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Введение 
 

Материалы инженерно-геологических исследований необходимы для 
оценки условий строительства и разработки месторождений строительных ма-
териалов и для успешного использования подземных вод. При проведении ин-
женерных изысканий особое внимание должно уделяться вопросам изучения, 
оценки и прогноза геологической среды под влиянием строительной деятельно-
сти. Все эти вопросы могут, быть решены при условии понимания геоло-
гических закономерностей, имеющих место в конкретном районе.  

В настоящем издании приведены рекомендации по подготовке и прове-
дению полевой практики по геологии, описывается методика полевых исследо-
ваний, приводятся схемы документации наблюдений, описания обнажений, со-
ставления геологических разрезов и отчёта по практике. Представлены способы 
обработки полевого материала, определения горных пород и минералов, уста-
новления генезиса и возраста отложений. 

Кроме методических указаний приведены краткие сведения о тектонике, 
стратиграфии, инженерной геологии, гидрогеологии, а также полезных ископа-
емых Вологодской области и окрестностей города Вологды. Эти сведения 
необходимы студентам для предполевой подготовки и составления отчёта по 
практике. 

Методические указания рекомендуются студентам первых и старших 
курсов для подготовки и прохождения геологической практики, а также для 
выполнения курсовых и дипломных работ. 
 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель учебной геологической практики – углубление и закрепление теоре-
тических знаний по геологии на примере изучения инженерно-геологических 
условий конкретного района.  
 Для достижения поставленной цели следует решить ряд задач: 

1) освоить минералогические, стратиграфические, петрографические, 
палеогеографические и другие методы геологических исследований; 

2) приобрести навыки и умения пользоваться геологическим оборудова-
нием (геологическим молотком, горным компасом и др.); 

3) выполнить работы по расчистке, описанию и иллюстрированию об-
нажений; 

4) отобрать образцы минералов и горных пород с одновременным веде-
нием полевого дневника; 

5) определить горные породы и минералы по их физическим признакам 
и химическому составу (реакция на кислоту); 

6) выяснить генезис отложений по их составу и структуре; 
7) научиться делать корректные выводы по проведённым наблюдениям; 
8) определить стратиграфическое положение пород и отложений, соста-

вить геологические разрезы и схемы; 
9) описа́ть современные геологические процессы и восстановить исто-

рию геологического развития конкретной территории. 
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2. Методика проведения геологических исследований 
 
 

2.1 Подготовительный период 
 

Этот период (один день полевой практики) предполагает ознакомление 
студентов с имеющейся литературой по геологии и полезным ископаемым Во-
логодской области, с методами геологических исследований, с полевым снаря-
жением и оборудованием, а также включает проведение инструктажа по техни-
ке безопасности. Затем рассматриваются организационные вопросы по распре-
делению студентов по бригадам с выбором бригадиров; обсуждается график 
работы, мест ́работы, использование транспорта и прочие организационные 
моменты. Кроме литературы студенты изучают коллекции пород и минералов, 
которые имеются в окрестностях города Вологды. 

Каждая бригада получает на весь период практики полевое оборудование: 
геологические молотки, горный компас, лупу, лопату, нож, рулетку или изме-
рительную ленту, ёмкость с соляной кислотой, обёрточную бумагу, мешочки 
для образцов, лейкопластырь и рюкзак. Медицинская аптечка – одна на бригаду 
(бинт, йод и лекарства первой необходимости). Одежда и обувь используется 
по погоде. Каждый студент обязан завести полевой дневник, записную книжку 
или тетрадь, для отметки в ней текущих наблюдений. При себе необходимо 
иметь карандаши (простые и цветные) и стирательную резинку.  

На бригаду следует приобрести топографическую карту или схему района 
работ. Рекомендуется цифровой фотоаппарат для фотографирования обнаже-
ний и их частей. 

При инструктаже по технике безопасности особое внимание акцентирует-
ся на необходимости быть привитыми от клещевого энцефалита, на работе с 
каменным материалом, на соблюдении дисциплины и знании способов удале-
ния клещей и обработки поражённых мест кожи. После каждого полевого дня 
необходим осмотр одежды и поверхности тела на предмет присосавшихся 
опасных насекомых. 

Разбивать камни следует на более твёрдом, чем разбиваемый камень, ос-
новании. Тупым концом молотка разбиваются крепкие, клинообразным – рых-
лые или хорошо слоистые породы. Во время маршрута запрещается прыгать по 
валунам и лежащим на земле деревьям (их перешагивают).  

 
2.2 Полевой период  
 
Описание обнажений. Обнажением служит любой выход горных пород 

из-под почвенно-растительного слоя. Естественные обнажения чаще всего рас-
полагаются в бортах речных долин и оврагов. Искусственные обнажения воз-
никают на стенках карьеров, траншей, канав, железнодорожных выемок и про-
чих объектах микрорельефа. Их можно получить, сделав расчистки, шурфы. 
Каждое обнажение должно быть зафиксировано на карте или схеме со сквозной 
нумерацией. 
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В полевом дневнике обнажение описывается по следующей схеме. В 
первую очередь указывается место, где находится обнажение, то есть его при-
вязка к местности (в каком (правом или левом) борту реки, в уступе террасы 
или склоне карьера). Указывается расстояние до какого-либо характерного 
элемента местности (устья притока реки, вершины горы, перекрёстка дорог, 
постоянного моста и пр.) и направление (азимут) к нему. Затем приводятся раз-
меры обнажения, перед этим измеренные при помощи рулетки или измери-
тельной ленты, по вертикали (высота) и горизонтали (ширина). 

Визуально, по цвету и другим внешним признакам пород, в обнажении 
выделяются слои, а внутри слоёв – пласты. Слой может состоять из одного или 
нескольких пластов, а пласт – из одной или нескольких пород. 

Затем необходимо провести послойное изучение и описание обнажения. 
Слоям присваиваются порядковые номера (сверху вниз или снизу вверх), а если 
в слое можно выделить несколько пластов, то они обозначаются буквами (2а, 
2б, 2в, где 2 – номер слоя). 

 
Породы каждого пласта описываются в следующем порядке:  
� название,  
� цвет,  
� структура (зернистая, аморфная, обломочная и т.д.),  
� особенности состава (карбонатность, наличие конкреций или желваков, 
ожелезнённость и др.),  
� состав обломков горных пород (валунов, гальки или щебня) в обломоч-
ных горных породах,  
� количество (в процентах к общей массе) и размеры (от минимальных 
до максимальных) обломков и степень их окатанности,  
� наличие растительных остатков и окаменелостей (флоры и фауны). 
Для каждой породы, пласта и слоя замеряется и фиксируется в полевом 

дневнике мощность (видимая, если в обнажении вскрывается их часть, или ис-
тинная) в метрах или сантиметрах. Для пласта и слоя обязательно отмечается 
тип слоистости (тонко- или грубо-параллельная, линзовидная, пятнистая, ко-
сая или пр.). Если слоистость установить не удаётся, то указывается массивная 
(не слоистая) структура слоя или пласта. 

Особое внимание уделяется наблюдениям за взаимоотношениями слоёв и 
пластов. Контакт между ними может быть с постепенным, неясным, чётким и 
ровными, резким и неровным, карманообразным или прочим переходом. Если 
границы между слоями с постепенным переходом, то слагающие слои породы 
можно считать одновозрастными. Если имеют место резкие, карманообразные 
контакты, то между слоями можно предположить разрыв во времени. 

Для каждого слоя и пласта устанавливается их происхождение (генезис) 
по вещественным и структурным особенностям пород, наличию в них включе-
ний и растительных остатков, характеру фауны и прочим признакам. Прежде 
всего, разделяются слои ледникового или неледникового происхождения (пер-
вые, как правило, органики не содержат).  
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В ледниковых слоях различаются, собственно, ледниковые (моренные), 

флювиогляциальные, озерно-ледниковые и перигляциальные, в неледниковых 
слоях – аллювиальные (русловые или пойменные), озерные, болотные и другие 
отложения. 

Описание каждого слоя завершается установлением его возраста. В 
окрестностях города Вологды есть возможность изучать, в основном, четвер-
тичные отложения, поэтому при определении возраста четвертичных слоёв 
надо привязываться к возрасту последнего оледенения, которое покрывало тот 
или иной изучаемый участок. Очевидно, слои ледникового происхождения, за-
нимающие наиболее высокое стратиграфическое положение на данном участке, 
одновозрастны последнему оледенению, охватывавшему этот участок. Слои, 
залегающие ниже таких ледниковых отложений, более древние. 

Исследование обнажений сопровождается отбором образцов для после-
дующего камерального изучения. Образцы, размером, зависящим от характера 
пород, включений или фауны (обычно 10×5 см), упаковывают в обёрточную 
бумагу. Сыпучие образцы, весом 200–500 гр., помещают в герметичные ме-
шочки. Их нумеруют и для каждого заводят этикетку, на которой указывают 
номер образца, обнажения, слоя или пласта, название породы или окаменело-
сти, местонахождение (название реки, карьера и пр.), номер бригады, дату и 
фамилию бригадира. Номер образца должен совпадать с номером обнажения: 
если в обнажении взято несколько образцов, то им приписываются буквы (За, 
3б и т.д.). 

Образцы следует отбирать непосредственно из слоя или пласта. Они 
должны иметь свежие (невыветрелые) сколы. При необходимости сохранения 
важных структурных и вещественных особенностей пород (характерной слои-
стости, скоплений важных минералов и т.п.) можно отбирать более крупные 
монолиты и породные блоки. 

Текстовые описания существенно дополняются и поясняются зарисовка-
ми обнажений. Они выполняются в произвольном масштабе, но с соблюдением 
пропорциональности изображений слоёв и пластов. На рисунках указываются 
ориентировка по сторонам света (С–З, ЮВ–СЗ и т. д.) и размеры обнажений 
(ширина и высота). Условными знаками обозначаются породы, характер взаи-
моотношений слоёв и пластов, генезис и возраст слоёв, отмечаются места отбо-
ра образцов и монолитов. Каждая иллюстрация нумеруется и подписывается 
(номер обнажения, местоположение и необходимые пояснения). По тексту в 
полевом дневнике на иллюстрацию делается ссылка. 

