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Геологические экскурсии в долине реки Калтанчик являются предва-

рительным итогом научно-поисковой работы  учителя географии Ю.Д.

Разваляева и его учеников.  С развитием исследовательской деятельности и

учитель, и ученик прикасаются к таинству получения нового знания и на-

чинают  осваивать технику этой работы. Один из главных путей развития

интеллектуально–творческого потенциала личности ребенка – это иссле-

довательская практика. Умения и навыки исследователя, полученные на

специальных занятиях, легко переносятся во все виды деятельности, т.к.

они легко прививаются.

Исследовательская деятельность помогает обучающимся при изуче-

нии регионального компонента в курсе географии. Геологические экскур-

сии предназначены для организации как учебной, так и внеклассной дея-

тельности обучающихся при изучении природы окрестностей города Кал-

тан, а также учителям географии,  педагогам дополнительного образова-

ния, а также всем, кто интересуется геологией и краеведением.
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Введение

Геологические знания являются важнейшей составной частью зна-

ний о нашей планете. Они позволяют понять процессы формирования со-

временного рельефа, образования месторождений полезных ископаемых,

дают возможность реконструировать историю развития Земли.

В школьном курсе физической географии даются основополагающие

сведения из области геологии. Кроме того, учащиеся могут расширить и

углубить свои геологические знания на кружковых или факультативных

занятиях по геологии, что в принципе позволяет уже решать и вопросы

профессиональной ориентации школьников.

Изучение основ геологии предполагает не только усвоение теорети-

ческих знаний в области этой науки, но и овладение практическими навы-

ками и умениями. Овладение последними в наибольшей степени осущест-

вляется при изучении геологии в полевых условиях, в процессе проведения

геологических экскурсий.

В данной работе автор ставит целью познакомить читателя с органи-

зацией и методикой проведения геологических экскурсий, нацелить руко-

водителей и участников экскурсий на геологические объекты, явления и

процессы, которые можно наблюдать и изучать в окрестностях города

Калтан, где помимо прочего можно также организовать поиск и сбор ми-

нералогических, палеонтологических, а также археологических экспона-

тов, имеющих, в том числе и коллекционное музейное значение.

Данная работа написана на основе обобщения опыта проведения гео-

логических экскурсий за почти тридцатилетний период существования в

МОУ СОШ № 14 города Калтан геологических факультативов и кружков

«Юный геолог».

Хорошая транспортная доступность района (железнодорожная линия

Новокузнецк – Таштагол и автодорога Новокузнецк – Малиновка) даёт

возможность проведения геологических экскурсий не только для местных
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учебных заведений, но и более отдалённых населённых пунктов, в том

числе города Осинники и города Новокузнецк.

Общегеографическая характеристика района

Район проведения экскурсий расположен на территории Новокуз-

нецкого административного района и приурочен к долине речки Калтанчик

– правого притока реки Кондома.

В приустьевой части Калтанчика находится село Сарбала с населе-

нием около 500 человек, административно относящееся к городу Осинни-

ки. Двумя километрами выше по течению Калтанчика находится посёлок

Зелёный Луг населением около 100 человек. При слиянии двух истоков ре-

ки – Белого и Чёрного Калтанчиков находится деревня Юрково, состоящая

из нескольких домов. В среднем течении Чёрного Калтанчика расположен

угольный разрез «Калтанский» с годовой добычей 1,5 млн. т.

Через Сарбалу проходит железнодорожная ветка Новокузнецк –

Таштагол и асфальтированная автодорога Осинники – Малиновка. В доли-

не Калтанчика проложена технологическая железнодорожная ветка «Раз-

рез «Калтанский» - Сарбала» и, параллельно ей, гравийная дорога. Помимо

упомянутых выше дорог, из Калтана в долину Калтанчика есть технологи-

ческая дорога Калтан – Юрково – разрез «Калтанский», имеющая гравий-

ное покрытие, а также несколько грунтовых полевых дорог.

В природно – ландшафтном отношении экскурсионный район распо-

ложен на стыке Кузнецкой лесостепи, которая именно здесь, на водораз-

дельной гряде между Кондомой и Калтанчиком достигает своего крайнего

южного положения в Кузбассе, и горношорской черневой тайги, начи-

нающейся от левобережья Калтанчика. Долину Калтанчика занимают пой-

менные ландшафты.
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Орографически территория, включающая долину реки Калтанчик,

представляет собой предгорную возвышенность, разделённую многочис-

ленными долинами и логами на отдельные водоразделы. При этом доста-

точно чёткую субмеридиальную ориентировку имеет водораздельная гряда

между реками Кондома и Калтанчика с Белым Калтанчиком. Она протяги-

вается от широтного участка Томи до устья Калтанчика.

Гораздо сильнее расчленена левобережная часть бассейна Калтанчи-

ка, но водораздельная линия с бассейном Большого Теша тоже достаточно

хорошо выражена в направлении с СВ на ЮЗ.

Поверхности водоразделов лежат на уровне 400 – 500 метров над

уровнем моря. Относительные превышения водораздельных участков над

долинами составляют 100 – 150 метров.

Современный рельеф сформировался в результате длительного раз-

рушения пород и постепенного поднятия территории. Главное влияние на

выработку форм рельефа оказали текучие воды во взаимодействии с дру-

гими геоморфологическими процессами.

Климат района резкоконтинентальный, формирующийся, как и в це-

лом, климат Кузбасса, в результате сочетания внутриматерикового поло-

жения в умеренных широтах с господствующим западным переносом воз-

душных масс.

Район получает за год сравнительно большое количество тепла (око-

ло 100 ккал/см2), что определяет достаточно высокие летние температуры

(около 20º - средняя и до 40º - максимальная). Среднеянварская температу-

ра - 18º, минимальные температуры могут достигать - 50º С.

