
ПЕРВАЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ОБЩЕЙ ГЕОЛОГИИ : КАВКАЗ 2018 г. 

Из дневника первокурсника 

День 1. (23.06.18) 

Всё началось с того, что студенты первого курса, геологического факультета, с кафедры геофизики, в 14:00 

выехали из Воронежа на место проведения учебно-полевой практики в республику Адыгея (п. "Никель"). 

Дорога была спокойной и легко переносимой. На место проведения практики мы приехали в 4:30. К 9 утра 

студенты уже расселились по домикам и ожидали вступительной лекции В. М. Ненахова.  

После лекции (13:00) мы вышли в первый мини маршрут к навесному мосту через р. Белая. Сказать, что это 

было невероятно, ничего не сказать. Каждый остался с морем положительных эмоций. После недолгого 

пребывания на точке, мы двинулись обратно в лагерь. 

В 17:00 состоялся первый полноценный маршрут протяжённостью в 3 км.  

Цель маршрута. Изучение отложений 1-го уровня лавинной седиментации. Литологические особенности 

авандельтовых отложений. 

В правом борту реки Белая, в дорожном урезе в виде уступа, обнажаются темно-серые аргиллиты. Достаточно 

массивное обнажение, которое очень впечатлило своими размерами. 

Далее по маршруту в 50 м от Т.Н. среди массивных аргиллитов, появились тонкие прослои железистых 

карбонатных пород (сидерита). 

Ещё в 20 метрах наблюдаются псевдоконгломераты мощностью от 1,5 до 2 м. 

Далее, в конце маршрута, пересекая реку Сюк, мы увидели уступ, сложенный различными генетическими 

образованиями. Уступ представлял собой конус выноса, в котором было 3 слоя. Нижняя часть представлена 

аллювием, средний слой сложен делювием алевролитового состава и наконец верхний слой состоит из всех 

гранулометрических классов (от пелита до грубых обломков). 

В целом, маршрут безумно интересный и очень познавательный. Всем все нравится, все довольны. Еда вкусная, 

персонал отличный и вежливый.  

Ну, а сейчас нас ждёт камералка, редактирование записей и самое главное глубокий геологический сон. 

День 2. (24.06.18)  

Утро началось по расписанию в 7:00. Спать было не холодно и достаточно уютно. В 8:30 нас ждал уже 

долгожданный маршрут в штольню.  

Дорога была долгой, но очень красивой. Шли мы в основном в гору. Через 3 км мы подошли к водопаду р. Сюк. 

Честно говоря, такой красоты я мало видел в своей жизни. Мы нашли несколько образцов кварца с мусковитом 

(достаточно красивое сочетание). После небольшой передышки, мы выдвинусь дальше. По правому борту 

дороги к штольне, мы увидели обнажения серпентинита. (Говоря от себя, на общей геологии у О. Н. 

Кобылиной серпентинит какой-то блеклый). Выше по дороге, через 200 метров были обнаружены листвениты. 

По словам В. М. Ненахова, очень большая вероятность обнаружения в них золота, но так как мы студенты 

весёлые, мы забыли взять образец на исследование. (Завтра мы исправимся☺⚒).  

Через 20-25 минут дороги мы, наконец, пришли к входу в штольню. Скажу так: сапоги, скотч, мусорные мешки 

- лучшие друзья в штольне!!! Особенно выделю Мишу Арзямова, который взял с собой сапоги ОЗК. 

Ну, вот вошли мы в это долгожданное место. Воды было по колено, но это нас никаким образом не остановило. 

Через метров 20 вода совсем ушла, и дальше мы шли по сухой дороге. Наконец мы дошли до «золотой жилы». 

А. В. Жабин дал нам 20 минут на «добычу» минералов. К 13:00 мы вышли из штольни и двинулись обратно в 

лагерь. В 1 км до базы, скорости в ногах нам дал хороший дождик. Все довольны, куча эмоций!!!  

После ужина Виктор Миронович провёл камералку, посмотрели то, что добыли. Несколько образцов оказались 

коллекционными.  

