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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Дисциплина «Геология» является дисциплиной базовой части ООП.  

При изучении дисциплины используются знания и навыки, полученные в 

процессе изучения дисциплин школьной программы.  

Знания и навыки, полученные при освоении данной дисциплины, 

используются при изучении таких дисциплин как «Геоэкология», «География», 

«Почвоведение» и других дисциплин профессионального цикла, при написании 

выпускной квалификационной работы и в профессиональной деятельности. 

Цель освоения дисциплины – обеспечение усвоения студентами знаний о 

геологических структурах, условиях их развития и методах изучения. Изучение 

геологии, как науки, ее основных разделов, методов геологических 

исследований, ее места в системе естественных наук; начальных сведений о 

положении Земли в ряду других планет Солнечной системы; строения Земли, ее 

возраста и вещественного состава; структурных элементов земной коры - 

минеральных и горных пород и их образования; геологических процессов; 

современных тектонических концепций; крупных этапов развития земной коры 

и земной поверхности; основных историко-геологических подходов к решению 

геологических вопросов. 

Задачи дисциплины: 

- научить студента необходимым теоретическим и практическим навыкам 

по изучению геологических процессов; 

 - заложить первоначальные знания по строению литосферы и ее 

геохронологическому развитию; 

 - привить навыки по использованию полученных знаний в практической 

работе эколога; 

 - подготовить студентов к дальнейшему изучению профилирующих 

дисциплин. 

ЗНАТЬ: 

 - теоретические  особенности основных геологических процессов; 

 - критерии распознания магматических пород; 

 - критерии распознания осадочных пород; 

 - критерии распознания метаморфических пород; 

 - эволюцию литосферных плит; 

- происхождение планеты Земля и Солнечной системы. 

УМЕТЬ: 

- определять породообразующие минералы и горные породы; 

- читать геологическую информацию по минералам, горным породам и 

геологическим комплексам; 

- строить геологические разрезы по картам и уметь их читать; 

- на основе знаний физических и химических свойств минералов, 

слагающих горные породы, о способности к их разрушению в различных 
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геодинамических условиях с образованием рыхлых отложений обосновать 

существующее экологическое состояние объекта или спрогнозировать его; 

- на основе выделенных типов рельефа (тектонического, сейсмически 

активного, вулканического и др.) определение современной активности 

рельефообразующих процессов произвести научно обоснованный анализ их 

воздействия на формирование экологического состояния рекомендуемых 

объектов. 

ВЛАДЕТЬ: 

- профессионально профилированными знаниями фундаментальных 

разделов общей  геологии и способностью их использовать в области экологии 

и природопользования; 

- методами составления прогнозных карт по экологическому состоянию 

окружающей среды, ландшафтных карт и нанесения на них геохимических 

ореолов по загрязняющим элементам; 

- методами отбора проб, проведения химико-аналитического анализа 

вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, 

обработки экологической информации, методами составления экологических и 

техногенных карт, сбора, обработки, систематизации, анализа информации, 

формирования баз  данных 

- способностью прогнозировать техногенные катастрофы и их 

последствия, планировать мероприятия по профилактике и ликвидации 

последствий экологических катастроф 

В лекционном материале рассматриваются основополагающие понятия 

геологии. Большое внимание уделено роли геологических процессов в 

формировании земной поверхности, окружающей природной среды, тектонике 

литосферных плит, эндогенным и экзогенным процессам, деятельности ветра, 

поверхностных и подземных вод, морей и океанов. 

В конце каждой темы приводятся вопросы для самоконтроля и 

рекомендованная литература.  

Проведение лекционных занятий обеспечивается учебно-методическими 

материалами, предусмотренными для изучения дисциплины: учебниками, 

учебными и методическими пособиями, конспектом лекций, методическими 

указаниями по самостоятельной работе, информацией из сети Интернет. 

По окончании изучения курса студенты сдают экзамен. 
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ТЕМА 1. СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ПЛАНЕТЫ 

 

1.1 Строение Солнечной системы 

 

Земля – одна из планет Солнечной системы, в состав которой входят 

Солнце, девять (восемь) планет с их спутниками, малые тела – астероиды, 

кометы, метеориты, а также космическая пыль и газы. Все они связаны между 

собой взаимным притяжением и удерживаются на своих орбитах силой 

притяжения Солнца.  

Пределы Солнечной системы условно определяются областью, которую 

очерчивает при движении самая далекая планета – Плутон. Отнесение Плутона 

к категории планет в настоящее время дискуссионно; по многим параметрам, 

он, вероятнее всего, крупный астероид – малая планета. Эта планета имеет 

почти круговую орбиту с диаметром, в 40 раз превышающим диаметр орбиты 

Земли (рисунок 1.1). 

 

 

Солнечная система характеризуется следующими основными свойствами: 

– все планеты и их спутники вращаются вокруг Солнца по 

эллиптическим, близким к круговым орбитам; 

– все планеты движутся вокруг Солнца в одной и той же плоскости, 

называемой плоскостью эклиптики; 

– Солнце и планеты (за исключением Урана и Венеры) вращаются в 

одном и том же направлении; 

– большая часть планетных спутников движется в одной плоскости с 

планетами; 

– близкие к Солнцу планеты имеют примерно ту же среднюю плотность, 

что и Земля, более удаленные, начиная с Юпитера, – меньшую плотность; 

– расстояние между орбитами планет приблизительно удваивается при 

Рисунок 1.1 – Строение Солнечной системы 
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переходе от каждой из них к следующей, более удаленной от Солнца. 

Все это указывает на то, что планеты и их спутники образуют 

упорядоченную систему, подчиняясь некоторым общим естественным законам. 

Солнечная система входит в состав более крупной системы – Галактики 

Млечного Пути. Она включает более 100 млрд. звезд. По форме напоминает 

двояковыпуклую линзу (рисунок 1.2).  

 

 

Диаметр Галактики равен примерно 80 – 100 тыс. световых лет, толщина 

– 10 тыс. световых лет (рисунок 1.3). Световой год – расстояние, которое свет 

проходит в течение одного года со скоростью 300 000 км/с.  

 

 

Галактика вращается, и Солнечная система, расположенная на расстоянии 

25 тыс. световых лет от ее ядра, совершает с ней полный оборот за 185 – 200 

млн. лет.  

Кроме галактики Млечного Пути существует множество других галактик, 

которые все вместе образуют Метагалактику. В её состав наша Галактика 

Рисунок 1.3 – Размеры Галактики Млечного Пути 

Рисунок 1.2 – Место Солнца в Галактике Млечного Пути 

Ветвь Ориона Ветвь Наугольника 

Ветвь 
Персея 

Ветвь 
Киля-

Стрельца 

Ветвь 
Щита – 
Южного 
Креста 

Газовое кольцо 
Черная дыра 

Ядро 
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входит как малая частица. Ближайшая к нашей звездной системе галактика 

Магеллановы Облака находится на расстоянии 200 тыс. световых лет. 

Вселенная бесконечна во времени и пространстве. 

 

1.2 Объекты Солнечной системы 

 

Солнце — единственная звезда Солнечной системы, вокруг которой 

обращаются планеты этой системы. Масса Солнца составляет 99,866% от 

суммарной массы всей Солнечной системы. По спектральной классификации 

Солнце относится к типу «жёлтый карлик».  

Температура на поверхности Солнца достигает 6000 K, поэтому оно 

светит почти белым светом. Возраст – приблизительно 4,57 млрд. лет. На 

современном этапе в солнечном ядре идут термоядерные реакции превращения 

водорода в гелий. Каждую секунду в ядре Солнца около 4 миллионов тонн 

вещества превращается в лучистую энергию, в результате чего генерируется 

солнечное излучение и поток солнечных нейтрино. Солнечное ядро имеет 

радиус примерно 150 тыс. км. Плотность вещества в ядре примерно в 6,6 раз 

выше плотности самого плотного металла на Земле — осмия, а температура в 

центре ядра — более 14 миллионов градусов. Над ядром находится зона 

лучистого переноса, в которой энергия переносится с помощью переизлучения 

фотонов.  

Фотосфера достигает толщины около 320 км и образует видимую 

поверхность Солнца. Температура в фотосфере достигает в среднем 5800 К. 

Хромосфера — внешняя оболочка Солнца толщиной около 10000 км, 

окружающая фотосферу. Корона — последняя внешняя оболочка Солнца – 

имеет температуру от 600 000 до 5 000 000 градусов, она видна невооружённым 

глазом только во время полного солнечного затмения. Из внешней части 

солнечной короны исходит солнечный ветер — поток ионизированных частиц 

(гелиево-водородной плазмы), истекающий из солнечной короны со скоростью 

300—1200 км/с в космическое пространство. Энергию солнечного ветра 

наблюдают в виде полярных сияний. 

Планеты Солнечной системы по особенностям строения, размерам и 

различным свойствам разделены на группы: планеты типа Земли и планеты-

гиганты (рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Сравнение размеров планет Солнечной системы 
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На рисунок 1.5 показаны оси вращения планет и углы их наклона.  

 

 

Между орбитами Марса и Юпитера находится пояс астероидов. Наиболее 

крупный объект в нем – карликовая планета-астероид Церера, имеющая около 

1000 км в поперечнике (рисунок 1.6).  

 

 

За пределами орбиты планеты Нептун находятся другие объекты 

Солнечной системы - пояс Койпера и облако Оорта.  

Пояс Койпера представляет собой область Солнечной системы, которая 

начинается примерно посередине между орбитой Нептуна и Плутона и 

заканчивается на расстоянии 55 астрономических единиц от Солнца (около 8,23 

млрд. км).  

Астрономическая единица (русское обозначение: а.е.; международное: au) 

- исторически сложившаяся единица измерения расстояний в астрономии, 

приблизительно равная среднему расстоянию от Земли до Солнца.  

Пояс Койпера окружает внутреннюю часть планетарной системы (т.е. все 

крупные планеты и их спутники). Пояс Койпера похож на пояс астероидов, но 

он примерно в 20 раз шире и в 100-150 раз больше по массе. В отличие от 

объектов пояса астероидов, которые в основном состоят из горных пород и 

металлов, объекты пояса Койпера состоят из летучих веществ (называемых 

льдами), таких как метан, аммиак и вода. Считают, что этот материал остался 

после формирования Солнечной системы.  

Как и пояс астероидов, пояс Койпера состоит в основном из малых тел. 

Карликовая планета Плутон находится внутри этого пояса и является его 

Рисунок 1.5 – Оси вращения планет и углы их наклона 

Рисунок 1.6 – Крупный астероид Церера 
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самым крупным объектом. Размер многих других объектов пояса Койпера не 

превышает 200 км в поперечнике. 

Новые доказательства в пользу существования пояса Койпера были 

получены в ходе исследования комет. 

За поясом Койпера находится еще одно более глобальное образование – 

облако Оорта – гигантское облако кометных тел. Предположение об этом 

объекте было выдвинуто раньше, чем о поясе Койпера. Облако Оорта - это 

гипотетическая область, существование которой инструментально не 

подтверждено. Но многие косвенные факты указывают на его существование 

(рисунок 1.7).  

 

 

Предполагаемое расстояние до внешних границ облака Оорта от Солнца 

оценивается в 50-100 тыс. астрономических единиц, т.е. примерно 1 световой 

год. 

Облако Оорта по размеру примерно в 1000 раз больше пояса Койпера. 

Внешняя граница облака Оорта определяет гравитационную границу 

Солнечной системы, примерно 2 световых года. 

Облако Оорта состоит из миллиардов ледяных тел, в основном из 

водяных, аммиачных и метановых. Астрономы предполагают, что эти объекты, 

сформировались около Солнца и были рассеяны далеко в космос 

гравитационными эффектами при образовании планет-гигантов на раннем 

этапе развития Солнечной системы.  

Комета – небольшое небесное тело, движущееся в межпланетном 

пространстве и обильно выделяющее газ при сближении с Солнцем. Кометы – 

это остатки формирования Солнечной системы, переходная ступень к 

межзвездному веществу. Ядро кометы представляет собой тело из твёрдых 

частиц и льда, окутанное туманной оболочкой, которая называется комой. Ядро 

Рисунок 1.7 – Соотношение размеров Солнечной системы, 

пояса Койпера и облака Оорта 
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диаметром в несколько километров может иметь вокруг себя кому в 80 тыс. км 

в поперечнике. Потоки солнечных лучей выбивают частицы газа из комы и 

отбрасывают их назад, вытягивая в длинный дымчатый хвост, который тянется 

за ней в пространстве.  

Потерянные кометой частицы движутся по своим орбитам и, попадая в 

атмосферы планет, становятся причиной возникновения метеоров («падающих 

звезд»). Хвосты комет не имеют резких очертаний и практически прозрачны - 

сквозь них хорошо видны звёзды, так как образованы они из чрезвычайно 

разрежённого вещества. Свечение газа связано с его ионизацией 

ультрафиолетовыми лучами и потоками частиц, выбрасываемых с солнечной 

поверхности, а пыль просто рассеивает солнечный свет.  

Комета получает имя только после того, как её обнаружат три 

независимых наблюдателя.  

Известно, что кометы имеют конечное время жизни. Когда они 

приближаются к Солнцу, его высокая температура испаряет летучие вещества с 

их поверхности в открытый космос, постепенно уничтожая их. В связи с тем, 

что кометы не исчезли задолго до нашего времени считают, что эта популяция 

небесных тел должна постоянно пополняться. Было выдвинуто предположение, 

что кометы пополняются и прилетают из протяженной сферической оболочки 

на окраинах Солнечной системы - облака Оорта. Изредка проходящие другие 

звезды нарушают орбиту одного из тел, вызывая его движение во внутреннюю 

часть Солнечной системы как кометы. Такие кометы имеют очень большую и 

вытянутую орбиту и, как правило, имеют период обращения в тысячелетия, 

наблюдаются всего раз (долгопериодические). Одним из примеров 

долгопериодических комет являются кометы Галлея и Свифта-Туттля.  

В отличие от них, короткопериодические кометы, период обращения 

которых менее 200 лет, движутся в плоскости планет и прилетают из пояса 

Койпера. 

Метеорит – твёрдое тело космического происхождения, упавшее на 

поверхность крупного небесного тела. На месте падения крупного метеорита 

может образоваться кратер (астроблема), рисунок 1.8. Метеоритная 

бомбардировка изменила лицо планеты и привела к наступлению ледникового 

периода.  

 

Рисунок 1.8 – Крупные кратеры планеты и на территории России 
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Один из самых известных кратеров в мире – Аризонский - около 100 км в 

диаметре (рисунок 1.9).  

 

 

 

Предполагается, что наибольший метеоритный кратер на Земле - Кратер 

Земли Уилкса в Антарктиде - диаметр около 500 км (рисунок 1.10). Кратеры 

меньшего размера: Аризона (100км), Попигай (5-й по величине, 100км, 35млн. 

лет, Коми), Логанча (Красноярский край, 22км), берег Карского моря (65км).  

Кратер Чиксулуб (65 млн. лет, динозавровый) – является древним 

ударным кратером, одним из самым крупных на Земле, и находится на 

полуострове Юкатан (рисунок 1.11). Ряд палеонтологов считают, что астероид, 

который его образовал, вызвал гибель динозавров. Падение метеорита 

действительно приблизительно совпадет по времени с массовым вымиранием.  

 

 

 

 

Рисунок 1.9 – Аризонский кратер и туристы на дне кратера 

Рисунок 1.10 – Расположение наибольшего кратера – Земли Уилкса 
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Кратер Чиксулуб был обнаружен в Мексике в конце 70-х годов, и 

взволновал весь геологический мир. Датировка образования кратера примерно 

совпала со временем вымирания динозавров.  

 

 

Удар этого 10-км астероида серьезно повлиял на Землю, что является 

доказанным фактом. Энергия удара была в 2 млн. раз сильнее, чем мощность 

самого крупного термоядерного устройства. Этот удар вызвал изменение 

климата и привел к чему-то подобному ядерной зиме. Также этот удар 

спровоцировал мощную сейсмическую активность.  

Астероид, вероятно, стал причиной вымирания 75% жизни на Земле, но 

это привело к эволюции млекопитающих и возникновению человека. Со дна 

кратера взяты керны пород, было обнаружено, что некоторая форма микробной 

жизни нашла условия для развития в кратере, вероятно, воспользовавшись 

химией и пористой природой разбитых и расплавленных пород.  

После формирования кратера, породы оставались расплавленными и 

горячими в течение около 2 млн. лет. Таким образом, образовались условия, 

которые были удобны для поддержания определённых форм жизни. 

Метеорит входит в атмосферу Земли на скорости около 11–25 км/сек. На 

такой скорости начинается его разогрев и свечение. На рисунке 1.12 показана 

карта метеоритных бомбардировок планеты в период 1994-2013 годы.  

Метеориты классифицируют по составу: каменные хондриты, углистые 

хондриты, железотропные-каменные и др. (аласиты, мезосидериты, железные). 

Наиболее часто встречаются каменные метеориты (92,8% падений). Они 

состоят в основном из силикатов: оливинов и пироксенов.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.11 – Кратер Чиксулуб 
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1.3 Форма, размеры и свойства планеты Земля 

 

До второй половины XVII в. форму Земли считали правильным шаром, в 

силу вращения она неминуемо должна была сжаться у полюсов и растянуться у 

экватора, т.е. приобрести форму эллипсоида вращения. 

В действительности форма Земли еще сложнее и не соответствует ни 

одной правильной геометрической фигуре. Наша планета имеет особенности: 

наклон к плоскости эклиптики, преобладание океанов в Южном полушарии, 

распространение большей части суши в основном в Северном полушарии. 

За фигуру Земли принято тело, ограниченное поверхностью, 

совпадающей с уровнем воды в океанах в состоянии полного покоя при 

условии воображаемого отсутствия материков. Такая фигура называется 

геоидом (рисунок 1.13). Под геоидом понимают поверхность, 

перпендикулярную направлению силы тяжести в любой точке Земли. Под 

материками ее мысленно продолжают на уровне поверхности океана. На суше 

поверхность геоида выше поверхности эллипсоида на несколько десятков 

метров, а в океанах – ниже. С помощью спутников определяют не форму 

геоида, а измеряют аномалии гравитационного поля. На изображении геоида 

отрицательные аномалии показывают синим цветом – поверхность геоида 

располагается ниже поверхности эллипсоида. Красным цветом отображают 

положительные аномалии – поверхность геоида проходит выше от эллипсоида. 

Рисунок 1.12 – Карта метеоритных бомбардировок планеты  
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Экваториальный радиус (большая полуось) Земли равен 6378,2 км, 

полярный радиус (малая полуось) – 6356,8 км. Разность полуосей составляет 

21,4 км.  

Площадь земной поверхности равна 510 млн. км2, из них на долю океанов 

приходится 361 млн. км2 (70,8%), на сушу – 149 млн. км2 (29,2%).  

К физическим свойствам Земли относятся сила тяжести и плотность, 

магнитные свойства, упругие свойства, теплота.  

Сила тяжести и плотность. Закон всемирного тяготения - все тела 

Вселенной взаимно притягиваются с силой, прямо пропорциональной 

произведению их масс и обратно пропорциональной квадрату расстояния 

между ними. Сила, с которой тела притягиваются к Земле, называется силой 

тяжести. В любой точке сила тяжести обусловлена, прежде всего, общей массой 

Земли. Так как Земля не идеальный шар, а имеет форму геоида, точки которого 

находятся на разных расстояниях от центра Земли, сила тяжести в каждом 

пункте зависит от высоты точки наблюдения и географического положения.  

Таким образом, величина силы тяжести определяется двумя факторами: 

силой притяжения, изменяющейся с удаленностью от центра Земли, и 

центробежной силой, зависящей от широты местности. На величину силы 

тяжести влияет еще и неоднородность вещественного состава земной коры.  

На основании закона всемирного тяготения И. Ньютоном была 

определена масса Земли, равная 6х1024 кг. Им же, зная диаметр Земли, 

Рисунок 1.13 – Форма Земли - геоид 
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рассчитано среднее значение ее плотности, равное 5,52 г/см3. Наиболее 

распространены менее плотные породы – пески, известняки, граниты, гнейсы. 

Значит, в недрах Земли должны быть сосредоточены массы более высокой 

плотности. 

Магнитные свойства Земли. Вокруг Земли существует сильное магнитное 

поле. Оно простирается на расстояние, равное 20–35 радиусам планеты, и 

образует наряду с атмосферой и ионосферой третий, «броневой» пояс – 

магнитосферу. Она защищает Землю от мощного потока космических частиц – 

протонов, альфа-частиц, только в районе магнитных полюсов они могут 

достичь атмосферы (рисунок 1.14)  

 

 

Ось магнитного поля отклоняется от оси вращения Земли примерно на 

11°. Поэтому магнитные полюса не совпадают с географическими (рисунок 

1.15). 

 

 

Рисунок 1.14 – Магнитосфера планеты 

Рисунок 1.15 – Магнитные и географические полюса Земли  
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В начале прошлого столетия было установлено, что магнитная 

полярность Земли периодически меняется на обратную, т.е. южный и северный 

магнитные полюса меняются местами.  

Крупнейшая в мире магнитная аномалия известна в Курской области и 

вызвана скоплениями на глубине 100–150 м магнетитовых кварцитов.  

Упругие свойства. Если в массиве горных пород происходит взрыв, то 

возникают упругие колебания, распространяющиеся подобно волнам на воде во 

всех направлениях. Они переходят от одной частицы пород к другой все 

дальше и дальше от источника сотрясения. Такие колебания называются 

упругими или сейсмическими волнами. 

Различают два основных типа упругих волн – продольные Р и 

поперечные S.  

В продольной волне движение частиц пород происходит по направлению 

ее распространения, т.е. вперед и назад подобно толчкам паровоза, которые 

передаются от одного вагона к другому. Продольные волны - волны сжатия и 

растяжения - вызывают периодическое изменение объема той среды, через 

которую проходят. Продольные волны могут распространяться в твердых, 

жидких и газообразных средах. 

Поперечные волны вызываются периодическими сдвигами или 

кручением вещества в противоположные стороны, они обусловливают 

изменение формы тела без изменения объема. Направление колебаний частиц в 

поперечных волнах перпендикулярно направлению распространения волны. 

Поперечные волны могут распространяться только в твердых телах, где 

частицы достаточно жестко связаны между собой.  

Скорость распространения продольных волн значительно выше скорости 

распространения поперечных волн.  

По характеру и скорости прохождения упругих волн от места их 

появления (например, землетрясения или искусственные взрывы) можно 

изучать особенности геологического строения Земли, оценивать степень 

сейсмичности района, вести поиски и разведку месторождений нефти и газа, 

рудных месторождений, решать различные инженерно-геологические задачи. 

Теплота Земли. Внутреннее тепло Земли играет важнейшую роль в 

геологических процессах. Теплопроводность – способность вещества 

передавать тепловую энергию. Чем выше теплопроводность горной породы, 

тем за меньшее время через нее будет передано большее количество тепла. 

Теплопроводность пород зависит от минерального состава, размера зерен, их 

ориентировки, пористости и влажности пород, температуры и давления и др. 

Для характеристики термального режима земных недр применяется 

геотермический градиент – величина изменения температуры на единицу 

глубины (100 м или 1 км). Средний геотермический градиент равен 30 °С/км. 

это справедливо лишь для поверхностных частей земной коры. с глубиной 

температура повышается все медленнее. В центре Земли она, вероятно, не 

превышает 4000 °С. 

Вблизи дневной поверхности геотермический градиент непостоянен. 
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Произведение геотермического градиента на теплопроводность среды 

называется тепловым потоком. Тепловой поток через поверхность Земли по 

отдаче энергии в единицу времени в 10–100 раз превосходит среднюю энергию, 

которая освобождается при землетрясениях и вулканической деятельности. 

Среднее мировое значение теплового потока равно 4,9х10-6 Вт/см2. 

 

 Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите основные свойства Солнечной системы. 

2. Охарактеризуйте Галактику Млечный Путь. 

3. Охарактеризуйте единственную звезду Солнечной системы. 

4. Дайте характеристику планетам Солнечной системы. 

5. Объясните, что такое кометы. 

6. Дайте характеристику метеоритам. 

7. Охарактеризуйте форму и размеры Земли. 

8. Дайте характеристику понятиям «сила тяжести» и «плотность». 

9. Объясните, в чем заключаются магнитные свойства Земли. 

10. Объясните, в чем заключаются упругие свойства Земли. 

11. Дайте характеристику теплоты Земли. 

 

Рекомендованная литература [1, 2, 3].  
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ТЕМА 2. ГЕОХРОНОЛОГИЯ ЗЕМЛИ 

 

 

2.1 Геохронологическая и стратиграфическая шкала 

 

В настоящее время известны стратиграфическая и геохронологическая 

шкалы развития планеты. 

Стратиграфическая шкала - графическое изображение 

последовательности напластования геологических образований в конкретном 

районе или в целом по земному шару. Различают общую для всего земного 

шара, региональные и локальные (местные) стратиграфические шкалы. 

Стратиграфические разделения выражают отрезки геологического 

времени. Каждому из них соответствует геохронологическое подразделение. 

Стратиграфическая шкала разрабатывалась как шкала последовательности 

геологических событий. 

Общая для всего Земного шара стратиграфическая шкала была 

разработана в 1881г. в Болонье на II Международном геологическом 

конгрессе, утвердившем основные подразделения совмещенных 

стратиграфической и геохронологической шкал.  

Стратиграфическая шкала - показывает основные единицы 

стратиграфического подразделения земной коры по возрасту (группы, системы, 

отделы, ярусы).  

В основу построения шкалы положены два принципа: 

1. Принцип Стенона или закон напластования – если один пласт горных 

пород лежит на другом, то верхний слой образовался позже, чем нижний. 

2. Принцип Гексли или закон фаунистических и флористичских 

ассоциаций – слои, содержащие ископаемые остатки одни и тех же видов 

животных и растений, образовались в одно и то же время. 

