемые раковины и кости. 

    Так возникла наука о древней жизни, изучающая минувшие 

геологические эпохи, -палеонтология (от греч. палео- древняя, онто- жизнь, 

логос_ учение). 

Основу исследований составляют обширные коллекции остатков ископаемых 

животных и растений, собранные за сотни лет. 

    Не зная прошлого, не познаешь будущего- эту крылатую фразу 

повторяли многие мудрецы. Мир,  в котором мы живем,  постоянно меняется, 

и с ним меняемся мы. Но понять суть изменения можно, только зная 

прошлое, которое всегда оставляет следы. И подчас не так-то просто 

осознать, что ты держишь в руках частицу собственной истории… 

    Любая работа палеонтолога начинается с изучения остатков 

ископаемых организмов, или, как их традиционно называют, окаменелостей. 

Но чтобы изучить, их нужно сначала найти. Для современных исследований 

этого совершенно недостаточно, и ученые тщательно изучают условия, в 

которых находят окаменелости, чтобы знать заранее, где и что можно найти. 

И именно по этим образцам палеонтологи и вынуждены восстанавливать всю 

грандиозную картину развития жизни на Земле. 
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Геохронологическая шкала  

Эры, их 

обозначения, 

интервал, млн 

лет  

Периоды  Индексы  

Начало, 

млн лет 

назад  

Эпохи 

горообразования  

Основные события в развитии 

органической жизни  

Кайнозойская — 

KZ 

(современность 

— 67) 

Четвертичный 

(антропогеновый)  

Q  1,8  

Альпийская  

Появление человека. Господство 

теплокровной фауны. Расцвет 

покрытосеменных растений  

Неогеновый  N  25  

Палеогеновый  Р g  67  

Мезозойская —  

MZ  

(67—230)  

Меловой  К  137  

Мезозойская 

(Киммерийская)  

Появление первых цветковых 

растений. Появление птиц и 

млекопитающих. Господство 

динозавров и расцвет 

голосеменных растений.  

Юрский  J  195  

Триасовый  Т  230  

Палеозойская —  

PZ 

(230—570)  

Пермский  Р  285  

Герцинская  

   

Каледонская  

Появление первых 

пресмыкающихся. Выход живых 

организмов на сушу. Господство 

морских кораллов, трилобитов, 

земноводных. Бурное развитие 

рыб. Расцвет деревообразных 

папоротников и плавунов.  

Каменноугольный  С  350  

Девонский  D  410  

Силурийский  S  440  

Ордовикский  О  500  

Кембрийский  С m  570  

Протерозойская 

 —- PR  

(570—2600) 

Вендский  
V  650  

Байкальская  

Появление многоклеточных, 

примитивных морских животных  

Рифейский  
R  1650  

   2600  

Архейская — А 

(2600—4600)  

  

 
4600  

  

Господство бактерий и 

одноклеточных водорослей  

Таблица 2 
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ГЛАВА 7. ОКАМЕНЕЛОСТИ - ПУТЕВОДНАЯ НИТЬ ПРИРОДЫ 

    Окаменелости представляют собой останки и отпечатки растений и 

животных, живших на Земле в давно минувшие эпохи. Следует, однако, 

заметить, что в окаменелости превращается лишь ничтожная часть 

вымерших растений и животных. Как правило, их останки либо поедаются 

другими животными, либо разлагаются под воздействием грибков и 

бактерий. Очень скоро от них ровным счетом ничего не остается. Раковины 

или твердые костные скелеты живых организмов сохраняются дольше, но в 

итоге и они разрушаются. И только когда останки оказываются 

погребенными в земле очень быстро, еще до того, как они успели 

разложиться, у них появляется шанс уцелеть и превратиться в окаменелость. 

    Большая часть ископаемых заключена в морских осадочных породах, 

возникших из придонных морских известковых и песчано-глинистых илов, а 

также скоплений раковин. Значительно реже ископаемые встречаются  в 

изверженных и метаморфических породах. Но даже в осадочных породах 

сохраняется только какая-то часть древних растений и животных, 

оказавшихся в особо благоприятных условиях захоронения. 

    Для сохранения остатков животных и растений необходим ряд условий. 

