
К элементам залегания слоя горных пород относятся азимуты простирания, 

падения и угол падения. 

Простирание и падение (геологические), характеристики положения (элементы 

залегания) слоя горных пород, кровли магматического массива, жилы и др. геологических 

тел, а также различных поверхностей (например, поверхности тектонического разрыва) 

относительно сторон горизонта и горизонтальной плоскости (А. Е. Михайлов). 

Простирание — линия пересечения поверхности слоя (горной породы или др. 

геологического тела), находящейся в наклонном или вертикальном положении, 

горизонтальной плоскостью (рис.1). Направление простирания выражается азимутом, т.е. 

углом, отсчитанным по часовой стрелке от северного географического полюса до 

простирания.  Простирание всегда имеет два противоположных направления, т.е. азимута. 

Так, например, северо-восточное и юго-западное.  

Падение — линия в плоскости слоя (или др. геологического тела), проведённая 

перпендикулярно к простиранию в направлении максимального наклона слоя (линия 

наибольшей крутизны). Ориентировка линии падения определяется её азимутом и углом 

падения. Азимут измеряется по проекции линии падения на горизонтальную плоскость 

и это значение единственное. Поскольку разница между азимутом простирания и 

азимутом падения составляет 90 ͦ , то достаточно измерить азимут падения, а азимут 

простирания всегда можно вычислить.  

Угол падения пласта (т.е. наклон пласта к горизонту, заключён между линией падения и 

её горизонтальной проекцией. 

 
 

Рис. 1. Элементы залегания слоя: аа — линия простирания; бб — линия падения; вв — 

проекция линии падения на горизонтальную плоскость; a — угол падения. 

 

 

  Азимуты простирания и падения измеряют горным компасом или устанавливают 

по геологической карте, разрезам, буровым скважинам, горным выработкам, 

геофизическим данным и по изображениям слоев на аэрофотоснимках. 

В настоящее время существует большое разнообразие горных компасов.  Наиболее 

известен отечественный вариант. Рассмотрим его, наиболее удачный и удобный при 

измерениях. Отличием горного компаса от обычного является градуировка его лимба, 

которая произведена против часовой стрелки (т.е. запад и восток поменены местами: 

справа от севера будет запад, а слева – восток). Это сделано для того, чтобы без 



промежуточных вычислений считывать по северному концу магнитной стрелки азимут 

интересующего направления.  

 

Горный компас (рис.2) представляет собой прямоугольную металлическую 

пластину, одна из длинных сторон которого скошена и разбита сантиметровыми 

делениями (1), пузырькового уровня (8), маятникового клинометра и собственно компаса. 

Компас включает в себя магнитную стрелку, северный конец которой – синий, а южный – 

красный (5), фиксирующий ее винт и кольцевой циферблат (лимб) разбитый на градусные 

деления от 0 до 360º (значок º не нанесен, чтобы не загромождать надписи) против 

часовой стрелки (2) и служащий для замеров азимутов. Направление линии север–юг 

параллельно длинным сторонам основания компаса. Магнитная стрелка насажена на иглу 

в центре компаса. Под стрелкой на иглу надето кольцо арретира – рычага, которым можно 

поднимать магнитную стрелку с иглы и закреплять ее в нерабочем положении. Сверху 

компас покрывается стеклом, укрепленным кольцевой пружиной. Под стеклянной 

крышкой компаса располагается клинометр, служащий для замеров углов падения 

пластов. Клинометр снабжен своей шкалой, представляющей собой полуокружность 

(полулимб), нулевое деление которой располагается против середины длиной стороны 

основания компаса. Для отсчетов углов падения служит отвес, надетый на иглу под 

кольцом, поддерживающим стрелку компаса. Если компас поставить на горизонтальной 

плоскости на длинное ребро основания, то отвес клинометра покажет 0. На шкале 

полулимба нанесены деления от 0 в обе стороны до 90 (значок также не нанесен). 

Приведение клинометра в рабочее состояние производится путем нажатия расположенной 

на корпусе компаса кнопки, связанной с фиксирующим отвес рычажком. На обратной 

стороне основания компаса имеется корректирующий винт, с помощью которого можно 

вращать большой лимб. Это приспособление позволяет, во-первых, подкорректировать 

положение лимба, если он механически сбит, то есть, положение 0 не совпадает строго с 

буквой С (север), а также ввести поправку на магнитное склонение. 

Приведение клинометра в рабочее состояние производится путем нажатия 

расположенной на корпусе компаса кнопки, связанной с фиксирующим отвес 

рычажком. 

 

 
 

Рис. 2. Горный компас: 1 – основание; 2– большой лимб; 3 – клинометр; 4 – кнопка 

клинометра; 5 – стрелка; 6 – стекло, укрепленное кольцевой пружиной; 7 – полулимб 

клинометра; 8 – пузырьковый уровень; 9 – фиксирующий винт (рис. взят из руководства 

по первой геологической практике, авторы Н.А. Божко и др.,2007). 

 



Процесс измерения элементов залегания показан на видео (см. прикрепленный 

файл) и рис. 3а и б. 

 

Рис. 3а и б.  

 

Обратите внимание! Для измерения азимута простирания нужно привести компас в 

горизонтальное положение («пузырек» на компасе должен находиться посередине), 

приложить к пласту длинной стороной компаса и взять отсчет по северному или южному 

концу стрелки (азимут простирания имеет два значения) (рис. 3а)  

Для измерения азимута падения, следует привести компас в горизонтальное положение 

(«пузырек» на компасе должен находиться посередине), приложить компас к пласту 

короткой стороной, сориентировав его так, чтобы буква С (север или 0) была направлена 

по падению пласта (рис.3 б) и взять отсчет по северному концу стрелки. 

Для измерения угла падения нужно приложить компас к пласту, найдя наибольший его 

уклон, открепив стопорный винт клинометра (нажав на него) и удерживая его, взять 

отсчет по шкале клинометра (от 0 до 90°), как это показано на рис.3а.   

  Измеренные азимуты простирания, падения и угол падения пласта записывают в 

полевых дневниках: 

Аз. пд.  СВ 50 < 20 (обратите внимание! обозначение  градусов в дневниках не 

ставится) 

Если залегание вертикальное, то Аз.пр. СЗ 300 или ЮВ 120 < 90  



 

Примечание.  В последнее время на Крымской практике используется другая 

модель компаса. Принципы измерения те же, но компас имеет квадратную форму и на 

мой взгляд устроен менее удобно по сравнению с описанным выше. Эту модель мы 

рассмотрим на практических занятиях в конце семестра.  
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