Теперь отдыхаем, гуляем и набираемся сил! 

P.S. «Телевизор» наш лучший друг! 

День 3 (25.06.18) 

Сегодня, в последний день практики по общей геологии мы проснулись с особым настроем. Нас ожидал 

вкусный завтрак (другого тут не бывает), после которого мы выдвинулись в маршрут. Путь был в основном 

вдоль равномерной автодороги, поэтому идти было совсем не тяжело. Сразу по маршруту нам открывался 

красивый вид на горную быструю р. Белая и на могучие горы. Трудно было оторваться от этого чуда, но все же 

точки наблюдения не ждут и сами себя не опишут. Прошли мы приблизительно 13 км в одну сторону и 

обратно. По дороге нам встречались роденгиты, граниты, амфиболиты, а что особенно порадовало, был отколот 

хороший образец контакта двух гранитов (лейкогранит и гранодиорит). Наш маршрут следовал до р. Белая, что 

в 3 км от п. Хамушки. Данный водоём представлял собой быструю горную реку среди скал и различных 

ущельев. С моста мы созерцали многочисленные котлы близ реки, которая поражала своим великолепием. В 

целом, маршрут был дико интересный, познавательный и запоминающийся.  

После того, как мы добрались до лагеря, у нас были камеральные работы. Подписали образчики, дополнили 

пикетажки. А после Виктор Миронович рассказывал очень много интересной информации про место 

проведения практики. Было безумно интересно работать с такими превосходными преподавателями, как Жабин 

А. В. и Ненахов В. М. 

Студенты первого курса геологического факультета с кафедры геофизики говорят огромное спасибо за 

подаренные эмоции, и желают успехов и здоровья всем, кто работает на этом прекрасном факультете. 

Любите геологию, верьте в геологию и знайте, что наш факультет - самый лучший!!! 



ПЕРВАЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ГЕОФИЗИКЕ : КАВКАЗ 2018 г. 

Из дневника первокурсника. 

День 1 (26.06.18) 

Вдохнув влажноватый утренний кавказский воздух, геофизики после отнюдь не лёгкого пробуждения были 

готовы к восприятию свежей информации. Восторженные эмоции сопровождались лёгким недосыпом, однако 

Валерий Иванович Жаворонкин, к счастью, весьма информативно и интересно описал принцип работы 

магнитометра МК-75, магнитометра пешеходный ММП-203 и профессионального дозиметра.  

Практиканты после вводной лекции были оснащены детальными знаниями о магнитном поле Земли.  

Затем Ирина Юрьевна Антонова дала азы работы с навигатором GPS и объяснила, как записываются названия 

карт. После усвоения всей необходимой информации мы были готовы совершить первый геофизический 

контрольный маршрут, однако погода решила иначе. Грянул ливень, а поскольку геофизическая аппаратура 

"боится" высокой влажности, нам пришлось остаться на базе. Вечером мы разожгли тёплый костёр и уютно 

расположись бригадой. 

День 2 (27.06.18) 

Под знойным солнцем наша бригада перспективных и горячих геофизиков выдвинулась в путь.  

Целью маршрута было совершение петромагнитного измерения и измерения мощности дозы радиации. Мы 

были оснащены капометром КМ-7, который определяет магнитную восприимчивость пород, а также 

широкодиапазонным дозиметром дрг-01т1, который позволяет определить радиоактивную дозу пород. За 

начало профиля был взят ручей Кленовый. На пути нам встречались многочисленные обнажения лейкогранита, 

серпентинита, роденгита, различных амфеболитов. В. И. Жаворонкин в полной мере продемонстрировал 

студентам свои профессиональные навыки, качественно оснастил учащихся знанием и пониманием магнитного 

поля Земли, за что мы ему очень благодарны. Нам удалось сделать 4 расстановки, общая длина которых 

составляет 163,5 метров. Вечером на камералке наша бригада в полном составе принялась за работу с 

полученными измерениями за ноутбуком. Вскоре мы будем строить графики на миллиметровке по полученным 

данным, и сдавать отчёт. Безумно интересно работать в дружном коллективе! 


