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Введение

Актуальность выбранной темы определяется тем,

что на территории Алтайских гор найдено множество

выходов пород ордовикского возраста, которые могут

быть интересны исследователям, изучающим

геологию и палеонтологию данного периода, в том

числе сотрудникам Института нефтегазовой геологии

и геофизики (ИНГГ) СО РАН, лаборатории

палеонтологии и стратиграфии палеозоя. Тема также

может быть интересна для широкого круга

пользователей.

Проблема, с которой связано исследование, состоит

в том, что на данный момент в общем доступе

отсутствуют карты с выходами ордовикских пород,

есть только схемы и картосхемы без координатной

привязки и Государственная геологической карта

мелкого масштаба (1 : 1 000 000) 2011 года. Но с тех

пор найдено множество ордовикских разрезов,

литологический и фаунистический состав которых

следует отразить.



Цели и задачи
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Целью исследования является разработка методики геоинформационного обеспечения

геологических исследований Горного Алтая.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- проведение геологической съемки и картографирования территории Горного Алтая;

- исследование геологических разрезов ордовикского возраста с рассмотрением их

литологической специфики и таксономического состава фаунистических групп, с

последующим подтверждением возраста пород;

- подготовка мультимасштабной картографической основы в ГИС MapInfo (сбор исходных

картографических данных, импортирование их в ГИС-форматы, выбор проекций ГИС-

проектов, определение масштабного ряда проекта, генерализация исходных данных, выбор

условных знаков);

- публикация данных на геосервере Spectrum;

- реализация доступа к сервису через браузер.
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Методы и материалы

На этапе геологической съемки и

картографирования территории Горного

Алтая изучен рельеф и геологическое

строение района, а также произведены

расчистка, зарисовка и измерение

мощности разрезов ордовикского

возраста.

На Алтае отчетливо проявлена

ступенчатость горной страны с

увеличением абсолютных отметок с

северо-запада на юго-восток, вследствие

чего в рельефе выделяются три высотных

пояса – низкогорный, среднегорный и

высокогорный. В орографическом плане

Горный Алтай делится на Южный,

Центральный, Восточный, Северо-

Западный и Северо-Восточный.Фото р. Тозодов (1-18 – пачки разреза)
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Методы и материалы

Далее выполняется изучение литологии и

таксономического состава фаунистических групп

ордовикских разрезов:

• Тозодов;

• Юрок;

• Лебедь-Гурьяновка;

• Тулой;

• Бия;

• Самыш;

Схема расположение разреза «Тозодов» на карте России и Горного Алтая с 

диапазонами распространения брахиопод в тозодовской толще. Условные 

обозначения: 1 – линзы известняков; 2 – известковые породы; 3 – алевролиты; 

4 – аргиллиты; 5 – задернованный интервал, 6 – песчаники.
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Методы и материалы

Следующий этап работы – создание интерактивного

картографического сервиса.

Он включает в себя подготовку мультимасштабной

картографической основы (ММКО) и публикацию

данных на геосервере.

База данных сервиса будет включать в себя данные о

литологии, фаунистическом составе и мощности выхода

ордовикских пород в том или ином разрезе.

В основе подготовки ММКО лежит принцип

мультимасштабного картографирования, т. е. изменения

содержимого картографической основы в зависимости

от масштаба.

Далее следует опубликовать ММКО в ПО Spectrum

(модуль LIM), с использованием консоли управления.

Затем нужно разработать веб-страницу,

обеспечивающую доступ к геоданным из браузера с

использованием библиотеки OpenLayers.

Этапы создания интерактивного картографического 

сервиса



Результаты
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В результате работы на разрезах был проанализирован литологический состав и

собрана фауна. Ее таксономический состав затем был определен в лаборатории палеозоя

ИНГГ СО РАН. На основании стратиграфических интервалов распространения

выявленных таксонов подтвержден возраст вмещающих отложений как

среднеордовикский – позднеордовикский. Полученные результаты соответствуют данным,

полученным исследователями, проводившими работу на этой территории ранее.

В таблице представлены координаты всех разрезов, на которых проходили работы.

Координаты Разрез

N 51°35′30,4″   Е 87°16′33,0″ Тозодов

N 51°58′36,1″   Е 87°08′06,8″ Юрок

N 52°14′35,1″  Е 87°17′17,5″ Лебедь-Гурьяновка

N 52°00′30,0″   Е 87°11′15,0″ Тулой

N 51°58′32,0″  Е 87°07′57,3″ Бия

N 51°35′39,5″ Е 87°16′59,9″ Самыш



Результаты
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Результаты работ по созданию интерактивного

картографического сервиса:

– составлена общегеографическая основа:

1) сайт с исходными слоями – https://gis-

lab.info/data/vmap0/vmap0.7z;

2) импорт слоев из формата shape в tab;

3) проекция коническая равнопромежуточная

Красовского;

4) масштаб карты 1 : 500 000;

5) выбраны границы картографируемой территории

(построена рамка карты);

6) отредактирована таблица атрибутов

общегеографической основы.

– созданы атрибутивные таблицы тематических

слоев;

– нанесена координатная информация (координаты

разрезов);

– нанесено тематическое содержание (добавлены

слои ордовикского возраста с сайта

https://www.vsegei.ru).

В дальнейшем данные будут опубликованы на

геосервере Spectrum.



Заключение
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В результате работы решены следующие задачи:

• Проведена геологическая съемка и картографирование территории

северо-востока Горного Алтая.

• Исследованы геологические разрезы ордовикского возраста, с

рассмотрением их литологической специфики и таксономического

состава фаунистических групп, подтвержден возраст пород.

• На основе полученных данных создана мультимасштабная

картографическая основа, на основе которой планируется создание

геопортала.
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