Остатки наземных растений могут сохраниться в ископаемом состоянии 

только в том случае, когда ветки, листья, цветы, плоды будут снесены в реки, 

озера, прибрежную часть морей и будут покрыты там илом или песком. 

Хорошо сохраняются растения в торфе болот, под вулканическим пеплом, в 

осадках минеральных источников, смоле, вытекающей из поврежденной 

древесины в лесах. 

    Остатки животных в горных породах сохраняются при наличии у 

организмов твердых частей, таких как раковины, панцири, кости, зубы. В 

исключительно благоприятных условиях захоронения могут сохраниться 

насекомые и даже отпечатки медуз. Весьма важно, чтобы организмы после 

смерти не подверглись быстрому гниению или сильному выветриванию. 

Требуется  быстрое погребение в захороняющем материале. Наиболее часто 
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встречаются остатки морских животных, так как они падают на морское дно 

и покрываются мягким илом. Чем тоньше осаждающий материал, тем 

меньше повреждаются органические остатки. Быстрому захоронению 

способствуют сыпучий песок и древесная смола. Смола действует как 

ловушка для захвата животных и антисептик, предотвращая гниение их 

твердых частей. 

    Процесс окаменения - это замещение первичного вещества твердых 

частей организмов кальцитом, кремнеземом, различными соединениями 

железа, находящимися в растворенном состоянии в подземных водах. 

Растительные ткани, раковины, кости, пропитываясь этими растворами, 

превращаются в камни. 

    Замещение минеральным веществом, или минерализация, содействует 

сохранению твердых частей организмов. Подземные воды растворяют 

органические остатки, замещая их часть за частью неорганическими, 

минеральными соединениями. Анатомическое строение захороненного 

животного сохраняется во всех тонкостях. Наиболее частые заместители – 

это кальцит, доломит, кремень и некоторые железистые соединения. 

    О живших когда-то организмах можно получить определенные 

сведения и по оставленным ими отпечаткам, слепкам, следам движения на 

породах. Многие раковины, кости, листья и другие части организмов нередко 

сохраняются в форме слепков и отпечатков. Отпечаток раковины получится, 

когда она ляжет на морское дно до покрытия его осадком. Если такой 

отпечаток затем наполнится осадочной породой, то образуется «слепок». 

 

 

 

 

 

 

 



[Введите текст] Страница 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Рисунок 1 Образование окаменелостей 
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Палеонтология 

(ископаемые остатки, найденные во время полевых исследований в 

карьере «Лошница») 

Древняя фауна: 

Колониальные животные кораллиты палеозойского возраста. 

Отряд FAVOSITIDA. Фавозитида (Сотовые). 

Средний ордовик - ранний триас. 

Род Favosites  

(favus, лат. – пчелиные соты) 

Колония известковая. Кораллиты призматические, плотно прилегают друг 

к другу, в поперечном сечении напоминают пчелиные соты, фото 

 

Отряд SYRINGOPORIDA. Сирингопорида (Трубчатые). 

Средний ордовик – ранняя пермь. 

Род Syringopora 

(syrix, греч. – трубка; poros, греч. – отверстие, канал) 

Колония известковая. Кораллиты трубчатые, цилиндрические, 

изолированные друг от друга и соединяются между собой с помощью 

поперечных тонких соединительных трубочек. Рис.   , фото 

 

Лабораторная диагностика: доц. Матузко А. Н. , студенты кафедры 

динамической геологии геофака БГУ Грек Е., Кравченко Е. 

 

В результате определения палеонтологических остатков, найденных 

нами в карьере «Лошница» видно, что все они палеозойского возраста. Это 

значит, что ледник перерабатывал палеозойские отложения, так как среди его 

отложений встречаются только палеозойские организмы. Ледник двигался с 

севера, со Скандинавии и принес с собой палеозойскую фауну. Это 

подтверждает тот факт, что в палеозое Скандинавия была морем, а в мезозое 

и кайнозое там уже существовал континентальный режим.  
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Отряд FAVOSITIDA. Фавозитида (Сотовые),. 

Средний ордовик - ранний триас. 

Род Favosites (favus, лат. - пчелиные соты) 

Колонии массивные разнообразной формы: полусферической, 

дисковидной и др. Кораллиты многоугольные, призматические плотно 

прилегают друг к другу, напоминая в поперечном сечении соты. Внутренние 

полости кораллитов сообщаются между собой с помощью пор на стенках. 