Изучение горных пород и минералов из валунов и галек. Дочетвер-
тичные горные породы и минералы в условиях окрестностей города Вологды 
доступно изучать по валунам и галькам, которые содержатся, чаще всего, в 
ледниковых четвертичных отложениях. Состав валунов и галек любых отложе-
ний фиксируется в полевом дневнике. 

Для определения горных пород и минералов следует руководствоваться 
классификациями, методами и способами, изученными во время теоретическо-
го курса и в процессе лабораторных работ. Твёрдость пород и минералов уста-
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навливается с помощью ножа, ногтем или другими подручными материалами; 
карбонатные минералы и породы – реакцией на кислоту, а форма минералов, их 
спайность и излом – с помощью лупы. 

Особое внимание уделяется агрегатному состоянию минералов (аморф-
ное или кристаллическое) и структуре пород (слоистая, массивная, сланцева-
тая и т.д.).  

Обломочные породы различаются по размерам обломков и их форме (уг-
ловатая или окатанная). Алевролиты отличаются от аргиллитов по характерной 
«мучнистости» – структуре тонкого «помола». 

При определении магматических пород следует научиться отделять пол-
нокристаллические (плутонические) породы от стекловатых (вулканических), 
содержащих нераскристаллизованное вулканическое стекло (аморфное, то есть 
не содержащее кристаллов). Дальнейшая диагностика магматических пород 
связана с установлением содержащихся в них минералов (например, в граните 
должны быть кварц, калиевый полевой шпат и плагиоклаз). 

Хемогенные породы определяются по минералогическому составу. Кар-
бонатные породы отличаются от сульфатных по реакции с соляной кислотой. 
Кремнистые породы диагностируются по твёрдости и аморфной структуре. 
Органогенные – устанавливаются по наличию в них остатков организмов. 

Следует иметь в виду, что в валунах и гальках пород можно найти само-
цветы (поделочные, полудрагоценные и даже драгоценные минералы): агаты, 
аметисты, гранаты, горный хрусталь, пейзажные камни и др. Такие находки в 
полевом дневнике необходимо особо отметить. 

 
Изучение геологических процессов. Наряду с описанием обнажений в 

каждой точке наблюдений в полевом дневнике отмечаются проявления геоло-
гических процессов: геологической деятельности рек, временных потоков, озёр, 
подземных вод и выветривания. Особое внимание уделяется водной эрозии 
(боковой и донной), склоновым процессам (оползням и оплывинам) и заболо-
ченности. Необходимо также указать особенности продольного и поперечного 
профилей речных долин, масштабы оползней, степень расчленённости рельефа. 

Ряд визуальных признаков могут указывать на характер современных 
тектонических движений (поднятий или опусканий): эрозионный врез русла, 
наличие меандр, крутизна или заболоченность берегов, состав и структура рус-
ловых отложений и пр. Вдоль речной долины её участки могут испытывать 
поднятия или опускания. 

О геологической деятельности подземных вод можно судить по карсто-
вому рельефу, солифлюкционным воронкам и ямам, а также наличию родников 
(источников). Каждый родник нужно описать отдельно с указанием его дебита, 
температуры, прозрачности, вкуса и запаха воды. 
 

2.3 Камеральный период 
 

В камеральный период проводится обработка собранных полевых мате-
риалов и составляется отчёт по практике. В конце – принимается зачёт. 
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Обработка полевых материалов. Прежде всего, проводится оконча-
тельное определение горных пород и минералов, составление и оформление 
коллекций, составление паспортов обнажений, вычерчивание обзорных схем 
изученных районов, геологических разрезов и сводных стратиграфических ко-
лонок, а также корректировка записей в полевых дневниках. 

Коллекции горных пород и минералов оформляются в коробках, поде-
ленных на 15–20 ячеек для каждого образца, которому присваивается индиви-
дуальный номер. Образец сопровождается этикеткой с указанием названия по-
роды или минерала, места взятия, даты и фамилии бригадира (для персональ-
ной коллекции фамилия студента). 

Паспорт обнажения (рис. 1) выполняется в произвольном масштабе, но с 
соблюдением пропорций в мощностях слоёв и пластов. Раскрашивается страти-
графическая колонка (цвета любые, но более светлые к верхам колонки). 
Условные знаки возможны любые, но лучше применять наиболее распростра-
ненные и принятые в геологии. Особое внимание следует уделить отображению 
характера границ слоёв и пластов (с постепенным переходом, отчётливая, не-
ровная, карманообразная или пр.). 

Обзорные схемы составляются по существующим топографическим кар-
там или схемам, из которых переносятся основные населенные пункты, желез-
ные и автомобильные дороги, реки и озёра. Каким-либо условным обозначени-
ем (квадратиком, треугольником или др.) отмечаются участки, где проводились 
полевые исследования. 

Геологические разрезы (через несколько обнажений) строятся для корре-
ляции и прослеживания слоёв и пластов, выделенных в отдельных обнажениях, 
используя при этом литологический состав, стратиграфическое положение сло-
ёв и пластов, характер их взаимоотношений и другие признаки. Условные обо-
значения и цвета используют те же, что и на паспортах обнажений. 

Сводная стратиграфическая колонка выполняется общей для всех изу-
ченных участков, т. е. для окрестностей города Вологды. Она строится по стан-
дартам общей стратиграфической шкалы с привязкой к группе, системе, отделу 
и подотделу. Используются стандартные индексы, изображения литологиче-
ской колонки, мощности слоёв и пластов (минимальных и максимальных) и ха-
рактеристики пород (названия – от главных к подчинённым). Колонка раскра-
шивается в такие же цвета, что и паспорта обнажений. За основу принимается 
существующая схема расчленения четвертичных отложений. 

Корректировка записей в полевых дневниках заключается в уточнении 
названий пород и минералов, возраста и генезиса слоёв и пластов и других 
предварительных определений. 
 

Отчёт по полевой практике. Отчёт оформляется один на бригаду и 
включает в себя следующую рубрикацию: введение, физико-географический 
очерк района, разделы по геологии каждого участка работ, заключение, графи-
ческие и текстовые приложения, список использованной литературы.  
 Во введении кратко излагаются цель и задачи полевой практики, объекты, 
предмет и методы исследований, организация и условия работы, количество 
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изученных обнажений, горных выработок и рудников. Отмечается количество 
полевых и камеральных дней, состав бригады и прочее.  
 В разделе «Физико-географический очерк» необходимо привести обоб-
щённые сведения о районе работ (географическое положение, административ-
ное деление, основные населённые пункты, железные и автомобильные дороги, 
реки и озёра, главные черты рельефа). Текст пояснений должен сопровождаться 
обзорной схемой района работ (приводятся схемы). 
 Разделы по геологии изученных участков должны содержаться обобщён-
ные сведения о геологическом строении и развитии каждого участка. Вначале 
описывается состав и структура всех слоёв и пластов (от древних к молодым), а 
затем обосновываются их генезис и возраст. На основании этих данных приво-
дится история геологического развития каждого участка. Желательно, чтобы 
текст не был описанием отдельных обнажений, а в нём в доказательном стиле 
приводилась геология участков на основе синтеза проведённых наблюдений. 

Особое внимание следует уделить доказательной базе происхождения 
(генезиса) слоёв, основываясь на данных о составе и структуре, наличию орга-
нических остатков и прочего. При установлении относительного возраста слоёв 
необходимо руководствоваться общим стратиграфическим методом (то есть, 
чем выше слои, тем они моложе), а также опираться на возраст ледниковых от-
ложений последнего для данного участка оледенения, не забывая при этом воз-
можности фациальных переходов одних слоёв (пластов) в другие. Например: 
озерно-ледниковых отложений – во флювиогляциальные, пойменных – в озер-
ные и т. д. 

Текст отчёта должен соответствовать паспортам обнажений, схемам и за-
рисовкам. Обязательно следует размещать по тексту ссылки на геологические 
разрезы, обнажения и конкретные наблюдения. Приветствуется размещение ри-
сунков и фотографий. 

В заключении приводятся выводы о геологическом строении и геологи-
ческом развитии всей изученной территории (наиболее древние и наиболее мо-
лодые слои; взаимоотношения слоёв, изученные генетические типы отложений 
и т. д.). Приводятся краткие данные о геологической истории и современных 
геологических процессах. Текст следует сопроводить сводной стратиграфиче-
ской колонкой. 

В качестве приложений могут быть: паспорта обнажений, геологические 
разрезы и схемы. В текстовых приложениях помещаются: список отобранных 
образцов горных пород и минералов, содержание их коллекций, места находок 
фауны и флоры, полезных ископаемых и другие дополнительные сведения. 



 
 
 

ПАСПОРТ ОБНАЖЕНИЯ №5 
(левый берег реки Шуи, 400 м выше по течению от моста трассы Вологда-Кириллов;  

залегание слоёв – горизонтальное) 
 

Возраст  
и генезис 

Колонка 
№№ 
слоёв 

№№ 
пластов 

Мощность, 
м 

Породы 
Цвет  
породы 

Структура 
Особенности  
вещественного 

состава 
Органика 

L III 
 

4  1,7 
Глина,  
суглинок 

Тёмно-
серый 

Тонко-
параллельная 

Скопления окис-
лов железа  
и марганца 

Растительные 
остатки 

Lg II³ 
 

3 

3б 0,8 Супесь Бурый Однородная  Нет 

 

3а 1,4 
Супесь, су-
глинок 

Буровато-
серый 

Тонко-
параллельная 

Некарбонатные 
породы 

Нет 

Fg II² 

 

2  1,9 
Песок с 
гравием, 
галечник 

Светло-
серый 

Косая и лин-
зовидная 

Отдельные  
валуны 

Нет 

g II¹ 
 

1  более 2,3 
Валунный 
суглинок 

Коричневый Хаотическая Карбонатность Нет 

 
 

Рис. 1 Образец паспорта обнажения 



  
На титульном листе отчёта в установленном порядке сверху указываются 

полные названия университета, факультета и кафедры. Ниже названия отчёта 
отмечается руководитель практики, бригадир, курс, группа, состав бригады и 
дата составления отчёта. Напротив своей фамилии на титульном листе отчёта 
расписываются бригадир и все члены бригады.  
 