Геохронология – (греч. гео – Земля, хронос – время, логос – учение) – 

делит историю планеты на конкретные отрезки времени (эры, периоды, эпохи). 

Им соответствует накопление определенных толщ горных пород.  

Основными подразделениями геохронологической шкалы являются эон, 

эра, период, эпоха. Названия эпох отражают состояние развития органического 

мира на Земле во время формирования соответствующих отложений (таблица 

2.1). 

 В геохронологии разделяют два эона. Наиболее древний криптозой – этап 

скрытой жизни (греч. криптос – скрытый, зоэ - жизнь) и фанерозой - этап 

явной жизни (греч. фанерос - явный). Криптозой еще называют «докембрий», 

это самый длительный период в истории планеты. 

 Криптозой делят на катархейскую (гадейскую) – самую древнюю эру, 

архейскую и протерозойскую эры. 
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Таблица 2.1 – Подразделения стратиграфической и геохронологической шкалы 

 

Стратиграфическая шкала Геохронологическая шкала 

Акротема Акрон 

Эонотема Эон 

Эратема (группа) Эра 

Система Период 

Отдел (серия) Эпоха 

Ярус Век 

Зона Фаза 

 

Геохронологическая таблица графически показана на рисунке 2.1. 

 

 

Катархейская эра – (греч. - ниже древнейшего) длительностью 770 млн. 

лет (от 3800 до 4570 млн. лет тому назад, на рисунок 2.1 не показана).  

Архейская эра (архей) длительностью 1300 млн. лет (от 2500 до 3800 млн. 

лет тому назад) (греч. архэос - изначальный). 

 

Эон 

фанерозой 

Эон 

криптозой 

Рисунок 2.1 – Геохронологическая таблица 
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Протерозойская эра (протерозой) - эра первичной жизни (греч. протерос 

- первичный). Длилась 2000 млн. лет, т.е. 2 млрд. лет (от 542 до 2500 млн. лет 

тому назад).  

Эти 3 последние эры на периоды не делят, о них практически ничего не 

известно.  

Фанерозойский эон длится 542 млн. лет (от нашего времени до 542 млн. 

лет назад). Лучше всего изучен.  

В свою очередь фанерозойский эон подразделяется на три эры: 

палеозойская (греч. палайос - древний), мезозойская (греч. мезос - средний), 

кайнозойская (греч. кайнос- новый). 

Каждая эра делится на несколько периодов, а каждый период на эпохи. 

Например, палеогеновый период имеет нижнюю, среднюю, верхнюю эпохи. 

Эпохи еще делят на века, а века на фазы (таблица 2.2, 2.3).  

Каждое подразделение шкалы имеет свои буквенные и цветовые 

обозначения, которые приняты во всех странах. Это выполняется, чтобы их 

обозначить на геологической каpте (см. рисунок 2.1, таблица 2.3).  

 

Таблица 2.2 – Деление на эры и периоды 

 

Эон 

Криптозой Фанерозой 570 млн. лет 

Эра 

Архей 

AR 

Проте-

розой 

PR 

Палеозой 

PZ 

Мезозой 

MZ 

Кайнозой 

KZ 

Длительность - 330 млн. 

лет 

165 млн. лет 70 млн. лет 

1,8 

млрд  

2млрд  Периоды 

 

 

Докембрий 
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Ю
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М
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Н
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Ч
ет

в
ер
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ч
н

ы
й

 

Q
 

(А
н

тр
о

п
о

ге
н

) 

3800 млн. лет 80 65 30 55 65 45 50 53 66 41 25 0,7 

 

Названия периодов имеют географическое происхождение или отражают 

особенности наиболее характерных отложений: пермский период – по названию 

бывшей Пермской губернии, именно здесь нашли породы соответствующего 

возраста. Юрский период (Юрская система) – от Юрских гор в Швейцарии, 

меловый – по широкому распространению пород белого писчего мела и т.д.  

Каждому периоду присущи появление или исчезновение тех или иных 

представителей органического мира (классы, роды, виды).  

 



22 

 

Таблица 2.3 – Деление геохронологических периодов  

 

Эра 

(группа) 

Период (система) Эпоха (отдел) Млн. лет, цвет 

К
ай

н
о

зо
й

ск
ая

 

Антропогеновый A 

(четвертичный Q) 

Голоцен (верхний) Q3 от нашего 

времени до 1,8 

млн. лет, 

светлый серый  

Плейстоцен (средний) Q2 

Эоплейстоцен (нижний) Q1 

Неогеновый (неоген) 

N 

Плиоцен (верхний) N2 от 1,8 до 23, 

лимон-ный 

желтый 
Миоцен (нижний) N1 

Палеогеновый 

(палеоцен) ϼ 

Олигоцен (верхний) от 23 до 65, 

желтый Эоцен (средний) 

Палеоцен (нижний) 

М
ез

о
зо

й
ск

ая
 

Меловой K Поздняя (верхний) от 65 до 146, 

светлый зеленый Ранняя (нижний) 

Юрский J Поздняя (верхний) от 146 до 200,  

синий Средняя (средний) 

Ранняя (нижний) 

Триасовый (триас) T Поздняя (верхний) от 200 до 250, 

светлый 

фиолетовый 
Средняя (средний) 

Ранняя (нижний) 

П
ал

ео
зо

й
ск

ая
 

Пермский (пермь) P Поздняя (верхний) от 250 до 299, 

оранжевый Ранняя (нижний) 

Каменноугольный 

(карбон) C 

Поздняя (верхний) от 299 до 359, 

серый Средняя (средний) 

Ранняя (нижний) 

Девон D Поздняя (верхний) от 359 до 416, 

коричневый Средняя (средний) 

Ранняя (нижний) 

Силур S Поздняя (верхний) от 416 до 444, 

коричнево-

зеленый 
Ранняя (нижний) 

Ордовик O Поздняя (верхний) O3 от 444 до 448, 

фисташково-

зеленый 
Средняя (средний) O2 

Ранняя (нижний) O1 

Кембрий ϵ Поздняя (верхний) от 448 до 540, 

сине-зеленый Средняя (средний) 

Ранняя (нижний) 

Докембрий  от 540 до 4500, 

розовый 

 

 



23 

 

Соотношение длительности различных периодов показано в виде спирали 

на циферблате часов и круговой диаграммы на рисунок 2.2, из которой видно, 

что докембрийский период занимает 87% времени существования планеты. 

 

 

Возраст пород определяют с помощью радиологических методов. Они 

основаны на использовании явления самопроизвольного распада нестабильных 

радиоактивных элементов - урана, тория, рубидия, углерода, водорода и калия, 

содержащихся в породах.  

 

2.2 Криптозойский эон 

 

Считают, что 4,5 млрд. лет назад Земля представляла собой гигантский 

раскалённый шар, образовавшийся из «скрепленных» друг с другом небольших 

космических тел. В расплавленных недрах планеты твёрдые частицы 

опускались к центру, образуя ядро, а лёгкие поднимались к поверхности. 

Кометы и метеориты бомбардировали поверхность Земли, образовалась первая 

атмосфера – воздушная оболочка, в которой ещё не было кислорода. 

 

2.2.1 Архейская эра 

 

Архейская эра (4,7–2,5 млрд. лет назад). Интенсивно проявлялись 

магматизм и складчатость. В то время на Земле уже существовали атмосфера и 

гидросфера. Атмосфера содержала пары воды, углекислоту, аммиак, метан, 

водород и другие газы, что обеспечивало парниковый эффект. Древние 

процессы выветривания, эрозии, денудации привели к уничтожению и 

выравниванию возвышенного рельефа. Денудация - (лат. denudatio - 

обнажение) - совокупность процессов сноса и переноса (водой, ветром, льдом, 

действием силы тяжести) продуктов разрушения горных пород в пониженные 

участки земной поверхности.  

1000

1000
2000

340
169 66

Гадейская

Архейская

Протерозойская

Палеозойская

Мезозойская

Кайнозойская

87% 

Рисунок 2.2 – Соотношение длительности периодов в истории планеты 
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Уносимые текучими водами обломочные частицы осаждались в 

архейских морях. Так возникли первичные осадочные толщи на Земле. В 

последующее время архейские породы были смяты в складки и прорваны 

многочисленными магматическими интрузиями разного возраста. Ныне 

архейские породы слагают складчатый фундамент платформ. 

В архейской эре бактерии были единственными хозяевами планеты. Сами 

они почти не сохранились, но повсюду встречаются следы их 

жизнедеятельности – строматолиты (греч. строма – подстилка) (рисунок 2.3).  

 

 

Строматолиты - известковые постройки - рифовые тонкослойчатые 

столбики или холмики различной формы, состоящие из карбоната кальция и 

песчано-глинистого материала. Строматолит образуется в результате 

жизнедеятельности колонии бактерий - сине-зеленых водорослей – мата. Они 

обнаружены в Гренландии (3,8 млрд. лет), Австралии (3,5 млрд. лет) и Южной 

Африке (3,1-2,6 млрд. лет), хотя существуют во многих районах мира и в 

настоящее время. 

 

2.2.2 Протерозойская эра 

 

Протерозойская эра (2,5 млрд. – 545 млн. лет назад). Протерозой (от греч. 

протерос – более ранний) - появляется земная кора современного типа. Она на 

дне океанов более тонкая и тяжёлая, под континентами - более толстая и 

лёгкая. Континентальная кора начала объединятся в единый суперконтинент – 

Родинию. На полюсах образовались ледниковые шапки. Известно, что на 

протяжении позднего архея и протерозоя пять раз наступал ледниковый 

период. Появились внутриконтинентальные моря.  

Наибольший расцвет цианобактерий пришелся на протерозойскую эру 

затем их роль резко снизилась. Цианобактерии были и остаются самой 

распространенной группой организмов на планете. Они выделяют свободный 

кислород, связывая водород и углерод. Способны использовать атмосферный 

азот и превращать его в органические формы. При фотосинтезе могут 

Рисунок 2.3 – Ископаемый строматолит (слева) и современные (справа) 
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использовать углекислый газ как источник углерода. В отличие от 

фотосинтезирующих бактерий, цианобактерии при фотосинтезе выделяют 

молекулярный кислород. В течение прошедших 3-х миллиардов лет до начала 

кембрия они являлись основным источником свободного кислорода в 

атмосфере Земли. Плюс фотохимические реакции в верхних слоях атмосферы. 

В Протерозойскую эру образовалась кислородная атмосфера и озоновый 

слой планеты. Формируется современный объем мирового океана. Появляются 

многоклеточные организмы: губки, грибы. Результатом жизнедеятельности 

одноклеточных живых организмов (прокариотов) стало образование почвы. 

Живые организмы (бактерии магнетоспириллум) производят минерал – 

магнетит при обычной температуре и атмосферном давлении. В протерозое эти 

бактерии выполнили титаническую по своим масштабам работу, создав 

многокилометровые толщи железистых кварцитов по всему миру.  

В отложениях верхнего протерозоя (800-700 млн лет назад) обнаружены 

редкие остатки кишечнополостных, членистоногих и других беспозвоночных 

животных. 

 

2.3 Фанерозойский эон 

 

2.3.1 Палеозойская эра 

 

Палеозойская эра делится на 6 периодов - кембрийский, ордовикский, 

силурийский, девонский, каменноугольный и пермский. Названия им даны 

по имени местности, где они были впервые установлены, или племен, 

населявших эту местность. Кембрийский период назван по древнему имени 

полуострова Уэльс (Камбрия). Ордовик - название древнего племени, 

заселявшего Англию; силур - племени, жившего в Уэльсе. Девон получил 

имя от графства Девоншир в Англии; Пермь - от Пермского царства в 

России. Каменноугольный период (карбон) назван так потому, что его 

отложения богаты каменным углем. 

Кембрийский период (545 – 490 млн. лет назад). Появилась скелетная 

фауна. С этого периода начался новый отсчёт времени: закончился криптозой 

(время скрытой жизни) и наступил фанерозой – время явной жизни.  

Начало этому периоду положил сильный эволюционный взрыв - на Земле 

появились большинство основных групп животных, известных нам. Граница 

между докембрием и кембрием проходит по горным породам, в которых 

находят большое разнообразие окаменелостей животных с минеральными 

скелетами  

Поперек экватора раскинулся громадный материк Гондвана, включавший 

в себя части современных Африки, Южной Америки, Южной Европы, 

Ближнего Востока, Индии, Австралии и Антарктиды. Помимо Гондваны было 

еще четыре материка поменьше - на месте нынешних Европы, Сибири, Китая и 

Северной Америки. Северо-Американский материк назвали Лаврентия. Было 

положено начало формированию древних плит (рисунок 2.4). 
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Климат был теплее, чем сейчас. Протерозойские ледники растаяли, 

Континентальная масса постепенно перемещалась от Южного полюса к северу, 

и уже к концу кембрия основная часть земной суши и окраинных морей 

располагалась в низких широтах, в тропическом и субтропическом поясах. 

Возникли представители практически всех известных в наше время типов 

животного царства. Появились первые хордовые животные.  

Ордовикский период (490 – 443 млн лет назад). В ордовике сложилась 

рифовая экосистема с гораздо большим, чем в кембрии, разнообразием 

организмов. Пышное развитие получили беспозвоночные. Главенствующую 

роль приобрели трилобиты. Наряду с ними развиваются первые головоногие 

моллюски со спиральной раковиной – аммониты, имеющие размер 10-30 см, 

иногда вырастающие до гигантских размеров (рисунок 2.5). Современными 

очень дальними родственниками аммонитов являются наутилусы. 

На протяжении 340 млн. лет аммониты обитали в морях, участвуя в 

формировании сложных экосистемных связей древних сообществ. Многие 

распространенные виды играли ключевую роль в цепи питания, выступая как 

хищниками, так и добычей.  

Падение астероида на рубеже мела и палеогена привело к разрушению 

экосистем планеты. 

В начале ордовикского периода большая часть южного полушария была 

по-прежнему занята материком Гондваной. Другие массивы суши 

сосредоточились ближе к экватору. Европу и Северную Америку (Лаврентию) 

отодвинул дальше друг от друга расширяющийся океан Япетус, затем он вновь 

начал сужаться по мере того, как массивы суши, образующие Европу, 

Северную Америку и Гренландию, стали сближаться, пока не слились. В конце 

ордовика произошло оледенение, которое вызвало одно из крупнейших в 

фанерозое массовых вымираний. 
 

 

 

Рисунок 2.4 – Планета Земля в Кембрийском периоде 
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Силурийский период (443 – 417 млн лет назад). В течение силурийского 

периода Сибирь «подплыла» к Европе, Африка столкнулась с южной частью 

Северной Америки, и в итоге родился новый гигантский сверхматерик 

Лавразия. В силуре появились рыбы с внутренним хрящевым скелетом. 

Движение материков сопровождалось извержениями вулканов и 

землетрясениями. Образовались громадные горные хребты - остатки их 

Уральские горы в России, горные системы в Норвегии и Шотландии, а также 

Аппалачские горы, протянувшиеся вдоль восточного края Северной Америки. 

Катастрофические изменения суши и океанов наряду с переменой климата 

привели к массовому вымиранию многих видов животных. 

Во второй половине силура море начало уходить с материков, и климат 

становился всё более засушливым. Эпиконтинентальные моря (расположенные 

на шельфе – континентальном склоне), занимавшие пространства Балтии, 

Сибири, Казахстана мелели, теряли связь с открытым океаном и превращались 

в замкнутые или полузамкнутые солеродные бассейны. В них накапливались 

мощные толщи доломитов, солей, сульфатных минералов, гипса и ангидрита.  

В силуре на побережье водоемов появились первые наземные растения, 

они распространились на все континенты, становясь основой для выхода 

животных на сушу. В силуре из моря на сушу вышло первое живое существо - 

скорпион, а за ним – многоножки. 

Девонский период (417 – 354 млн. лет назад). В девоне существовали 

представители всех классов рыб. Они были настолько многочисленны, что 

этот геологический период часто называют веком рыб. Появились 

двоякодышащие рыбы, которые кроме жабр имели легкие и могли дышать 

атмосферным воздухом. Озера девонского периода время от времени 

пересыхали. В поисках новых водоемов кистеперые рыбы впервые вышли на 

Рисунок 2.5 – Ископаемая раковина гигантского аммонита и его  

далекий современный родственник наутилус 
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сушу. Они, возможно, стали родоначальниками всех наземных позвоночных. 

Кистеперые рыбы сохранились до наших дней. Один их вид - целакантус 

обнаружен у берегов Юго-Восточной Африки. 

Резкое изменение климата вызвало обширное вымирание морских 

обитателей. 

Наземные растения всё дальше отступали от берега. Это были уже не 

травянистые растения, а нечто похожее на пальму высотой до 30 м с 

разветвлённой кроной. 

В начале девона господствовала суша. Но в среднем девоне под уровень 

моря погрузились обширные участки Северо-Атлантического материка и 

сформировалась Русская плита Восточно-Европейской платформы. 

Каменноугольный период (карбон) (354 – 290 млн. лет назад) – самый 

длительный в палеозойской эре (64 млн. лет).  

Наиболее характерной и самой известной его чертой является 

образование огромных залежей каменного угля – более 30% мировых запасов. 

Они выявлены на всех континентах, а накапливались в разных условиях: и во 

влажных тропиках, и по соседству с полярными льдами. 

В это период отмечен расцвет земноводных и насекомых. На суше 

появились первые хищные и травоядные пресмыкающиеся - рептилии. 

Широко распространились гигантские панцироголовые земноводные. Они 

обитали вблизи воды в условиях влажного теплого климата. 

Большая часть земной суши была собрана в два огромных сверхматерика: 

Лавразию на севере и Гондвану на юге. На протяжении позднего карбона оба 

сверхматерика неуклонно сближались друг с другом. Это движение вытолкнуло 

кверху новые горные цепи, образовавшиеся по краям плит земной коры, а 

кромки материков были буквально затоплены потоками лавы, извергавшейся из 

недр. Климат заметно охладился, и, пока Гондвана "переплывала" через 

Южный полюс, планета пережила по меньшей мере две эпохи оледенения. 

На исходе каменноугольного периода завершилось глобальное 

перемещение земных континентов, все они соединились в один огромный 

материк – Пангею. Эти изменения в физическом облике планеты и рост 

ледниковых щитов вокруг полюсов привели к осушению континентальных 

морей: вода уходила, превращаясь в лёд. 

Пермский период (290 – 248,2 млн. лет назад). Характеризуется мощной 

толщей красных песчаников. В пермский период произошла наибольшая за всю 

палеозойскую эру регрессия (отступление) моря. Эпиконтинентальные моря 

превращались в гигантские солеродные бассейны, где откладывались гипс, 

доломит, калийная и поваренная соли. Более 80% всех мировых запасов 

калийной соли образовалось в это время. На высоких горных сооружениях 

возникали ледниковые покровы. В пермский период широко распространились 

континентальные условия. В это время появились первые рептилии, которые 

вновь вернулись в воду. 

В конце пермского периода жизнь испытала новый глубочайший кризис, 

самый катастрофический за свою историю. Исчезло около половины ранее 
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существовавших семейств морских организмов и более 80% родов.  

В этот период полностью вымерли отдельные группы древних споровых 

растений: древовидные плауновидные, хвощевидные. Главенствующее место 

перешло к голосеменным. 

Изменения поверхности планеты в эти периоды показаны на рисунке 2.6. 

 

2.3.2 Мезозойская эра 

 

Мезозойская эра - эра средней жизни – делится на три периода.  

Триасовый период (248 – 205 млн. лет назад). Время гигантских рептилий, 

обширных теплых морей, населенных ихтиозаврами, аммонитами, 

белемнитами. Сверхматерик Пангея начал постепенно раскалываться. Горные 

сооружения Лавразии (Урал, Аппалачи, Западная и Центральная Европа) 

интенсивно разрушались, поставляя огромные количества обломочного 

материала. Континентальные блоки Северного и Южного Китая и Индокитая 

соединились и продвигались к юго-западной окраине Лавразии. 

 Климат был ровным по всему земному шару - у полюсов и на экваторе 

погодные условия были гораздо более сходными, чем в наши дни. Ближе к 

концу триаса климат стал суше. Озера и реки начали быстро пересыхать, и во 

внутренних областях материков образовались обширные пустыни. 

Отложения отчетливо подразделяются на три толщи: пестрый песчаник, 

раковинный известняк и «радужные» мергели, поэтому система и стала 

называться триасовой (от греч. триас – троица). 

Юрский период (205 – 142 млн лет назад) – олицетворение всего самого 

необычного, что когда-либо существовало на планете. Удивительные 

ландшафты, невообразимые по своей величине и внешнему виду животные, как 

наземные, так и морские. Заливы океана Тетис все глубже вклинивались между 

Африкой, Аравией и Европой. 

А к середине юры стали расходиться континентальные блоки Африки и 

Южной Америки и образовалась центральная часть Атлантического океана. 

Наземные животные северного полушария уже не могли свободно 

перемещаться с одного материка на другой, однако они по-прежнему 

беспрепятственно распространялись по всему южному сверхматерику. 

В начале юрского периода климат на всей Земле был теплым и сухим. 

Затем, когда обильные дожди начали пропитывать влагой древние триасовые 

пустыни, мир вновь стал более зеленым, с более пышной растительностью. В 

юрском ландшафте густо росли хвощи и плауны, пальмовидные, множество 

грибов. 

Известняки верхнего отдела – белой юры, венчают гряды 

Средиземноморского побережья Франции и Италии, Южного берега Крыма, 

Рифовые сооружения тянутся высокой горной грядой вдоль Южного берега 

Крыма, от нынешней Ялты на западе до Карадага на востоке. 
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Олицетворением юрского периода являются аммониты – моллюски, 

обитавшие в меловых морях, раковины их достигали в диаметре до 3 м (см. 

рисунок 2.5). 

В триасе-юре на суше и на море появились гигантские растительноядные 

и хищные пресмыкающиеся ящеры – динозавры, первые летающие ящеры – 

птерозавры. Летающие ящеры не являлись предками птиц. Они представляют 

собой особую, самостоятельную эволюционную ветвь пресмыкающихся, 

которая полностью вымерла в конце мелового периода. Птицы произошли от 

других пресмыкающихся.  

В юрских отложениях обнаружены остатки примитивных 

млекопитающих, размером с современную крысу. 

Меловый период (142 – 65 млн лет назад). Название этого периода пошло 

от мела. Растительность приобрела почти современный облик. Животные были 

представлены гигантскими динозаврами, летающими рептилиями.  

К юрским и меловым отложениям приурочены месторождения нефти и 

газа Ближнего Востока, Западной Сибири, месторождения алмазов (Южная 

Африка и Восточная Сибирь), происходило мощное угленакопление. 

В конце мелового периода органический мир снова претерпел резкие 

изменения. Вымерли многие беспозвоночные и большинство гигантских 

ящеров. Причины их вымирания достоверно не установлены. Согласно одной 

из гипотез, гибель динозавров связывают с геологической катастрофой, 

происшедшей около 65 млн. лет назад. Предполагают, что тогда с Землей 

Рисунок 2.6 – Изменение поверхности планеты с течением времени: 

ордовик, девон, карбон, пермь 
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столкнулся крупный метеорит. 

В 70-х годах ХХ в. геолог Калифорнийского университета Уолтер 

Альварес и его отец физик Луис Альварес обнаружили в пограничных мел-

палеогеновых отложениях разреза Губбио (Италия) необычайно высокое 

содержание иридия - элемента, в большом количестве содержащегося в 

метеоритах. Аномальное содержание иридия было обнаружено также на 

границе мела и палеогена в других районах земного шара. В связи с этим отец и 

сын Альваресы выдвинули гипотезу о столкновении с Землей крупного 

космического тела астероидного размера. 

Изменения облика планеты в эти периоды показаны на рисунке 2.7. 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Изменение поверхности планеты: триас, юра, мел 
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2.3.3 Кайнозойская эра 

 

Кайнозойская эра продолжается 65 млн. лет. В международной шкале 

геологического времени она подразделяется на «третичный» и 

«четвертичный» периоды. В России и других государствах бывшего 

Советского Союза кайнозойская эра подразделяется на три периода: 

палеогеновый, неогеновый и антропогеновый (четвертичный).  

В кайнозое активно стали развиваться простейшие, млекопитающие и 

костистые рыбы. Они заняли господствующее положение среди других 

представителей животного мира.  

Палеогеновый и неогеновый периоды (65 – 1,8 млн лет назад). Началось 

похолодание, появились первые горные ледники в Антарктиде, что привело к 

вымиранию архаических копытных и хищников. Материки все еще находились 

в движении, поскольку "великий южный материк" Гондвана продолжал 

раскалываться на части. Южная Америка оказалась теперь полностью 

отрезанной от остального мира и превратилась в своего рода плавучий "ковчег" 

с уникальной фауной ранних млекопитающих. 

В палеогеновом и неогеновом периодах начали формироваться горные 

системы, протянувшиеся на тысячи километров. К таким относится 

Альпийский складчатый пояс: Пиренеи, Альпы, Балканы, Малый Кавказ. Тетис 

как единый морской бассейн перестал существовать.  

В Северном полушарии в палеогене существовали Северо-

Американский и Евразиатский материки. Их разделяла впадина 

Атлантического океана. В Южном полушарии продолжали развиваться 

самостоятельно материки, отколовшиеся от Гондваны и разделенные 

впадинами Атлантического и Индийского океанов. В конце палеогенового 

периода во многих частях земного шара проявились разрывные и блоковые 

движения земной коры. Возникли узкие меридионально вытянутые грабены - 

Мертвое и Красное моря, озеро Танганьика).  

Палеогеновый период (длился 40 млн. лет) делится на раннюю - 

палеоценовую (10 млн. лет), среднюю - эоценовую (16,9 млн. лет) и позднюю 

- олигоценовую (13,4 млн. лет) эпохи.  

Палеоценовая эпоха. От 65 до 55 млн. лет назад. Палеоцен - начало 

кайнозойской эры. Материки все еще находились в движении, южный материк 

Гондвана продолжал раскалываться на части. Южная Америка стала 

отрезанной от остального мира с уникальной фауной ранних млекопитающих. 