Среднегодовое количество осадков около 600 мм, что определяет

достаточное увлажнение. В силу открытости территории Кемеровской об-

ласти к северу из-за отсутствия орографических барьеров в зимнее время

нередко проникает арктический воздух. Высота снежного покрова значи-

тельна – до 1 метра, а в отдельные годы и более.
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Главной рекой района является Кондома, крупнейший по длине (392

км), левый приток Томи. Калтанчик является ее правым притоком. Он об-

разуется слиянием Чёрного и Белого Калтанчиков. Длина реки от истоков

Черного Калтанчика 26 км, от слияния Черного и Белого Калтанчиков 10

км. Ширина в летнюю межень в нижнем течении – не более 10 м. Река

имеет горный характер, что подтверждается величинами значений её паде-

ния и уклона. Для всей реки падение составляет почти 300 метров при

среднем уклоне около 10 м/км. На экскурсионном участке реки (от деревни

Юрково до устья) падение и уклон составляют 40  метров и 4 м/км соот-

ветственно. Такие гидрологические параметры определяют характер вод-

ного режима реки. При отчетливо выраженном весеннем половодье река

характеризуется также паводковым режимом. В зимнее время на отдель-

ных участках реки сохраняются полынью, а также образуются наледи.

От слияния Чёрного и Белого Калтанчиков ширина долины реки со-

ставляет около 1 км. Река на этом участке первые пять километров течет

вдоль левого борта долины, затем перемещается к правому борту. Когда-то

многочисленные меандры на нижнем участке реки уничтожены при про-

кладке углевозной железной дороги, русло реки спрямлено.

Растительность района представлена тремя типами: таежным, лесо-

степным и пойменным. Черневая тайга с преобладанием пихтово-

осиновым древостоя, разнообразными кустарниками и высокотравьем рас-

пространена по левобережью Калтанчика. В результате лесозаготовок 50-х

годов прошлого столетия тайга здесь сильно обеднена хвойными видами.

На водоразделе Кондомы и Калтанчика степное разнотравье сочетается по

логам с березовыми и осиновыми рощами. По тальвегам логов распро-

странена ива. На сухих правобережных склонах долины Калтанчика,

имеющих восточную экспозицию - растёт сосна. Значительная часть пой-

мы, расположенная вниз по течению от пос. Зеленый Луг, занята согровым

болотом, причем большая часть этого болота в настоящее время лишена
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древесной растительности и лишь там, где правобережная пойма поджима-

ется руслом к правобережному склону. Она покрыта березняком и редкими

соснами. Русло реки окаймляют заросли ивы и черемухи, формируя подо-

бие галерейных лесов.

Животный мир, учитывая антропогенное воздействие близлежащих

населенных пунктов, сильно обеднён. Из крупных животных возможны

периодические заходы лося, волков, встречаются зайцы, мелкие хищники:

хорь, колонок, норка, различные мышевидные грызуны. Более разнообраз-

ны птицы в том числе относительно недавно появившиеся тетерев (на во-

доразделах) и почти исчезнувший рябчик (в таёжном левобережье Калтан-

чика). Из хищных птиц чаще всего можно встретить сову. На заболочен-

ной пойме иногда гнездятся чибисы.

В долине реки сформировались аллювиальные и торфяноболотные

почвы, под черневой тайгой – подзолистые, на правобережном водоразделе

– серые лесные.

Краткая геологическая характеристика района

Район находится в крайней южной части Кузнецкого угольного бас-

сейна и сложен осадочными отложениями перми, юры и антропогена. При

этом юрские отложения слагают водораздельные участки территории. На

пониженных участках они размыты и снесены гидросетью. В результате

размыва юрских отложений вскрываются пермские породы. Последние

представлены двумя свитами: Кузнецкой и Ильинской. Единственное об-

нажение отложений Кузнецкой свиты известно в правом борте долины р.

Калтанчик, недалеко от впадения его в р. Кондому. В разрезе отложений

Кузнецкой свиты циклически перемежаются средне- и тонкозернистые

песчаники иногда с гравелитами в основании каждого слоя. В песчаниках
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встречаются редкие тонкие слои алевролитов с зеленоватым оттенком.

Песчаники кварцевые желто-серого цвета. Мощность отложений свиты в

пределах 40-50 м.

Отложения Ильинской свиты залегают на породах Кузнецкой свиты

и частично вскрываются в обнажениях, расположенных в правобережье

среднего течения Калтанчика. Слагают вскрытую рекой часть свиты пес-

чаники желто-серого цвета тонкозернистой структуры, мелкозернистые

алевролиты и аргиллиты. Все вышеперечисленные породы часто переме-

жаются между собой, образуя мелкую цикличность. Алевролиты и аргил-

литы серые и тёмно-серые, часто слоистые из-за наличия углистого слоя.

Юрские отложения со стратиграфическим несогласием залегают на

породах Ильинской свиты. Они представлены Тарбаганской серией, кото-

рая сложена преимущественно расцементированными конгломератами,

представленными хорошо окатанной галькой кварца, роговика, кремния и

различных изверженных пород. Крупность гальки самая разнообразная, до

10-15 см в диаметре. Долина р. Калтанчик, а также русло реки полностью

покрыты смытой и перенесенной галькой конгломератов, мощность Тарба-

ганской серии от 5 до 30 м.

 Рыхлые четвертичные отложения в районе представлены суглинка-

ми и супесями, покрывающими водоразделы и их склоны, а также песками

и галечниками, покрывающими русло и долину реки. Мощность отложе-

ний колеблется от 1 до 5 метров.
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Геохронологическая шкала

Палеозойская  PZ Мезозойская MZ Кайнозойская  KZ Эра

Пермский Р Юрский Четвертичный Период

Поздняя Р2 Ранняя I1 (лейас) Плейстоцен Эпоха

Татарский Геттангский Ранний

Средний

Нерасчлененный

Век

Кольчугинская Тарбаганская - Серия

Кузнецкая Ильинская - - Подсерия

Кузнецкая P2KZ Казанково-

Маркинская

P2к-m

Распадская I1r - Свита

Мощность

Мелкозернис-

тые  и средне-

зернистые  пес-

чаники с редки-

ми прослоями

алевролитов

Мелкоцикличное

переслаивание

песчаников,

алевролитов и

аргиллитов

Расцементированные конгло-

мераты

Элювиально-аллювиальные

суглинки, супеси, пески, га-

лечники

Характеристика пород



Геологические объекты и явления

Учебные задачи по их изучению

I. Пойменный комплекс р. Калтанчик.

1. Познакомить учащихся с элементами речной долины.