3. Геология, гидрогеология и полезные ископаемые  
    Вологодской области 

 

Важным компонентом природы Вологодской области служит её геологи-
ческое строение. Без знания геологии невозможно осмыслить другие компонен-
ты природы, так как недра есть то основание, на котором образуется рельеф, 
ландшафты, почвы и поверхностные воды. Геологические знания приобретают 
большое общеобразовательное значение, поскольку человек, не знающий осно-
вы геологии, не поймёт многие природные явления. Понимание геологического 
строения и геологических процессов – есть важный компонент экологической 
обстановки любой территории, составляющий важную часть окружающей че-
ловека среды.  
 

3.1 Тектоническая характеристика 
 

 Территория Вологодской области расположена к юго-востоку от Балтий-
ского щита на севере Русской плиты в пределах северо-западного крыла Мос-
ковской синеклизы. В её строении выделяются два структурных этажа: 

• сильно дислоцированный кристаллический фундамент, сложенный поро-
дами архейского и нижнепротерозойского возраста; 

• осадочный чехол, состоящий из верхнепротерозойских, палеозойских, 
мезозойских и кайнозойских отложений. 

 Поверхность фундамента наклонена в юго-восточном направлении. 
Наиболее близко к поверхности фундамент залегает в Вытегорском районе. В 
направлении на восток и юго-восток он равномерно погружается до глубины 
3,0–3,5 тыс. метров. Фундамент имеет довольно сложное строение. В нём выде-
ляются резко обособленные крупные и более мелкие блоки (ядра), отличающи-
еся друг от друга по времени своего образования, по составу слагающих их по-
род, по гипсометрическому положению и по направленности движения. К чис-
лу наиболее древних блоков фундамента принадлежат, так называемые, архей-
ские срединные массивы (ядра), такие как, Рубцовский, Вожегодский, Белозер-
ский, сложенные, преимущественно, архейскими породами (гнейсами, грани-
тами и мигматитами). 

От Онежского озера через бассейны рек Кобжи, Шексны и Белое озеро по 
направлении к городу Череповцу протягивается зона карелид, образующая Ки-
риллово-Водогодский блок фундамента. Так, карельский возраст имеет Кири-
лово-Вологодский блок, который располагается юго-восточнее Белозерского 
массива и на востоке граничит с Онего-Двинским блоком по глубинному раз-



 12

лому вдоль западного побережья Кубенского озера и по верхнему течению реки 
Сухоны. Кириловско-Вологодский блок сложен архейскими породами, пере-
крытыми нижнепротерозойскими кварцитами и филлитоподобными сланцами. 
В пределах блока встречаются локальные структуры, сложенные только архей-
скими гнейсо-гранитами. Густая сеть разломов, преимущественно северо-
восточного простирания, расчленяет блок на более мелкие отдельные глыбы, 
погружённые на разную глубину. Из них положительные структуры – это Си-
зьменское и Харовское поднятия, Череповецкий и Вологодский выступы. Воло-
годский выступ состоит из более мелких блоков с различным гипсометриче-
ским положением. 

Восточная часть области приурочена к средне-русскому авлакогену – 
крупной гребнеобразной впадине, протягивающейся в северо-восточном 
направлении от города Валдая через города Рыбинск, Любим, Солигач до сёл 
Рослятино и Бобровское более чем на 1 000 км. Фундамент сложен архейскими 
породами, перекрытыми нижнепротерозойскими суперкрустальными (первич-
но-осадочными) толщами и залегает на глубине 3,0 – 5,0 километров. 

Особенности строения и развития фундамента оказали существенное 
влияние на процессы накопления осадков и формирования структур осадочного 
чехла: 

• наклон его поверхности на юго-восток определил увеличение в том же 
направлении мощности отложений для отдельных возрастных групп; 
• в том же направлении в каждой группе наблюдается переход от мел-
ководных к глубоководным отложениям; 
• вполне возможно, неодинаковая глубина залегания кристаллического 
фундамента разновременное приобретение им устойчивости на северо-
западе и юго-востоке области стали причиной неодновременного затуха-
ния тектонических движений. 
В современных структурах чехла выделяют четыре этажа, соответ-

ствующих основным тектоническим этапам истории развития земной коры. 
Раннебайкальский (рифейский) этаж. Мощность его колеблется от 1,5 

(Воже-Лачский) до 2,7 (Среднерусский) километров. 
Средне-позднебайкальский (венд-нижнекембрийский) этаж прослежива-

ется в пределах всей Московской синеклизы. Для него характерно блоковое 
строение и значительные колебания мощностей.Отметки его подошвы умень-
шаются от ста – на северо-западе Вологодской области до трёхсот метров в 
Рослятинском грабене. 

Каледонский (среднекембрийско-ордовикский) этаж распространён к 
югу и юго-западу от линии с. Борисово-Судское → г. Белозерск → г. Харовск 
→ г. Тотьма – верховья р. Унжи. Наибольшая мощность отложений около – 400 
м – наблюдается северо-западнее города Вологды. 

Герцинский или варисский (среднедевонский-нижнетриасовый) этаж 
имеет мощность отложений до 1,5 – 2,0 тыс. метров. Отложения, слагающие 
его, в целом, залегают моноклинально, но местами такое залегание нарушено. 

В целом строению Вологодской области характерно плановое или прямое 
соотношение структур осадочного чехла и фундамента. 
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3.2 Стратиграфия дочетвертичных отложений 
 

При геологических исследованиях необходимо знать последовательность, 
состав и возраст напластований горных пород в геологическом разрезе, т. е. 
стратиграфию района.  

Земная кора многократно прогибалась и территория покрывалась водами 
морей, в результате последующих поднятий морской режим сменялся конти-
нентальным. Смена условий осадконакоплений привела к формированию раз-
нообразных и разновозрастных отложений. Толща горных пород подразделяет-
ся на пять геологических групп (1, 2 и т.д.). Группы подразделяются на геоло-
гические системы (2.1, 2.2 и т.д.), а те в свою очередь, – на отделы и ярусы 
(следует иметь в виду, что в стратиграфии термин "ярус" не соответствует по-
нятию "структурный ярус"), ярусы – на горизонты.  

 
1. АРХЕЙСКАЯ (AR)1 
 
2. ПРОТЕРОЗОЙСКАЯ  

2.1 Рифей (R) 
2.2 Венд (V) 

 
3. ПАЛЕОЗОЙСКАЯ 

3.1 Кембрийская (Є) 
3.2 Ордовикская (О) 
3.3 Силурийская (S) 
3.4 Девонская (D) 
3.5 Каменноугольная (C) 
3.6 Пермская (P) 
 

4. МЕЗОЗОЙСКАЯ 
 4.1 Триасовая (Т) 
 4.2 Юрская (J) 
 4.3 Меловая (K) 
 
5. КАЙНОЗОЙСКАЯ 
 5.1 Палеогеновая ( ) 
 5.2 Неогеновая (N) 
 
Ниже описываются отложения, имеющие выходы на дневную поверх-

ность земной коры в пределах Вологодской области или располагающиеся 
непосредственно под четвертичными отложениями. 

Архейская и протерозойская группы. Архейские образования наиболее 
близки к поверхности (на глубинах в пределах от 250 до 300 м) располагаются в 
недрах Вытегорского района, где вскрыты множеством буровых скважин. Од-
                                                 
1 Схема приведена на основе Стратиграфического кодекса 1992 года 
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нако мощность архейских пород, вскрытых скважинами, не превосходит 100-
метровой отметки. Нижнепротерозойские породы – это сланцы, кварциты, 
мраморы, филлиты, амбиоллиты метаморфизированные туфы и других. Их 
мощность колеблется от нескольких до 200-сот метров. Верхнепротерозойские 
отложения представлены рифеем и вендом. Рифей более полно установлен Рос-
лятинской, Солигалической и Бобровской скважинами. Среди рифеевских по-
род отмечаются аргиллиты, алевролиты, песчаники, иногда конгломераты, гра-
велиты и туфы. Вендские отложения распространены повсеместно и имеют 
мощность от 100 до 840 метров и представлены аргиллитами, алевролитами и 
песчаниками. 

Отложения кембрийской системы трансгрессивно залегают на породах 
венда и представлены нижним и средним отделами. Нижний отдел сложен гли-
нами, аргиллитами, алевролитами и песчаниками. Средний отдел имеет состав 
близкий к отложениям нижнего отдела, но в нём преобладают песчаники и 
встречаются прослои известняков и мергелей. Общая мощность кембрийского 
комплекса, имеющего морской генезис, колеблется от 50-ти до 250 м.  

Ордовикская и силурийская системы. В недрах Вологодской области 
ордовикская система имеет мощность морских отложений от 253-рёх (Тотем-
ская скважина) до 300-сот (Лежская скважина) метров. Нижний отел – это 
алевролиты, песчаники и аргиллиты, средний – преимущественно сложен из 
карбонатных пород с прослоями глин (известняки, доломиты и мергели). Верх-
ний отдел близок к среднему. 

Девонская система. Породы этой системы выходят на поверхность или 
вскрываются сразу под четвертичными отложениями на северо-западе области 
(побережье Онежского озера, нижнее течение рек Вытегры и Андомы). В обоих 
ярусах преобладают песчаники, пески, алевролиты, глины, также развиты мер-
гели, известняки и доломиты. Мощность девонского комплекса возрастает с се-
веро-запада на юго-восток от 200-сот до 250-ти метров (берег Онежского озера) 
и до 800–900 метров в центральной части области. На восток и юго-восток она 
вновь сокращается до 400–500 метров. Характерной чертой девонских пород 
служит значительная изменчивость их состава по горизонтали и вертикали и 
пёстрая окраска (коричневые, зелёные, жёлтые и голубые цвета). 

Каменноугольная система распространена на всей территории области, 
за исключением крайнего северо-запада. Породы карбона выходят на дочетвер-
тичную поверхность на западе области, где обнажаются по берегам рек Суда, 
Чагодоща, Андога, Кема, Колошма и Ножема. Они вскрыты многими буровыми 
скважинами в центральной и восточной частях области. Максимальная мощ-
ность каменноугольных отложений зафиксирована в Тотемской (419 м) и Леж-
ской (447) скважинах. В карбонатных породах нередки скопления гипса. Особо 
отмечается значительная закарстованность пород среднего и верхнего карбона, 
но крупных пещер в них не обнаружено. В отложениях системы часто встреча-
ется ископаемая фауна брахиопод (спириферы и продуктусы), кораллов, фузу-
лин и фораминифер.  