Африка, Индия и Австралия еще дальше отодвинулись друг от друга. Уровень 

моря понизился, и во многих районах земного шара возникли новые участки 

суши. 

Эоценовая эпоха. От 55 до 38 млн. лет назад. Основные массивы суши 

начали принимать положение, близкое к тому, которое они занимают в наши 

дни. Значительная часть суши была разделена на гигантские «острова», 

материки продолжали удаляться друг от друга. Климат везде был теплым либо 
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умеренным. Большую часть суши покрывала буйная тропическая 

растительность, обширные районы поросли густыми заболоченными лесами. 

Олигоценовая эпоха. От 38 до 25 млн лет назад. Климат стал прохладнее, 

над Южным полюсом сформировался громадный ледниковый покров. Для 

образования столь большого количества льда потребовались не менее 

значительные объемы морской воды. Это привело к понижению уровня моря по 

всей планете и расширению территории, занятой сушей.  

В палеогене среди животных преобладали яйцекладущие и сумчатые 

(подобие фауны этого типа частично сохранилось в Австралии). 

Неогеновый период включает две эпохи: раннюю - миоценовую (19,5 млн. 

лет) и позднюю - плиоценовую (3,5 млн. лет). Для неогена было характерно 

активное горообразование. 

Миоценовая эпоха. От 25 до 5 млн лет назад. На протяжении миоценовой 

эпохи материки продолжили движение, при их столкновениях произошел ряд 

катаклизмов. Африка "врезалась" в Европу и Азию, в результате чего возникли 

Альпы. При столкновении Индии и Азии вверх взметнулись Гималайские горы. 

В это же время сформировались Скалистые горы и Анды, поскольку и другие 

гигантские плиты продолжали смешаться и наползать друг на друга. Австралия 

и Южная Америка по-прежнему оставались изолированными от остального 

мира, и на каждом из этих материков продолжала развиваться собственная 

уникальная фауна и флора. 

Плиоценовая эпоха. От 5 до 2 млн лет назад. Ледяные шапки в северном 

полушарии и громадный ледниковый покров Антарктиды сделали климат еще 

прохладней. Большинство лесов, сохранившихся в миоцене, исчезло, уступив 

место необъятным степям.  

Появились человекообразные обезьяны.  

В неогеновом периоде яйцекладущие и сумчатые отступают на второй 

план и основную роль начинают играть копытные, хоботные, хищники, 

грызуны и другие известные ныне классы высших млекопитающих. 

К неогеновым отложениям приурочены залежи нефти и газа (Баку, 

Майкоп, Грозный, Юго-Западная Туркмения, Западная Украина, Сахалин). В 

бассейне Черного моря, на территории Керченского и Таманского 

полуострова, в неогеновый период в различных районах происходило 

осаждение железных руд. 

Антропогеновый (четвертичный) период (1,8 млн лет назад – наши дни). 

Следует за неогеном, продолжается и в настоящее время. В 18в. все древние 

отложения делились на первичные, вторичные и третичные, поэтому 

антропогеновый период называли четвертичным. Вопрос о длительности 

антропогенового периода окончательно не решен – разные исследователи дают 

от 600тыс. до 2,5-3,5 млн. лет. Антропоген подразделяется на эпохи 

эоплейстоценовую (греч. эос - заря, плейстос - наибольший), плейстоценовую и 

голоценовую (греч. голос - весь). Некоторые специалисты выделяют еще и 

современную.  
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Голоценовая эпоха началась 10 000 лет назад. Климат потеплел, ледники 

отступили, и настало время расцвета человеческой расы.  

Чередование оледенений и относительных потеплений – самая 

характерная черта четвертичного периода. Всего насчитывают от четырех до 

шести оледенений. Наиболее обширное из них произошло в середине периода.  

В течение оледенений льды расползались от Северного полюса к югу. 

Затем, при потеплении, ледниковый фронт отступал обратно в полярные 

области.  

Сегодня мы живем в эпоху очередного межледниковья — возможно, 

пятого за последний миллион лет. Уровень моря во время оледенения был ниже 

современного приблизительно на 150 м. Неизвестно, отчего происходят 

оледенения. Полагают, что Земля в своем развитии проходит определенные 

циклы протяженностью в миллионы лет, подобно тому, как происходит смена 

времен года.  

Возможно, это связано с расположением Земли в пространстве или ее 

положением относительно Солнца. У полюсов периодически скапливаются 

громадные массы льда и снега. Снег отражает тепловую энергию Солнца 

обратно в космос, и на Земле становится холоднее. Из-за этого образуется еще 

больше снега и льда, и земная поверхность все сильнее остывает. 

 Изменения поверхности планеты с течением времени показаны на 

рисунке 2.8. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте понятие геохронологии Земли и геохронологической 

шкалы. 

2. Перечислите основные этапы в истории планеты Земля. 

3. Дайте характеристику архейской эры. 

4. Дайте характеристику протерозойской эры. 

5. Дайте характеристику палеозойской эры 

6. Назовите периоды, которые входят в палеозойскую эру. 

7. Дайте характеристику мезозойскую эру. 

8. Перечислите периоды, относящиеся к мезозойской эре 

9. Дайте характеристику кайнозойской эры. 

10. Назовите периоды, которые входят в кайнозойскую эру. 

 

Рекомендованная литература [1, 2, 3]      
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палеоцен эоцен 

олигоцен миоцен 

плиоцен 
плейстоцен 

Рисунок 2.8 – Изменение облика планеты от палеоцена до современности 
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ТЕМА 3. СТРОЕНИЕ И СОСТАВ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ 

 

3.1 Строение планеты 

 

Недра Земли, ее внутреннее строение исследуются косвенными 

методами, основанными на изучении гравитационного поля Земли, 

распространения в нем сейсмических волн и анализе других физических 

свойств. 

Сейсмические волны дают основную информацию о строении и 

физическом состоянии земных недр. Хорватский геофизик и сейсмолог Андрей 

Мохоровичич в 1909 г. обнаружил, что на глубине около 54 км скачкообразно 

увеличивается скорость распространения сейсмических волн. Плотность 

вещества также возрастает скачком, предположительно, с 2,9 до 3,5 т/м³. Эта 

граница называется границей Мохоровичича, границей М (Мохо). Она отделяет 

самый верхний поверхностный слой Земли (земную кору) от лежащей глубже 

оболочки, или мантии Земли (рисунок 3.1). 

 

 

Впоследствии ниже границы Мохо были установлены другие 

сейсмические границы, где скорости распространения упругих волн меняются 

скачкообразно. Это дало возможность австралийскому геофизику К. Буллену 

разделить недра Земли на семь слоев (рисунок 3.2). 

1. Земная кора – это наиболее изученный слой Земли, поскольку 

полезные ископаемые наша цивилизация получает пока из этого слоя.  

2. Верхняя мантия достигает глубин 30–400 км и подстилает земную 

кору; сложена в основном ультраосновными породами. 

В пределах верхней мантии в интервале 70–250 км отмечается слой 

размягчения или астеносфера. С астеносферой связано положение фокусов 

многих землетрясений. Это говорит о ее активной роли в развитии 

Рисунок 3.1 – Граница Мохоровичича (граница М) 
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геологических процессов. Земная кора вместе с частью верхней мантии до слоя 

астеносферы образует единый жесткий слой, который называется литосферой. 

 

 

3. Переходная зона размещается на глубинах 400–950 км. Состав ее тот 

же, что и верхней мантии, но здесь в породах увеличивается содержание 

минералов с повышенной плотностью. 

4. Нижняя мантия находится на глубинах 950–2900 км. Высокая 

плотность вещества в этом слое, очевидно, связана с сильным сжатием и 

появлением при относительно высоких температурах плотных модификаций 

кремнезема, оксидов железа и магния. 

5. Внешнее ядро расположено на глубинах 2900–4980 км, состоит 

предположительно из расплавленного железа с примесью кремния, никеля и 

серы. 

6. Промежуточный слой находится на глубинах 4980–5120 км, 

выделяется по физическим свойствам. 

7. Внутреннее ядро Земли, по-видимому, имеет состав внешнего ядра, но 

в результате сверхвысокого давления находится в твердом состоянии. 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Строение планеты Земля 
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3.2 Строение земной коры 

 

Земная кора отделена от мантии поверхностью Мохо. Глубина залегания 

этой поверхности различна: на континентах от 35 до 70 км, в океанах от 5 до 15 

км; в среднем – 33 км. На долю земной коры приходится около 0,8% всей массы 

планеты. 

По особенностям геологического строения, геофизической 

характеристике, химическому составу земную кору делят на континентальную, 

океаническую и промежуточную. (рисунок 3.3) 

 

 

 

Континентальная кора. Покрывает третью часть поверхности земного 

шара. Она присуща континентам, мелководным зонам морей и океанов 

(шельфам) и крупным островам. Тектоническая структура материков в целом 

значительно древнее, чем океанов.  

В строении континентальной коры выделяют три слоя, которые условно 

называют осадочным, гранитным и базальтовым (см. рисунок 3.3). 

Верхний слой состоит в основном из осадочных горных пород.  

Гранитный слой – во многих местах земного шара он обнажается на 

дневной поверхности, вскрыт скважинами. Изучение гранитного слоя показало, 

что сложен он гранитами, гнейсами, слюдистыми сланцами. Максимальные 

мощности гранитного слоя (до 40 км) установлены под молодыми горно-

складчатыми образованиями.  

Базальтовый слой залегает в основании коры. О его составе судят по 

сейсмологическим данным. 

Рисунок 3.3 – Строение коры Земли 
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Континентальная кора делится на платформы и орогены - 

горноскладчатые сооружения.  

В пределах платформ выделяются структуры более мелкого масштаба – 

щиты, плиты, авлокогены (рисунок 3.4). 

Щиты – это выходы на земную поверхность гранитной оболочки, 

образующие остов континентов (Украинский, Балтийский, Канадский и др.). 

Плиты – области континентов, в пределах которых гранитная оболочка 

перекрыта толщей осадочных пород (Восточно-Европейская, Сибирская). 

Авлокогены – удлиненные узкие впадины, заполненные осадочными 

породами.  

Горноскладчатые образования образуют линейно вытянутые цепи 

горных образований, сложенных разнообразными и сильно нарушенными 

(дислоцированными) горными породами. Примеры - Альпийско-Гималайский и 

Тихоокеанский пояса, Урал.  

 

 

Особенность строения континентальной коры – наличие сравнительно 

резкого увеличения ее мощности под горными образованиями. Максимальные 

мощности (свыше 70 км) установлены под Гималаями. Обычно в горных 

районах мощность коры измеряется от 50 до 65 км, а под равнинами от 35 до 45 

км. Эта особенность строения горных массивов получила название - корни гор. 

Океаническая кора по своему строению принципиально отличается от 

континентальной. Она состоит из двух слоев: верхнего – осадочного, нижнего – 

базальтового. Общая мощность океанической коры варьирует от 5 до 15 км. 

 

 

 

Континентальная кора: 

Платформы Орогены (горные складки) 

Щиты - 

выходы на 

поверхность 

гранитной 

оболочки 

Плиты – 

области 

континентов, 

где гранитная 

оболочка 

перекрыта 

осадочными 

породами 

Авлокогены – 

длинные узкие 

впадины, 

заполненные 

осадочными 

породами  

Рисунок 3.4 – Континентальная кора 
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3.3 Химический состав Земли 

 

Химический состав Земли определяют по данным химических анализов 

поверхностных частей земной коры (15–20 км). Масса ядра составляет 32,4% 

массы Земли, а масса мантии и коры – 67,6%. Считают, что ядро состоит из 

железо-никелевого сплава, имеющего состав металлической фазы каменных 

метеоритов, и троилита в количестве 5,3%, а мантия и кора имеют состав 

силикатной фазы каменных метеоритов (хондритов). Рассчитанный химический 

состав Земли (%), по Б. Мейсону: Fe = 34,63; O = 29,53; Si = 15,20; Na = 0,57; 

Co = 0,26; Cr = 0,22; Mg = 12,70; Ni = 2,39; S = 1,93; Mn = 0,13; P = 0,10; 

K = 0,07; Ca = 1,13; Al = 1,09; Ti = 0,05. 

Около 90% массы Земли составляют четыре элемента – Fe, О, Si и Mg. В 

количествах, превышающих 1% находятся только Ni, S, Са и AI. Семь 

элементов – Na, К, Cr, Co, P, Mn, Ti присутствуют в количествах 0,1–0,6%. (рис. 

3.5) Таким образом, Земля построена в основном из 15 элементов, доля 

остальных элементов составляет менее 0,1%. 

 

 

Особенность земной коры – преобладание в ее составе легких элементов 

– кислорода, кремния, алюминия, что обусловливает относительно низкую ее 

плотность. Среднее массовое содержание химического элемента в земной коре 

называется его кларком (по имени американского исследователя П.Ф. Кларка, 

1924 г.). Кларк (кларковое содержание) – среднее содержание химического 

элемента в земной коре или в какой-то ее части или Земле в целом. Показывает, 

какой процент от массы земной коры составляет масса данного элемента. 

Впервые определены в 1869г. американцем Ф.У. Кларком и названы в его 

честь. 

 

Рисунок 3.5 – Химический состав Земли 
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3.4 Возраст Земли 

 

Первые попытки определить возраст Земли были предприняты еще в 

XVIII в. английским астрономом Э. Галлеем и основаны на толковании Библии. 

Возраст Земли он определил из предположения о засолении Мирового океана 

реками. Зная соленость океана и количество солей, ежегодно выносимых 

реками в океан, Э. Галлей оценил возраст Земли в 10 тыс.  лет. Эта оценка была 

близкой к канонической дате сотворения мира, принятой тогда богословами (5 

– 7 тыс. лет назад). В том же веке, французский естествоиспытатель Бюффон, 

исходя из предположений о первичном огненно-жидком состоянии Земли, 

определил время, необходимое для ее остывания, в 75 тыс.  лет.  

В середине 19 века английский физик У. Томсон (Кельвин) уточнил 

расчеты Ж. Бюффона и определил время остывания земного шара в 20 млн. лет, 

а в начале XX века Д. Джоли уточнил расчеты Э. Галлея и на основе своей 

оценки вымывания реками ионов натрия и хлора из горных пород оценил 

возраст планеты в 210 – 340 млн. лет. 

В этих и других попытках решения названной проблемы использовалась 

естественная единица времени, принятая человечеством, – продолжительность 

солнечных суток. Геологические данные свидетельствуют о том, что в древние 

времена продолжительность суток была меньше современной. 

Изучая строение раковин моллюсков наутилоидей (Nautilus Pompilius, 

см. рис. 2.5), геологи установили, что эти раковины, имеющие форму 

совершенной логарифмической спирали, формируются в соответствии с 

суточным и месячным (лунным) ритмом. Раковина Nautilus Pompilius 

содержит до 30–31 перегородки, фиксирующих месяцы жизни моллюска, а 

суточный темп нарастания раковины отображается в виде характерных 

штрихов. И если у современных моллюсков между перегородками 

насчитывается 29–30 суточных штрихов, то у ископаемых раковин этого 

вида их количество значительно меньше. Так, у моллюсков, живших 30 млн. 

лет назад, всего 25 полос, 70 млн. лет назад – 17 полос и 400 млн. лет назад – 

9 полос. Это говорит о значительно более высокой скорости вращения Земли 

вокруг своей оси, при которой продолжительность суток составляла всего 

около 10 часов.  

При этом Луна находилась на более низкой орбите – около 150 тыс. км 

(современное удаление около 380 тыс. км), а на поверхности Земли (в 

основном в гидросфере) под действием притяжения Луны возникали 

крупные приливные «горбы». При разрушении этих «горбов» на берегах и 

трении их о дно Мирового океана происходят торможение вращения Земли и 

«разгон» Луны на орбите. Таким образом, можно объяснить современное 

увеличение продолжительности суток на 17 с за 1 млн. лет и, кроме того, 

оценить возраст Земли по времени замедления ее вращения до современной 

скорости, а также по времени перехода Луны на современную орбиту. Эта 

оценка возраста Земли составляет 4-4,5 млрд. лет. 
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3.5 Определение возраста горных пород 

 

Возраст пород определяют с помощью радиологических методов. Они 

основаны на использовании явления самопроизвольного распада нестабильных 

радиоактивных элементов - урана, тория, рубидия, углерода, водорода и калия, 

содержащихся в породах.  

Методы определения абсолютного возраста горных пород. Абсолютный 

возраст пород определяют с помощью изотопных методов, использующих 

исключительно стабильную скорость распада радиоактивных элементов, 

содержащихся в горных породах и минералах. Впервые идея определения 

абсолютного возраста геологических образований с помощью радиологических 

методов была высказана в 1903 г. П. Кюри.  

Изотопы – атомы определенного химического элемента с разными 

количествами нейтронов (N) и положительно заряженных протонов (z) в ядре. 

Число протонов в ядре соответствует номеру химического элемента в 

периодической системе Менделеева. Число нейтронов и соответственно масса 

элемента может быть разной. Каждый изотоп определяется массовым числом: 

М=N+z. Например, 204Pb – изотоп свинца с массовым числом М=204. Явление 

радиоактивности выражается в самопроизвольном распаде ядер неустойчивых 

изотопов и в переходе их в устойчивые изотопы или новые элементы. 

Сопровождается излучением альфа-, бета-частиц и выделением энергии в виде 

гамма-излучения.  

Считается, что скорость радиоактивного распада постоянна во все 

отрезки геологического времени. Зная эту скорость и определяя содержание 

начальных и конечных продуктов распада, можно судить о возрасте 

геологических объектов – пород, метеоритов и т.д. 

Скорость распада обычно оценивается периодом полураспада, т.е. 

отрезком времени, в течение которого распадается половина атомов исходного 

(материнского) изотопа. 

Продукты распада накапливаются в породе с момента ее образования. С 

течением времени их количество увеличивается, а количество нераспавшегося 

элемента падает. Соотношение этих количеств зависит от скорости распада и 

его длительности, т.е. от времени полураспада элемента и возраста пород. 

 Методы определения абсолютного возраста горных пород:  

- свинцово-изотопный метод (свинцово-урано-ториевый);  

- калий-аргоновый;  

- радиоуглеродный. 

Свинцово-изотопный метод характеризуется высокой достоверностью, 

так как возраст пород можно определить по трем независимым изотопам 206Pb, 
207Pb, 208Pb, которые являются продуктами распада урана и тория 238U, 235U, 
232Th.  

Конечными продуктами распада, например, атомов урана и тория 

являются металл свинец и газ гелий. Из 100г урана за 74 млн. лет образуется 1г 

(1%) изотопа свинца 206Pb. Гелий частично улетучивается, свинец же 
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постепенно накапливается в минералах. Определение возраста основано на 

нахождении отношения массы конечного (вновь образованного) продукта 

распада к массе исходного элемента. Зная скорость распада, оставшееся 

количество урана и количество накопившегося в минерале свинца, можно 

путем умножения количества свинца (в процентах) на 74 млн. (лет) определить 

абсолютный возраст минералов. А по нему можно установить и время 

образования данного пласта. 

Если полученные по трем изотопам данные не расходятся более чем на 

10%, то такой результат считается достоверным. Точность ±100 млн. лет. 

Радиоуглеродный метод применяется для определения возраста наиболее 

молодых пород, содержащих остатки растительного и животного 

происхождения. Суть метода: в верхних слоях атмосферы под влиянием 

космического излучения 14N превращается в радиоактивный изотоп углерода 
14С, который участвует в фотосинтезе и входит в состав растений и животных. 

Изотоп 14С распадается с образованием азота, и этот процесс продолжается 

после гибели животных и растений. Возраст определяют по нераспавшемуся 

изотопу 14С. Точность ±50 лет. 

Точность радиологических методов зависит от возраста горных пород и 

периода полураспада радиоактивного элемента, по которому этот возраст 

определяется. Различия в периодах полураспада изотопов позволяют 

использовать изотопные методы для датировки различных по 

продолжительности временных интервалов.  

Для оценки максимального возраста планеты используют данные 

определения возраста метеоритов, который составляет 4,5 – 4,6 млрд. лет. С 

этой оценкой согласуются результаты определения возраста лунных пород. 

Палеомагнитный метод определяет остаточную намагниченность 

минералов.  

Методы определения относительного возраста горных пород основаны на 

их сравнительном анализе и выявлении более древних и более молодых пород. 

Основными являются стратиграфический, петрографический и 

палеонтологический. 

Стратиграфический метод – по расположению пластов пород - 

нижележащий пласт образовался раньше вышележащего, значит является более 

древним. 

Петрографический метод основан на изучении и сравнении состава 

пород в пределах одного района.  

Палеонтологический метод является одним из важнейших и наиболее 

распространенных методов. Суть его состоит в определении возраста пород с 

помощью изучения ископаемых организмов. Он основан на эволюционности 

развития органического мира, этапности смены не повторяющихся во времени 

комплексов организмов; необратимости эволюции органического мира.  
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Вопросы для самоконтроля  

1. Охарактеризуйте строение и состав Земли. 

2. Дайте характеристику границы Мохо. 

3. Опишите строение земной коры. 

4. Дайте определение литосферы. 

5. Назовите отличия континентальной и океанической коры. 

6. Перечислите составляющие континентальной коры. 

7. Дайте характеристику химического состава Земли. 

8. Дайте определение кларка. 

9. Назовите возраст Земли. 

10. Назовите методы определения абсолютного возраста горных пород. 

11. Перечислите методы определения относительного возраста горных 

пород. 

 

Рекомендованная литература [1, 2, 3]      
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ТЕМА 4. МИНЕРАЛЫ И ИХ СВОЙСТВА  

 

 

4.1 Минеральный и петрографический состав земной коры 

 

Земная кора сложена горными породами. Минералы входят в состав 

горных пород, а также могут создавать свои отдельные скопления. Минералы 

изучает наука минералогия, а горные породы – петрография. 

Различают два вида минералов: природного и искусственного 

происхождения. 

Природные минералы – это природные тела, более или менее однородные 

по составу и строению, являющиеся составной частью горных пород и 

возникающие в земной коре в результате физико-химических процессов.  

Различают три основных процесса минералообразования.  

Эндогенный (магматический) процесс образования – связан с 

внутренними силами Земли и проявляется в ее недрах. Минералы, 

формирующиеся непосредственно из магматического расплава (кварц, оливин, 

пироксены, плакиоглазы, слюды), обладают большой твердостью, плотные, 

стойки к воздействию воды, кислот и щелочей. 

Экзогенный процесс (осадочный) – свойственен для поверхности земной 

коры. Минералы формируются на суше и в море. Экзогенные процессы на суше 

- создание минералов связано с выветриванием под воздействием воды, 

кислорода и колебаний температуры (глинистые минералы – каолинит; 

железистые соединения – сульфиды, оксиды и т.д.). Экзогенные процессы в 

море - минералы формируются при выпадении химических осадков из водных 

растворов (галит, сильвин).  

Ряд минералов образуется в результате жизнедеятельности различных 

организмов – опал (образуется из геля кремнезема – продукта распада 

скелетных остатков кремниевых организмов), сера, пирит.  

Большинство экзогенных минералов имеют низкую твердость, активно 

взаимодействуют с водой или растворяются в ней. 

Метаморфический процесс (метаморфизм – превращение) – минералы 

формируются в результате сложных процессов, происходящих в структуре 

твердых пород и минералов при различных температурах и давлениях: они 

изменяют свое первоначальное состояние, перекристаллизовываются, 

приобретают плотность и прочность (тальк, магнетит, актинолит, роговая 

обманка и др.). 

В настоящее время известно более 5000 минералов и их разновидностей. 

Большинство из них встречается редко и лишь около 400 минералов имеют 

практическое значение: из-за широкого распространения, или благодаря 

особым, ценным для человека свойствам. Иногда минералы встречается в виде 

самостоятельных скоплений, образуя месторождения полезных ископаемых, но 

чаще они входят в состав тех или иных горных пород.  



46 

 

Наиболее часто встречающиеся минералы, которые определяют физико-

механические свойства горных пород, называются породообразующими. 

Искусственные минералы – результат производственной деятельности 

человека. В настоящее время создано более 150 минералов. 

 

4.2. Структура минералов 

 

Каждый минерал имеет определенное строение и обладает присущим ему 

комплексом физических свойств.  

Минералы обладают кристаллической структурой или бывают 

аморфными. Большинство минералов имеют кристаллическое строение, в 

котором атомы расположены в строго определенном порядке, создавая 

пространственную решетку. Благодаря этому многие минералы имеют вид 

правильных многогранников – кристаллов. Аморфные минералы не имеют 

кристаллической решетки, имеют неправильную внешнюю форму, обладают 

изотропными свойствами. 

Хотя в образцах форма кристаллов не всегда идеально выражена, но в 

большинстве случаев удается различить какие-либо признаки кристаллического 

строения – грани, штриховку или постоянные углы между гранями. Типичные 

формы кристаллов объединены в семь кристаллографических систем, 

называемых сингониями. Различие между ними проводится по 

кристаллографическим осям и углам, под которыми эти оси пересекаются 

(рисунки 4.1 – 4.7). 

1. Кубическая (правильная) сингония – все три оси имеют одинаковую 

длину и ориентированы взаимно перпендикулярно; форма кристалла – куб 

(алмаз), октаэдр (пирит) (рисуок 4.1). 

 

 

2. Тетрагональная (квадратная) сингония – все три оси расположены 

взаимно перпендикулярно, причем две из них имеют одинаковую длину и 

лежат в одной плоскости, а третья отличается от них по длине (рисунок 4.2). 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Минералы с кубической сингонией:  

алмаз (слева), пирит (справа) 
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3. Гексагональная (шестиугольная) сингония – имеются четыре оси: три 

из них расположены в одной плоскости, обладают одинаковой длиной и 

пересекаются под углами 120° (или 60°), четвертая ось (другой длины) 

ориентирована перпендикулярно трем остальным (рисунок 4.3). Форма 

кристалла – шестигранные призмы и пирамиды. 