2. Объяснить процесс развития речной долины.

3. Установить и проследить расположение речных террас разного уров-

ня.

4. Сделать замеры высоты речных террас.

5. Нанести речные террасы на план.

6. Произвести фотосъемку речной долины и отдельных её элементов.

II. Аллювиальные отложения р. Калтанчик.

1. Познакомить учащихся с русловыми процессами и условиями накоп-

ления аллювия в разных частях речной долины.

2. Установить петрографический и гранулометрический состав аллювия.

3. Установить связь аллювиального материала с коренными породами.

4. Дать представление об обломочно-речном и шлиховом методах поис-

ка полезных ископаемых. Овладеть навыками промывки шлиховых

проб.

5. Организовать поиски и сбор интересных образцов речных галек.

III. Коренные обнажения горных пород.

1. Познакомить учащихся с процессами осадконакопления и образова-

ния коренных осадочных горных пород.

2. Познакомить учащихся с петрографическим составом горных пород,

вскрывающихся в коренных обнажениях.
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3. Научить учащихся делать описания обнажений и определять элемен-

ты залегания горных пород.

4. Произвести поиски и сбор интересных петрографических и палеонто-

логических образцов.

5. Произвести фотосъемку обнажений.

6. Нанести обнажения на карту фактического материала.

IV. Склоновые процессы

1. Познакомить учащихся со склоновыми процессами и их причинами.

2. Установить наличие склоновых процессов, вызванных природными

причинами и антропогенной деятельностью в правобережном борте

долины реки Калтанчик.

3. Изучить крупный оползень близ пос. Зеленый Луг. Познакомиться с

элементами оползня и произвести их замеры.

4. Произвести фотосъемку оползней.

5. Нанести объекты на карту фактического материала.

Общие рекомендации по организации и проведению экс-

курсий

На указанной территории, на мой взгляд, можно проводить экскур-

сии нескольких типов:

1. Обзорные

2. Тематические

3. Обзорно-тематические
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Любой из названных типов экскурсий предполагает наличие теоре-

тической подготовки у детей, как на уроках географии, так и во внеуроч-

ных кружковых занятиях. Вполне естественно сочетать на экскурсии учеб-

ную познавательную деятельность с приобретением и туристских навыков.

Особенно это касается проведения обзорных и обзорно-тематических экс-

курсий, предполагающих преодоления маршрута до 10 км протяженно-

стью. В то же время и тематические экскурсии в зависимости от положе-

ния исследуемого явления или объекта также может предполагать мар-

шрут протяженностью в несколько километров.

Организация экскурсии должна включать в себя три основных этапа:

подготовительный, заключающийся в подготовке, как учителя, так и уча-

щихся; полевой, составляющий проведение экскурсии и камеральный, ко-

торый включает обработку и обобщение экскурсионного материала.

Подготовительный этап – предварительное ознакомление с

геологическим и геоморфологическим строением района проведения экс-

курсии, а также характером проявления современных геологических про-

цессов - определяется тематикой экскурсии и в соответствии с этим ста-

вятся цели и задачи. Последние зависят также от возрастного состава уча-

стников. На подготовительном этапе определяется оснащенность необхо-

димым снаряжением и оборудованием. Важной составляющей подготови-

тельного периода  является обстоятельный инструктаж по технике безо-

пасности и правилам поведения при движении по маршруту экскурсии и

работе на геологических обнажениях.

Наиболее сложный этап – полевой, т.е. проведение экскурсии. Ниже

мы остановимся на этом этапе более подробно, в соответствии с опреде-

ленными целями и задачами. Сейчас же ограничимся общими вопросами.

Экскурсию следует начинать с вступительной беседы, в ходе которой уча-

щиеся вводятся в круг основных вопросов, ориентировать их на целена-

правленные наблюдения и выполнение заданий. Выполнение заданий осу-
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ществляется с разной степенью самостоятельности, что зависит от возраста

и подготовки учащихся. С учащимися 6-7 классов целесообразнее органи-

зовать фронтальную работу, в процессе которой наблюдения проводятся

под руководством учителя, поскольку учащиеся этого возраста еще не вла-

деют в достаточной степени навыками самостоятельной работы. Более

старший возраст участников экскурсии позволяет использовать исследова-

тельский принцип. В этом случае перед индивидуальными учащимися или

их небольшими группами ставятся вполне конкретные самостоятельные

задачи. В целом надо стремиться к тому, чтобы экскурсия не была про-

стым наблюдением, а превращалась бы в активное изучение явлений.

Правильно организованная экскурсия не должна переутомлять её

участников и не должна превышать несколько часов, опять же в зависимо-

сти от возраста, продолжительность экскурсии может варьировать от 2 до

5 часов. При этом имеется в виду активная часть экскурсии, остальное

время – движение по маршруту, привалы на кратковременный отдых, не

менее чем двухчасовой обеденный привал.

Важное значение имеет и время проведения экскурсий. Наиболее

подходящее время – конец весны – начало лета (но с учетом клещевой

опасности) или в сентябре. Важное значение имеют погодные условия – ни

жара, ни дождь, естественно, не благоприятствуют проведению экскурсии.

Детальность полевых работ зависит от типа экскурсии. Естественно,

что наименее детальны они при проведении обзорных экскурсий. Если

иметь в виду не единичные экскурсии, а их систему, то именно с обзорной

экскурсии и следует начинать изучение района, с тем, чтобы обозначить

весь комплекс геологических объектов, процессов и явлений, и определить

общее направление тематического изучения.