Пермская система. Отложения этой системы охватывают наибольшую 
территорию Вологодской области. Они залегают под четвертичными породами 
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в центральной и северо-восточной частях области, обнажаясь на береговых об-
рывах Сухоны, Вожеги, Уфтюги и других рек. Пермь представлена морскими, 
лагунными и наземно-пресноводными породами, обшей мощностью от 800-сот 
до 850-ти метров. Нижний отдел перми (приуральский) подразделяется на ас-
сельский, сакмарский и уфимский ярусы, сложенные, преимущественно, кар-
бонатными породами с прослоями ангидрита и гипса, реже – галита.  

Шире развиты среднепермские (биармейская) и верхнепермские (татар-
ские) отложения, представленные, казанским, уржумским, северодвинским 
вятским ярусами. В первых двух преобладают известняки, доломиты и мергели, 
среди которых имеются прослои глин, алевролитов и песчаников. Характерной 
особенностью верхнепермских пород, мощность которых достигает 522 метров, 
служит их пёстрая окраска, связанная с разнообразием условий образования. 

Триасовая система представлена только нижним отделом и только 
индским – оленекским ярусом, сложенным пёстроокрашенными глинами, алев-
ролитами и песчаниками, и песками с прослоями конгломератов, общей мощ-
ностью до 159-ти метров (Лежская скважина). Они залегают под четвертичны-
ми осадками в южной и юго-восточной частях области, где трансгрессивно пе-
рекрывают верхнепермские породы. 

Юрская система. Отложения этой системы локально сосредоточены на 
юге области, где представлены средним и верхним отделами. Преобладающие 
породы – это глины и алевролиты, реже пески, песчаники и мергели. Общая 
мощность отложений не превышает 25 метров. Можно предполагать более ши-
рокое присутствие юрских отложений, так как белемниты обнаруживаются во 
многих, особенно восточных, частях территории области. 

Меловая система. Нижнемеловые отложения вскрыты под чет-
вертичными отложениями в отдельных скважинах в Грязовецком районе. 

Палеогеновая и неогеновая системы. Континентальные палеогеновые и 
неогеновые отложения вскрыты в последние годы отдельными скважинами в 
южных районах области. 

 

3.3 Стратиграфия четвертичных отложений 
 

Верхняя часть геологического разреза Вологодской области представлена 
породами, сформировавшимися в четвертичный период. Среди них преоблада-
ют континентальные образования, накопившиеся за счёт деятельности древних 
материковых ледников (морены, флювиогляциальные, озерно-ледниковые, по-
кровные отложения); рек (аллювий), озер (лимнические) и болот. Четвертичные 
образования различаются также по литологическому составу, условиям залега-
ния, что отражается на их свойствах и внешнем облике. Общая мощность чет-
вертичных отложений изменяется от единиц до нескольких десятков метров (в 
редких случаях четвертичный покров отсутствует). 

Нижнечетвертичные отложения. Окский (Пичугский) ледниковый гори-
зонт. Окский ледник полностью покрывал территорию Вологодской области. 
Отложения горизонта (морена и флювиогляциальные отложения) сохранились 
лишь в некоторых переуглублённых долинах и с поверхности перекрыты тол-
щей более молодых образований. 
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Среднечетвертичные отложения представлены днепровским и москов-
ским ледниковыми, лихвинским и одинцовским межледниковыми горизонтами. 

Лихвинский межледниковый горизонт. В буровых скважинах установле-
ны озерно-болотные отложения этого горизонта. Они занимают понижения 
древнего рельефа, верхнюю часть переуглублённых участков древних долин. 
Мощность толщи, представленной супесью или суглинком с растительными 
остатками, достигает до 30-ти метров. 

Днепровский (Вологодский) ледниковый горизонт. Максимальный по 
площади распространения днепровский ледник полностью покрывал террито-
рию Вологодской области. Образования этого ледника с поверхности перекры-
ты более молодыми породами. Днепровская морена залегает между отложени-
ями лихвинского и последующего за днепровским – одинцовского межледни-
ковий или же на окской морене, на коренных породах. Морена представлена 
валунным суглинком (реже – супесью) с линзами песка и гравия. Содержание 
валунов достигает 30%, но и они сильно выветрелые, с колебанием размеров от 
20-ти до 30-ти сантиметров. Цвет морены и состав включений зависят от под-
стилающих пород. Среди валунов и гальки преобладают обломки местных оса-
дочных пород. Мощность морены колеблется от единиц до нескольких десят-
ков метров. 

Флювиогляциальные отложения  распространены в виде отдельных линз, 
вскрываемых скважинами, представлены песком со значительным содержанием 
крупнообломочного материала. Мощность отложений достигает 15-ти метров. 

Озерно-ледниковые отложения залегают на морене или флювиогляциаль-
ных отложениях днепровского ледникового горизонта в виде линз суглинка, 
супеси, песка коричневых оттенков. 

Одинцовский (Горкинский) межледниковый горизонт в окрестностях го-
рода Вологды Одинцовские межледниковые отложения залегают между дне-
провской и московской моренами и представлены зеленовато-серыми, серыми 
тонкослоистыми суглинками и супесями озерно-болотного происхождения 
(мощность – от 12-ти до 18-ти м). Широко распространены Одинцовские меж-
ледниковые отложения и бассейне реки Сухоны и на Сухоно-Важском между-
речье, где представлены песками и гравийно-галечными породами мощностью 
до 40-ка метров, что позволяет предполагать существование здесь в Одинцов-
ское время обширного водного бассейна. 

Московский (Бабушкинский) ледниковый горизонт. Московский ледник 
был последним, почти полностью покрывающим территорию Вологодской об-
ласти. Представлена морена суглинком, реже – супесью серовато-бурой, крас-
новато-коричневой окраски. Насыщение морены валунно-галечным материа-
лом различно: количество валунов местных пород более 60% от их общего со-
держания. Экзотические валуны представлены породами финско-карельского 
происхождения. В разрезах морены встречается прослои глинистых и песчаных 
грунтов водного происхождения мощностью до 3–4 м. Максимальная мощность 
московской морены в окрестностях г. Вологды составляет более ста метров. 

Флювиогляциальные отложения распространены фрагментарно на не-
больших участках в виде озов и долинных зандров. Отложения озов представ-
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лены песком, гравием, галькой и валунами. Один из озов около деревни Савин-
кове (Грязовецкий район) осваивается предприятиями стройиндустрии Волог-
ды. В зоне распространения верхнечетвертичных морен флювиогляциальные 
отложения московского возраста встречаются лишь в геологическом разрезе. 

Озерно-ледниковые отложения, сформировавшиеся в приледниковых 
озерных водоёмах, возникших в результате таяния московского ледника, пред-
ставлены серым, коричнево-серым слоистый суглинком, иногда с растительны-
ми остатками. В бассейнах рек Ваги и Унжи – это мелко- и среднезернистые 
пески, в некоторых местах горизонтально слоистые с галькой. Мощность отло-
жений от 1-го до 8-ми метров. Севернее города Вологды отложения перекрыты 
верхнечетвертичными образованиями. 

 

Верхнечетвертичные отложения, также как и среднечетвертичные 
представлены двумя ледниковыми и двумя межледниковыми горизонтами. К 
ним отнесены морены калининского и осташковского оледенений и два меж-
ледниковых горизонта – микулинский и молого-шекснинский.  

Микулинский межледниковый горизонт представлен континетальной и 
морской фациями. Континентальные отложения широко распространены в за-
падной и южной частях области, а также в бассейнах рек Вага и Юг; сложены 
старичным аллювием и озерно-болотными разнозернистыми песками, тон-
кослоистыми глинами, суглинками и супесями с растительными остатками, с 
прослойками ила и торфа. Мощность толщи измеряется  от 5-ти до 45-ти мет-
ров. 

Калининский (Нижневалдайский) ледниковый горизонт. Ледниковые от-
ложения (морена) имеют большое сходство с московской мореной.  

Обычно это средний или тяжелый суглинок с галькой, гравием и валуна-
ми. Окраска суглинков серая, буровато-красная; местами суглинок сильно 
опесчаненный с линзами песка, гравийно-галечного материала, а иногда содер-
жит крупные отторженцы коренных пород. Содержание крупнообломочного 
материала достаточно изменчиво и, местами, достигает 30...40%. Соотношение 
местных осадочных и экзотических кристаллических пород также непостоянно; 
преобладают кристаллические породы. Мощность морены обычно не превыша-
ет 10 – 15 метров, а в краевых фациях достигает 25-ти. В центральной части 
Вологодской области граница продвижения льдов калининского оледенения 
проходит от верховий рек Тошни и Вологды к истокам реки Б. Ельмы, и далее 
по долине Б. Ельмы практически доходит до Кубенского озера → подковооб-
разно огибает юго-западную оконечность озера и через окрестности села Ола-
рево уходит по направлению к городу Соколу. 

Молого-шекснинский (Средневалдайский) межледниковый горизонт. 
Осадки молого-шекснинского межледниковья установлены в естественных об-
нажениях и вскрыты многими десятками скважин. На северо-западе области 
они залегают на больших глубинах под осадками осташковского оледенения, 
вне его зоны они занимают обширные площади в пределах понижений. В юж-
ном Прионежьи (район реки Вытегры) молого-шекснинские осадки представ-
лены морскими и континентальными образованиями. Морские слои обычно 
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слагают средние части разреза, верхи ́ и низы представлены континентальными 
осадками. Мощность отложений межледниковья может достигать нескольких 
десятков метров. В приповерхностной части разреза широко распространены 
озерно-болотные отложения этого возраста. 

Осташковский (Верхневалдайский) ледниковый горизонт. Юго-
восточные пределы осташковского ледника отчётливо оконтуриваются конеч-
ными моренами и внешним зандровым поясом. Пояс краевых образований про-
тягивается от села Борисово-Судское к озеру Белому, огибает его с юго-запада 
и уходит далее за пределы Вологодской области по направлению к городу Кар-
гополю. Осташковская морена, по сравнению с более древними моренами, 
кремнистая и представлена валунными глинами и суглинками с преобладанием 
крупнообломочных включений. Песчаные и супесчаные разности морены 
встречаются реже. По сравнению с более древними моренами осташковская 
морена более каменистая. Мощность её достигает нескольких десятков метров. 