 

 

4. Тригональная (ромбоэдрическая, или треугольная) сингония - имеет те 

же оси и углы, что и гексагональная, но поперечное сечение призмы 

треугольное. Форма кристалла – трехгранные (тригональные) призмы и 

пирамиды, ромбоэдры (рисунок 4.4). 

5. Ромбическая (орторомбическая) сингония – все оси взаимно 

перпендикулярны, но имеют разную длину, в сечении лежит ромб; форма 

кристалла – ромбические призмы и пирамиды (рисунок 4.5) 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Минералы с тетрагональной (квадратной) сингонией: 

халькопирит (слева), циркон (справа) 

Рисунок 4.3 – Минерал с гексагональной сингонией – графит и его 

кристаллическая решетка 
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6. Моноклинная сингония – из трех осей разной длины две взаимно 

перпендикулярны, а третья расположена под острым углом к ним; форма 

кристалла – призмы разной ширины (рисунок 4.6). 

 

 

7. Триклинная сингония – все три оси различны по длине и наклонены по 

отношению друг к другу, в сечении – сферический треугольник (рисунок 4.7). 

Рисунок 4.5 – Минералы с ромбической сингонией –  

сера (слева), топаз (справа) 

Рисунок 4.4 – Минералы с тригональной сингонией –  

кварц (слева), кальцит (справа) 

Рисунок 4.6 – Гипс – минерал с моноклинной сингонией 
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Со строением и характером пространственной решетки связаны свойства 

кристаллических тел. Если свойства минерала одинаковы по всем 

направлениям, то минерал обладает изотропными свойствами, если свойства 

различны по разным направлениям – анизотропными свойствами. 

 

4.3. Физические свойства минералов 

 

Каждый минерал обладает определенным физическим свойствами. К 

основным свойствам относятся: внешняя форма; оптические характеристики: 

цвет, блеск, прозрачность; спайность; излом; плотность; твердость.  

Внешняя форма – может быть разнообразной. Наиболее часто минералы 

встречаются в виде кристаллических агрегатов и сростков, а также в виде друз, 

конкреций, секреций, натечных форм и т.д.  

1. Кристаллические агрегаты – скопления минеральных зерен различной 

формы, зависящей от внутреннего строения минерала и формы пространства, в 

которой происходит кристаллизация.  

По величине зерен кристаллические агрегаты делят на: крупнозернистые 

– >5 мм в поперечнике; среднезернистые – 2-5 мм; мелкозернистые – 0,5-2 мм 

(апатит); скрытокристаллические – <0,5 мм. 

По форме зерен: минералы бывают зернистые (галит, пирит); столбчатые 

(селенит, магнезит); волокнистые (асбест); пластинчатые (гипс); чешуйчатые 

(графит) и др. 

2. Друзы (рисунок 4.8) – незакономерные сростки отдельных кристаллов, 

прикрепленные одним концом к какой-либо поверхности. Друзы часто 

формируются в различных пустотах в горных породах. Особенно красивы 

друзы кварца, горного хрусталя, аметиста. 

 

 

 

Рисунок 4.7 – Минерал с триклинной сингонией - гематит 
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3. Конкреции (рисунок 4.9) – округлые или неправильной формы 

минеральные стяжения (кристаллизации) с радиально-лучистым или 

скорлупообразным сложением. Это минеральные тела, резко отличающиеся от 

вмещающих пород по физическим свойствам и составу. Кристаллы нарастают 

от центра к периферии. Встречаются в глинах и песках, по составу могут быть 

карбонатными, железистыми и др. Конкреции очень крепки, и в изломе их 

иногда наблюдается радиально-лучистое или концентрически-скорлуповатое 

строение вещества. 

 

 

4. Оолиты (рисунок 4.10) – скопления в виде горошин концентрически-

скорлуповидного строения, образующиеся при оседании минерального 

вещества вокруг каких-либо мелких частиц (лимонит, боксит). 

 

 

 

Рисунок 4.8 – Друза кварца 

Рисунок 4.9 – Конкреция пирита 
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5. Секреции – образуются при заполнении минеральным веществом 

пустот в горных породах, в отличие от конкреций, отложение вещества идет от 

периферии к центру. Секреции размером менее 10 мм в поперечнике 

называются миндалинами, более крупные – жеодами (кварц, кальцит, агат), 

рисунок 4.11. 

 

6. Натечные формы – возникают при медленном обволакивании 

минеральным веществом каких-либо поверхностей (опал, малахит, сера); в 

пещерах (рисунок 4.12) – отложения карбонатов в виде сталактитов (растут 

сверху) и сталагмитов (растут снизу). 

 

Рисунок 4.12 – Сталактиты и сталагмиты в пещере 

сталактиты 

сталагмиты 

Рисунок 4.11 – Жеода агата 

Рисунок 4.10 – Известняк в виде оолита 
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Натечные формы образуются при выпадении минералов из растворов, 

испаряющихся с какой-либо поверхности. 

7. Многие минералы имеют землистый облик – например, марганцевая 

руда пиролюзит (риснок 4.13). 

 

 

Цвет минерала в куске – зависит от химического состава, 

кристаллического строения и присутствия примесей. Некоторые минералы 

имеют постоянную окраску (малахит – зеленую, сера – желтую), большинство 

же минералов может иметь различную окраску. Например, флюорит бывает 

бесцветным, желтым, коричневым, розовым, зеленым, синим, фиолетовым и 

даже почти черным.  

Химические и механические примеси способны изменить собственную 

окраску минерала и позволяют выделять его разновидности. Кроме того, 

цветовые оттенки минералов могут меняться под воздействием высоких 

температур, ультрафиолетового и радиоактивного облучения, некоторые 

минералы обладают способностью менять окраску в зависимости от условий 

освещения (александрит), а также просто выцветать на солнечном свету. 

Поэтому более постоянным признаком минерала является «цвет черты» 

(порошка) минерала. Цвет черты выявляется, если уголком испытуемого 

образца потереть пластинку неглазурованного фарфора. Если минерал окажется 

твердым, то необходимо предварительно соскрести напильником немного 

порошка, а потом уже растереть его на пластинке. Черта отражает собственный 

цвет минерала, ее окраска более постоянна и в меньшей мере зависит от 

цветовых разновидностей минерала. Так, цвет черты черного железного блеска 

(разновидности гематита) – вишнево-красный, золотисто-желтого пирита – 

черный с зеленоватым оттенком, а флюорита (независимо от его окраски) – 

всегда белый.  

Блеск – способность поверхности минерала отражать в различной степени 

свет. Различают: 

- металлический блеск (самородные металлы) – халькопирит (медный 

колчедан), галенит; 

Рисунок 4.13 – Марганцевая руда – минерал пиролюзит 
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- полуметаллический (металловидный) блеск – графит; 

- неметаллический блеск: алмазный – алмаз, сфалерит; стеклянный – 

топаз, кальцит, галит; жирный – тальк, сера; восковой – халцедон; 

перламутровый – ангидрит; шелковистый – асбест. 

Многие минералы вообще лишены блеска, они имеют тусклую, матовую 

поверхность – кремень. 

Прозрачность – способность минералов пропускать свет без изменения 

направления его пропускания, выделяют: 

- прозрачные – пропускают свет по всему объему (кварц, мусковит); 

- полупрозрачные (просвечивающие) – через них видны лишь 

очертания предметов, свет проходит, как через матовое стекло (гипс, халцедон); 

- непрозрачные – не пропускают свет даже в тонких пластинках 

(пирит, графит). 

Спайность – способность некоторых минералов при ударе раскалываться 

с образованием плоских поверхностей. Различают следующие виды спайности: 

- весьма совершенную – минерал расщепляется пальцами на тонкие 

пластины и листочки (слюда); 

- совершенную – минерал раскалывается молотком на куски, 

ограниченные ровными плоскостями, которые на отдельных участках могут 

быть неровными (галит, кальцит, флюорит); 

- среднюю – минерал распадается на куски, образуя ступенчатые 

поверхности, все ступеньки между собой параллельны (полевые шпаты); 

- несовершенную – на общем фоне неровного излома образуются 

небольшие, параллельные между собой площадки (апатит); 

- весьма несовершенную – минералы почти не дают ровных 

поверхностей (кварц).  

Определяя спайность, необходимо отмечать направления, в которых она 

выражена, т.к. существуют некоторые минералы, обладающие спайностью только 

в одном направлении (слюда) или в двух (ортоклаз). 

Излом – характерен для минералов, не обладающих спайностью, т.е. не 

дающих ровных поверхностей при раскалывании.  

Различают следующие виды излома: раковистый (кварц, обсидиан), 

зернистый (апатит), землистый (каолинит, бурый железняк), занозистый 

(антимонит, хлорит, роговая обманка), волокнистый (гипс-селенит), 

ступенчатый (пьемонит), неровный и др.  

Плотность – масса вещества, отнесенная к единице объема. Плотность – 

постоянная величина для каждого минерала. Плотность минералов и горных 

пород колеблется от 0,6 до 20 г/см3. Минералы с плотностью ниже 2 г/см3 

считаются легкими (янтарь – 1,0–1,1 г/см3, сильвин – 1,5 г/см3), от 2 до 4 г/см3 – 

нормальными (галит – 2,2 г/см3, ортоклаз – 2,5 г/см3, кварц – 2,6 г/см3, корунд – 

4,0–4,1 г/см3), выше 4 г/см3 – тяжелыми (галенит, или свинцовый блеск – 7,5 

г/см3, серебро – 9,6–12 г/см3,  платина – 14–19 г/см3, золото –19,3 г/см3, 

максимальной плотностью обладает иридий – 23 г/см3. 
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Твердость – способность минералов противостоять внешним 

механическим воздействиям. Немецкий минералог Фридрих Моос (1773–1839) 

предложил шкалу, согласно которой минералы группируются в соответствии с 

их относительной твердостью по десятибалльной шкале. Эта шкала получила 

название минералогической шкалы твердости или шкалы Мооса (таблица 4.1).  

 

Таблица 4.1 – Твердость минералов по шкале Мооса 

 

Шкал

а 

твердо

сти по 

Моосу 

Эталон-

ный 

минерал 

Абсолют-

ная 

твердость, 

МПа 

Визуальные признаки твердости  

Твердость 

по группам 

минералов 

1 

2 

Тальк 

Гипс 

24 

360 

Скоблится ногтем 

Царапается ногтем 

Мягкие 

3 

4 

Кальцит 

Флюорит 

1 090 

1 890 

Царапается медной монетой 

Легко царапается стальным 

ножом 

Средней 

твердости 

5 

6 

Апатит 

Ортоклаз 

5 360 

7 967 

С трудом царапается ножом 

Царапается напильником 

Твердые 

7 

8 

9 

10 

Кварц 

Топаз 

Корунд 

Алмаз 

11 200 

14 270 

20 600 

100 600 

Царапает оконное стекло 

Легко царапает кварц 

Легко царапает топаз 

Не царапается ничем 

Очень 

твердые 

 

Каждый минерал, занимающий определенное место в этой шкале, 

царапает все минералы с меньшим значением твердости, но в то же время сам 

царапается стоящими выше него. Минералы с равным значением твердости не 

царапают друг друга. 

Минералы могут обладать рядом других физических свойств: хрупкостью 

(галит), плавкостью, магнитностью (магнетит, прирротит), вкусом (галит, 

сильвин), запахом (сера), ощущением на ощупь (тальк – жирный), 

радиоактивностью (бетафит), иридизацией (лабрадор), двойным 

лучепреломлением (исландский шпат – разновидность кальцита) и т.д. 

 

4.4. Химический состав минералов 

 

Каждый минерал характеризуется определенным химическим составом 

(таблица 4.2). Химический состав кристаллических минералов выражается 

кристалло-химической формулой, показывающей количественное соотношение 

элементов и характер их взаимной связи в пространственной решетке: 

Каолинит – Al2[Si4O10](OH)8 

Авгит – Ca(Mg, Ge, Al)x[(Si, Al)2O6] 
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Химическая формула аморфных минералов отражает только 

количественное соотношение элементов. 

В состав многих минералов экзогенного происхождения входит вода. 

Молекулярная вода не участвует в строении пространственной решетки и ее 

удаление лишь обезвоживает минерал: при нагреве гипса CaSO4•2H2O остается 

ангидрит CaSO4. Химически связанная вода (ОН) входит в пространственную 

решетку и ее удаление приводит к разрушению минералов. 

 

Таблица 4.2 - Классификация минералов по химическому составу 

 

Класс Типичные минералы 

Самородные  

элементы 

Золото Аu, серебро Ag, платина Pt, сера S, графит С, алмаз 

С, медь Cu, мышьяк As  

Силикаты Слюды: мусковит KAl2[AlSi3O10], биотит 

K(Mg,Fe)3[Si3Al10](OH)2; ортоклаз К[А1Si3О8] 

Карбонаты Кальцит СаСО3, магнезит MgCO3, доломит СаМg(СОз)2  

Оксиды  Кварц SiO2, магнетит Fe3O4, корунд А12О3, пиролюзит МnО2 

Гидроксиды  Опал SiO2∙nH2O, лимонит 2Fe2O3∙3H2O, боксит А12О3∙nН2О 

Сульфиды Пирит FeS2, халькопирит CuFeS2, галенит PbS, киноварь HgS 

Сульфаты Гипс CaSO4∙2H2O, мираболит NaSО4∙10Н2О 

Галогениды Галит NaCl, сильвин КС1, флюорит CaF 

Фосфаты Апатит Ca5(PO4)3F, фосфорит Са3(РО4)2 

Вольфраматы Вольфрамит (Fe,Mn)WO4 

 

Самородные элементы – минералы, находящиеся в природе в свободном 

состоянии, составляют менее 0,1% массы земной коры. 

Силикаты – самые распространенные в природе минералы, включают 

более 800 минералов, являющихся основной составной частью магматических и 

метаморфических горных пород. На их долю приходится 80% массы земной 

коры. 

Карбонаты – соли угольной кислоты. К ним относятся более 80 

минералов, составляют 1,7% массы земной коры, в воде теряют механическую 

прочность, слабо растворяются, в кислотах разрушаются. 

Оксиды и гидроксиды – объединяют примерно 200 минералов, на долю 

которых приходится 17% массы земной коры – являются породообразующими 

минералами. Выделяют две группы:  

1) оксиды и гидроксиды кремния – самый распространенный кварц – SiO2 

составляет 12% от массы земной коры. (SiO2 – горный хрусталь, аметист, 

дымчатый кварц, халцедон, агат, кремень и др.); 

2) оксиды металлов (Fe, Mn, Al и др.). 

Сульфиды – соли сероводородной кислоты, составляют 0,15% массы 

земной коры (> 200 минералов), разрушаются под действием выветривания, 

имеют большое практическое значение как важнейшие руды: свинец – PbS 
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(галенит), цинк – ZnS (сфалерит), ртуть – HgS (киноварь), медь – CuFeS2 

(халькопирит), молибден – MoS2 (молибденит).  

Сульфаты – соли серной кислоты, объединяют около 260 минералов, 

однако составляют лишь 0,1% массы земной коры. Происхождение связано с 

водными растворами. Характеризуются светлой окраской и небольшой 

твердостью, хорошо растворяются в воде. 

Галогениды – соли галоидоводородных кислот (НСl, HF) – 100 

минералов, образуются при осаждении из растворов. 

Фосфаты и вольфраматы – встречаются очень редко, составляют <0,1% 

массы земной коры, имеют важное значение как сырье при производстве 

удобрений. 

 

 

Вопросы для самоконтроля                 

1. Дайте определение природных минералов. 

2. Перечислите процессы минералообразования. 

3. Назовите, чем отличаются кристаллические и аморфные минералы. 

4. Перечислите известные вам сингонии минералов.  

5. Назовите распространенные внешние формы минералов. 

6. Назовите, от чего зависит цвет минералов. 

7. Перечислите виды блеска минералов. 

8. Назовите виды спайности минералов. 

9. Охарактеризуйте твердость минералов. 

10. Перечислите группы минералов по химическому составу. 

 

Рекомендованная литература [1, 2, 3].      
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ТЕМА 5. МАГМАТИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ 

 

 

 5.1 Общие сведения о горных породах 

 

Горными породами называются естественные ассоциации минералов, 

образовавшиеся на поверхности или под поверхностью Земли в результате 

различных эндогенных или экзогенных процессов. По происхождению все 

горные породы подразделяются на магматические, осадочные и 

метаморфические. 

Магматические (изверженные) горные породы образуются при 

охлаждении и затвердевании магматического расплава на разных глубинах или 

на поверхности Земли. 

Осадочные горные породы формируются в результате разрушения любых 

по происхождению пород (осадочных, магматических или метаморфических), 

переотложения продуктов разрушения на поверхности Земли (в морях, океанах, 

на суше и т. д.) и последующего преобразования — диагенеза. 

Метаморфические горные породы возникают на разных глубинах при 

воздействии на них высоких температур и давлений, а также газов и флюидов. 

Схема формирования горных пород в ходе геологического цикла 

приведена на рисунке 5.1.  

 

Каждая порода имеет определенный вещественный состав, обладает 

специфическим строением и образует в земной коре определенное объемное 

тело, то есть свою форму залегания (пласт, линза, массив и др.). 

Каждая горная порода характеризуется химическим и минералогическим 

составом. Химический состав выражается в процентных соотношениях главных 

окислов: SiО2, Al2О, CaO, MgO, FeO, Fe2O3, Na2О, K2О и др. При одном и том 

же химическом составе горные породы могут иметь различный 

минералогический состав. В связи с этим решающую роль при определении 

горной породы имеет ее минеральный состав. 

Метаморфичес-
кие породы 

Осадочные 
горные породы 

магма 
Магматичес-
кие горные 
породы 

Рыхлые 
осадки 

метаморфизм 

выветри- 

вание и 

перенос 

диагенез 

выветривание 

выветривание 

метаморфизм 

Рисунок 5.1 – Схема формирования горных пород  
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По минеральному составу горные породы бывают мономинеральными 

(греч. моно — один), если они состоят преимущественно из одного минерала 

(кварцит, известняк, каменная соль и др.), и полиминеральными (греч. поли — 

много), если состоят из нескольких минералов (гранит, гнейс, конгломерат и 

др.). В обоих случаях различают главные породообразующие минералы, 

составляющие более 5% объема породы, и второстепенные минералы, 

слагающие менее 5% ее объема. Главные породообразующие минералы 

определяют тип горной породы, наличие или отсутствие второстепенных 

минералов не влияет на ее название. 

Породообразующие минералы делятся на салические (светлоокрашенные) 

и фемические (темноцветные), а также на первичные и вторичные. 

Первичные минералы возникают в процессе образования горной породы, 

вторичные образуются в процессе последующих ее изменений. Процентное 

содержание вторичных минералов также играет существенную роль при 

диагностике горных пород. 

Строение горной породы определяется структурой и текстурой.  

Структура горной породы - особенности ее внутреннего строения, 

связанные со степенью кристалличности, абсолютными и относительными 

размерами минеральных зерен, формой зерен и их взаимоотношениями. 

Текстура - особенности строения, определяемые характером размещения 

минеральных зерен в горной породе и их ориентировкой. 

Все основные особенности горных пород (вещественный состав, 

строение, форма залегания) определяются их происхождением. 

 

5.2 Магматические горные породы и их деление по условиям 

кристаллизации 

 

Магма (греч. густая мазь) – огненно-жидкий, главным образом 

силикатный расплав, возникающий в верхней мантии или в земной коре. Магма 

содержит большое количество растворенных газов и паров воды (F, CI, СО, Н, 

О и др.). На большой глубине магма находится под очень большим 

всесторонним давлением и имеет высокую температуру. 

Поднимаясь вверх, магма внедряется в твердые и относительно холодные 

породы, которым она отдает свое тепло, начинает охлаждаться и 

кристаллизоваться. При этом магма оказывается в различных 

термодинамических условиях. 

На значительных глубинах при медленном остывании магмы и 

сохраняющемся большом давлении происходит постепенная, последовательная 

и полная кристаллизация расплава. Последовательность в кристаллизации 

связана с разной температурой плавления минералов. Тугоплавкие минералы 

кристаллизуются при более высоких температурах, когда другие еще находятся 

в расплаве. 
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К тугоплавким относятся минералы, содержащие Fe и Mg (железисто-

магнезиальные силикаты: оливин, авгит, роговая обманка, биотит и др.). При 

понижении температуры последовательно кристаллизуются и другие минералы. 

На больших глубинах весь силикатный расплав превращается в агрегат 

минералов, образуется полнокристаллическая горная порода. Долго 

сохраняющиеся высокие температуры и давление создают благоприятные 

условия роста для всех минералов, в результате образуются 

полнокристаллические и равнокристаллические структуры пород с примерно 

одинаковым размером зерен всех минералов. 

На средних и малых глубинах условия кристаллизации магмы менее 

стабильны и более разнообразны. На небольших глубинах температура и 

давление магмы могут быть недостаточными для ее полной кристаллизации. В 

таких условиях часть магмы успевает раскристаллизоваться и превратиться в 

минеральные зерна - вкрапленники, а другая часть затвердевает в виде 

вулканического стекла - аморфной массы, в которой могут быть зародыши 

кристаллов - микролиты, хорошо различимые только под микроскопом. В этих 

условиях образуются неполнокристаллические породы. 

По условиям образования магматические горные породы подразделяются 

на следующие виды (рисунок 5.2).  

1. Интрузивные (внедрившиеся): глубинные (абиссальные), 

полуглубинные (гипабиссальные). 

2. Вулканические: эффузивные (излившиеся), пирокластические. 

 

 

Интрузивные или внедрившиеся (лат. интрузио - внедрение), горные 

породы образуются при застывании магмы под земной поверхностью и по 

глубине застывания делятся на глубинные и полуглубинные.  

Глубинные или абиссальные (греч. абиссос - бездонный) породы 

формируются на больших глубинах, в условиях длительно сохраняющихся 

высоких температур и давлений и характеризуются полной раскристаллизацией 

Магма 

осадочные породы осадочные породы 

интрузивные 

 породы 

эффузивные породы 

Рисунок 5.2 – Образование интрузивных и эффузивных горных пород [1] 
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магматического расплава. Типичный представитель глубинных пород – гранит 

(рисунок 5.3). 

 

 

Полуглубинные (гипабиссальные) породы, затвердевшие на средних и 

небольших глубинах, по условиям образования являются промежуточными 

между интрузивными и эффузивными (внедрившимися и излившимися). 

Температура и давление магмы на разных глубинах меняются по-разному, и 

могут возникать как полно-, так и неполнокристаллические породы. 

Излившиеся, или эффузивные, породы (лат. эффузио - излияние) 

образуются при излиянии лавы на дневную поверхность, где резко понижаются 

температура и давление. Эффузивные породы характеризуются неполной 

кристаллизацией или быстрым затвердеванием расплава в виде вулканического 

стекла. Излившиеся аналоги гранита – кварцевые порфиры, вулканические 

стекла (рисунок 5.4). 

 

 

Пирокластические породы – (греч. pyr - огонь и klao - ломаю, разбиваю) 

породы, образовавшиеся из обломков, выброшенных во время извержения, в 

результате взрыва. Магма всегда содержит газы и перегретые пары воды, 

которые при извержении взрываются. Выбросы состоят из раздробленных или 

распыленных продуктов, разлетаются на большие расстояния. Рыхлый 

пирокластический материал быстро литифицируется и превращается в 

консолидированную плотную породу – туф (рисунок 5.5). Пирокластические 

а    б    в 

Рисунок 5.4 – Излившиеся аналоги гранита: а - порфир,  

б - кварцевый порфир, в - вулканическое стекло 

Рисунок 5.3 – Глубинная магматическая порода - гранит 
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породы классифицируются по размеру обломков. По размерности обломков 

можно судить о близости или удаленности от центров извержения. 

 

 

В составе магматических пород основное место занимают полевые 

шпаты, амфиболы, пироксены (авгит), кварц и слюды. В наиболее древних 

породах могут присутствовать вторичные минералы (карбонаты, глинистые), 

которые возникают в процессе выветривания из первичных минералов. 

 

5.3 Структура и текстура магматических горных пород 

 

Структуры изверженных горных пород макроскопически 

классифицируются по степени кристалличности вещества, относительному и 

абсолютному размеру зерен.  

По степени кристаллизации магматического расплава выделяют 

структуры:  

1. Полнокристаллические, когда все вещество раскристаллизовано в 

агрегаты минералов.  

2. Неполнокристаллические (порфировые), когда часть расплава 

раскристаллизовалась и образовались минеральные зерна, а другая часть 

затвердела в виде вулканического стекла (базальт).  

3. Стекловатые (аморфные), когда вся порода представлена 

вулканическим стеклом (обсидиан). Типично для излившихся пород. 

Также выделяют структуры по размеру зерен: гигантокристаллические, 

крупно-, средне-, мелко-, скрытокристаллические – зерна не различимы 

невооруженным глазом (афанитовые).  

Текстуры изверженных горных пород подразделяются на компактные, 

когда нет пор и пустот, и некомпактные, если есть в породе пустоты и поры. К 

компактным текстурам относятся: массивная, пятнистая, флюидальная, 

полосчатая, миндалекаменная; к некомпактным - пористая, пенистая, 

пузырчатая (в зависимости от размера пустот). 

Массивная текстура отличается беспорядочным расположением 

минеральных зерен, она наиболее характерна. 

Рисунок 5.5 – Пирокластическая горная порода - туф 
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Пятнистая текстура выделяется при неравномерном распределении 

светлых и темных минералов в породе.  

Флюидальная текстура отличается ориентированным расположением 

удлиненных кристаллов, например столбиков роговой обманки. 

Некомпактные текстуры характерны для эффузивных пород и связаны с 

выделением из лавы летучих компонентов, после чего в затвердевшей лаве 

остаются пустоты округлой или миндалевидной формы. 

Миндалекаменная (мандельштейновая) текстура характерна для 

эффузивных горных пород и образуется в результате заполнения пор и пустот в 

затвердевшей лаве вторичными минералами (кварц, халцедон). 