Септы шиловидные или отсутствуют. Днища горизонтальные. 

В колонии рода Favosites и близких ему часто наблюдаются известковые 

трубочки червей, имеющие округлое или звѐздчатое поперечное сечение и 

располагающиеся в углах между кораллитами (явление комменсализма). 

Силур - средний девон, карбон - пермь; род пользуется очень широким   

распространением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2  Фавозитида (сотовые) 
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Отряд SYRINGOPOREDA. Сирингопорида (Трубчатые). 

Средний ордовик - ранняя пермь. 

Род Syringopora 

(syrix, греч. - трубка; poros, греч. - отверстие, канал) 

Колонии кустистые из изолированных цилиндрических трубочек - 

кораллитов, имеющих круглое сечение. Кораллиты сообщаются между собой 

с помощью тонких соединительных трубочек, располагающихся 

незакономерно. Септы шиловидные, как правило, многочисленные. Днища 

воронковидные, образующие на поперечном сечении рисунок неправильных 

вложенных друг в друга пересекающихся окружностей. Наблюдается явление 

сожительства - мутуализм со строматопороидеями. 

Поздний ордовик - ранняя пермь, преимущественно карбон; повсеместно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 Сирингопорида (трубчатые) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Геологические явления и процессы поднимают вопросы об 

окружающем мире, желание проникнуть в тайны молчаливого камня, понять 

и прочесть их. Слои горных пород с останками животных и растений говорят 

о миллиардах лет, о грандиозности времени, которым распоряжается 

природа. 

Нами были изучены отдельные типы водно-ледниковых отложений, 

современные геологические процессы, определены и классифицированы 

образцы минералов, горных пород и палеонтологических остатков, 

найденные на объекте исследований. 

В ходе полевых и лабораторных исследований мы учились основным 

приѐмам и методам комплексных полевых геологических исследований, 

требующих для лучшего результата непосредственно полевых условий. 

Также обучались приѐмам и методам анализа собранных петрографических, 

минералогических и палеонтологических материалов и геоморфологических 

наблюдений в лабораторных условиях. Изучали геологическое строение 

методом полевых геологических наблюдений, делали фотоснимки 

обнажений, найденных палеонтологических образцов, их зарисовывали. 

Проводили описание стенки карьера, знакомились со способами изучения 

состава отложений, слоистости, мощности, с правилами отбора и 

этикетирования образцов. Проводили замеры залеганий, составляли карты.  

Изучив геологические и геоморфологические строение территории 

деревни Лошница, горные породы, слагающие поверхность изучаемого 

района и их возраст, останки древних животных, содержащихся в осадочных 

породах, мы пришли к выводам, что территория деревни Лошница: 

 Создана сожским (московским) и талыми водами последнего позерского 

ледников около 220-130 тысяч лет назад; 
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 Распространены флювиогляциальные, моренные и аллювиальные отложения. 

Флювиогляциальные отложения состоят из грубо- и разнозернистых, с 

включениями гравия, валунов суглинков и глины, песков желтовато-серых и 

коричнево-бурых тонов. Аллювиальные отложения представлены 

мелкозернистыми и разнозернистыми тесками, торфа и отличаются 

присутствием песчаных прослоек. Моренные ледниковые отложения 

представлены красно-бурыми, реже серыми, мелкими и грубыми супесями и 

суглинками с прослоями песка и гравийно-галечного материала. 

 Среди осадочных пород преобладают песчаники, суглинки, алевриты 

(состоят из сцементированных обломков минеральных зерен полевого шпата 

и кварца размером 0,1-0,01мм), аргиллиты (уплотненные глины), 

встречаются кремни. Среди кристаллических пород преобладают граниты, 

встречаются гнейсы. 

 Палеонтологические останки представлены коралллитами палеозойского 

возраста. 

 

Результатом проделанной работы стало: 

 Создание коллекции минералов, горных пород и палеонтологических 

остатков, которая используется в учебном процессе на уроках географии, 

химии и внеурочной деятельности. 

 Разработана экскурсия памятных мест деревни Лошница, одной из пунктов 

которой является карьер «Лошница», как памятник геологического 

прошлого. 
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