Флювиогляциальные и озерно-ледниковые отложения осташковского 
времени развиты на крайнем северо-западе области. Высота озов, сложенных 
флювиогляциальным материалом, может достигать 80...90 метров при длине до 
40-ка километров. В ряде мест встречаются зандры долинного типа, прилегаю-
щие к внешнему краю конечно-моренного пояса осташковского ледника. Озер-
но-ледниковыми осадками сложены многочисленные камы и приледниковые 
равнины, обычно приуроченные к понижениям рельефа. 

Современнее отложения. Отложения, сформировавшиеся в Послеледни-
ковое время, чаще представлены аллювием, озерными, озерно-болотными, бо-
лотники осадками и склоновыми наносами. 

Аллювий распространен в долинах рек, где формирует первую над-
пойменную террасу и пойму; представлен русловой, пойменной и старинной 
фациями. В цитологическом отношении им соответствует песок, супесь (сугли-
нок) и заторфованные илистые наносы. В аллювии наблюдается косая или же 
горизонтальная (пойменная и старичная фации) слоистость. 

Озерные отложения окаймляют крупные озёра узкой полосой, шириной 
от 100-та до 500-сот метров. Мощность озерных отложений достигает до 1...2 
метров, залегают они непосредственно под почвенным покровом на озерных 
или озерно-ледниковых отложениях более древних горизонтов. 

Озерно-аллювиальные отложения повсеместно встречаются в пределах 
Воже-Кубенской, Важской, Присухонской низин и в примыкающим к ним до-
линах крупных рек. Отложения представлены чаще серым или желтым лёгким 
суглинком с единичными включениями гравия. Сформировались эти отложения 
в прибрежных частях проточных водоёмов. 

Болотные отложения занимают больше 10% территории Вологодской об-
ласти. Подстилаются торфяники озерными и озерно-ледниковыми отло-
жениями, реже – моренами. Наибольшее число болот сосредоточено на поверх-
ностях с отметками до 100-та метров. 

Ограниченное распространение имеют склоновые отложения – накоп-
ления минеральных частиц у подножия склонов. 
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3.4 Геоморфология 
 

В пределах Вологодской области развиты три основных комплекса форм 
рельефа: 

� озерно-ледниковые низины, являющиеся днищами и ступенями тер-
рас исчезнувших приледниковых водоёмов; 

� ледниковые аккумулятивные возвышенности, сложенные четвертич-
ными ледниковыми отложениями; 

� моренные холмистые и волнистые равнины со сглаженными форма-
ми ледникового рельефа и с небольшой мощностью четвертичных отложений. 

Эти крупные комплексы форм рельефа осваиваются сетью речных долин 
более или менее согласованно располагающихся по отношению к низменно-
стям и возвышенностям. Облик современного рельефа сформировался в четвер-
тичное время под действием покровных оледенений, но в нём ещё можно найти 
отражение геологической структуры дочетвертичного времени, литологическо-
го состава коренных пород, доледникового рельефа и, в определённой мере – 
новейших тектонических движений. 

Разные части области в разное время окончательно освободились от по-
кровного оледенения. После ухода ледника сформированный им рельеф преоб-
разовывается деятельностью поверхностных и подземных вод, склоновыми 
процессами и другими внешними факторами. Чем дольше преобразовывается 
ледниковый рельеф, тем значительнее он утрачивает первоначальный облик. 
Поэтому выделенные выше крупные комплексы форм рельефа, расположенные 
в зонах распространения разных оледенений несколько различаются. 

В определённом соответствии с рельефом поверхности находится строе-
ние толщи рыхлых отложений. Озерно-ледниковые отложения, занимающие 
наиболее низкие территории, вытянуты в двух основных направлениях: с севе-
ро-запада на юго-восток (от Онежского озера к Белому и Кубенскому озёрам, 
через устье реки Вологды в долину реки Лежи; от верховьев рек Суды, Чагоды 
и Андоги к Рыбинскому водохранилищу; от реки Вожеги к озеру Кубенскому и 
с юго-запада на северо-восток (вдоль долины реки Сухоны). Эта ориентировка 
контролируется структурами кристаллического фундамента платформы: юго-
восточное направление низин совпадает с Карельской складчатой системой 
протерозоя и её «ответвлением» – Воже-Лачским грабеном.  

Сухонская низина «сдвинута» на 50...70 километров к северо-западу от 
Рослятинского авлакогена и протянулась параллельно ему, совпадая с Грязо-
вецко-Тарногским прогибом. Молого-Шекснинская низменность нашла отра-
жение в рельефе поверхности с позднего карбона (касимовское время), в позд-
ней пер-ми (татарское время) очертания впадины были уже чёткими. Структур-
ное оформление Присухонской низины (эрозионно-тектонической депрессии), 
по-видимому, произошло одновременно с параллельно ей ориентированной 
Ярославо-Костромской низменностью – в позднем мелу. Впадина Белого озера 
ещё в настоящее время занятая водоёмом, заложилась в полосе относительно 
неустойчивых песчано-глинистых пород уфимского яруса. Впадина Онежского 
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озера, осложненная разломами, в т. ч. с юго-востока, возникла в миоцене. 
Ледниковые аккумулятивные возвышенности также имеют некоторую 

пространственную предопределённость, но, в целом, они менее выражены, чем 
у низин. С юго-запада не северо-восток вытянута полоса возвышенностей, сов-
падающих с «карбоновым глинтом» выраженная в рельефе уступом, совпадав-
шим с северо-западной границей каменноугольных отложений – Вепсовская, 
Мегорская, Андомская. Дальнейшая их моделировка приходилась на четвер-
тичное время. Грязовецко-Даниловская и Галичско-Чухломская возвышенно-
сти, вытянутые в этом же направлении, в четвертичное время также послужили 
зоной повышенной аккумуляции ледникового материала. В их основе – Сухо-
но-Солигаличская зона поднятий, морфологически обособившаяся ещё в перми.  

В высотном отношении моренные равнины между низинами и возвышен-
ностями занимают промежуточное положение. Они имеют незначительную 
мощность чехла четвертичных отложений и занимают практически всю остав-
шуюся часть области.  

Юго-восточные районы области испытали воздействие московского лед-
ника. Московская морена вместе с флювиогляциальными и покровными отло-
жениями сформировала два уровня рельефа. Придолинный уровень, высотой от 
120-ти до 150-ти метров совпадает с участками распространения погребённых 
озерно-ледниковых отложений. Этот уровень отличается плоскоравнинным и 
плоско холмистым рельефом. Верхний уровень приурочен к водоразделам с 
высотой более 150-ти метров и отличается моренным и моренно-эрозионным 
рельефом. В стадиальных конечно-моренных образованиях (окраины Северных 
Увалов, правобережье Средней и Нижней Сухоны, на Важско-Сухонско-
Двинском водоразделе) наблюдаются скопления моренно-камовых холмов. 

 
3.5 Инженерно-геологическая характеристика 
      четвертичных отложений 

 
Четвертичные отложения Вологодской области представлены нескаль-

ными, в основном песчаными и глинистыми грунтами континентального про-
исхождения. Опыт показывает, что оценку строительных свойств песчаных и 
глинистых грунтов необходимо проводить с учётом их индивидуальных осо-
бенностей, присущих отдельным генетическим типам пород. Стандартный под-
ход ко всем грунтам неизбежно приводит к недостаточно надёжным или оши-
бочным решениям.  

На территории области распространены грунты ледникового комплекса 
(морены, озерно-ледниковые, флювиогляциальные и покровные), аллювиаль-
ные, озерные и болотные. Реже встречаются грунты элювиального и склоново-
го происхождения. Общая мощность четвертичных отложений колеблется от 3-
х до 80-ти метров на водоразделах (иногда они могут отсутствовать) и до 
150...260-ти метров в древних долинах. 

Наибольшим площадным распространением пользуются морены. Они 
представлены суглинками, супесями и глинами, содержащими в среднем от 5-
ти до 40% крупнообломочного материала. В моренной толще нередко встреча-
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ются прослои и линзы песка с гравием и галькой. Отличительная черта морен – 
отсутствие сортировки и большая неоднородность гранулометрического соста-
ва. Однако, содержание отдельных фракций довольно постоянно. Наиболее ча-
сто встречающееся содержание крупнообломочных частиц до 10%, глинистых 
– 15...20%, следовательно, на долю песчаных и пылеватых приходится 70...75%. 
Верхние горизонты морены иногда отличаются повышенным содержанием 
песчаной фракции. Крупнообломочная фракция морен представлена обломками 
горных пород местного происхождения (песчаники и известняки) и прине-
сёнными ледником из области его питания (гранитами, гнейсами и другими, 
кристаллическими породами). Песчаная и пылеватая фракции представлены в 
основном кварцами с участием полевых шпатов и слюд. Глинистая фракция в 
большинстве случаев представлена гидрослюдами; значительно реже в ней 
присутствуют каолинит и монтмориллонит. Окраска морены зависит от под-
стилающих пород: в зоне развития пермских и триасовых красноцветов морены 
красно-бурые, на юрских глинах – тёмно-серые. Красноватая окраска объясня-
ется высоким содержанием окислов железа, а тёмные тона придаёт присутствие 
углистых частиц. 

Отличительная черта морен от других генетических типов глинистых 
грунтов – их высокая плотность, что связано с гранулометрическим составом, а, 
возможно, и с динамическим воздействием ледника.  

Плотность морен мало зависит от их литологического состава и находит-
ся в пределах 2,0...2,2 гр./см3,  

значения коэффициента пористости колеблются от 0,4 до 0,55,  
естественная влажность моренных грунтов, как правило, 0,11...0,21, сте-

пень водонасыщения 0,8...1,0.  
Морена характеризуется значениями угла внутреннего трения 20...25° и 

сцепления 0,03... ...0,08 МПа.  
Значения модуля общей деформации, определенные в лабораторных 

условиях, колеблются от 25 до 37 МПа. Модули, определённые нагрузками на 
штампы, примерно в два раза выше. 