Отдельности. При остывании магмы в связи с изменением объема в 

породах возникают тончайшие трещины, которые разбивают массив на 

отдельные участки (формы). В зависимости от системы расположения трещин 

возникают отдельности:  

1) столбчатая (базальт, рисунок 5.6),  

2) глыбовая (гранит),  

3) шаровая (диабаз) и др.  

 

 

В основу классификации магматических горных пород положены 

химический и минералогический состав и структурные особенности. 

 

5.4 Деление магматических горных пород по содержанию кремнезема 

 

По содержанию кремнезема (окисла SiО2) магматические породы 

подразделяются на четыре группы (таблицы 5.1-5.4).  

1. Кислые породы, содержание SiО2 = 64-78%. Незначительное 

содержание цветных силикатов и светлая окраска. Основные минералы – кварц, 

полевой шпат, роговая обманка и ортоклаз (таблица 5.1).  

К группе полевого шпата (шпат, шпальтен – нем. «раскалываться по 

трещинам») относятся разновидности натриево-кальцевые, калиевые, калий-

натриевые. 

 

 

Рисунок 5.6 – Выход базальта (столбчатые 

отдельности) в Бушмилсе (Северная Ирландия) [1] 
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Таблица 5.1 – Свойства кислых пород 

 

Кислые породы, содержание SiО2 = 64-78% 

Количество темноцветных 

минералов 5-15% 

Количество темноцветных 

минералов 10-20% 

глубинная излившаяся глубинная излившаяся 

гранит 

 

риолит 

 
 

гранодиорит 

 
 

дацит 

 
 

Основные минералы Основные минералы 

полевой шпат, кварц, плагиоклазы, 

роговая обманка, биотит 

полевой шпат, кварц, плагиоклаз, 

роговая обманка, биотит, пироксены 

 

Алюмосиликаты Al2O3, K2O, Na2O, CaO, SiO2, составляют 50-60% земной 

коры. Сюда относятся минералы альбит, андезин, лабрадор, ортоклаз, 

микроклин и др. (рисунок 5.7). 

 

 

Кварц - SiO2. К группе кварца относятся модификации кремнезема, 

образующиеся при разных температурах и давлении. 

Плагиоклазы – (греч. плагиос – «косой», клясис – «разлом»). Образуют 

изоморфный ряд минералов, отличающихся содержанием Na2O и CaO. К 

группе плагиоклаза относятся альбит, андезин, олигоклаз, лабрадор и др. 

(рисунок 5.8). 

полевой шпат    альбит   андезин 

лабрадор     ортоклаз   микроклин 
 

Рисунок 5.7 – Минералы кислых пород – группа полевого шпата 
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Роговая обманка – Ca2Na(Mg,Fe2+)4(Al,Fe3+)[(Si,Al)4O11]2[OH]2 

Биотит – назван по имени фр. физика Био, калий-алюминий-магний-

железосодержащая слюда. До 3% земной коры. 

 

 

2. Средние породы, содержание SiО2 = 53-64%. Характеризуются 

бóльшим содержанием светлых минералов, чем темных (типичны – роговая 

обманка, биотит, реже авгит), что определяет светло-серую или серую окраску 

этих пород. В эту группу входят глубинные породы: диориты (излившиеся 

аналоги – порфириты и андезиты) и сиениты (излившиеся аналоги – 

ортоклазовый порфир и трахит); авгит (таблица 5.2). 

 

Таблица 5.2 – Свойства средних пород 

 

Средние породы, содержание SiО2 = 53-64% 

Количество темноцветных минералов 20-45% 

глубинная излившаяся 

диорит, кварцевый диорит 

 

андезит 

 

 

Основные минералы 

плагиоклаз, роговая обманка, биотит, пироксены 

 

Пироксены – (греч. пир – «огонь», ксенос – «чуждый»), окислы Mg, Fe, 

Ca, SiO2, иногда Na, Al. Минералы: авгит, жадеит, сподумен и др. (рисунок 5.9). 

 

 

Рисунок 5.8 – Плагиоклаз, роговая обманка, биотит (слюда) 
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3. Основные породы, содержание SiО2 = 44-53% (таблица 5.3). Большое 

количество темноцветных минералов придает породе темную окраску, на фоне 

которой выделяются серовато-черные зерна плагиоклазов. Главные 

породообразующие минералы – пироксены (авгит и плагиоклазы, роговая 

обманка). В эту группу входят глубинная порода габбро и ее излившиеся 

аналоги – диабаз, базальт. 

 

Таблица 5.3 – Свойства основных пород 

 

Основные породы, содержание SiО2 = 44-53% 

Количество темноцветных 

минералов 35-65% 

Количество темноцветных 

минералов 100% 

глубинная излившаяся глубинная излившаяся 

габбро 

 

базальт 

 

пироксенит 

 

 

пикробазальт 

 

Основные минералы Основные минералы 

плагиоклаз, пироксены, оливин пироксены, роговая обманка, оливин 

 

Оливин – назван по оливоково-зеленому цвету (синонимы – перидот, 

хризолит), смешанные кристаллы MgO, FeO и SiO2 (рисунок 5.10). Минералы 

группы оливина – форстерит, фаялит. 

4. Ультраосновные породы, содержание SiO2 = 30-44% (таблица 5.4). 

Цвет от темно-зеленого до черного. Породы этой группы состоят из оливина и 

пироксена – силикаты с высоким содержанием железа и магния. 

 

 

 

авгит    жадеит  сподумен 
 

Рисунок 5.9 – Группа пироксенов 
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В эту группу входят в основном глубинные породы – пироксениты, 

перидотиты, дуниты. 

 

Таблица 5.4 – Свойства ультраосновных пород 

 

Ультраосновные породы, содержание SiО2 = 30-44% 

Количество темноцветных минералов 100% 

глубинная излившаяся 

перидотит 

дунит 

 

пикрит 

коматит 

 

Основные минералы 

оливин, пироксены 

 

Разделение магматических пород по содержанию кремнезема имеет 

практическое значение: с уменьшением содержания SiO2 в глубинных породах 

растет плотность (от 2,7 г/см3 – для кислых до 3,3 г/см3 – у ультраосновных), 

понижается температура плавления, породы лучше поддаются полировке, 

окраска их становится темнее.  

 

 

Рисунок 5.10 – Оливин 



67 

 

5.5 Химический состав магматических горных пород 

 

Химический состав магматических пород связан с комплексом 

слагающих их минералов. Минералами - показателями степени кислотности 

(содержания окисла SiО2) являются кварц и оливин. Кислые породы 

отличаются значительным содержанием кварца. Для основных и 

ультраосновных пород характерен оливин, а кварц может встречаться только 

как второстепенный минерал (менее 5%) и макроскопически обычно не виден. 

Химический и минералогический состав определяют цвет магматической 

породы: чем кислее порода, тем она светлее, чем основнее — тем темнее. 

Кислые и средние породы обычно бывают серыми или цветными (розовыми, 

красными, желтыми), основные — темно-серыми или черными, 

ультраосновные — черными или темно-зелеными. 

Условия образования не оказывают существенного влияния на 

химический и минеральный состав изверженных пород. Поэтому в 

классификации по степени кислотности изверженных пород в одну группу 

объединяют различные по происхождению (интрузивные, эффузивные, 

жильные), но близкие по химическому и минеральному составу. 

Первоначальный минералогический состав магматических пород может 

заметно меняться в результате вторичных изменений. 

Вторичные процессы происходят по разным причинам. Наиболее 

благоприятны для них поверхностные условия, в которых ранее 

образовавшиеся минералы и вулканические стекла оказываются 

неустойчивыми и преобразуются в новые устойчивые вторичные минералы. 

Вторичным изменениям подвергаются все породообразующие минералы, кроме 

кварца. При этом в разных по химическому составу минералах развиваются 

различные вторичные процессы. 

Магматические горные породы весьма разнообразны, но лишь немногие 

из них широко распространены в земной коре - это породы основного и кислого 

состава. Около 70% составляют основные породы, а кислые и средние вместе - 

около 30%. На ультраосновные породы приходится незначительная доля 

процента. 

При изучении магматических пород главными задачами являются 

определение условий формирования горной породы и группы по степени 

кислотности (по содержанию окисла SiО2). 

Условия формирования определяют структуру горной породы. Поэтому 

первоначально следует определить структуру по степени кристаллизации. Если 

порода состоит из макроскопически различимых зерен одного или разного 

цвета, следовательно, структура - полнокристаллическая, а порода - глубинная. 

Если же часть породы состоит из обычно матовой без видимых зерен массы, 

называемой основной, и макроскопически различимых кристаллов - 

вкрапленников, значит структура неполнокристаллическая порфировая, а 

порода - эффузивная. Излившаяся порода может состоять только из основной 

массы без вкрапленников, тогда структура называется афировой. 
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5.6 Формы залегания магматических горных пород 

 

Формы залегания магматических пород зависят от условий их 

образования. Наиболее разнообразные условия могут возникать при 

формировании интрузивных горных пород, образование которых происходит 

на разных глубинах при различных сочетаниях давления, температуры, 

количества магмы, ее состава, а также тектонических условий, при которых 

затвердевает расплав. Разнообразие условий приводит к образованию 

специфичных и разнообразных форм залегания интрузивных горных пород, 

называемых интрузивными массивами (интрузивами). Обычно на дневную 

поверхность выступает только часть интрузивного тела. 

По размерам (по площади на карте) различают интрузивы крупные (более 

100 км2), средние (100-10 км2) и мелкие (менее 10 км2). 

Для глубинных (интрузивных) магматических горных пород характерны: 

Батолит – огромные массивы неправильной формы, площадью до 

нескольких сотен квадратных километров, залегающие глубоко от земной 

поверхности (рисунок 5.11).  

 

 

Шток – ответвление от батолитов, очень напоминает батолит, но гораздо 

меньших размеров: площадь менее 200 км2.  

Лакколит – образуется на средних глубинах, имеет определенную форму 

– грибообразную или караваеобразную. Образуется при внедрении магмы 

между слоями осадочных толщ, характеризуется относительно небольшой 

протяженностью, но большой мощностью (раздув).  

Силл, или интрузивная залежь, – образуется на небольших глубинах, 

представляет собой магматическую жилу, залегающую среди осадочных толщ. 

В отличие от лакколита, силл имеет небольшую мощность (30–45 м), но 

значительную протяженность (до 150 км). Силлы могут иметь многоярусное 

расположение. 

покров поток 

лакколит 

осадочные породы 

батолит 

шток 

силл дайка 

осадочные породы 

Рисунок 5.11 – Формы залегания магматических горных пород [1] 
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Дайка (жила) – образуется на небольшой глубине, при заполнении 

магмой вертикальных или наклонных трещин в земной коре. Дайка отличается 

от силла тем, что залегает среди осадочных пород несогласно, она их рассекает. 

Длина даек достигает сотен километров, мощность – от нескольких 

сантиметров, до нескольких десятков или сотен метров, чаще 1–3м. 

Для излившихся (эффузивных) горных пород характерны (см. рисунок 

5.11): 

Купола – сводообразные формы на поверхности.  

Лаковые покровы, образовавшиеся в результате растекания магмы на 

поверхности Земли;  

Потоки – вытянутые формы, возникшие в результате излияния магмы из 

вулканов. 

Магматические горные породы наиболее распространены в земной коре - 

до глубины 16 км на их долю приходится около 95% по весу. 

На геологических картах используют условные обозначения 

магматических горных пород (таблица 5.5). 

 

Таблица 5.5 - Условные обозначения магматических пород 

 

Горные породы интрузивные Индекс 
Горные породы 

эффузивные 
Индекс 

Граниты γ Липариты λ 

Сиениты ξ Кварцевые порфиры λ' 

Диориты δ Трахиты τ 

Нефелиновые сиениты εξ Андезиты α 

Габбро ν Базальты β 

Пироксениты, перидотиты, 

дуниты 

σ Диабазы β' 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение горных пород. 

2. Объясните схему формирования горных пород. 

3. Объясните, чем отличаются первичные и вторичные горные породы. 

4. Дайте определение структуры и текстуры горных пород. 

5. Дайте характеристику условий кристаллизации минералов в магме. 

6. Охарактеризуйте интрузивные и эффузивные горные породы. 

Приведите примеры. 

7. Охарактеризуйте пирокластические породы. Приведите примеры. 

8. Перечислите виды структуры изверженных горных пород. 

9. Перечислите виды текстуры изверженных горных пород. 
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10. Объясните, что понимают под отдельностями. 

11. Назовите группы, на которые делятся магматические породы по 

содержанию кремнезема. 

12. Приведите примеры кислых пород. 

13. Приведите примеры средних пород. 

14. Приведите примеры кислых пород. 

15. Приведите примеры основных пород. 

16. Приведите примеры ультраосновных пород. 

17. Перечислите формы залегания глубинных (интрузивных) 

магматических горных пород. 

18. Перечислите формы залегания излившихся (эффузивных) 

магматических горных пород. 

 

Рекомендованная литература [1, 2, 3]. 
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ТЕМА 6 ОСАДОЧНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ 

 

 

6.1 Общие сведения 

 

Осадочные горные породы - породы, существующие в 

термодинамических и физико-химических условиях поверхностной части 

земной коры. Образуются в результате переотложения продуктов выветривания 

и разрушения разных горных пород, химического и механического выпадения 

осадка из воды, жизнедеятельности организмов или всех трех процессов 

одновременно. 

Осадочные горные породы слагают только самую верхнюю оболочку 

земной коры - стратисферу. На них в составе земной коры приходится около 

1% по весу, однако на поверхности Земли доля осадочных пород возрастает до 

75%. 

Исходным материалом при формировании осадочных пород являются 

минеральные вещества, образовавшиеся за счет разрушения существовавших 

ранее минералов и горных пород магматического, метаморфического или 

осадочного происхождения и перенесенные в виде твердых частиц или 

растворенного вещества. 

Совокупность геологических процессов, определяющих состав, строение, 

состояние и свойства осадочных горных пород, называется литогенезом.  

Стадии литогенеза:  

- гипергенез – выветривание, разрушение кристаллических и других 

пород, образование новых минералов; 

- седиментогенез – перенос и отложение материала (отложение осадка); 

- диагенез – превращение осадка в осадочную породу (уплотнение, 

перекристаллизация осадка); 

- катагенез – начальное изменение осадочной породы; 

- метагенез – глубокие изменения осадочной породы, образование 

метаморфизованной осадочной породы. 

 

6.2 Генетические классы осадочных горных пород 

 

По способу образования осадочные породы делятся на генетические 

классы (рисунок 6.1).  

1. Обломочные породы, состоящие из обломков в основном 

механического разрушения исходных пород. 

2. Хемогенные породы, образованные путем различных химических 

реакций, выпадения солей из растворов. 

3. Глинистые породы, состоящие из продуктов механического и 

химического разложения первичных пород, обычно без перехода в раствор. 

4. Органогенные, или биогенные, образованные благодаря деятельности 

живых организмов и накоплению скелетных остатков после их отмирания. 
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Кроме чисто осадочных горных пород выделяются остаточные 

(элювиальные) породы, возникшие в результате физического и химического 

выветривания коренных (материнских) пород и оставшиеся на месте 

образования – не перенесенные. 

 

 

Выделенные группы осадочных пород могут быть связаны переходными 

видами, тогда выделяются смешанные породы, которые содержат достаточно 

большие примеси разного состава и происхождения. Например, обломочно-

химические, органогенно-химические, органогенно-обломочные и т.п. Граница 

между ними является условной. 

 

6.3 Структура и текстура осадочных горных пород 

 

Структурой осадочной породы называется совокупность признаков 

породы, обусловленная природой слагающих ее компонентов (обломочных 

частиц, кристаллического и аморфного материала, остатков скелетов 

организмов), их абсолютными и относительными размерами и формой. 

Обломочные породы по происхождению обломков и их вещественному 

составу делятся на  

- терригенные, когда обломочный материал образовался из продуктов 

размыва пород суши (континентов или островов);  

- вулканогенные - осадки и породы, сложенные обломочными продуктами 

вулканических извержений,  

- вулканогенно-осадочные породы, образовавшиеся при размыве 

вулканокластического материала, накопившегося на суше при извержении 

вулканов, а затем снесенного и отложенного в океане,  

Осадочные породы 

Обломочные 

рыхлые 

сцементи-

рованные  каустобиолиты 

Химические 

карбо-

наты 

сульфа-

ты 

галоиды 

оксиды 

Fe 

Органогенные 

извест-

няки, 

мел 

сланцы 

крем-

нистые 

Глинистые 

Рисунок 6.1 – Генетические классы осадочных горных пород 
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- эдафогенные обломочные породы, состоящие из продуктов подводного 

разрушения коренных пород дна при размыве придонными течениями, путем 

тектонического дробления, осыпания на крутых склонах. 

По текстуре в осадочных породах различают: 

- внутрипластовые текстуры; 

- текстуры поверхностей слоя. 

Внутрипластовые текстуры осадочных пород представляют собой 

совокупность признаков строения породы, обусловленных пространственным 

распределением породообразующих компонентов внутри слоя, их 

ориентировкой относительно друг друга и плоскостей слоя и плотностью 

заполнения ими пространства слоя. 

Текстуры поверхностей слоя - это совокупность признаков, 

обусловленных особенностями строения поверхностей напластования. К ним 

относятся различные неровности, образующиеся на поверхности слоя под 

влиянием механических причин или в результате жизнедеятельности 

организмов. 

По взаимному расположению осадочного материала различаются 

текстуры: 

- беспорядочная (массивная), характеризующаяся беспорядочным, без 

всякой ориентировки расположением слагающего породу материала; 

- слоистая — отличается наличием в осадочных породах чередующихся 

слоев, различных по составу, крупности и расположению частиц и другим 

особенностям; 

- листоватая порода расщепляется на листообразные слойки, благодаря 

тонкой слоистости с толщиной слойков в доли миллиметра; 

- полосчатая — участки породы, различающиеся по составу, крупности 

или цвету частиц, чередуются в виде параллельных полос. 

В зависимости от плотности заполнения осадочным материалом 

пространства в породе различаются текстуры:  

- плотная, без видимых на глаз пустот и пор в породе; 

- мелкопористая, когда можно различать мелкие частые поры; 

- крупнопористая, где величина пор колеблется от 0,5 до 2,5 мм; 

- кавернозная, где крупные поры образуют сложные пустоты - каверны, 

возникшие на месте выщелачивания отдельных участков породы. 

Пористость - отношение объема пор ко всему объему породы и 

выражается в процентах.  

Слоистость – внутренняя текстура (строение) слоя, выражающаяся в 

чередовании тонких (от долей миллиметра до нескольких сантиметров) 

прослоев. Важный текстурный признак, отличающий осадочные породы. 

Накапливающийся в процессе осадкообразования материал изменяется в 

вертикальном разрезе как по минеральному составу (что влечет за собой 

изменение окраски породы), так и по величине зерен и другим признакам. В 

результате образуются слои, представляющие собой более или менее плоские 

тела, ограниченные друг от друга поверхностями напластования, имеющие 
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значительно большую горизонтальную протяженность по сравнению с 

вертикальной (мощностью слоя). 

Выделяют три типа слоистости:  

- горизонтальная слоистость или близкая к горизонтальной – прослои 

горизонтальны и параллельны между собой, характерна для морских и озерных 

отложений, на глубинах, расположенных ниже действия волн;  

- косая слоистость – первичное наклонное (негоризонтальное) залегание 

прослоев внутри пласта, образуется при отложении осадков в подвижной среде 

(водной или воздушной), на неровных поверхностях, возникших в результате 

размывания дна водными потоками (речная слоистость), выдувания ветром 

(эоловая слоистость) или неравномерного отложения осадков и др. 

- волнистая слоистость – прослои волнисто изогнуты при сохранении 

взаимной параллельности, имеют выпукло-вогнутую форму. Возникает в 

мелководных прибрежных морских участках, где действуют приливы и отливы 

и вода испытывает периодическую смену направленности движений 

(колебательные волновые движения). 

По характеру слоистости возможно восстановить палеогеографическую 

обстановку осадконакопления.  

Цемент осадочных пород - это вещество, скрепляющее частицы 

обломочного, органогенного или химического происхождения и превращающее 

их в плотную горную породу. Состав, структура и количественное соотношение 

цемента с обломочным материалом разнообразны. Цемент может быть 

глинистым, алевритовым, песчаным, карбонатным (кальцитовым, доломитовым 

и др.), сульфатным (гипсовым, ангидритовым и др.), кремнистым (опаловым, 

халцедоновым, кварцевым), железистым (окислы и гидроокислы железа), 

фосфатным и др. 

Помимо простого цемента, встречается сложный (сочетание двух или 

более цементирующих веществ). Цементы обычно определяются легко: 

известковый – по реакции с соляной кислотой, кремнистый – по высокой 

твердости и слабо-жирному блеску, железистый – по бурой окраске, глинистый 

– по сравнительно легкой размокаемости, битуминозный – по запаху и т. д. 

Окраска. Осадочные породы имеют самую разнообразную окраску и 

оттенки от снежно-белого до черного. При этом иногда окраска является 

признаком для определения этих пород и зависит:  

- от цвета минералов, слагающих породу; 

- от цвета примесей, иногда в небольшом количестве рассеянных в породе 

или в виде тонкой пленки покрывающих ее зерна; 

- от цвета цемента. 

Белый и светло-серый цвета обусловлены окраской главных минералов 

осадочных пород (кварца, каолинита, кальцита и др.) и свидетельствуют до 

некоторой степени о чистоте породы. Темно-серый и черный цвета чаще всего 

являются результатом примеси красящего углистого вещества и реже солей 

марганца и сернистого железа. Красный и розовый цвета связаны с примесью в 

породе окислов железа и часто свидетельствуют о формировании осадков в 
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условиях жаркого климата. Зеленый цвет зависит от примеси одновременно 

окисного и закисного железа или присутствия соответственно окрашенных 

минералов. Реже зеленый цвет обусловлен ионами Си, Ni, Cr, U. Желтый и 

бурый цвета обусловлены присутствием в породе лимонита. 

 

6.4 Деление осадочных горных пород по величине обломков 

 

По величине обломков среди этих пород (терригенных, вулканогенных, 

вулканогенно-осадочных и эдафогенных) выделяют:  

- грубообломочные структуры (псефиты) для пород, состоящих из 

обломков размером более 2 мм в поперечнике; 

- среднеобломочные, или песчаные, структуры для пород с размерами 

частиц от 2 до 0,05 мм; 

- мелкообломочные, или пылеватые, структуры для пород с частицами от 

0,05 до 0,005 мм; 

- тонкообломочные структуры для пород с размерами частиц менее 0,005 

мм. 

1. Грубообломочные породы. 

В зависимости от структуры и текстуры выделяются следующие 

крупнообломочные породы:  

Глыбы – скопление угловатых обломков размером свыше 100мм в 

поперечнике. 

Щебень – скопление угловатых обломков размером от 100 до 10мм в 

поперечнике.  

Дресва – обломки от 10 до 2мм. 

Залегают глыбы, щебень, дресва обычно вблизи коренных пород, из 

которых они образовались.  

Валунник – скопление валунов, окатанных обломков диаметром более 100 

мм. Валуны образуются при окатывании глыб водами. Валунник развит в 

горных долинах и вдоль скалистых берегов морей и океанов. 

Галечник – скопление галек – окатанных обломков диаметром от 100 до 

10мм. 

Гравий – скопление окатанных обломков диаметром от 10 до 2 мм.  

Галечник и гравий образуются в результате истирания и окатывания 

глыб, валунов, щебня движущейся водой рек, озер, морей. Несомые рекой 

обломки окатываются, приобретая яйцевидную форму, а передвигающиеся 

волнами озер и морей истираются, приобретая чаще лепешкообразную 

(плоскую) форму. 

Галька, гравий, щебень, валуны, глыбы используются в качестве 

строительного материала. К их отложениям нередко приурочены россыпи 

алмазов, золота и платины. 

По форме обломков различают породы, в которых частицы могут быть 

неокатанными (угловатыми) - углы не несут следов сглаживания; 

полуокатанными (округло-угловатыми), когда углы закруглены, но грани еще 
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резкие; и окатанными - обработаны все углы и ребра, зерна приобретают 

округлую, сфероидальную или близкую к ним форму. 

Окатанность материала указывает на достаточно длительное время и 

длинный путь переноса обломочного материала от места разрушения до места 

накопления; неокатанность наоборот, — на кратковременность и небольшие 

расстояния переноса.  

Различают структуру брекчиевую, если крупнообломочная порода состоит 

из не окатанных сцементированных обломков (глыб, щебня, дресвы), и 

конгломератовую, когда обломки в породе окатаны (галька, гравий, валуны) 

(рисунок 6.2). 

 

 

Основные характеристики обломочных осадочных пород приведены в 

таблице 6.1. 

2. Среднеобломочные (псаммитовые) породы. К ним относятся пески и 

песчаники (псамос, греч. – песок).  

Пески – рыхлые с размером зерен от 2 до 0,05 мм, песчаники – той же 

величины обломки, сцементированные между собой.  

По величине зерен среди песчаных пород выделяют:  

- грубозернистые (2-1 мм); 

- крупнозернистые (1-0,5 мм); 

- среднезернистые (от 0,5~0,25 мм); 

- мелкозернистые (от 0,25 до 0,05 мм). 

По составу пески чаще кварцевые (кварц – наиболее устойчивый 

минерал). К кварцевым зернам могут примешиваться зерна полевых шпатов, 

слюды, кальцита, магнетита, окислов железа и др. В случае преобладания в 

породе одного из вышеуказанных минералов название песка дается по этому 

минералу. 

Песчаники (горная порода) в зависимости от состава цемента могут быть 

железистыми, известковистыми, кремнистыми, глинистыми и др. (рисунок 6.2). 

Кремнистые песчаники, состоящие из кварцевых зерен, являются самыми 

крепкими. 