Обзорно-тематические экскурсии – это, так сказать, экскурсии

«штучные», не ставящие своей целью подробного геологического изуче-

ния территории. Именно такого типа экскурсии наиболее подходящих для
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закрепления школьного программного материала по геологии в курсе фи-

зической географии. В то время как система  экскурсий тематических – для

учащихся геологических кружков и факультативов.

Туристский компонент в геологической экскурсии может включать в

себя приобретение и совершенствование навыков укладки рюкзака, орга-

низации обеденного бивака, определение азимутов и движение по задан-

ным азимутам, технику преодоления различных природных препятствий.

Такой же важнейший элемент  экскурсии как работа с топографической

картой тесно увязывают между собой туристские и геологические цели.

На топографическую карту участники экскурсии учатся наносить изучае-

мые геологические объекты.

Завершающий этап геологической экскурсии – обработка её резуль-

татов. В геологической практике он называется камеральным. Главный

итогом этого этапа является отчёт об экскурсии. Отчёт должен стать глав-

ным плодом коллективного творчества, при этом разумно распределить

главы отчёта между группами учащихся. Объем отчёта зависит и от воз-

раста участников и от содержания экскурсии. Итогом экскурсии может

быть и организация выставки собранного материала. Это вполне реально,

учитывая, что в районе проведения экскурсии возможны находки коллек-

ционных образцов минералов и ископаемой флоры и фауны, о чём подроб-

но будет сказано ниже.

Экскурсионное снаряжение

1. Топографическая карта М 1:50000

2. Компас геологический

3. Молоток геологический

4. Кайло

5. Лопата саперная
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6. Лоток для промывки шлихов

7. Рулетка

8. Лупа

9. Фотоаппарат

10.Блокноты (полевые книжки)

11.Карандаши

12.Ручки шариковые

13.Транспортиры

14.Бумага оберточная

15.Рюкзаки

16.Медицинская аптечка

17.Топорик туристский

18.Компасы туристские

19.Костровые принадлежности

20.Котелки

21.Посуда

22.Продукты

Пойменный комплекс р. Калтанчик и методика его изучения

Экскурсию, на которой планируется изучение пойменного комплекса

р. Калтанчик, лучше начинать в с. Сарбала, большая часть которой распо-

ложена на нескольких надпойменных террасах левобережной части доли-

ны реки.  Подходящее место для начала экскурсии -  правобережная усть-

евая часть долины Калтанчика близ железнодорожного моста на углевоз-

ной дороге Сарбала – разрез «Калтанский». Другой вариант стартовой точ-

ки маршрута экскурсии – верхняя часть правобережного склона долины

над упомянутым выше мостом. Преимуществом этой точки является воз-
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можность панорамного обзора всей нижней части долины Калтанчика и

устья реки, расположенного уже в долине Кондомы.

Экскурсия начинается с вводной беседы в ходе которой следует

оживить у детей имеющиеся знания, устроив им подобие устного терми-

нологического диктанта. Детям необходимо вспомнить, что такое река,

русло, долина реки, пойма, речные террасы, глубинная и боковая речная

эрозия, базис эрозии, меандры, старицы и т.д. Части речной долины легко

демонстрируются именно с возвышенной стартовой точки. Надо иметь

ввиду, что подобными знаниями обладают учащиеся, уже завершающие

изучение физической географии. Учащимся шестых и седьмых классов не-

обходимо дать эти сведения ещё заранее, в период подготовки экскурсии.

В полевых книжках участники экскурсии должны вычертить упро-

щенный план устьевой части долины Калтанчика для последующего нане-

сения на него границ надпойменных террас, которые, собственного говоря

и являются главным объектом экскурсионного изучения.

На нижнем, примерно четырехкилометровом участке р. Калтанчик

прижимается к правому борту долины, поэтому наибольшую площадь тер-

расы занимают по его левобережью. При этом лишь здесь сохранились

наиболее высокие и, следовательно, древние III и IV надпойменные терра-

сы, в то время как по правобережью лишь молодые I и фрагментарно II

надпойменные террасы. По этой причине более интересна для изучения

левобережная часть долины.

Чтобы проследить границу II-ой надпойменной террасы, следует

двигаться от упомянутого выше железнодорожного моста вверх по тече-

нию реки по технологической автомобильной дороге, проложенной здесь

по I-ой надпойменной террасе. Следует сказать, что терраса эта ещё весьма

молодая и сформировалась уже на памяти автора, лет сорок назад. Поч-

венный покров на ней ещё разреженный или фрагментарный, травяной

растительный покров также фрагментарный и представлен в основном
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сорняковыми видами. В тыловой части терраса участками заболочена.

Ширина её по левобережью реки составляет 50-100 метров, по правобере-

жью обычно несколько метров. Высота I-ой террасы менее 1 метра.

Уступ II-ой надпойменной террасы хорошо просматривается с доро-

ги почти на всём протяжении. Её высота от уреза реки 1,5 метра. Почти на

всём протяжении она застроена и занята огородами жителей. По этой тер-

расе проложена улица Колхозная. Но близ впадения в Калтанчик левого

притока речки Сарбалки участок этой террасы не застроен и доступен для

изучения. В этом месте ширина II террасы достигает максимального зна-

чения – 100 метров. Незастроенный участок этой террасы задернован.

Состав отложений можно изучить, зачистив борт речки Сарбалки,

прорезающую своим руслом эту террасу. На всю глубину II надпойменная

терраса сложена глиной желтовато-серого цвета.

В этом районе к Сарбалке подходит и III надпойменная терраса, воз-

вышающаяся над II террасой на 2,5 м. Следовательно, высота её 4 метра.