Среди морен выделяются две фациальные разновидности: основная мо-
рена и конечно-моренные образования. Основные морены образовались из 
«спроецированных» при таянии льда на поверхность Земли обломков гарных 
пород. Они более однородные, плотные, иногда – псевдослоистые. Значительно 
более разнородный состав имеют конечные морены, накопившиеся у края древ-
него ледника. В них, очень часто на небольшом расстоянии, валунно-песчаные 
разности защищаются валунными или глинистыми грунтами. В отдельных ме-
стах содержание крупнообломочного материала доходит до 70%; часто встре-
чаются линзы и прослои песчаного и крупнообломочного материала, иногда 
смятые при подвижках льда.  

Приведенные данные (табл. 1) характеризуют морену как устойчивую к 
низкой и средней сжимаемости. Она служит надёжным основанием соо-
ружений. Несколько ухудшает строительные свойства морен неравномерное 
распределение в грунте валунов, что приводит к неравномерным осадкам со-
оружений. По этой же причине возникают трудности при проведении земляных 
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работ и бурении разведочных скважин. 
Таблица 1 

Обобщённые показатели физико-механических свойств моренных суглинков 
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Московская морена 
Тотьма 2,16 1,87 14,4 11,2 11,5 0,44 - 23 0,02 
Вологда 2,16 1,86 14,4 10,2 16,1 0,45 15 22 0,05 

Калининская морена 
Харовск 2,12 1,80 14,5 10,5 16,4 0,51 13 24 0,02 

Череповец 2,21 1,95 13,0 9,4 23,0 0,38 12 23 0,05 

Осташковская морена 
Кириллов 2,13 1,82 15,0 11,7 15,9 0,48 - 23 0,02 

Белозерск 2,13 1,84 14,7 11,5 15,5 0,47 - 20 0,03 

Вытегра 2,19 1,90 13,6 9,7 16,8 0,42 10 23 0,04 
 

Отмечаются и некоторые особенности залегания разновозрастных морен. 
Московская морена распространена с поверхности юго-восточнее границы ка-
лининского оледенения, которую примерно можно провести по линии Черепо-
вец → Вологда → Сокол → Верховажье. Мощность московской морены колеб-
лется от 5-ти до 20-ти, а в зоне конечно-моренных образовании достигает не-
скольких десятков метров. 

Калининская морена залегает с поверхности северо-западнее макси-
мальной границы распространения калининского ледника. Её мощность от не-
скольких до 60-ти метров.  

Озерно-ледниковые грунты сформировались из осадков, накопившихся 
в приледниковых озёрах. В современном рельефе они слагают плоские низмен-
ные равнины. Озерно-ледниковые отложения часто представлены «ленточными 
глинами», получившими своё название за горизонтальную (ленточную) слои-
стость, которая объясняется неравномерным таянием льда по сезонам года.  

В летний период при сильном таянии льда быстрые водотоки приносили 
в озёра песчано-пылеватый материал, а зимой на дно озера осаждались лишь 
глинистые частицы. Тонкие (2...3 мм) глинистые зимние прослои чередуются с 
более мощными (4...6 мм) пылевато-песчаными прослоями летнего материала. 
В прибрежной зоне бывшего озерного водоёма «ленточные глины» замещаются 
более грубыми песчаными отложениями, иногда содержащими гравий и гальку. 
Гранулометрический состав «ленточных глин» может меняться в разных местах 
от глинистого до супесчаного.  
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Для центральных районов Вологодской области в озерно-ледниковых от-

ложениях характерно следующее содержание фракций: глинистых частиц око-
ло 40, пылеватых – до 66, песчаных – до 5%. В глинистой фракции преоблада-
ют гидрослюды, в пылеватой и песчаной – кварц (40...60%) и полевые шпаты 
(10...23%). Окраска озерно-ледниковых отложений в верхней части разреза 
пёстрая, ниже – более однородная светло-коричневая, ещё ниже – серая. В са-
мых верхах толща озерно-ледниковых отложений под влиянием процессов поч-
вообразования слоистость утрачивает. 

Основные показатели физико-механических свойств озерно-ледниковых 
отложений, характерные для Вологодской области приведены  в табл.  2. 

С горизонтальной слоистостью ленточных глин связана резко выражен-
ная анизотропность механических и водно-фильтрационных свойств. Ленточ-
ные глины водонеустойчивы, легко промокают, а в откосах котлованов могут 
оплывать и весьма склонны к морозному пучению. Мощности озерно-
ледниковых отложений колеблются в пределах от 5-ти до 15-ти метров 
 

Таблица  2 
Обобщённые показатели физико-механических свойств  

озерно-ледниковых отложений 

Пункт  
опробования 

П
ло
тн
ос
ть

 г
ру
нт
а,

 
гр

./с
м

3  

П
ло
тн
ос
ть

  
су
хо
го

 г
ру
нт
а,

 г
р.

/с
м

3  Показатели  
пластичности 

П
ри
ро
дн
ая

  
вл
аж
но
ст
ь,

 %
 

К
оэ
ф
ф
иц
ие
нт

  
по
ри
ст
ос
ти

 

М
од
ул
ь 
де
ф
ор
м
ац
ии

, 
М
П
а 

У
го
л 
вн
ут
ре
нн
ег
о 

 
тр
ен
ия

, г
ра
д.

 

С
це
пл
ен
ие

, М
П
а 

нижний 
предел 

число 
пластов 

Глина 

Красавино 1,87 1,38 31,2 22,5 37,1 0,97 19,6 18 0,03 

Суглинок 
Вытегра 2,05 1,63 18,4 14,2 27,1 0,67 - 18 0,02 
Вологда 2,00 1,60 19,6 10,8 26,1 0,70 26,2 26 0,06 

Супесь 
Вологда 2,00 1,52 19,5 5,0 23,0 0,78 - 29 0,01 

 
Флювиогляциальные грунты представлены осадками водных потоков, 

сформировавшимися внутри тела ледника (озы и камы) или перед его фронтом  
(зандровые поля). Флювиогляциальные отложения почти повсеместно пред-
ставлены песками, различавшимися по крупности, слоистости и степени сорти-
ровки. В минералогическом отношении среди песка преобладает кварц, поле-
вые шпаты, следы. Внутриледниковые флювиогляциальные отложения содер-
жат большое количество гравия, гальки, валунов и обладают косой слоисто-
стью. Среди зандровых флювиогляциальных песков встречается отдельные 
линзы и прослои глинистых грунтов. 
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Плотность флювиогляциальных песков изменяется от 1,8 до 2,1 гр./см3,  
коэффициент пористости от 0,5 до 0,8,  
природная влажность 0,03...0,08 в зоне аэрации и 0,2...0,3 в водонасы-

щенном состоянии.  
Им свойственны сравнительно высокие значения угла внутреннего тре-

ния 23...45°,  
сцепление измеряется тысячными долями, но в некоторых случаях, часто 

за счёт слабой цементации, может достигать 0,01...0,02 МПа,  
модуль общей деформации составляет в среднем 1...25 МПа.  
Коэффициент фильтрации – 10...20 м/сут. 
 
Покровные отложения достаточно широко распространены в южных и 

юго-восточных районах области, где почти сплошным маломощным покровом 
облегают междуречные пространства. Существующие мнения о проис-
хождении покровных отложений неоднозначны, большинство исследователей 
сходится на том, что исходным материалом покровных отложений послужили 
преобразованные в условиях холодного приледникового (перигляциального) 
климата отложения разного генезиса. Покровные отложения представлены до-
статочно однородными безвалунными суглинками, реже супесями или глинами 
различных оттенков жёлтого цвета. Обычно в них содержится около 1% граве-
листых частиц, песчаных – от 3-х до 25, глинистых – от 7 до 30, пылеватых – 
более 55, часто 70...80%. Песчаная и пылеватая фракции представлены пре-
имущественно кварцем и полевыми шпатами. Глинистая – состоит, главным 
образом, из гидрослюд.  

Физико-механические свойства покровных суглинков устойчивы. Плот-
ность составляет 1,8...2,1 гр./см3,  

плотность сухого грунта – около 1,6 гр./см3,  
нижний предел пластичности  – 17,3...20,4%",  
число пластичности – 10,1…16,7%,  
природная влажность – 17...22%;  
коэффициент пористости – 0,66...0,74,  
модуль общей деформации покровных отложений колеблется от 2 до 15 

МПа при среднем значении 6 МПа, значения угла внутреннего трения – 
27...66°, сцепление – 0,02...0,03 МПа.  

Покровные отложения имеют преобладающие мощности от 2-х до 6-ти 
метров. Они также размокают и размываются, часто обладая тиксотропными 
свойствами. При промерзании наблюдается значительное пучение, а при оттаи-
вании они нередко разжижаются и теряют несущую способность. 

 
Аллювиальные грунты распространены в долинах рек. Подавляющая 

часть аллювиальных грунтов сформировалась в верхнечетвертичное время и в 
голоцене. Аллювий формировался под большим влиянием оледенений. В реч-
ных долинах, расположенных в границах верхнеплейстоценовых оледенений, 
обычно выражена одна надпойменная терраса; в зоне московского оледенения к 
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ней добавляется ещё одна.  
Древние эрозионные врезы, заполненные речными наносами, прослежи-

ваются во многих долинах. Например, в устье реки Тошни установлен переуг-
лублённый участок долины с отметкой дна до -162 м. Поскольку ледниковые 
покровы, распространявшиеся в южных направлениях, подпруживали реки, те-
кущие им на встречу, что приводило к образованию подпрудных озёр, то в до-
линах рек бассейнов Белого и Балтийского морей широко распространены 
озерно-аллювиальные грунты. В долинах рек бассейна Волги наблюдаются до-
линные зандры, образовавшиеся при сбросе талых ледниковых вод. 
 Физико-механические свойства аллювиальных грунтов определяются их 
составом и состоянием. Из строительных характеристик песков каибольшее 
значение имеет плотность их сложения. Она обычно растёт при переходе от 
пойменной к русловой фации песков одновременно с увеличением крупности 
материала.  
 Модули общей деформации песков руслового аллювия при относитель-
ной плотности от 0,5 до 0,6 в интервале нагрузок 0,4...0,6 МПа составляют 
6,0...10,0 МПа, а у пылеватых песков той же плотности – около 3,0 МПа. При-
месь пылеватых и, в особенности, глинистых частиц резко повышает сжимае-
мость песков. Углы внутреннего трения у русловых песков рыхлого сложения 
составляют 29...31, а у предельно плотных 34...40°.  
 Глинистые грунты туго- и мягко-пластичной консистенции достаточно 
пористые (коэффициент пористости 0,60...0,85). Для суглинков, опробованных 
в городе Котласе, угол внутреннего трения составляет 17°, сцепление – 0,031 
МПа, модуль общей деформации изменяется от 4,5 до 10,0 МПа. Коэффициент 
фильтрации супесей – 0,01...0,5, мелкозернистых песков – 1...5, крупнозернис-
тых – 10...30 м/сут. 
 При инженерно-геологических исследованиях пристальное внимание 
уделяется старичным отложениям, имеющим низкие показатели сопротивления 
сдвигу и высокую сжимаемость. 
 