Рисунок 6.2 – Брекчия (слева) и конгломерат (справа) 
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Таблица 6.1 - Основные осадочные обломочные породы  

 

Наименование 

подгруппы  

обломочных 

пород 

Размер  

обломков

, мм 

Структура и наименование пород 

несцементированные сцементированные 

из обломков  

не 

окатанных 

из обломков 

окатанных 

из обломков 

не 

окатанных 

из обломков 

окатанных 

Крупно-

обломочные  

> 100 Глыбы Валуны 
Брекчия 

 

 

Конгломера

т  

 

Гравелит 

100–10 Щебень Галечник 

10–2 Дресва Гравий 

Средне-

обломочные  

(песчаные)  

2–1 

Пески 

Грубозернистые 

Песчаник 

(соответствующей  

зернистости) 

1–0,5 
Крупнозернисты

е 

0,5–0,25 
Среднезернисты

е 

0,25–0,10 Мелкозернистые 

Мелко-

обломочные  

(пылеватые)  

0,1–0,05 
Алеврит 

Крупнозернисты

е Алевролит 

0,05–0,01 Мелкозернистые 

 

 

Глинистые песчаники (содержащие в цементе преимущественно 

глинистые вещества) мягкие, легко размокают, распадаются при морозе. 

Известковистые песчаники в качестве цементирующего вещества имеют 

карбонат кальция, нередко с примесями доломита. Чем лучше цемент 

раскристаллизован, тем крепче песчаник.  

Плотность песков 2,6–2,80 г/см3. Пористость песков в рыхлом состоянии 

от 27 до 62 %. Цвет песков и песчаников зависит от цвета преобладающих 

обломков и от цвета цементирующего вещества (окислы железа окрашивают их 

в охристо-желтые цвета). 

Пески по происхождению могут быть: озерными, морскими, речными, 

ветровыми, водноледниковыми. 

Рисунок 6.2 – Одна из разновидностей песчаника 
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К пескам и песчаникам нередко приурочены богатые россыпи золота, 

платины, магнетита, алмаза. Кварцевые пески и песчаники применяются в 

стекольной, абразивной, керамической и металлургической промышленности. 

Пески и песчаники используются также для строительных целей. 

3. Мелкообломочные, или пылеватые (рыхлые – алевритовые, 

сцементированные - алевролитовые) породы (рисунок 6.3).  

 

 

Представителями алевритовых пород являются лессы, суглинки, супеси. 

Они относятся к рыхлым мелкозернистым породам (франц. - «алеврон» – мука). 

Алевритовые породы характеризуются небольшими мощностями - от 

сантиметров до нескольких метров. Размер частиц 0,01-0,1 мм.  

Алевролитовые породы относятся к крупнозернистым. Образование их 

связано с деятельностью ветра, временных и постоянных потоков. 

 

6.5 Химические и органогенные осадочные породы 

 

Химические осадочные породы образуются путем выпадения из водных 

растворов химических осадков. К этим породам относятся: различные 

известняки, известковый туф, доломит, ангидрит, гипс, каменная соль и др. 

Общей особенностью являются их растворимость в воде и трещиноватость. 

Органогенные осадочные породы образуются в результате накопления и 

преобразования остатков животного мира и растений, отличаются значительной 

пористостью, растворяются в воде. К органогенным породам относятся: 

известняк-ракушечник, диатомит и др. 

Подавляющее большинство пород этих двух групп имеют смешанное 

(биохимическое) происхождение. 

Группы химических и органогенных пород обычно делятся на подгруппы 

по составу: карбонатные, кремнистые, железистые, галоидные, сернокислые, 

фосфатные и др. (рисунок 6.4). 

Особо выделяются горючие породы или каустобиолиты. 

 

 

 

Рисунок 6.3 – Одна из разновидностей алевролита 
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Карбонатные породы. Известняк – порода, состоящая из минерала 

кальцита. Он определяется по бурно протекающей реакции с HСl. Цвет белый, 

желтоватый, серый, черный. Известняки бывают органогенного и химического 

происхождения. 

Органогенные известняки состоят из остатков организмов, которые редко 

сохраняются полностью, чаще они раздроблены, а также изменены 

последующими процессами. Если известняк состоит из целых раковин, его 

называют известняк-ракушечник (рисунок 6.5), а если из битых – детритусовый 

известняк. 

 

 

Разновидностью органогенного известняка является мел. Мел – белая 

землистая порода, широко использующаяся в качестве сырья для 

портландцемента, побелочного материала и пишущего мела. Мел состоит 

главным образом из мельчайших раковин фораминифер, порошковатого 

кальцита и панцирей простейших микроскопических морских водорослей.  

Известняки химического происхождения встречаются в виде плотных 

тонкозернистых масс. Сюда относятся и оолитовые известняки, туф и натечные 

образования кальцита.  

Рисунок 6.5 – Блоки из ракушечника (слева) и  

детритусовый известняк (справа) 

Рисунок 6.4 – Подгруппы химических и органогенных осадочных пород 

Подгруппы химических и органогенных пород: 

Карбонатные – мел, кальцит, доломит, известняк 

Кремнистые – кремень, диатомит, опока 

Железистые - лимонит 

Галоидные – галит, сильвин 

Сернокислые – гипс, ангидрит  

Каустобиолиты – торф, уголь, нефть, янтарь 
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Оолитовые известняки – скопления мелких шариков скорлуповатого или 

радиально-лучистого строения, соединенных известковым цементом (см. 

рисунок 4.10). 

Известковый туф – травертин – поликристаллическая хрупкая 

тонкозернистая гомогенная горная порода, образованная минералами карбоната 

кальция.  

Образуется в местах выхода на земную поверхность подземных вод, 

богатых растворенной двууглекислой известью, из которых при улетучивании 

углекислоты или при остывании воды быстро выпадает избыток растворенного 

углекислого кальция (рисунок 6.6).  

 

 

Натечные образования кальцита – сталактиты, сталагмиты (см. рисунок 

4.12).  

Известняки применяются в качестве строительного материала, удобрения, 

в цементной промышленности, в металлургии (в качестве флюса). 

Доломит CaMg(CO3)2 – состоит из минерала того же названия (рисунок 

6.7). 

Внешне доломит похож на известняк, отличается от него реакцией с 

соляной кислотой (реагирует в порошке), желтовато-белым, иногда буроватым 

цветом, большей твердостью (3,4–4). Доломиты образуются в морских 

бассейнах главным образом как вторичные продукты за счет известняков: 

растворенный в воде магний взаимодействует и вступает в соединение с 

кальцитом известняка. 

 

Рисунок 6.6 - Травертин (слева) и травертиновые террасы (справа) в 

Йеллоустонском Национальном парке, США 
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Этот процесс, называемый доломитизацией, ведет к полному 

уничтожению органических остатков. Для доломитов не типична тонкая 

слоистость; они часто слагают мощные скальные утесы. Доломиты 

применяются в качестве флюса в металлургии, огнеупора и для удобрений.  

Мергель – известково-глинистая порода, состоящая из кальцита и 

глинистых частиц (30–50 %). Цвет ее палево-желтый, коричневато-желтый, 

белый, серый (рисунки 6.8-6.9).  

 

 

Внешне мергель мало отличим от известняка; распознается он по 

характеру реакции с соляной кислотой, от капли которой на поверхности 

мергеля остается грязно-серое или обеленное пятно, обусловленное 

концентрацией на месте реакции глинистых частиц. Образуется мергель в 

морях и озерах. 

Кpeмнистые породы. Они могут быть химического происхождения, 

например - кремнистый туф, а также и органогенного происхождения - 

кремень, диатомит, опока.  

 

 

 

 

Рисунок 6.5 – Разновидности доломита 

Рисунок 6.8 – Добыча мергеля в карьере 
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Кремнистый туф (гейзерит) - состоит из пористой (реже плотной) массы 

опала (рисунок 6.10).  

Цвет породы светлый, иногда пестрый. Образуется туф при выходе на 

поверхность горячих источников, в воде которых растворен кремнезем. 

 

 

Кремень – тонкозернистый пятнистый или полосчатый агрегат халцедона 

- скрытокристаллической разновидности кварца. Образуется из распавшихся 

скелетных остатков кремневых организмов, то есть из геля кремнезема, 

который, постепенно теряя воду и уплотняясь, превращается в опал и затем в 

халцедон. Часто содержит включения органических остатков. Цвет 

преимущественно серый до черного или бурый, встречается в виде конкреций 

(желваков) в меловых известняках, никогда не образуя связных пластов.  

В каменном веке кремень благодаря высокой твердости (равной 7) 

служил важным материалом для изготовления оружия и орудий труда. В 

настоящее время используется как шлифовальный и полировальный материал 

(рисунок 6.11). 

 

Рисунок 6.9 – Разновидности мергеля 

Рисунок 6.10 – Разновидности гейзерита (кремнистого туфа) 
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Диатомит – пористая, легкая, белая, светло-желтая рыхлая или 

сцементированная порода, легко растирается в тонкий порошок, жадно 

поглощает воду (рисунок 6.12).  

 

Диатомит состоит из мельчайших опаловых скорлупок диатомовых 

водорослей, скелетов радиолярий и игл губок, встречаются зерна кварца, 

глауконита, глинистых минералов. Применяется как фильтрующий материал и 

для получения жидкого стекла.  

Образуется диатомит из диатомового ила, находящегося на дне озер и 

морей.  

Опока – кремнистая, пористая порода белого, серого, черного цвета, 

обладающая часто раковистым изломом (рисунок 6.13). Наиболее твердые ее 

разновидности при ударе раскалываются с характерным звенящим звуком. Она 

состоит из зернышек опала и незначительной примеси остатков кремневых 

скелетов организмов, сцементированных кремнистым веществом. 

 

 

 

Рисунок 6.11 – Кремень – тонкозернистый агрегат халцедона 

Рисунок 6.12 – Диатомит 



84 

 

 

Железистые породы. Среди пород этой подгруппы наиболее 

распространены сидерит (FeCO3 – железный шпат) и лимонит (рисунок 6.14). 

 

 

Лимонит – механическая смесь гидроокисла железа с песчаным или 

глинистым материалом. По внешнему виду это чаще всего бобовые 

(оолитовые) или натечные массы. Цвет желтый, бурый, накапливается в 

болотах и озерах, поэтому часто называется болотной или озерной рудой.  

Галоидные породы. Из галоидных пород наиболее распространена 

каменная соль, состоящая из минерала галита (NaCl), в природе она обычно 

окрашена в серый, рыже-желтоватый или красноватый цвет (рисунок 6.15). 

Каменная соль обычно залегает слоями, имеет крупнозернистую 

структуру и блестит на солнце. Треть всей добываемой соли идет в пищу 

людям и животным, остальная часть используется в промышленности, для 

технических целей.  

 

 

 

Рисунок 6.13 – Опока (разновидности) 

Рисунок 6.14 – Сидерит (слева) и лимонит (справа) 
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В месторождениях слои каменной соли нередко чередуются со слоями 

сильвина (KCl), рисунок 6.16.  

 

 

Сернокислые породы. Наиболее широко распространены гипс и ангидрит. 

Они образуются при выпадении из водных растворов в мелководных озерах, 

лагунах засушливых зон, где благодаря интенсивному испарению возникают 

перенасыщенные растворы.  

 

 

Рисунок 6.15 – Кристаллы каменной соли на сопутствующей породе 

Рисунок 6.16 – Слои сильвина (красный, оранжевый)  

и каменной соли (белая) 
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Галоидные и сернокислые соли залегают обычно в виде пластов среди 

глинистых пород; последние их предохраняют от растворения подземными 

водами. 

Гипс (CaSO4•2H2O) – белого цвета или слегка тонированный; 

крупнозернистый или волокнистый, с шелковистым блеском (рисунок 6.17).  

 

 

При определенных условиях - обычно в пустыне, пески которой богаты 

гипсом - линзовидные кристаллы гипса образуют сростки (розетки), 

напоминающие лепестки розы.  

При кристаллизации гипса частицы песка попадают в состав кристаллов. 

Такие образования носят название «сахарская роза» или «роза пустыни». 

Похожие на «розы» образования встречаются и в осадочных породах Крыма. 

От сходного ангидрита, имеющего твердость 3–4, гипс отличается более 

низкой твердостью, равной 1,5–2. Широко применяется в строительстве.  

Путем обжига гипса из него удаляется 75 % кристаллизационной воды, но 

если к обожженному строительному гипсу добавить воду, то он быстро вновь 

поглощает ее, восстанавливая свое первоначальное водосодержание, что 

сопровождается увеличением объема. На этом основывается техническое 

использование гипса в качестве цемента и вяжущего материала. 

Ангидрит (CaSO4) – так называется как сама соляная порода, так и 

минерал, слагающий ее, похожа на каменную соль, белесовато-серого, 

желтоватого, голубоватого цвета, но имеет мелкозернистую структуру и не 

обладает соленым вкусом (рисунок 6.18).  

Применяется в производстве минеральных удобрений и в строительстве. 

Ангидритовые слои представляют опасность при строительстве туннелей, так 

как при поступлении воды они чрезвычайно сильно разбухают и вследствие 

этого могут сдавить стены туннеля. 

 

 

 

 

Рисунок 6.17 – Гипс: кристаллы (слева) и «сахарская роза» (справа) 
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Фосфатные породы. К ним относятся многие осадочные породы, 

обогащенные кальциевыми солями фосфорной кислоты с содержанием Р2О5 до 

12–40% и более. Фосфаты кальция представлены чаще апатитом (рисунок 6.19).  

 

 

В составе фосфоритов наблюдаются примеси кварца, кальцита, 

глауконита, остатки радиолярий, диатомей и других органических веществ 

(рисунок 6.20). Фосфатные породы встречаются в виде конкреций и пластов. 
 

 

Рисунок 6.19 – Апатит в кальците (слева) и с фосфатной породой (справа) 

Рисунок 6.20 – Образцы фосфоритов 

Рисунок 6.18 – Ангидрит 
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Образуются они как хемогенным, так и биогенным путем в морях и на 

континентах (в озерах, болотах, пещерах). В морях фосфориты возникают при 

выпадении химического осадка на глубинах от 50 до 150 м. Цвет фосфоритов 

серый, темно-серый, черный. Применяются как сырье для удобрения 

(суперфосфат) и получения фосфора. 

Каустобиолиты. Это большая группа горючих углеродистых пород 

органического состава и органогенного происхождения, и потому, согласно 

строгому определению, не являются настоящими горными породами. Но, с 

другой стороны, они представляют собой составную часть твердой земной 

коры и частично бывают изменены в такой степени, что их органическую 

природу уже невозможно установить, а потому их причисляют к осадочным 

породам.  

Каустобиолиты возникают путем углефикации скоплений растительного 

материала. Процесс углефикации состоит в постепенном повышении 

относительного содержания углерода в органическом веществе вследствие его 

обеднения кислородом (и в меньшей мере водородом). Повышенные давления и 

температуры, связанные с горообразующими и вулканическими процессами, 

вызывают диагенетические и метаморфические преобразования углей. 

Каустобиолиты бывают твердыми (торф, бурый уголь, каменный уголь, 

антрацит, графит, горючие сланцы, асфальт, озокерит), жидкими (нефть) и 

газообразными (горючие газы). Свойства твердых каустобиолитов приведены в 

таблица 6.2. 

 

Таблица 6.2 - Свойства твердых каустобиолитов 

 

Каустобиолиты Цвет Блеск 
Плотность, 

г/см3 

Теплотворная 

способность 

Торф Бурый 
Матовый (без 

блеска) 
1,0 

1500–2000 кал 

(6280–8374 Дж) 

Бурый уголь 
Буровато-

черный 
Тусклый 1,2 

2000–7000 кал 

(8374–29 308 Дж) 

Каменный уголь Черный Жирный 1,3 
7000–8500 кал 

(29308–35588 Дж) 

Антрацит Черный 
Сильный  

металловидный 
1,5 

8500–9000 кал 

(35588–37681 Дж) 

Графит Черный Металлический 2,2 Не горит 
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Торф состоит из полуразложившихся болотных и древесных 

растительных остатков, содержащих в своем составе углерод (35–59%), 

водород (6%), кислород (33%), азот (2,3%). Торф – рыхлая, буровато-

коричневая или черная порода (рисунок 6.21).  

 

 

В зависимости от того, из каких растительных остатков состоит торф, 

различают сфагновый, осоковый и тростниковый торф. В сыром виде торф 

содержит до 85–90% воды, при высушивании его до воздушно-сухого 

состояния в нем остается еще до 25% воды. Торф используется для 

приготовления удобрений и технического воска.  

Бурый уголь содержит 67–78 % углерода, 5 % водорода и 17–26 % 

кислорода. Это плотная темно-бурая или черная масса с землистым изломом, 

матовым блеском, черта темно-бурая (рисунок 6.22).  

 

 

Рисунок 6.21 – Торфяные «бруски» 

Рисунок 6.22 – Бурый уголь 
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Твердость бурого угля 1–1,5; плотность 1,2 г/см3. В составе бурых углей 

имеются примеси глинистых минералов, обусловливающие их высокую 

зольность. 

Каменный уголь содержит углерода до 82–85%. Порода черного цвета, 

плотная, блеск матовый, черта черная. Твердость от 0,5 до 2,5; плотность 1,1–

1,8 г/см3. 

Антрацит содержит углерода 92–97%. Это твердая хрупкая порода 

черного цвета с сильным полуметаллическим блеском. Излом зернистый, 

раковистый. Твердость 2,0–2,5; плотность антрацита 1,3–1,7 г/см3. Цвет черты 

светло-черный. Образуется при высоких давлении и температуре не ниже 300 С 

(рисунок 6.23). 

 

 

Графит – кристаллический углерод; это высокометаморфизованный 

уголь, но он может иметь и неорганическое происхождение (см. рис. 4.3). 

Горючие сланцы – сланцеватые, глинистые или мергелистые породы, в 

состав которых входит органическое вещество в виде рассеянного сапропеля 

(гнилостного ила). Горючие сланцы тонкослоисты, обладают темно-серым или 

бурым цветом; образовались они в процессе накопления отмерших 

микроводорослей и планктона (рисунок 6.24).  

 

 

 

Рисунок 6.23 – Каменный уголь (слева) и антрацит (справа) 

Рисунок 6.24 – Образцы горючих сланцев 
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Применяются в качестве местного топлива и для получения жидких и 

газообразных летучих веществ, из которых получают нефтепродукты, газ, серу, 

олифу, дубильные экстракты, краски, ядохимикаты для защиты растений. 

Нефть представляет собой смесь жидких и газообразных углеводородов 

(рисунок 6.25).  

 

На долю других элементов (азота, кислорода, серы и др.) приходится 1–

2%. По внешнему виду это маслянистая жидкость, цвет изменяется от почти 

белого, желтого до темно-коричневого; соответственно меняется и плотность – 

от 0,76 до 1,0 г/см3. Лишь асфальтовые нефти имеют несколько большую 

плотность.  

Янтарь (C10H16О) – затвердевшая смола хвойных деревьев, 

произраставших 25–30 млн. лет назад. Янтарь аморфен. Цвет его белый, 

желтый, коричневатый (рисунок 6.26).  

 

 

Рисунок 6.26 – Необработанные образцы янтаря 

Рисунок 6.25 – Нефть 
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Твердость 2–2,5. Янтарь может быть прозрачным или просвечивать. 

Блеск жирный или матовый. Плотность 1,05–1,1 г/см3, плавится при 

температуре 300°С. Горит, выделяя приятный запах. При трении легко 

электризуется. Встречается в виде глыб среди песчаных пород. Применяется в 

ювелирной промышленности и в отдельных медицинских препаратах. 

Основные осадочные породы органического и химического 

происхождения приведены в таблице 6.3. 

 

Таблица 6.3 - Основные породы органического и химического происхождения 

 

Название   

подгрупп 
Органогенные породы Хемогенные породы 

Карбонатные 

известняк коралловый, 

известняк-ракушечник, 

известняк детритусовый, 

мел, мергель 

известняк плотный, известняк 

оолитовый, известковый туф, 

натечный известняк, доломит, 

сидерит, мергель 

Кремнистые 
диатомит, опока трепел, кремнистые туфы, 

кремень 

Железистые – лимонит 

Галоидные – каменная соль 

Сернокислые – гипс, ангидрит 

Алюминиевые – бокситы 

Фосфатные – фосфориты 

Каустобиолиты 

торф, ископаемые угли, 

горючие сланцы, нефть, 

асфальт, озокерит, янтарь 

 

 

 

6.6 Формы залегания осадочных горных пород 

 

Для большинства осадочных пород свойственна слоистая форма 

залегания – результат длительного накопления осадков. Отдельные слои 

отличаются друг от друга составом и величиной минеральных зерен, окраской, 

плотностью сложения. 

При резком различии слоев по составу, например, слой песка лежит на 

слое известняка, более или менее постоянной мощности и сравнительно 

большой занимаемой площади слои, особенно полезных ископаемых, называют 

пластами. При этом верхнюю плоскость пласта называют кровлей, нижнюю – 

ложем (почвой), а расстояние между ними – мощностью пласта (рисунок 6.27). 
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Пачка (свита) пластов – совокупность слоев, характеризующихся 

общностью каких-либо признаков. 

 

 

Залегание согласное – напластование осадочных пород, при котором 

поверхности пластов параллельны между собой и при этом наблюдается 

строгая стратиграфическая последовательность – более молодые пласты 

залегают на более древних с соблюдением последовательности отложения во 

времени (см. табл. 2.3). Согласное залегание может быть горизонтальным, 

наклонным, складчатым (рисунок 6.29). 

 

 

Несогласное залегание образуется, когда между вышележащим и 

подстилающим слоями имеется перерыв в осадконакоплении и 

стратиграфическая последовательность нарушена. Например, между слоем 

Ложе (почва) 

пласта 

Кровля пласта 

Мощность 

пласта 

Рисунок 6.27 – Слой (пласт) 

Рисунок 6.29 – Согласное залегание: а – горизонтальное;  

б – наклонное; в - складчатое  

а б в 

Рисунок 6.28 – Свита пластов 
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четвертичных («молодых») и палеогеновых (более «древних») отложений нет 

слоя неогеновых отложений (см. табл. 2.3). Несогласное залегание может быть 

параллельным - пласты, несмотря на перерыв в отложении осадка, сохраняют 

параллельное залегание; угловым - одна толща лежит с перерывом по 

отношению к другой под углом. Например, когда на смятом в складки пласте 

известняка горизонтально залегает слой песчаника. 

Слои образуются в результате накопления осадков в морях, озерах, 

долинах рек и т.д. Это приводит к образованию слоев различной формы как по 

размерам в плане, так и по очертаниям по вертикали. 

Для континентальных отложений характерны: 

- нормальный слой – наиболее часто встречается, отличается большой 

мощностью и протяженностью, ложе и кровля расположены параллельно друг 

другу (см. рисунок 6.27).  

- линза – слои, занимающие малые площади, с выклиниванием мощности 

по краям (рисунок 6.30, а). 

- выклинивание пласта – постепенное снижение мощности пласта в одну 

сторону вплоть до полного его исчезновения (рисунок 6.30, б). 

- пропласток (прослоек) – небольшой по мощности слой, залегающий 

внутри более крупного слоя (пласта) и отличающийся от него особенностями 

состава или строения (рисунок 6,30, в). 

- пережим пласта (слоя) – резкое локальное уменьшение мощности пласта 

(рисунок 6.30, г). 

- раздув пласта – резкое увеличение мощности пласта (рисунок 6.30, д). 

 

 

а б в 

г д 

Рисунок 6.30 – Виды отложений континентальных горных пород:  

а – линза, б – выклинивание пласта, в – пропласток, г – пережим пласта,  

д – раздув пласта 
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В некоторых осадочных породах слоистость не наблюдается (например, в 

коралловых известняках, в ледниковых отложениях).  

При определении осадочных пород прежде всего необходимо на 

основании их структуры и текстуры отнести рассматриваемую породу к одной 

из вышеуказанных подгрупп. Затем, изучая породы органического и 

химического происхождения, определить минеральный состав. Он даст 

возможность установить наименование большинства из них. 

Для уточнения наименования пород органического происхождения важно 

определить, в каком виде представлены органические остатки. Породы, 

состоящие из хорошо сохранившихся окаменелых раковин, имеют биоморфную 

структуру; породы, состоящие из обломков скелетов организмов, - 

детритусовую структуру. Структура пород химического происхождения 

обычно зернистая. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте характеристику осадочных горных пород. 

2. Перечислите стадии литогенеза. 

3. Назовите генетические классы осадочных горных пород. 

4. Перечислите текстуры по взаимному расположению осадочного 

материала. 

5. Дайте определение пористости. 

6. Дайте определение слоистости. Перечислите ее типы. 

7. Назовите типы осадочных пород по крупности обломков. 

8. Охарактеризуйте брекчиевую и конгломератовую структуры. 

9. Охарактеризуйте химические и органогенные осадочные породы. 

Приведите примеры. 

10. Охарактеризуйте каустобиолиты. Приведите примеры. 

11. Перечислите формы залегания осадочных горных пород. 

12. Дайте характеристику согласному и несогласному залеганию горных 

пород. 

 

Рекомендованная литература [1, 2, 3]. 
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ТЕМА 7. МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ 

 

Метаморфические породы образуются в результате структурно-

текстурных и минеральных, иногда химических преобразований ранее 

существовавших пород (осадочных, магматических и метаморфических) в 

связи с изменением физико-химических условий под воздействием 

разнообразных эндогенных процессов. Эти преобразования протекают с 

сохранением твердого состояния системы и приводят к частичному или 

полному приспособлению породы к новым условиям. Метаморфические 

горные породы в земной коре составляют около 4% по весу и развиты в 

основном в пределах гранитно-метаморфической оболочки. 

Метаморфические изменения заключаются в распаде первичных 

минералов, в молекулярной перегруппировке и образовании новых, более 

устойчивых минеральных ассоциаций. Происходит частичная или полная 

перекристаллизации пород с образованием новых текстур, структур и 

минералов. По интенсивности метаморфических преобразований породы 

разделяются на слабо измененные (метаморфизованные), сохранившие реликты 

состава и структуры исходного материала (протолита), и глубоко 

преобразованные (метаморфические), первоначальная природа которых 

полностью утрачена. Между ними наблюдаются постепенные переходы. 