Эта терраса занимает гораздо большую площадь по сравнению с первыми

двумя. На ней расположены большие части улицы Колхозной, улицы Са-

довой, вся улица Кооперативная, поселковый парк. Максимальная ширина

III террасы достигает 250-300 метров. С минеральным составом террасы

можно познакомиться, зачистив его уступ, обрывающийся к руслу р. Сар-

балки. Верхняя часть террасы до глубины 1 метра сложена серой глиной. В

нижнем слое залегают галечники среднего и крупного гранулометрическо-

го состава. Чтобы проследить и нанести на план границу III террасы надо

обратным ходом от Сарбалки двигаться по улице Колхозной до того места,

где улица поднимается на эту террасу. С дороги на всём протяжении этого

отрезка маршрута (около 200 м) граница террасы просматривается доста-

точно хорошо.

Чтобы выйти к IV надпойменной террасе, необходимо вернуться на-

зад на 50 метров по улице Колхозной, а затем по проулку, идущему вдоль
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северной границы поселкового парка, выйти к школе. Терраса начинается

от восточной окраины школьного стадиона. Вдоль террасы проложена пе-

шеходная дорожка, по которой и следует двигаться. Высота террасы над

руслом Калтанчика 6,5 м. Граница террасы прослеживается сначала в се-

верном направлении, затем, после пересечения переулка, соединяющего

улицу Садовую с улицы Советской, поворачивает на запад, но после пере-

сечения улицы Садовой, вновь приобретает северное направление и про-

слеживается до р. Сарбалки, где в обрыве можно познакомиться с составом

слагающих террасу пород. Почти на всю глубину терраса сложена желто-

вато-серыми глинами, лишь в нижней части к ней примешивается галька.

На террасе помимо северной части улицы Садовой находятся улица Лени-

на, улица Советская, часть улицы Школьной, улица Болотная. Последняя

расположена вдоль левобережного склона долины и название её вполне

определено  положением в тыловой, заболоченной части террасы.

Речка Сарбалка последовательно прорезает все четыре террасы, и

они продолжаются по её правобережью. Чтобы обзорно их проследить, на-

до пересечь Сарбалку и по дороге, вдоль речки, выйти к северо-западной

окраине Сарбалы на гравийную технологическую дорогу, ведущую к раз-

резу «Калтанский». Она почти до пос. Зелёный Луг идёт рядом с бровкой

III надпойменной террасы, и с неё хорошо просматривается уступ IV тер-

расы, который уходит к левобережному склону долины перед посёлком.

Слева по ходу можно достаточно хорошо рассмотреть поверхность II-ой

террасы. Близ дороги находится её пониженная тыловая часть, с отчётливо

сохранившимися очертаниями старого русла, которое весной заливается

талыми водами, формируя на некоторое время узкое, длинное озеро. Цен-

тральная часть этой террасы возвышенная, бугристая, поросшая караганой,

а ближе к реке – зарослями ивы.

Наибольшую площадь в долине Калтанчика к северу от речки Сар-

балки занимает III надпойменная терраса. На ней целиком расположен по-



20

сёлок Зелёный Луг. Ширина её превышает 500 метров. Перед посёлком её

уступ отходит от дороги, приближаясь к реке, но у северной окраины по-

сёлка вновь пересекается технологической дорогой.

Севернее посёлка Зелёный Луг река Калтанчик течёт в своей долине

вдоль левого борта. Террасы по этой причине здесь развиты главным обра-

зом по правобережью реки. При этом только двух уровней. Абсолютно

большую площадь занимает II терраса, значительная часть которой покры-

та согровым болотом.

Надо обратить внимание учащихся на несоответствие размеров до-

лины и значительной разработанности устьевой части долины Калтанчика.

Это может свидетельствовать о существовании в прежние геологические

времена другой, более мощной гидросети.

Маршрут этой экскурсии можно закончить в 1,5 км выше посёлка

Зелёный Луг и напрямую выйти к Калтану через водораздел.

Аллювиальные отложения р. Калтанчик и методика их изучения

Изучение аллювиальных отложений вызывает у экскурсантов наи-

большее воодушевление, главным образом из-за возможности найти среди

обычной гальки образцы ювелирных камней халцедоновой группы. Кроме

того, ребята с энтузиазмом осваивают технику промывки шлихов с помо-

щью лотка. Возможность почувствовать себя золотоискателем очень

оживляет экскурсию.

Маршруты экскурсий, ставящих главной задачей изучение аллювия

речки, многовариантны, поскольку  галечные накопления весьма обширны.

Конечно же, лучше всего проводить такие экскурсии в меженный период

реки, когда в значительной степени обнажается русловый аллювий. Самый
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простой вариант таких маршрутов – прямой выход к Калтанчику через во-

дораздельную гряду между Кондомой и Калтанчиком.

Во вводной беседе следует остановиться на вопросах, связанных с

геологической деятельностью рек. Необходимо вспомнить такие понятия

как донная и боковая эрозия, базис эрозии, меандры, русло, пойма и доли-

на реки, речной аллювий, аккумуляции наносов. Для старших школьников,

уже имеющих необходимые понятия, знакомство с геологической работой

Калтанчика предпочтительно вести именно в форме беседы с целью ожив-

ления этих знаний. Для младших школьников больше подходит рассказ

экскурсовода.

Изучение аллювия можно начать с предварительных сведениях о

различных фракциях аллювиальных отложениях, с определения его грану-

лометрического состава. В итоге юные геологи выясняют, при каких усло-

виях происходит накопление песчаных и песчано-глинистых отложений,

накопление гравия, галечника и валунов. Всё это можно проследить на от-

носительно коротких участках реки. Как известно, это зависит от скорости

потока воды на разных участках излучины реки.