Склоновые (делювиальные) отложения. Эти отложения имеют доста-
точно ограниченное распространение. Состав делювиальных отложений в 
большинстве случаев суглинистый. Мощность делювиальных покровов невели-
ка: от долей метра до 3–5 метров у подножий склонов. Пестрота литологиче-
ского состава и большая зависимость от свойств материнского субстрата, обу-
славливают широкий диапазон изменения физико-механических свойств скло-
новых отложений. 

 

Болотные отложения связаны с торфяниками. В их размещении наблю-
даются определенные закономерности, обусловленные геоморфологическими и 
гидрогеологическими условиями и характером растительности. Крупные тор-
фяные бассейны образуются в обширных понижениях рельефа, приуроченных к 
долинам рек или низменностям. На водораздельных пространствах с плоским 
рельефом, вследствие затрудненности стока, формируются верховые болота. 
Промежуточное положение занимают переходные. Средняя мощность торфа в 
болотах лесной зоны колеблется от 2-х до 3-х, но на крупных торфяниках мо-
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жет достигать 8…10 метров. 
Сухое вещество торфа состоит из органических и минеральных ком-

понентов, состав которых определяется водно-минеральным питанием торфя-
ника и характером исходного растительного материала, из которого формиру-
ется торф. Основные физико-механические свойства торфа зависят преимуще-
ственно от степени его разложения и зольности. 

Естественная влажность торфа достаточно высока и изменяется в диа-
пазоне от 300-сот до 2200-сот %. В естественном залегании торф не проявляет 
склонности к набуханию при дополнительном увлажнении, но после просушки 
и усадки он набухает. Осушенная торфяная залежь уплотняется, упрочняется и 
образует на поверхности сеть трещин. Водопроницаемость торфа, в зависимо-
сти от типа залежи, достаточно изменчива; коэффициент фильтрации варьирует 
от 0,1 до 2,0 м/сут. 

 
Межморенные отложения. В толще отложений, связанных с деятель-

ностью ледников, содержатся осадки, сформировавшиеся в период меж-
дедниковий, когда устанавливался более теплый климат, чем современный.  

Межморенные отложения представлены образованиями различного ге-
незиса: аллювием, озерными, болотными. Они обычно перекрываются флювио-
гляциальными отложениями более молодого оледенения, а подстилаются флю-
виогляциальными отложениями более древнего оледенения. Поскольку насту-
павшие ледники производили экзарационную работу, то межморенные отложе-
ния часто парктически уничтожены. Они трудно поддаются расчленению, по-
этому при инженерно-геологических исследованиях они обычно изучаются в 
целом. Представлены – песками, супесями, суглинками и глинами, а также тор-
фяными прослоями. Общая мощность межморенных отложений изменяется от 
нескольких единиц до ста и более метров. 
 

3.6 Подземные воды 
 

Подземные воды распространены в горных породах всех генетических 
типов, вскрытых на территории области – от рыхлых современных отложений 
до архейских кристаллических пород фундамента платформы. Характер их за-
легания, химический состав и другие современные черты гидрогеологических 
особенностей территории области обусловлены, главным образом, геологиче-
ским строением, рельефом и климатом. 

Вологодская область располагается в пределах огромного сложного рус-
ского артезианского бассейна. Бассейн осложнен положительными и отрица-
тельными структурами различных порядков. Согласно построениям А.Я. Ко-
роткова большая часть территории Вологодской области располагается в пре-
делах Московского артезианского бассейна второго порядка, соответствующего 
Московской синеклизе, северо-западное крыло которой примыкает к Балтий-
скому щиту. Последние служат крупной региональной областью питания моно-
клинально-погружающихся на юго-восток пород фанерозоя. В вертикальном 
разрезе артезианского бассейна прослеживается изменение скорости движения 
сверху вниз, степени минерализации, химического состава и температуры под-
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земных вод.  
Природа вертикальной зональности подземных вод достаточно сложная и 

единого мнения на этот вопрос в настоящее время нет. Особенно противоречи-
вы представления в современной литературе относительно динамики подзем-
ных вод глубоких горизонтов осадочных толщ. 

Согласно классическим взглядам принято деление разреза осадочной 
толщи артезианских бассейнов на три зоны. Верхняя зона или зона активного 
водообмена находится в сфере воздействия современных климатических фак-
торов (осадки, испарение и т. д.) и дренажа местной гидрографической сети. 
Движущей силой подземных вод является гидростатический напор. Темп воз-
обновления подземных вод составляет столетия, реже тысячелетия. 

Средняя зона – это зона затруднённого водообмена. В ней существенно 
уменьшается влияние эрозионного вреза гидрографической сети и затруднен 
дренаж. На интенсивность водообмена оказывают влияние лишь вековые кли-
матические циклы. Трещиноватость и пористость пород с глубиной уменьшает-
ся, вследствие чего скорость движения подземных вод значительно снижается. 
Возобновление подземных вод происходит за тысячи и сотни тысяч лет. 

Нижняя зона называется зоной весьма затрудненного (пассивного) водо-
обмена. Она охватывает наиболее глубокие части разреза бассейна, в пределах 
которых влияние дренажа и климатических факторов практически не отражает-
ся. Возобновление подземных вод в этой зоне происходит за миллионы лет, т. е. 
– в масштабе геологического времени. Движение подземных вод происходит 
вследствие гидростатического напора, геостатического давления или за счёт 
других причин. 

Гидрохимическая зональность, характерная для артезианских бассейнов 
платформенного типа, выражена отчётливо, но осложняется рядом аномалий, 
связанных с неотектоникой и палеогидрогеологическими особенностями осад-
конакопления. Нормальная гидрохимическая зональность, связанная с гидро-
динамической, проявляется в закономерном увеличении минерализации под-
земных вод с глубиной. С увеличением минерализации изменяется и состав 
подземных вод – от гидрокарбонатных кальциевых к сульфатным кальциевым 
или к водам смешанного состава, а ниже – к хлоридным натриевым. Так, в рай-
оне Вологды пресные гидрокарбонатные воды, приуроченные к четвертичным, 
нижнетриасовым и верхам Верхнепермских отложений, сменяются солонова-
тыми сульфатными водами, начиная с низов верхнепермских образований. Ни-
же, в каменноугольных и девонских отложениях, встречены крепкие рассолы 
хлоридного натриевого типа с содержанием брома до 600 мг/л. Пластовая гид-
рогеохимическая зональность (по М.Е. Альтовскому), выражающаяся в измене-
нии состава вод по пласту, также имеет место в данном регионе.  

В краевых частях бассейна, т. е. в западных районах области, преимуще-
ственно распространены инфильтрационные воды гидрокарбонатного кальцие-
вого состава. Мощность зоны пресных вод в этих районах наибольшая и дости-
гает 300 метров. С погружением слоёв к юго-востоку отмечается увеличение 
минерализации и замена гидрокарбонатных вод сульфатными, а затем хлорид-
ными натриевыми рассолами.  
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Так, например, в западной и северо-западной частях территории Вологод-

ской области в районах городов Вытегры, Бабаева, Белозерска и Устюжны в 
каменноугольных и девонских отложениях циркулируют пресные гидрокарбо-
натные воды с минерализацией 0,3–0,7, а в её южной части, в городе Вологда, в 
тек же по возрасту толщах пород скважинами вскрыты хлоридные натриевые 
воды с минерализацией 190–205 гр./л. 

Итак, воды гидрокарбонатного и сульфатного состава развиты в зоне ин-
тенсивного водообмена, т. е. в верхних горизонтах осадочного чехла до глубин 
300 – 400 для западных и 50–150 метров для восточных районов. Преобладает 
гидрокарбонатный кальциевый, кальциево-магниевый состав вод.  

Сульфатные воды широко распространены в загипсованных породах 
нижнеустьинского, казанского и среднекаменноугольно-нижнепермского водо-
носных комплексов. В классе сульфатных преобладают кальциевые воды, а 
магниевые пространственно и генетически связаны с доломитами. Сульфатные 
натриевые воды, главным образом, приурочены к породам татарского яруса 
верхней перми. В Сокольском районе среди сульфатных вод резко выделяются 
сульфатные натриевые рассолы нижнеустъинского горизонта с минерализацией 
свыше 140 гр./л. 

В целом для разреза артезианского бассейна характерно преобладание 
подземных вод хлоридного класса. Хлоридные воды приурочены преимуще-
ственно к зоне весьма затруднённого водообмена. В наиболее погруженных ча-
стях фундамента мощность толщи, вмещающей хлоридные воды, превышает 
90% общей мощности осадочного чехла. 

Газовая зональность подземных вод проявляется в смене сверху→вниз 
газов воздушного происхождения (среди которых преобладают азот и кисло-
род) газами восстановительной к метаморфической обстановки, характеризую-
щихся присутствием сероводорода, углекислого газа, метана и водорода. При-
чины и процессы формирования газового состава подземных вод и их газовой 
зональности разнообразны. Это – различные химические реакция, биохимиче-
ские процессы, поступление газов из воздуха и т.д. Газовый состав подземных 
вод зоны интенсивного водообмена тесно связан с современными физико-
химическими и биологическими процессами, протекавшими при участии рас-
творенного органического вещества, микроорганизмов подземных вод, органи-
ческого вещества современных и погребённых почв и торфяников.  