 

7.1 Факторы метаморфизма 

 

Основными факторами метаморфизма являются температура, давление и 

химически активные вещества - растворы и газы. Значение имеют также состав 

и строение исходных пород, длительность процесса изменения, геологические 

условия метаморфизма (пространственные и генетические взаимосвязи с 

тектоническими движениями, магматизмом, подъемом теплопотоков из глубин 

Земли и т. п.). Метаморфические процессы могут происходить изохимически - 

без изменения химического состава метаморфизируемой породы, или 

аллохимически - со значительным изменением состава последней вследствие 

привноса и выноса вещества. Изменениям подвергаются породы любого 

состава и генезиса. 

Метаморфические процессы разнообразны по форме проявления и 

характеру изменения горных пород. С учетом геологических условий и 

преобладания тех или иных факторов преобразования пород выделяются 

следующие основные типы метаморфизма:  

- региональный,  

- ультраметаморфизм, 

- контактовый, 

- динамометаморфизм, 

- метасоматоз. 

Региональный метаморфизм - широкомасштабный процесс, 

охватывающий огромные территории в пределах подвижных поясов земной 
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коры. Главными его факторами являются температура и давление, а также 

воздействие воды и углекислоты, содержащихся в исходных породах и 

способствующих ходу химических реакций.  

Ультраметаморфизм – возникает в обстановке регионального 

метаморфизма при высокой температуре, химической активности воды, 

происходит привнос и вынос веществ. Особое значение имеют расплавы.  

Динамометаморфизм (катакластический метаморфизм) - развивается в 

зонах разрывных нарушений под воздействием одностороннего давления 

(стресса) в условиях невысоких температур и приводит к дроблению и 

перетиранию горных пород. 

Контактовый (контактово-термальный) метаморфизм проявляется во 

внешних экзоконтактовых ореолах интрузивов под воздействием тепла, 

выделяемого остывающим магматическим расплавом. Происходит при 

относительно низких давлениях, без привноса и выноса вещества, то есть носит 

изохимический характер. 

Метасоматоз - процесс, при котором происходит привнос одних 

компонентов и вынос других, что приводит к изменению химического и 

минерального состава пород. В процессе метасоматоза растворение и 

замещение минералов осуществляется почти одновременно без существенного 

изменения объема породы при сохранении ее твердого состояния. Главными 

агентами при метасоматозе являются химически активные растворы и газы, 

имеющие в большинстве случаев генетическую связь с магматической и 

постмагматической деятельностью. 

Как контактовый, так и региональный метаморфизм проявляется в 

преобразовании структуры пород, их перекристаллизации без изменения 

химического состава.  

Окаменелости при метаморфизме уничтожаются.  

При одностороннем давлении возникает сланцеватость (рисунок 7.1).  

 

 

Первоначальный минеральный состав пород при этом сохраняется. 

Листоватые и чешуйчатые минералы (такие как хлорит, слюда, тальк) своей 

длинной осью ориентируются нормально к направлению давления и тем 

придают текстуре породы направленный характер, сообщая ей сланцеватость 

Р 

Рисунок 7.1 – Возникновение сланцеватости 
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(рисунок 7.2). Наличие кристаллизационной сланцеватости – характерный 

диагностический признак многих метаморфических пород.  

 

 

Главные отличия метаморфических пород от магматических и осадочных 

заключаются в их минеральном составе, структурных и текстурных 

особенностях. 

 

7.2 Минералы метаморфических горных пород и их текстура 

 

Минералы, слагающие метаморфические породы, делят на следующие 

группы. 

1. Минералы, широко распространенные как в метаморфических, так и в 

магматических породах (полевые шпаты, кварц, слюды, роговая обманка, 

магнетит и др.). 

2. Минералы, типичные для осадочных пород (кальцит, доломит). 

3. Минералы, которые встречаются в магматических породах в качестве 

вторичных, а также слагают типичные метаморфические породы (серпентин, 

хлорит, тальк и др.) 

4. Специфические минералы, присутствие которых возможно только в 

метаморфических породах (дистен, андалузит, ставролит, некоторые гранаты и 

др.), показанные на рис. 7.3. 

В большинстве своем это кристаллические структуры, причем особенно 

характерны листоватые, чешуйчатые, игольчатые и таблитчатые формы зерен, 

реже породы зернисто-кристаллические. Имеются также слабо 

метаморфизованные скрытокристаллические и переходные разности, 

содержащие участки первичных пород некристаллического строения. 

Текстурные особенности относятся к важнейшим отличительным 

признакам метаморфических пород. По взаимному расположению и форме 

зерен выделяются следующие текстуры. 

 

 

 

 

Рисунок 7.2 – Метаморфические горные породы: 

 хлорит (слева), тальк (справа) 
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Сланцеватая текстура определяется параллельным расположением 

чешуйчатых и листоватых минералов, с чем связано развитие плоскостей 

сланцеватости (рисунок 7.4). 

 

 

Гнейсовая (гнейсовидная) текстура обусловлена параллельной 

ориентировкой таблитчатых или вытянутых зерен минералов при малом 

содержании чешуйчатых частиц. 

Полосчатая текстура обусловлена чередованием полос различного 

состава и структуры 

Рисунок 7.3 – Минералы метаморфических горных пород: а – дистен,  

б – андалузит, в – серпентин (змеевик), г - ставролит 

а б 

в г 

Рисунок 7.4 – Текстура: сланцеватая (слева), слоистая (справа) 
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Линзовидно-полосчатая — минералы разного состава скапливаются в 

виде вытянутых линз. 

Пятнистая текстура определяется неравномерным, гнездовым 

распределением минералов;  

- волокнистая - вытянутыми примерно в одном направлении 

волокнистыми и игольчатыми минералами;  

- очковая - рассеянными в породе более крупными овальными зернами 

или агрегатами («очками») на фоне сланцеватой основной ткани породы; 

- плойчатая - присутствием в породе очень мелких складок;  

однородная - неориентированным расположением зерен.  

В случае прочного однородного сложения породы текстура называется 

массивной. Мелкие минеральные зерна при этом исчезают, а крупные еще 

более увеличиваются в размерах, и вся порода становится крупнозернистой, 

возникают разнообразные новые минералы.  

Метаморфические породы по внешнему виду и условиям залегания 

занимают промежуточное положение между магматическими и осадочными 

породами. По минеральному составу они ближе к магматическим породам. 

Типичными минералами являются слюды, кварц, хлорит, тальк. 

 

7.3 Диагностические признаки метаморфических пород. Характерные 

метаморфические породы 

 

Метаморфические породы имеют различную прочность и стойкость к 

выветриванию во времени. 

Диагностические признаки метаморфических пород делят на: 

Полнокристаллические, зернистые. 

Часто крупнозернистые. 

Шелковистый блеск (у пород, богатых слюдой). 

Параллельная текстура (сланцеватость). 

Очень плотные, без пустот. 

Отсутствие окаменелостей. 

Мягкие формы выветривания. 

Наиболее распространенными породами регионального метаморфизма 

являются сланцы, кристаллические сланцы, гнейсы, амфиболиты, мраморы, 

кварциты. Они залегают в форме слоев, линз и слоистых толщ, обычно 

интенсивно деформированных, смятых в сложные складки. 

Сланцы — общее название для пород наиболее слабых степеней 

метаморфизма. Эти породы состоят из низкотемпературных минералов (таких 

как хлорит, серпентин, эпидот, мусковит, альбит, кварц, ставролит), обладают 

сланцеватой (параллельной) текстурой. это бедные полевым шпатом или вовсе 

лишенные его метаморфиты. В зависимости от минерального состава выделяют 

глинистые, хлоритовые, кварц-серицитовые, тальковые, слюдяные и другие 

сланцы. 
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Глинистый сланец – результат начальной стадии изменения глинистых 

пород, от которых он отличается наличием сланцеватости, параллельно 

которой глинистый сланец раскалывается на пластины (рис. 7.5).  

 

 

Глинистые сланцы не обладают полнокристаллической структурой, не 

размокают в воде. Цвет сланцев зеленый, серый, черный. 

Хлоритовый сланец состоит из хлорита с небольшой примесью кварца. 

Для него характерны зеленые тона и мелкочешуйчатая структура. Текстура 

сланцеватая. Образуется за счет основных магматических пород. 

Тальковый сланец состоит почти исключительно из талька. Цвет чаще 

серый, зеленоватый; жирен на ощупь, образуется в процессе метаморфизации 

ультраосновных магматических пород, а при гидротермальном метаморфизме – 

и из серпентинитов. 

Слюдяные сланцы обладают хорошо выраженной полнокристаллической 

структурой и сланцеватой текстурой. В состав их входят слюда и кварц. В 

зависимости от преобладания в породе той или иной слюды сланец называют 

мусковитовым, биотитовым и др. Образуются слюдяные сланцы из филлитов, 

глинистых сланцев, глин при глубоком их преобразовании. 

Пятнистые и узловатые (фруктовые) сланцы – метаморфические 

породы с новообразованными минералами, развивающимися отдельными 

пятнами или в виде «узлов», напоминающих фрукты. 

К кристаллическим сланцам относятся породы средней и высокой 

степени метаморфизма, обладающие гнейсовой текстурой, мелко- и 

среднезернистой структурой. В их состав, наряду с плагиоклазом, могут 

входить роговая обманка, биотит, пироксены, гранаты, эпидот и некоторые 

другие минералы. Отсутствуют кварц и калиевые полевые шпаты. Породы не 

обладают отчетливо выраженной сланцеватостью. 

Примерами таких пород могут служить биотит-роговообманковые, 

пироксеновые, роговообманково-пироксеновые кристаллические сланцы. 

Рисунок 7.5 – Глинистый сланец и стенка, сложенная из глинистого 

сланца 
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Под гнейсами понимают метаморфические породы, по минеральному 

составу близкие к гранитам, то есть обогащенные полевыми шпатами и 

кварцем. Из цветных минералов могут присутствовать слюды, роговая обманка, 

пироксены, гранаты, дистен, расположенные чередующимися полосами 

(рисунок 7.6).  

 

 

Породы имеют гнейсовую, реже очковую, полосчатую или линзовидно-

полосчатую текстуру, мелко- или среднезернистую структуру. Гнейсы могут 

возникнуть в результате метаморфизма изверженных (преимущественно 

кислых), осадочных и многих метаморфических пород.  

По типу исходной породы выделяют гранитогнейс, диоритогнейс, и 

конгломератовый гнейс; по характерным минералам – мусковитовый, 

биотитовый, авгитовый и роговообманковый гнейс; по внешнему облику и 

сложению – пятнистый, сланцеватый и очковый гнейс. Плотность гнейсов 

составляет около 2,7 г/см3; окраски разнообразные, как у гранитов. 

Используются они в виде мелкой щебенки и бутового камня. 

Кварцит состоит из зерен кварца, обладает полнокристаллической, 

обычно мелкозернистой структурой. Текстура его плотная, массивная. Цвет 

белый, светло-серый, красновато-бурый, малиновый (рис. 7.7). Образуется он 

при перекристаллизации кварцевых песков, песчаников и других кремнистых 

пород. 

 

7.4 Массивные метаморфические горные породы 

 

Массивные метаморфические породы отличаются низким содержанием 

кварца и полевого шпата и отсутствием слоистости. 

 

 

Рисунок 7.6 – Гнейсы 
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Амфиболиты - зернисто-кристаллические, роговообманковые или 

плагиоклаз-роговообманковые, иногда с гранатом, пироксеном или эпидотом 

породы, обладающие однородной (массивной) текстурой. 

Амфиболит образуется из базальтов, габбро, перидотитов или 

мергелистых глин, бедных известью. Минеральный состав: амфиболы – 40 %, 

пироксены – 10 %, плагиоклаз – 40 %, минералы-примеси – хлорит, кварц, 

рудные минералы (магнетит, ильменит). Обычно кристаллически-зернистый, 

зеленого цвета. Применяется как местный строительный материал (рисунок 

7.8). 

 

 

Мрамор состоит из зерен кальцита; обладает полнокристаллической 

структурой; образуется при перекристаллизации известняков и других 

осадочных пород, богатых кальцитом (рисунок 7.9). 

 

 

Рисунок 7.8 – Амфиболиты и шкатулка из этого камня 

Рисунок 7.9 – Разновидности мрамора 

Рисунок 7.7 – Кварцит 
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Характерна светлая окраска: белая, зеленоватая, серовато-голубоватая, 

розовая, полосчатая, пятнистая. Мрамор массивен, широко применяется как 

облицовочный материал. 

Серпентинит, или змеевик, образуется при метаморфизме магматических 

пород группы перидотита, а также доломитов и доломитовых известняков. 

Главный компонент – минерал серпентин, второстепенные компоненты – 

карбонаты, иногда фанат, оливин, пироксен, амфиболы, тальк и др., а также 

рудные минералы (магнетит, хромит). 

Окраска – зеленая различных оттенков; текстура массивная, 

сланцеватость практически отсутствует (см. рис. 7.3). Применяется для 

внутренней отделки общественных зданий и сооружений. Неустойчив к 

атмосферным агентам. 

В зависимости от действия факторов метаморфизма (температуры, 

давления, химизма среды) на одни и те же исходные породы изменяется 

минеральный состав первичных пород, что приводит к образованию 

разнообразных метаморфических пород – метаморфитов (рисунок 7.10). Этот 

комплекс новых минералов или парагенезис (сонахождение), называется 

метаморфической фацией. 

 

 

Фация - совокупность горных пород, минеральный состав которых 

находится в равновесии при данных условиях метаморфизма. Это породы, 

сформировавшиеся в определенных физико-химических условиях. 

Фациальный переход – комплекс отложений, отличающихся составом и 

физико-географическими условиями образования от соседних отложений того 

же стратиграфического отрезка. 

Отнесение пород к той или иной метаморфической фации определяется 

ассоциацией новообразованных минералов (минеральным парагенезисом), т.к. 

в породах одинакового химического состава при одинаковых условиях 

развивается одна и та же минеральная ассоциация. 

Факторы метаморфизма: 

Температура + порода1 

Давление + порода1 

Химизм среды + порода1 

Порода 2 

Порода 3 

Порода 4 

метаморфическая фация 

Рисунок 7.10 – Формирование метаморфической фации 
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Метаморфические изменения в породах начинаются при повышении 

температуры до 200ºС и увеличении литостатического давления, вызванного 

весом вышележащих слоев пород. В зависимости от степени метаморфизации 

горных пород (низкой, средней или высокой) различают три метаморфические 

фации: 

1) зеленосланцевая фация – низкая ступень метаморфизма, особенностью 

формирования пород является низкая температура – 200-400ºС и высокое 

давление – до 1200МПа на глубинах до 40км под действием литостатического 

давления. Возникает и на меньших глубинах от действия стресса – 

одностороннего давления, возникающего, например, в результате крупных 

надвигов (глаукофановые или голубые сланцы). 

2) амфиболитовая фация – средняя ступень метаморфизма, характерна 

для амфиболитов и разнообразных кристаллических сланцев – образование 

пород происходит при температурах 500–700ºС и давлениях 200–800МПа. При 

таких температурах породы начинают испытывать частичное плавление в 

отдельных тонких слоях с образованием мигмы (от греч. «мигма» – смесь). 

Породы превращаются в мигматиты, в которых чередуются полоски гранитного 

состава – мигмы и полоски темноцветных минералов, еще не вовлеченных в 

плавление.  

3) к высшей ступени метаморфизма относится гранулитовая фация – 

формирование пород происходит при температурах 700–1000ºС и давлениях 

400–1200МПа на глубинах 10–40км. Характерными породами этой фации 

являются гнейсы.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Объясните, в чем заключаются метаморфические изменения горных 

пород. 

2. Перечислите основные факторы метаморфизма. 

3. Перечислите типы метаморфизма. 

4. Назовите основные минералы метаморфических горных пород. 

5. Перечислите виды текстур метаморфических горных пород. 

6. Назовите диагностические признаки метаморфических пород. 

7. Перечислите наиболее распространенные метаморфические породы. 

8. Перечислите массивные метаморфические горные породы. 

9. Дайте определение фации. 

 

Рекомендованная литература [1, 2, 3]. 
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ТЕМА 8. ГЕОМОРФОЛОГИЯ – НАУКА О РЕЛЬЕФЕ 

 

 

8.1 Элементы рельефа. Формы рельефа 

 

Геоморфология (греч. Geо – Земля, morphe – форма, logos – слово) – 

наука о рельефе, изучающая его происхождение, эволюцию и процессы, 

формирующие его. 

Рельеф (лат. relevo – поднимаю) – совокупность неровностей 

поверхности суши, дна океанов и морей, многообразных по очертаниям, 

размерам, происхождению, возрасту и истории развития.  

В геоморфологии различают элементы и формы рельефа. 

Элементы рельефа – это поверхности, линии и точки, сочетания которых 

создают трехмерные формы. 

Поверхности – двухмерные элементы, образующие форму рельефа. Они 

могут быть горизонтальными, наклонными, выпуклыми и сложными.  

Линии являются результатом пересечения поверхностей, например: 

- водораздельная линия разделяет поверхностный сток двух 

противоположных склонов; 

- подошвенная – ограничивает основания склонов различных форм 

рельефа; 

- тальвег – линия, соединяющая наиболее низкие точки дна долины; в 

речных долинах тальвег совпадает с линией наибольших глубин дна реки; 

- бровка – линия, по которой происходит резкий перегиб склона, т.е. 

резкая смена его крутизны. 

К характерным точкам рельефа относятся:  

- вершинная – наибольшая высота на данном участке местности; 

- перевальная – расположена на дне понижения горного хребта; 

- подошвенная – линия перегиба склона, ниже которой он становится 

более пологим. Иногда подошвой называют подножие гор, холмов, обрывов 

и т.д. 

- донная – наиболее низкая точка понижений рельефа и др. 

Формы рельефа – отдельные трехмерные тела, занимающие 

определенные объемы земной коры. Формы рельефа могут быть 

положительными (имеют выпуклую поверхность и возвышаются над 

окружающей местностью) и отрицательными (вогнуты и отражают понижение 

местности), простыми и сложными – осложненными второстепенными 

неровностями.  

Положительные формы рельефа: 

- гора – возвышенность с явно выраженными склонами и подошвой, 

поднимающаяся над окружающей местностью на 200 м и более. Самая высокая 

часть горы называется вершиной; 

- горный хребет – линейно вытянутая возвышенность высотой более 200м 

с хорошо выраженными склонами и подножием. Водораздельная часть хребта 
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называется гребнем, пониженные части гребня между двумя вершинами – 

седловинами; 

- холм – небольшая округлая возвышенность высотой менее 200 м с 

пологими склонами и неясно выраженным подножием. Мелкие холмы часто 

называют буграми; 

- увал – пологая вытянутая возвышенность высотой менее 200 м с 

округлыми склонами и выраженной подошвой. 

Отрицательные формы рельефа: 

- долина – вытянутая в длину полая форма рельефа, имеющая уклон в 

одном направлении. Долины никогда не пересекаются между собой, а, 

встречаясь, сливаются в одну общую полую форму; 

- овраг – сравнительно узкое, вытянутое понижение местности с крутыми 

или обрывистыми склонами, напоминающее в поперечном разрезе латинскую 

букву V. Овраги имеют уклон в одном направлении и не пересекаются между 

собой; 

- лощина – вытянутое углубление с пологими, слабо выраженными 

склонами, имеющее уклон в одном направлении; 

- котловина – понижение местности, замкнутое со всех сторон. Форма и 

размеры могут быть различными. Небольшие котловины с незначительной 

глубиной и плоским дном называются блюдцами, или западинами. 

Положительные и отрицательные формы, закономерно сопрягаясь между 

собой, образуют типы рельефа, например: низкогорный, равнинный, овражно-

балочный, блюдцево-западинный и др. 

Формы рельефа классифицируются по размеру, морфологии, генезису и 

возрасту. 

 

8.2 Морфометрическая и генетическая классификация рельефа 

 

В зависимости от величины формы рельефа подразделяются на: 

- Мегарельеф – включающий как планетарные формы (например, 

материковые выступы, ложе океана), так и формы несколько меньшего порядка 

(горные системы, равнинные страны). Занимает площади в десятки и сотни 

тысяч квадратных километров, разница в отметках между положительными и 

отрицательными формами может составлять 2500–6500 м (максимальная – 

20 000 м). Изображается на картах в масштабе 1:10 000 000; 

- Макрорельеф (от греческого makro’s – большой) – это крупные формы 

рельефа, определяющие особенности природы обширной территории, 

характеризуются десятками, сотнями и тысячами квадратных километров в 

плане и расчлененностью по глубине 200 – 2000 м (горные хребты, межгорные 

впадины, возвышенности, низменности). Изображается на картах в масштабе 

1:100 000 и 1:1 000 000; 

- Мезорельеф (от греческого me’sos – средний) – средние формы рельефа, 

характеризуются значительной протяженностью, иногда до нескольких 

десятков километров, площадью в сотни и тысячи, реже в сотни тысяч 
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квадратных метров и расчлененностью по глубине до 200 метров (долины рек, 

второстепенные отроги хребтов, холмы, дюны, грязевые вулканы и т.д.). 

Изображается на картах в масштабе 1:50 000; 

- Микрорельеф (mikro’s – маленький) – это мелкие формы рельефа, не 

превышающие в поперечнике и в высоту нескольких метров (карстовые 

воронки, полья, «степные блюдца» и др.). Изображается на картах в масштабе 

1:5 000 и 1:10 000; 

- Нанорельеф (na’nos – карлик) – мельчайшие формы, не превышающие 

по высоте нескольких сантиметров (рябь на склонах песчаных дюн и барханов, 

норы животных и выбросы земли возле них и т. д.). Наносится на карты 

крупного масштаба условными знаками.  

Внешние признаки рельефа, характеризующие форму склонов, их 

сочетания, протяженность и ориентировку важнейших орографических единиц, 

а также количественные характеристики рельефа (морфометрия) не всегда 

могут служить надежной основой для его комплексной оценки, т. к. нередко 

формы с одинаковыми внешними чертами имеют различное происхождение и 

развиваются по-разному.  

Комплексы элементарных форм, сходных по внешнему облику и 

происхождению, называются генетическими типами рельефа.  

Одна из актуальных и наиболее сложных проблем – создание 

генетической классификации рельефов, которая необходима для 

геоморфологического картографирования. В России наиболее 

распространенной является классификация, в основу которой положено 

выделение крупных генетических категорий рельефа, обусловленных 

преобладающим воздействием эндогенных или экзогенных 

рельефообразующих процессов.  

Формы рельефа, в образовании которых главная роль принадлежит 

эндогенным процессам, относятся к морфоструктурам. В морфоструктурах 

четко отражаются геологические структуры земной коры. Так, платформенным 

геологическим структурам с горизонтальным залеганием слоев в рельефе 

соответствуют главным образом равнинные области, а складчатым структурам 

– горные страны.  

Более мелкие формы рельефа, имеющие преимущественно экзогенное 

происхождение (речные долины, овраги, барханы, моренные гряды и др.), 

выделяются как морфоскульптуры.  

 

8.3 Гипсографическая кривая 

 

Главные особенности морфологии рельефа Земли помогает понять 

гипсографическая кривая – распределение высот рельефа (рисунок 8.1). На ней 

отображены статистические подсчеты площадей определенных высотных 

ступеней, сделанные по гипсометрическим картам. 
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На оси ординат показаны высота суши и глубина океанов, на оси абсцисс 

– площади соответствующих ступеней, встречающихся на поверхности земного 

шара. 

 

 

Оказывается, большие высоты и глубины встречаются очень редко. 

Участки суши высотой более 5000м занимают лишь 0,3% земной поверхности, 

а горы выше 2000м – только 2%. Преобладают же среднегорья с высотами 

1000–2000м (5–6%), остальную площадь суши занимают равнины: низменные 

(0–200м над уровнем моря), возвышенные (200–500м над уровнем моря) и 

нагорные (свыше 500м над уровнем моря).  

Гипсографическая кривая показывает две главные ступени в рельефе 

Земли. Одна со средней высотой 875м отражает среднюю высоту суши; это 

материковая ступень, сложенная более легкими породами, с континентальным 

строением земной коры. Другая поверхность лежит на глубине 388 м (средняя 

глубина Мирового океана); это океаническая ступень, сложенная более 

тяжелыми породами, с океаническим строением земной коры.  

В основе передачи представления о распределении высот, или 

гипсометрии местности, лежит способ изображения рельефа горизонталями, 

т.е. с помощью линий, все точки которых на местности лежат на одинаковой 

высоте.  

Если расстояние по высоте между отдельными горизонталями будет 

одинаковым, т. е. они будут проведены через определенное сечение, тогда 

большая густота горизонталей на плане будет говорить о большей крутизне 

склона, а разреженность горизонталей – о его пологости (рисунок 8.2). 
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Рисунок 8.1 – Гипсографическая кривая 
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Горизонтали передают и представление о формах рельефа: замкнутые, 

как бы вложенные одна в другую горизонтали изображают холм (гору) или 

впадину, причем различить их помогают берг-штрихи – маленькие черточки, 

всегда направленные вниз по склону. Втянутая петля горизонталей изображает 

понижение – долину или балку, а выпуклая – выступ, мыс, водораздел.  

В настоящее время в картографии интенсивно развивается направление 

по созданию электронных карт, моделей виртуальной реальности, 

картографических анимаций, мультимедийных атласов – ГИС-технологий 

(географические информационные системы). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Объясните, что понимают под рельефом. 

2. Назовите характерные точки рельефа. 

3. Перечислите положительные и отрицательные формы рельефа. 

4. Объясните, что показывает гипсографическая кривая. 

5. Объясните, что можно определить по горизонталям на карте. 

 

Рекомендованная литература [1, 2, 3]. 