Затем следует перейти к изучению петрографического состава галеч-

ников. Легко обнаруживается, что он достаточно однороден – доминируют

гальки кремнистых пород и минералов: кварц, кварциты, микрокварциты,

яшмоиды. Как уже говорилось выше, петрографический состав галечников

не соответствует составу коренных пород, вскрывающихся в бортах доли-

ны Калтанчика. На этом надо заострить внимание учащихся и объяснить

причину такого несоответствия. Наглядно это можно сделать близ впаде-

ния в Калтанчик его левого притока – Колбинушки. В 50 м ниже его устья

в обрыве высотой около 15 метров река вскрыла и размывает юрские по

возрасту конгломераты. Петрографический состав их идентичен русловому

и пойменному аллювию, Из этого следует, что река перемывает эти более

древние накопления, тем более что конгломераты расцементированы и
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легко поддаются размыву. Кстати, само наличие этих конгломератов гово-

рит о существовании в прежние геологические времена совсем иной, при-

чём гораздо  более мощной гидросети.

Любопытно, что в русле упомянутой речки Колбинушки аллювий

представлен коренными породами – песчаниками, которые и вскрываются

в её правом борту.  Крупный размер и слабая окатанность материала гово-

рит как о слабой силе потока, так и относительно недавнем поступлении

материала в русло ручья.

Выяснив все эти особенности аллювия, далее следует организовать

поиски и сбор интересных образцов. Это требует очень тщательного про-

смотра гальки. Рекомендуемый способ – медленное движение по галечной

косе цепью в положении «на коленках» или лёжа. Больших результатов

можно добиться, осуществляя эти поиски после прошедшего дождя или

при искусственном смачивании гальки. В этом случае рисунок гальки и

степень просвечивания гораздо отчётливее, что очень важно в первую оче-

редь при поисках халцедоновых минералов.

Следует сказать, что на многочисленность находок рассчитывать не

приходится, всегда они единичны, и размеры образцов редко выходят за

пределы 3 см. Однако в отдельные годы были сделаны очень интересные

находки достаточно крупных образцов агатов и сердоликов до 8 см в попе-

речнике. В агатовой гальке преобладает концентрический рисунок. Поми-

мо агатов с чередующимися чёрными и белыми слоями (иногда очень тон-

кими, что определяет наличие слабой иризации) встречаются сердолико-

вые агаты. Есть находки двух небольших по размерам карнеол-ониксов.

Центральная часть агатовых   галек иногда содержит мелкие кристаллы

кварца.

Помимо самостоятельных агатовых галек с кавернозной внешней

поверхностью встречается агатовая минерализация прожилкового типа,

наложенная обычно на крупную яшмовую гальку, а также на обломки ока-
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менелого дерева, которые встречаются в аллювии примерно с той же час-

тотой, что и агаты и также представляют коллекционный интерес. Размер

обломков окаменелого дерева в аллювии варьирует от нескольких санти-

метров до фрагментов ствола диаметром 20 см и высотой 25 см. Органика

в таких образцах чаще всего замещена кремнезёмом, что обеспечивает хо-

рошую сохранность структуры дерева: годовые кольца, сучки. Реже встре-

чаются небольшие по размерам образцы, в которых замещение органики

произведено окислами железа. Скорее всего, они попали в аллювий из ко-

ренных обнажений относительно недавно, поскольку устойчивость к исти-

ранию у таких экземпляров небольшая.

Помимо халцедоновых минералов и обломков окаменелого дерева в

аллювии возможны единичные, очень редкие, находки горного хрусталя,

раухтопаза и аметиста.

Кроме минералогических находок в аллювии возможны также на-

ходки археологические – каменные орудия древнего человека.

Параллельно с поисковыми работами, желательно организовать и

тренировку в отмывке шлиховых проб. В идеальном случае лучше исполь-

зовать промывочный лоток, за отсутствием такового можно это делать и с

помощью обычной миски. Отсутствие тяжелых минералов в аллювии оп-

ределяет серый цвет шлиха. Отмывать такой шлих трудно, поэтому для

контроля за качеством промывки можно добавлять в промываемый мате-

риал несколько свинцовых дробинок.

Коренные обнажения и методика их изучения

Горные породы в коренном залегании доступны изучению преиму-

щественно в правобережном борте долины Калтанчика. Следует однако

сказать, что в последние годы количество обнажений сократилось из-за

оживления склоновых процессов, стимулированных горными работами
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связанными со строительством углевозной ветки. В 80-е годы, когда

строилась эта дорога, экскаваторами был вскрыт почти весь правый борт

долины на участке от автомобильного моста близ пос. Зелёный Луг до же-

лезнодорожного моста в Сарбале. При этом было уничтожено уникальное

обнажение со стволами окаменелых деревьев, расположенное в 200 метрах

ниже автомобильного моста. Пачка стволов окаменелых деревьев залегала

фронтально обнажению, поэтому можно было замерить длину этих де-

ревьев – до 5 метров при диаметре до 100 мм. Органика в них была заме-

щена окислами железа, а потому структура деревьев была выражена слабо.

В настоящее время оплывины вышезалегающих четвертичных глин

и суглинков перекрыли большинство обнажений этого района и сделали их

недоступными для изучения. В то же время ряд обнажений, в которых

вскрываются пермские породы, представленные главным образом серыми

и желтоватыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами, а также юрские

конгломераты остаются доступными для изучения и в настоящее время.

Это в частности два обнажения, расположенные близ уже упомянутого ав-

томобильного моста (одно выше, другое ниже по течению Калтанчика), где

мощность вскрываемых пород достигает 10 метров. Мощность других об-

нажений намного меньше и они менее полны по литологическому составу,

поэтому разумнее сконцентрировать усилия учащихся на изучении именно

этих объектов, остальные же просматривать обзорно, имея главной целью

поиски интересных образцов, тем более, что таковые вполне возможны.

Так в предыдущие годы в коренных обнажениях долины р. Калтанчик бы-

ли найдены образцы, определенно имеющие коллекционный интерес: яд-

ро, раковины, натёчные формы лимонита (почки), зуб мамонта. Последний

- безусловно, ценная находка – был найден в нижней части обнажения чет-

вертичных глин, залегающих на юрских конгломератах и расположенного

в 300 метрах выше автомобильного моста. Рядом с зубом мамонта также

был найден позвонок и мелкий костный детрит. Надо сказать, что в районе
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Калтана это не единичная находка мамонтовой фауны. Так в 2000 году  в

глиняном карьере Калтанского кирпичного завода был обнаружен целый

скелет этого древнего животного. Фрагмент бивня, как и зуб мамонта, хра-

нится в геологическом музее школы № 14.