Например, при взаимодействии обогащенных органикой болотных вод с 
растворенными сульфатными солями формируются сероводородные воды Мо-
лого-Судского междуречья. В водах четвертичных отложений, на участках раз-
вития, погребённых торфяников образуется метан. На участках развития с по-
верхности гидроморфных почв, торфяников и отложений, обогащённых полу-
разложившейся органикой, в подземных водах преобладает глеевая обстановка.  
Она (по А.И. Перельману) характеризуется отсутствием в воде растворённого 
кислорода и повышенным содержанием свободного углекислого газа. Исчезно-
вение из состава газов растворённого кислорода объясняется расходованием его 
на окисление органических веществ. Накоплению в водах углекислого газа спо-
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собствуют биохимические процессы.  
Глеевая обстановка сопровождается повышенным содержанием в водах 

закисных форм железа, чем объясняется широкое распространение железистых 
вод в четвертичных отложениях в Вологодском, Грязовецком, Череповецком и 
Сокольском районах. Газовый состав до глубин 500–700 метров изменяется не-
значительно и остается преимущественно азотным. В результате радиоактивно-
го распада с глубины, растет лишь концентрация гелия. Глубже, в водах венд-
ских и нижнепалеозойских отложений в отдельных скважинах, появляются уг-
леводороды. Существенно отличается состав газа вод наиболее глубоких гори-
зонтов (рифейский водоносный комплекс и водоносный комплекс пород фун-
дамента). Здесь в составе газа кроме гелия и углеводородов появляется водо-
род, составляя до 32% по объёму. 

Гидротермическая зональность выражается в последовательном уве-
личении температуры подземных вод с глубиной. При бурении Вологодской 
опорной скважины температура воды 21°С в каменноугольных отложениях бы-
ла отмечена на глубине около 500-сот метров. Максимальная температура в 
600С была зафиксирована в той же скважине на глубине около 2200 метров. 

Мощная, осадочная толща пород от палеозойского до четвертичного воз-
раста сложена переслаивающимися терригенными, карбонатными, галогенны-
ми, глинистыми, песчано-гравийными и органогенными образованиями. Пёст-
рый состав водоносных отложений, наличие карбонатных, загипсованных и га-
логенных пород, способных к карстованию, а также различная водопроницае-
мость слоёв определяют многослойное гидрогеологическое строение четвер-
тичного покрова и осадочного чехла.  

В пределах осадочной толщи выделяют более 20-ти водоносных и водо-
носно-водоупорных горизонтов и комплексов с поровыми, порово-пластовыми 
и трещинно-карстовыми водами. Водоносными служат пески, супесь, трещино-
ватые известняки, мергели, доломиты, песчаники, алевролиты и песчано-
гравийные отложения. Водоупорами, разделяющими водоносные толщи, слу-
жат выдержанные слои глин, мергелей, гипсов, ангидритов и каменной соли.  

Характерно для описываемой территории отсутствие чёткой литолого-
стратиграфической обособленности водоупорных толщ. Регионально выражен-
ный водоупорный комплекс (гипсоангидритовая толща нижней перми) просле-
живается лишь в восточной части области. Остальные водоупоры имеют мень-
шее плановое развитие. В связи с этим строгой гидравлической разобщённости 
и этажности в гидрогеологическом строении в целом для территории Вологод-
ской области не наблюдается. 
 

3.7 Полезные ископаемые 
 

В Вологодской области имеется свыше 400-сот месторождений твёрдых 
полезных ископаемых, отнесённых к категории общераспространённых, 42 ме-
сторождения пресных, 17 месторождений минеральных, в том числе 2 место-
рождения технических подземных вод. Балансом запасов учтено более тысячи 
месторождений торфа общей площадью 975 тыс. га и 92 озерного месторожде-
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ния сапропеля площадью 7,1 тыс. га. В связи с расширением геологических 
сведений в настоящее время обозначились перспективы на выявление на терри-
тории области месторождений углеводородного сырья, алмазов, бокситов и не-
которых других полезных ископаемых. По основным видам минерального сы-
рья обеспеченность области запасами достаточно высока, хотя можно просле-
дить ряд причин, сдерживающих вовлечение в разработку разведанных место-
рождений, обусловленных составом минерально-сырьевой базы и структурой 
её потребления. 

Песчано-гравийный материал (ПГМ) представляет собой смесь песка, 
гравия, гальки и валунов и располагается в четвертичных отложениях. Исполь-
зуется, в основном, для строительных нужд. Запасы ПГМ размещаются по всем 
районам области, наиболее крупные из которых в Череповецком, Шекснин-
ском, Вожегодском и Сокольском районах. 

Пески строительные разведаны по всей территории области, наибольшие 
запасы которых сосредоточены в Череповецком, Усть-Кубинском, Сокольском 
и Тотемском районах. Используются для приготовления бетонов, штукатурных 
растворов, дорожных и других строительных работ. 

Пески отощители – это крупнозернистые, преимущественно кварцевые 
пески без включений карбонатных пород. Месторождения этих песков разведа-
ны в трёх районах, это – Вытегорский, Великоустюгский и Кадуйский. В насто-
ящее время сырё месторождений практически не используется. 

Пески для силикатных изделий в области сосредоточены в Бабаевском и 
Кадуйском районах. 

Пески стекольные сосредоточены в Сазоновском месторождении четвер-
тичных озёрно-аллювиальных кварцевых песков Чагодощенского района. 

Пески формовочные – в Вытегорском районе области, сырьё которых по 
качественным характеристикам может быть использовано в литейном произ-
водстве.  

Глины (кирпично-черепичные, керамзитовые и гончарные). В области 
разведаны шесть месторождений глинистого сырья, расположенные практиче-
ски во всех районах. Такое сырьё пригодно для получения обыкновенного, пу-
стотелого и лицевого кирпичей, керамических камней, гончарных изделий и 
керамзита. 

Карбонатное сырьё для металлургии расположено в отложениях камен-
ноугольной системы. Эксплуатируется Белоручейское месторождение, полез-
ная толща которого сложена крупными пластовыми залежами известняков. За-
пасы (1,4 млрд. т) месторождения составляют около 9% всех запасов флюсовых 
известняков России.  

Строительное и стекольное карбонатное сырьё для известкования кис-
лых почв. Сырьё известняков и доломитов слагает пластовые залежи среди ка-
менноугольных и пермских толщ в западной и северо-западной частях области 
(Вытегорский, Бабаевский и Чагодощенский районы). Разрабатывается Марьи-
но-Лешутинское месторождение в Чагодощенском районе для производства 
щебня в дорожное строительство.  
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Минеральные краски сосредоточены в Вытегорском районе и связаны с 

корами нижнекаменноугольного выветривания. Перспективы использования 
этих месторождений пока не установлены. 

Каменная соль выявлена в восточных районах области на глубинах 255 – 
425 метров от поверхности земли в нижнепермских отложениях. Ресурсы ка-
менной соли (однако, не соответствующей пищевым стандартам) определены 
на двух участках Нюксенского района и составляют 15 млн. т. 

Торф и сапропель. Разведано более 1000 месторождений торфа и более 90 
– сапропеля, имеющих голонцеватый возраст. Несмотря на огромные запасы 
торфяных залежей, использование этого сырья в области незначительно. В 
настоящее время разрабатывается шесть месторождений. Продукция, получае-
мая из торфа, – это торфяные компосты и удобрения. Озерные сапропельные 
отложения развиты, преимущественно, в западной части области. С целью про-
изводства из сапропеля удобрений разрабатывается Кишемское месторождение 
в Кирилловском районе; в качестве лечебных грязей – месторождение Буозеро 
Белозерского района. 

Пресные подземные воды. Ресурсный потенциал пресных и слабосолоно-
ватых подземных вод оценивается в 7 557 тыс. м3/сут., однако обеспеченность 
ими территории области крайне неравномерна. Из общего числа разведанных и 
учитываемых месторождений подземных вод полностью (или частично)  введе-
ны в эксплуатацию только 26, а остальные – находятся в нераспределённом 
фонде недр. 

Минеральные и технические подземные воды на территории области 
имеют довольно широкое распространение. На начало 2007-го года разведано 
15 месторождений минеральных вод для бальнеологических целей и 2 место-
рождения технических рассолов. 

Проявления других полезных ископаемых. В недрах Вологодской области 
выявлен ряд углепроявлений, приуроченных к нижнекаменноугольным отло-
жениям её западных районов. На редкие и редкоземельные металлы перспек-
тивны торфяные залежи. Известно, что растения, скопления остатков которых 
образуют торф и уголь, адсорбируют и накапливают германий, литий, бериллий 
и другие металлы. Во многих валунах четвертичных отложений Вологодской 
области продолжают находить полудрагоценные минералы и самоцветы (агаты, 
аметисты, горный хрусталь и пр.). Их можно добывать попутно с разработкой 
ПГМ и валунников. 

В окрестностях города Вологды есть месторождения торфа и строи-
тельных материалов. В Вологодском районе эксплуатируются Турундаевское 
(вблизи ст. Лоста) и Оларевское (около деревни Маега) торфяные месторожде-
ния. Также разрабатываются Вологодское (в 5-ти км от станции Вологда) и Ди-
ковское (возле ст. Дикая) месторождения глин. В Грязовецком районе известны 
месторождения строительных песков (Скалино), глин (Грязовецкое) и песчано-
гравийных материалов (Комёловское /разведано в 1963 г./). В Сокольском рай-
оне разрабатываются месторождения глин (Волкуша) и строительных песков 
(Шачино – в 8-ми км северо-западнее г. Сокола и Сухонское – в 10-ти км севе-
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ро-западнее ст. Сухона). 
В Комёловском месторождении песчано-гравийных материалов (карьер 

Санниковский) проводится добыча, сортировка и первичная обработка мине-
рального сырья. Кроме того, в валунах и гальке ледниковых отложений можно 
найти полудрагоценные и поделочные камни: агаты, аметисты, горный хру-
сталь, гранаты, яшмы и пейзажные камни. В аллювии рек не исключены наход-
ки золота и алмазов. 
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