Маршруты геологических экскурсий в зависимости от конкретных

целей можно построить по разному. Если ставить своей задачей обзорное

знакомство с коренными обнажениями, то логичнее доехать до Сарбалы

авто- или железнодорожным транспортом и начать маршрут от мысовой

части правобережного борта долины Калтанчика и далее двигаться вдоль

углевозной железной дороги, которая на значительной части пути проло-

жена рядом с бортом долины и с которой, по этой причине, просматрива-

ются почти все обнажения.

Перед началом такой экскурсии следует уже на месте, перед первым

обнажением провести вводную беседу, в которой дать общую характери-

стику геологического строения района, определить роль коренных обна-

жений в изучении этого геологического строения рассказать о возникнове-

нии обнажений, о характере залегания горных пород в обнажениях, о их

литологическом составе, о порядке изучения обнажений. Особое внимание

следует уделить технике безопасности при работах на обнажении.

Учитывая обзорный характер такой экскурсии, следует поставить

главной задачей нанесение обнажений на карту фактического материала.

На рассматриваемых обнажениях в данном случае можно ограни-

читься изучением залегания горных пород и их составом.

На обеденной стоянке разумно организовать просмотр аллювиаль-

ных накоплений. Этот просмотр должен преследовать две цели: поиски

интересных минералогических или палеонтологических образцов и уста-

новление того факта, что в галечнике практически отсутствуют горные по-

роды из коренных обнажений. В данном случае целесообразна постановка

этого проблемного вопроса. Объяснение же этого факта достаточно про-
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стое: горные породы из коренного залегания не отличаются прочностью, а

потому легко и быстро разрушаются, попадая в русло реки.

При детальном изучении коренного обнажения следует руководство-

ваться определенным порядком:

1. Присвоить обнажению определенный номер и как можно точнее дать

ему географическую привязку, используя для этого в первую очередь

элементы гидросети и рельефа.

2. Выделить в обнажении все слои различающиеся по литологическому

составу.

3. Описать каждый из выделенных слоёв и произвести замеры их эле-

ментов залегания горным компасом.

4. Отобрать и задокументировать образцы горных пород из каждого

литологического слоя.

5. Произвести фотосъемку обнажения.

Следует придерживаться и определенного порядка при описании

слоёв: название породы, её цвет, величина и форма частиц, характер це-

мента, слоистость,  остатки фауны и флоры (при их наличии), трещинова-

тость, контакты с вышезалегающим и нижележащим слоем, мощность,

элемент залегания.

Описание должно сопровождаться зарисовками обнажения и его де-

талей. На зарисовке указываются места отбора проб и их номера.

Говоря о коренных обнажениях, нельзя обойти вниманием одно из

них, расположенное близ описываемого района в правом борте р, Кондомы

почти в 1 км от устья Калтанчика. Это обнажение пермских пород учтено

как геологический памятник Кемеровской области, благодаря находкам в

нём хорошо сохранившихся отпечатков лучепёрых рыб, получивших на-

звание Holiropsis yalovorskyi Berg. Остатки этих ископаемых рыб заключе-

ны в слое алевролитов, перекрываемых сверху серыми песчаниками. В на-

стоящее время слой с рыбной фауной требует расчистки. Последний раз
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расчистка этого обнажения проводилась около 20 лет назад и потребовала

не очень больших усилий. Отпечатки рыб в алевролитах довольно много-

численны, но получить хороший образец трудно из-за сильной трещинова-

тости этой горной породы.

Склоновые процессы и методика их изучения

Склоновые процессы широко развиты в правобережье р. Калтанчик,

где представлены двумя основными формами: оплывинами и оползнями.

Эти смещения горных пород связаны с деятельностью поверхностных и

подземных вод.

Оплывины представляют из себя небольшие смещения, которые за-

хватывают лишь поверхностную часть материнской породы и почвенный

слой и вызываются склоновым переувлажнением грунта. В правобережье

Калтанчика эти явления интенсивно проявляются почти на всём 3-х кило-

метровом нижнем участке течения реки. Активация процессов связана с

горными работами, производимыми при строительстве углевозной ветки.

В результате этих работ был, во-первых, уничтожен почвенно-

растительный слой, покрывавший и скреплявший рыхлые отложения, во-

вторых, возросла крутизна склонов, т.е. было нарушено сложившееся рав-

новесие в залегании пород.

Процесс формирования оплывин идёт весьма интенсивно, в резуль-

тате чего под ними уже скрылось значительное число коренных обнажений

юрских пород, пермского возраста. С уменьшением крутизны склонов уже

в ближайшие годы на них начнёт укореняться растительность и склоновые

процессы станут затухать.

Оплывины не представляют большой интерес для изучения и зна-

комство с ними на экскурсии лишь обзорное, с рассказом о причинах и ха-

рактере этих явлений. Есть смысл взять под наблюдение какое-нибудь од-
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но обнажение, закрываемое оплывинами, чтобы на нём отслеживать дина-

мику процесса – скорость стабилизации склона в результате постоянного

уменьшения его крутизны и зарастания.

Гораздо больший интерес для изучения имеют оползневые явления,

связанные как с действием подземных вод, так и с характером залегания

горных пород.

В районе Калтана оползни имеют если не широкое, то, во всяком

случае, нередкое распространение. Старые оползни встречаются на водо-

разделе Кондомы и Калтанчика. Экзогенными процессами они уже значи-

тельно изменены – стенки отрыва задернованы и сильно выположены, из-

начально бугристые поверхности снивелированы.

Наибольший интерес для изучения представляют крупные оползни,

расположенные в правобережном склоне долины Калтанчика в 2,5 км вы-

ше его устья против южной периферии Зелёного Луга. По геологическим

меркам это сравнительно молодой оползень, он произошёл летом 1959 го-

да в ночное время после продолжительных ливневых дождей.

В результате оползня образовался хорошо выраженный цирк около

150 метров в поперечнике. Высота оползневого уступа, ещё хорошо выра-

женного и не задернованного имеет высоту 15-17 метров. оползневой блок

смят в складки, в верхней его части хорошо выражены поперечные трещи-

ны, а в нижней – радиальные. Некоторые из последних к настоящему вре-

мени превратились в овраги, развитие которых продолжается. В нижней

части оползневого блока произошли небольшие вторичные оползни.

Древесная растительность в районе уступов имеет характерную саб-

левидную форму. Имеются деревья, разорванные вдоль ствола расходя-

щимися стенками трещин.

Тело оползня состоящее из суглинка значительно обводнено. В ниж-

ней части оползня имеется несколько выходов подземных вод. Безусловно,

обводнённость горных пород, усиленная дождевой влагой, сыграла опре-
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делённую роль в образовании оползня. Сыграл свою роль и характер зале-

гания горных пород – рыхлые породы покрывают наклонно залегающие

плотные горные породы. Кроме того, значение имеет и тот факт, что в тот

период, когда произошёл оползень, склон подмывался рекой.

Маршрут экскурсии  с целью изучения склоновых явлений рекомен-

дуется построить следующим образом. Сначала выйти в долину Калтанчи-

ка через водораздел его с Кондомой, причём двигаться надо вдоль ручья,

впадающего в Калтанчик в 1 км выше автомобильного моста. На левобе-

режном склоне ручья имеются два небольших старых оползня, уже сплошь

задернованных, но ещё сохраняющих и бугристую поверхность, и уступ

отрыва серповидной формы. С этих небольших оползней и следует начать

экскурсию, проводя вводную беседу. В ходе беседы следует дать общее

представление о склоновых процессов, о причинах их вызывающих – гео-

логическом строении местности, характере залегания горных пород и их

составе, влиянии подземных и поверхностных вод.

После выхода в долину Калтанчика, следует двигаться вдоль желез-

ной дороги. Через 300 метров начинается участок склона с обнажением

горных пород, созданных искусственным путём при строительстве угле-

возной железной дороги. Здесь повсеместно проявляются оплывины. Объ-

яснив причины этих явлений, далее следует ограничиться лишь маршрут-

ным просмотром их, не задерживаясь в движении к основному объекту

изучения – оползню в районе посёлка Зелёный Луг. До него от автомо-

бильного моста около одного километра. Обнаружить его несложно, по-

скольку оползневой цирк хорошо просматривается с железной дороги.

Изучение оползня следует начать с определения его размеров по ши-

рине. Это легче всего сделать прямо вдоль железной дороги. Затем начина-

ется исследование оползня с его нижней части.

Следует обратить внимание участников экскурсии на выходы под-

земных вод в основании оползня. Фронтальная часть нижней части ополз-
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ня крутая, нарушенная изначально продольными трещинами, развившиеся

к настоящему времени в овраги. Необходимо замерить размеры этих овра-

гов: длину, ширину, глубину, установить состав размываемых пород. Цен-

тральная часть оползня оползневого блока пониженная, осложнённая гря-

дами выпирания и радиальными трещинами в них.

По мере выявления всех этих элементов оползня следует объяснить

их происхождение, с тем, чтобы у экскурсантов создавалась целая картина

как самого геологического явления, так и сместившихся масс.

Завершающим изучение элементов оползня является стенка отрыва

оползня. Необходимо замерить её высоту и крутизну. Следует обратить

внимание на саблевидную форму деревьев (берёз) в этой зоне оползня.

Все элементы оползня следует сфотографировать и нанести на схе-

му. Схема должна представлять оползень как  плане, так и в профиле.

Маршрут экскурсии завершается выходом от оползня на грунтовую

автодорогу, проложенную по вершинной части водораздела и движением

по ней в Калтан.

Заключение

Геологическое строение изучаемого района относительно однооб-

разно. Здесь не проявляется магматизм, во всяком случае, за последние

200-300 миллионов лет, а потому нельзя встретить кристаллические гор-

ные породы в коренном залегании. По этой же причине в районе Калтан-

чика нельзя познакомиться с основными эндогенными процессами. Ис-

ключительно осадочные по происхождению горные породы не позволяют

надеяться на многообразие минералогических находок.

С другой стороны, в долине Калтанчика вскрываются разные по воз-

расту (каменноугольные, пермские, юрские и четвертичные) и по петро-

графическому составу (песчаники, алевролиты, аргиллиты, конгломераты)

горные породы.
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 Здесь можно познать азы науки литологии и понять процессы осад-

конакопления. Осадочные породы дают хорошие возможности для овладе-

ния навыками работы с горным компасом. В районе получили развитие

различные экзогенные процессы и явления: геологическая деятельность

рек временных водотоков, денудации, выветривания и т.д. В районе име-

ются уникальные объекты геологического изучения: относительно «све-

жий» оползень, довольно значительный конус выноса безымянного левого

притока Калтанчика близ посёлка Зелёный Луг, обнажение с остатками

древних рыб, являющееся геологическим памятником Кузбасса. В долине

Калтанчика, несмотря на минералогическое и петрографическое однообра-

зие, тем не менее, возможны весьма интересные находки. А палеонтологи-

ческие (зуб мамонта) и археологические находки – каменные орудия труда,

носят вообще уникальный характер.

Таким образом, несмотря на относительное однообразие геологиче-

ских процессов, явлений и объектов, хоть и неполные, но дают вполне хо-

рошие возможности для практического геологического просвещения для

овладения элементарными навыками полевых геологических исследований

и в определенной степени помогают решить вопросы профессиональной

ориентации учащихся.
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