 

 

hcеч 

Рисунок 8.2 – Изображение рельефа горизонталями 
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ТЕМА 9. ЭНДОГЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

РЕЛЬЕФА: ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

 

 

Под геологическими процессами понимают процессы формирования и 

развития земной коры, которая с момента образования и до наших дней 

испытывает непрерывное воздействие внутренних и внешних сил. В 

зависимости от источника энергии геологические процессы делят на 

эндогенные (изнутри рожденные) и экзогенные (извне рожденные). Движущей 

силой этих процессов является тепловая энергия Солнца и внутренняя энергия 

Земли.  

 

9.1 Эндогенные процессы. Платформы и геосинклинали 

 

Эндогенные процессы происходят в недрах земной коры при высоких 

температурах и давлениях вследствие проявления внутренней энергии земной 

коры и мантии. Внутренние силы изменяют форму земной поверхности: 

создают неровности в виде углублений и поднятий и тем самым придают 

контрастность рельефу. Энергия расходуется на движения земной коры, 

расплавление глубинных пород и образование магмы. С магмой связан 

магматизм как один из эндогенных процессов.  

К внутренним процессам относятся: тектонические движения и 

сейсмические процессы, магматизм, вулканизм и метаморфизм. 

Определяющими эндогенными процессами являются тектонические движения 

земной коры. Они предшествуют магматизму, способствуют метаморфизму и 

вызывают землетрясения.  

Все природные движения земной коры или ее отдельных участков 

называются тектоническими движениями.  

Тектонические движения в земной коре проявляются постоянно. В одних 

случаях они медленные, малозаметные для глаза человека (эпохи покоя), в 

других – в виде интенсивных бурных процессов (тектонических революций). С 

тектоническими движениями в земной коре связаны горообразование, 

землетрясения, вулканизм. От этих движений зависят также форма, характер и 

интенсивность разрушения земной поверхности, осадконакопление, 

распределение суши и моря. 

Подвижность земной коры в значительной степени зависит от характера 

ее тектонических структур. Наиболее крупными структурами являются 

платформы и геосинклинали.  

Платформы – устойчивые, жесткие, малоподвижные структуры. 

Платформы характеризуются выровненными формами рельефа. Они состоят из 

жесткого, не поддающегося складчатости участка земной коры 

(кристаллического основания). Им свойственны спокойные медленные 

движения вертикального характера. 
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Геосинклинали – подвижные участки земной коры. Они располагаются 

между платформами и являются их подвижными соединениями. Для 

геосинклиналей характерны разнообразные тектонические движения, 

сейсмические явления и вулканизм. 

Геодезические измерения показывают, что практически вся поверхность 

Земли находится непрерывно в движении. Накопления этих движений в ходе 

очень продолжительного (десятки - сотни млн. лет) геологического времени 

приводят к крупным суммарным перемещениям отдельных участков земной 

коры. Такие участки земной коры геологи называют литосферными 

плитами. Континентальные платформы занимают огромные площади в 

миллионы квадратных километров и сложены континентальной корой 

мощностью 30-45км. Литосфера в их пределах достигает мощности 150-200км, 

а по некоторым данным — до 400км. Платформы характеризуются 

выровненным низменным или плоскогорным рельефом.  

Более 90% поверхности Земли покрыто 8 крупнейшими литосферными 

плитами. Это Австралийская, Антарктическая, Африканская, Евразийская, 

Индостанская, Тихоокеанская, Северо-Американская и Южно-Американская 

плиты.  

Среди плит среднего размера можно выделить Аравийский полуостров, 

плиту Кокос и плиту Хуан де Фука, остатки огромной плиты Фаралон, 

слагавшей значительную часть дна Тихого океана, но ныне исчезнувшую 

(рисунок 9.1). 

 

 

Одни литосферные плиты сложены исключительно океанической корой 

(пример — крупнейшая Тихоокеанская плита), другие состоят из 

континентальной и океанической коры. 

Литосферные плиты перемещаются по вязкой поверхности верхней 

мантии - астеносфере. 

За всю историю планеты происходили изменения ее поверхности – от 

гигантского материка Гондвана в Кембрийском периоде (см. рис. 2.4) до 

Рисунок 9.1 – Литосферные плиты на карте планеты 
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современного состояния в Четвертичном (Антропогеновом) периоде (см. рис. 

2.8). 

Например, дрейф Антарктиды до современного положения показан 

красной линией на рисунке 9.2.   

 

 

В связи с разницей в удельном весе континентальной, океанической коры 

и вещества мантии, континенты «плавают» по поверхности мантии, вызывая 

деформации океанической коры (рисунок 9.3). 

 

 

Литосферные плиты движутся очень медленно — они наползают друг 

друга со скоростью 1–6 см/год, и отдаляются максимально на 10-18 см/год. Но 

именно взаимодействие между материками создает геологическую активность 

Земли, проявляющуюся на поверхности - извержения вулканов, землетрясения 

и образование гор всегда происходят в зонах контакта литосферных плит. 

Океаническая 

кора, 3 г/см3 

Континент, 

2,7 г/см3 

Мантия,  

3,3 г/см3 

Рисунок 9.3 – Перемещение континентов по поверхности мантии [5] 

Рисунок 9.2 – Дрейф Антарктиды до современного расположения [5] 
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Но есть исключения - некоторые горячие точки находятся и в глубине 

литосферных плит, далеко от тектонических разломов. В них расплавленные 

потоки вещества астеносферы прорываются наверх, проплавляя литосферу, что 

приводит к повышенной вулканической активности и регулярным 

землетрясениям. Чаще всего это происходит неподалеку от тех мест, где одна 

литосферная плита наползает на другую — нижняя, вдавленная часть плиты 

погружается в мантию Земли, повышая тем самым давление магмы на верхнюю 

плиту. В настоящее время ученые склоняются к версии, по которой 

«утонувшие» части литосферы расплавляются, повышая давление в глубинах 

мантии и создавая тем самым ее восходящие потоки.  

Стыки различных литосферных плит находятся в океанах, поэтому 

океаническая кора постоянно изменяется - разламывается или поглощается 

другими плитами. На месте разломов возникает непосредственный контакт с 

мантией, откуда и поднимается раскаленная магма. 

Океанической корой считается не вся часть земной коры, которая 

находится под водой. Это только ее молодые участки на стыке материков. 

Часть континентальной коры расположена под водой в зоне стабильных 

литосферных плит. 

В зоне разломов океанической коры, которые возникают в результате ее 

растяжения (спрединга) или продольного движения, образуются крупные 

линейные впадины – рифты. Рифтовые пояса (зоны спрединга) океанов 

характеризуются резким продольным расчленением на узкие гряды и ложбины 

на фоне общего пологого поднятия, высоким тепловым потоком и 

полосовидными аномалиями геомагнитного поля.  

Спрединг – зона раздвижения океанических литосферных плит. Рифтовые 

пояса рассекаются многочисленными поперечными разломами на сегменты, 

смещённые в плане друг относительно друга (рисунок 9.4).  

 

 

 

Рисунок 9.4 – Срединно-океанический хребет Атлантического океана [5] 
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Исследованиями установлено, что дно океанов делится примерно на две 

равные части громадными срединно-океаническими хребтами. Они 

представляют собой грандиозные подводные горные цепи, общей длиной 

свыше 80 тыс. км. Занимаемое ими пространство (около 25% поверхности 

Земли) соизмеримо с площадью всех континентов. Срединные хребты 

простираются на 1/3 ширины океана и поднимаются относительно 

прилегающих глубоководных равнин на 2-3 км. Особенностью строения 

океанических хребтов является впадина вдоль оси хребта - рифт (англ. rift - 

щель, расселина). 

Рифтовые зоны имеют место и на континентах. В настоящее время 

активной является система Восточно-Африканских рифтов. Здесь происходит 

раздвижение и утончение континентальной коры. Такие рифты образуются в 

результате поднятия к поверхности больших участков горячей мантии, которые 

приподнимают и растягивают кору. Для активных рифтов характерен 

интенсивный вулканизм. 

Одна из гипотез, объясняющих изменение концентрации озона в 

стратосфере, предполагает влияние «дыхания Земли» на эти изменения - 

выбросов из рифтовых зон огромных количеств гелия, метана и водорода 

(рисунок 9.5). 

 

 

Другим примером континентального рифта со сложным строением и 

историей является Байкальская рифтовая система, о происхождении которой 

нет единого мнения. В настоящее время в этом районе отсутствует вулканизм и 

есть только активные тектонические движения и землетрясения. 

Тектонические движения земной коры подразделяются на три основные 

взаимосвязанные между собой разновидности движений: 

- колебательные; 

- складчатые; 

- разрывные. 

 

 

Рисунок 9.5 – Главные рифтовые каналы планеты 
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9.2. Колебательные движения земной коры 

 

Колебательные движения земной коры являются наиболее 

распространенным видом тектонических движений. Установлено, что нет ни 

одного участка земной коры, который находился бы в состоянии полного 

покоя. Колебательные движения происходили во все геологические этапы 

развития земной коры и происходят и сейчас. 

Колебательные движения – это вертикальные движения, у которых 

направление движения периодически изменяется (т. е. при колебательных 

движениях один и тот же участок земной коры испытывает попеременно 

опускание или подъем). Они не вызывают резких нарушений первоначального 

залегания горных пород.  

Колебательные движения выражаются медленными («вековыми»), 

неравномерными вертикальными поднятиями одних участков земной коры и 

опусканием других, расположенных рядом с ними. Знаки движений 

изменяются, и те области, которые ранее испытывали восходящие, 

положительные движения, могут начать испытывать нисходящие, 

отрицательные движения. Вследствие этого, колебательные движения 

представляют постоянно меняющийся, но не повторяющийся волнообразный 

процесс, т. е. следующие друг за другом поднятия и опускания не охватывают 

одни и те же участки, а с каждым разом волнообразно смещаются в 

пространстве.  

Меняется во времени и скорость движения. В пределах геосинклиналей 

она меняется от сантиметра до нескольких единиц сантиметров в год, а в 

пределах платформ – от долей миллиметров до 1,0 см/год. Колебательные 

движения как в первых, так и во вторых областях происходят медленно, 

спокойно, человек и существующие приборы их не ощущают. Наличие 

движений устанавливается только путем тщательного изучения их результатов. 

Площади проявления медленных колебательных движений могут быть 

различными. Иногда они охватывают обширные (в десятки и сотни тысяч 

квадратных километров) территории, и тогда поднятия приводят к появлению 

крупных, но очень пологих сводов, а опускания – к образованию аналогичных 

впадин.  

Крупные своды и впадины называют структурами первого порядка. 

Движения, проявляющиеся на меньших площадях, приводят к усложнению 

структур первого порядка структурами второго порядка. В свою очередь, на 

структурах второго порядка возникают структуры третьего порядка и т. д. 

Смена направлений вертикальных движений приводит к изменению 

очертаний морских бассейнов, озер, направления геологической их 

деятельности, а также деятельности других экзогенных факторов. При 

опускании материка море иногда перекрывает обширные участки суши 

(трансгрессия), а иногда только вторгается в пределы речных долин 

(ингрессия). При поднятии материка море регрессирует, размеры суши 

увеличиваются.  
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Регрессии характеризуются вертикальной сменой глубоководных 

отложений мелководными (глины сменяются песками, пески – галечниками). 

При трансгрессии обратная картина – смена мелководных отложений 

глубоководными. 

На медленные поднятия указывают морские террасы, которые 

представляют береговую площадку, выработанную в результате работы моря. 

На погружения отдельных участков земной коры указывают затопленные 

водой береговые террасы, наличие подводных речных долин в устье рек 

(Амазонка, Конго), затопленные устья рек – лиманы (побережье Черного моря), 

затопленные леса, торфяники, дороги, поселения человека.  

Примером современного поднятия является Скандинавия (25 мм/год). В 

Норвегии наблюдается около пяти древних береговых террас. Северная часть 

Финляндии поднимается со скоростью 1 см в год. Площадь Финляндии 

увеличится за 100 лет примерно на 1000 км2. 

Опускания особенно характерны для Нидерландов (40–60 мм/год). 

Жители защищают от затопления страну сложной системой дамб, плотин, 

постоянно следят за их сохранностью. 2/3 территории Нидерландов находится 

ниже уровня моря. 

В России поднимаются районы Курска (3,6 мм/год), Среднерусская 

возвышенность (1,5–2 мм/год), Новая земля, Северный Прикаспий. Опускания 

происходят на территории между Москвой и Санкт-Петербургом (3,7 мм/год), в 

Азово-Кубанской впадине (3–5 мм/год), в Тверской впадине (5–7 мм/год) и в 

других местах. 

В строении платформ различают два структурных этажа – фундамент и 

чехол (рисунок 9.6).  

 

 

Нижний этаж или фундамент сложен магматическими и 

метаморфическими породами, смятыми в складки, разбитыми разломами. 

Рисунок 9.6 – Строение платформ 
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Фундамент платформ формировался длительно, затем подвергся денудации – 

удалению продуктов выветривания. В результате на поверхность попадают 

породы, залегавшие на большой глубине.  

Верхний этаж – чехол – сложен не метаморфизованными слоистыми 

толщами – осадочными морскими и континентальными отложениями. Они 

перекрывают фундамент.  

 

9.3. Складчатые движения. Формы складчатых дислокаций 

 

При складчатых движениях горные породы под воздействием 

тектонических процессов сминаются в складки. Со складчатыми движениями 

земной коры связано образование артезианских бассейнов подземных вод, 

формирование нефтяных месторождений.  

Складчатые или пликативные (лат. - пликатус – складчатый), нарушения 

первоначального залегания горных пород выражаются в волнообразном 

изгибании слоев горных пород без разрыва их сплошности (рисунок 9.7). 

 

 

Складчатость смятия толщи горных пород, образующаяся в 

геосинклинальных областях, является результатом горизонтального сжатия 

локальных зон этих областей. Они развиваются вследствие вертикальных 

колебательных движений в геосинклинали.  

Складчатость наблюдается в зонах наибольшего прогибания 

геосинклинали и в зонах максимальных перегибов (переходные участки от 

более поднятых зон к наиболее опущенным). Образование складок вызвано 

пластическими деформациями пород, которые возникают в результате 

Рисунок 9.7 – Складчатые нарушения залегания горных пород [5] 
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сминающих напряжений, действующих медленно в течение многих миллионов 

лет.  

При давлении возникают перемещения частичек породы относительно 

друг друга. Это вызывает повышение температуры, способствующее 

размягчению породы и приводящее к их перемещению. Высокие температуры 

вызваны и тем, что нижние слои мощных толщ пород находятся на больших 

глубинах (до 20 км). Наличие влаги в породах существенно ускоряет процесс 

дислокации, вследствие этого даже хрупкие в обычных условиях горные 

породы (известняки, песчаники, конгломераты) собираются в складки.  

Основные формы складчатых дислокаций (образуются без разрыва 

сплошности слоев) представлены ниже (рисунки 9.8 – 9.12). 

Моноклиналь – самая простая форма нарушения первоначального 

залегания слоев, проявляющаяся в общем наклоне слоев в одну сторону 

(рисунок 9.8). 
 

 

Флексура – коленоподобная складка, образующаяся при смещении одной 

части толщи пород относительно другой без разрыва сплошности (рисунок 9.9). 

 

В крыльях флексуры слои пород залегают почти горизонтально, а между 

ними (в замке) наблюдается крутой наклон слоев вплоть до вертикального. 

Следовательно, одна часть слоя оказывается приподнятой или опущенной по 

отношению к другой без разрыва сплошности слоя. При значительном 

крыло 

крыло 

замок 

Рисунок 9.9 – Флексура: схема (слева) и вид на натуре (справа) 

Рисунок 9.8 – Моноклиналь: схема (слева) и вид на натуре (справа) 

[5] 
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смещении слой в коленообразном изгибе может разорваться и тогда связное 

нарушение переходит в разрывное. Флексуры часто образуются в чехле 

платформы, где они обусловлены движением глыб фундамента по разломам. 

Антиклиналь – выпуклая складка, слои в которой падают в 

противоположные стороны (сладка, обращенная своей вершиной вверх) 

(рисунок 9.10). Признаком антиклинальных складок является залегание в их 

ядре древних пород, а в крыльях – более молодых. 

 

 

Синклиналь – вогнутая складка, слои в которой падают навстречу друг 

другу (складка с вершиной, обращенной вниз) (рисунок 9.11). У синклинальных 

складок – молодые породы находятся в ядре, а на крыльях – более древние. 

 

 

В реальных условиях встречаются различные типы складок, в том числе и 

сложно сжатые складки, у которых сжаты крылья. Например, в Крыму в районе 

реки Бодрак, протекающей в Бахчисарайском районе (рисунок 9.12). 

 

 

 

 

Рисунок 9.10 – Антиклиналь: схема (слева) и пример (справа) 

ядро 

замок 

крыло 

Рисунок 9.11 – Синклиналь: схема (слева) и вид на натуре (справа) 
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В антиклинальных и синклинальных складках различают следующие 

элементы (рисунок 9.13): шарнир, крылья, замок, ядро, осевую поверхность, 

ось, ширину, высоту, длину складки. 

 

 

Шарнир – линия, проходящая через точки максимального перегиба 

любого из слоев, собранных в складку.  

Крыльями называют боковые части складки.  

Замком складки является та ее часть, которая лежит в области перегиба 

слоев складок (перегиб от одного крыла к другому). 

Рисунок 9.12 – Сложно сжатые складки (дважды опрокинутые) [4] 

Д 

В 1 
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Д1 

Б1 
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Рисунок 9.13 – Элементы складки: 1-2-3-4 – крыло складки, 1-2-2*-1* - 

замок, АБВ – угол, Б-Б1-Д1-Д – осевая плоскость, 5-5* - шарнир 
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Ядро складки – самый древний слой горных пород, лежащий в перегибе 

антиклинальных складок, и самый молодой слой, лежащий в прогибе 

синклинальных складок.  

Осевая поверхность – воображаемая плоскость, проходящая через 

шарниры всех слоев, слагающих складку (делит угол складки пополам). 

Ось складки (Б-Б1) – воображаемая линия пересечения осевой плоскости 

с поверхностью Земли.  

Ширина складки – расстояние между крыльями на уровне среза ее 

поверхностью Земли. 

Высота складки – вертикальное расстояние от перегиба складки 

(например, антиклинали) до уровня среза складки поверхностью Земли. 

 

9.4 Разрывные движения земной коры 

 

При разрывных движениях возникают трещины. Тектонические разрывы 

– это сколовые или отрывные нарушения. Разрывные движения способствуют 

образованию рудных жил, минеральных источников, но они осложняют 

разработку полезных ископаемых. 

В строении разрывных нарушений выделяют: трещину (сместитель), 

перемещенные относительно сместителя блоки земной коры (крылья), величину 

перемещения блоков относительно друг друга – амплитуду. Крыло, 

расположенное под сместителем называют лежачим. Крыло, расположенное 

над сместителем, называют висячим (рисунок 9.14).  

 

 

Разрывы в большинстве случаев не являются одной поверхностью, а 

представляют собой зоны различной мощности, имеющие сложное строение. 

В зависимости от относительного смещения крыльев разрывных 

нарушений с крутым сместителем (>60°) выделяют взброс, сброс, сдвиг и 

сбросо-сдвиг (рисунки 9.15–9.18).  

А 

Б 

С 

а 

аг 

ав 

Рисунок 9.14 – Строение разрывного нарушения: А – лежачее крыло (под 

сместителем), Б – висячее крыло (над сместителем), С – сместитель, а – 

истинная амплитуда, ав, аг – вертикальная и горизонтальная амплитуды 
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Если горные породы из-за расколов земной коры разрываются на части 

под действием радиальных сил и смещаются относительно друг друга, в 

вертикальном направлении возникает взброс – поднятие одной части 

относительно другой. С течением времени под действием поверхностных 

процессов происходит эрозия приподнятых слоев и поверхности крыльев 

выравниваются (рисунок 9.15). 

 

 

При взбросе исходный блок пород под действием сжимающих сил 

испытывает укорочение – крылья съезжаются. 

Если горные породы под действием радиальных сил разрываются на 

части и возникает смещение в вертикальном направлении с опусканием блока 

пород – формируется сброс. Схема сброса представлена на рисунок 9.16. 

 

 

При сбросе блок пород испытывает удлинение поперек разрыва – крылья 

разъезжаются.  

Амплитуда смещения при сбросе может достигать 1–2 км. Примером 

сброса могут служить Жигулевские горы на Волге. В Жигулевском сбросе 

соприкасаются породы, образовавшиеся 350 млн. лет назад (каменноугольный 

висячее крыло 
лежачее крыло 

Рисунок 9.15 – Схема взброса (слева) и его изменения после эрозии 

поверхности (справа) [5] 

висячее крыло 
лежачее крыло 

Рисунок 9.16 – Схема сброса (слева) и его изменения после эрозии 

поверхности (справа) [5] 
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период) и 65 млн. лет назад (палеогеновый период). Вертикальное смещение 

доходит до 700 м. 

При сдвиге блок пород подвергается сдвиговым деформациям в 

горизонтальной плоскости. Под действием горизонтальных сил, направленных 

в противоположные стороны, могут произойти разрыв слоев и их смещение 

относительно друг друга. Оба крыла смещаются друг относительно друга, 

находясь на той же высоте. Если по линии сместителя блоки пород 

раздвигаются на некоторое расстояние, то возникает сбросо-сдвиг (рисунок 

9.17). 

 

 

Сдвиги могут иметь протяженность в сотни и тысячи километров и 

характеризуются длительным развитием.  

Если под действием боковых сил, направленных навстречу друг другу, 

слои разрываются и одни массы пород надвигаются на другие, образуются 

надвиги. Надвиг – это надвигание одних пород на другие по поверхности 

разрыва под углом (рисунок 9.18).  

 

 

Пласты пород, лежащие с верхней стороны разлома, сдвинуты вверх, а с 

нижней — вниз. При этом разлом наклонён к горизонту под небольшим углом. 

Малый угол наклона является основным отличием надвига от взброса. Иначе 

надвиг называют еще пологим взбросом. 

 

 

Рисунок 9.17 – Схема сдвига (а) и сбросо-сдвига (б) [5] 

а б 

разрыв 

Рисунок 9.18 – Надвиг [5] 
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Складки, сдвиги и надвиги характерны для Кавказа, Крыма (рисунок 

9.19). 

 

Довольно часто разрывные нарушения имеют сложные смешанные 

формы. В случае, когда разрывы группируются в пакеты, в которых каждый 

надвиг имеет линзовидную в разрезе форму и ограничен сверху и снизу 

поверхностями сместителей: одной своей и одной чужой – верхнего надвига, 

возникает структура, называемая «дуплексом сжатия» (рисунок 9.20). 

 

 

Сбросы приводят к образованию горстов и грабенов.  

Горст – это выступ между двумя впадинами; грабен – впадина, 

образовавшаяся между двумя выступами (рисунок 9.21). Горсты представляют 

собой сбросовые или глыбовые горы; грабены – межгорные котловины, 

которые иногда бывают заполнены водой (озера тектонического 

происхождения). Классический пример грабена – Телецкое озеро, горста – 

Алтайские горы (рисунок 9.22). 

Складки, сдвиги и надвиги – это результаты сжатия; сбросы, горсты и 

грабены – растяжения земной коры. 

К разломам часто приурочены месторождения нефти и газа. 

Рисунок 9.19 – Надвиг в районе пос. Батилиман (Крым) [4] 

Рисунок 9.20 – Дуплекс (район с. Лазурное, Крым) [4] 
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9.5 Типы геологических карт. Условные обозначения горных пород  

 

Геологическая карта представляет собой план местности с нанесенными 

на нем границами выходов различных геологических образований. 

Геологическая карта - графическое изображение в определенном масштабе 

геологического строения какого-либо участка земной коры. На карте наносятся 

границы выходов различных геологических образований. Геологическая карта 

должна содержать материал, необходимый для поиска полезных ископаемых в 

данном районе. Главными достоинствами геологической карты являются ее 

насыщенность фактическим материалом, структурность, правильное 

отображение геологического строения изученного участка земной коры. 

На рисунке 9.23 в качестве примера показана геологическая карта 

Керченского полуострова, а на рисунке 9.24 – геологический разрез по линии 

АБ (см. рис. 9.23). 

Рисунок 9.22 – Обнажение горста (слева) [5] и  

Телецкое озеро в Алтайских горах (справа) 

Рисунок 9.21 – Схема горста (а) и грабена (б) [5] 

а 

б 
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В зависимости от направлений использования карты изготавливаются в 

различных масштабах. На картах масштаба 1:10 000 000 – 1:25 000 000 

показываются только границы геологических систем; при масштабе 1: 1 000 

000 – 1:2 000 000 приводятся отделы, подотделы, ярусы и зоны. Увеличение 

масштаба позволяет отобразить и отдельные пласты.  

Наиболее поздние наносные образования на геологических картах 

мелкого масштаба показываются только в случаях, когда на больших 

пространствах совершенно нет отложений коренных пород.  

На крупномасштабных картах, составляемых для специальных целей, 

обычно показываются новые и древние наносы.  

На карте условными знаками (краской, штриховкой, буквенными 

индексами и др.) показывают распространение осадочных, изверженных и 

метаморфических пород различного возраста в соответствии с международной 

Рисунок 9.23 – Геологическая карта Керченского полуострова [4] 

Рисунок 9.24 – Геологический разрез по линии АБ [4] 
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стратиграфической шкалой, а специальными значками - состав пород (обычно 

на крупномасштабных картах). 

Особыми цветами и индексами показывают интрузивные породы, 

которые расчленяются по составу и времени внедрения. Для эффузивных пород 

на фоне цвета, отвечающего возрасту, с помощью штриховых знаков (крапа) 

показывается их состав. Таким же образом выделяются метаморфические 

породы. 

Различными линиями обозначаются разнообразные геологические 

границы - согласное и несогласное залегание, разрывные нарушения и др. 

Средне- и крупномасштабные геологические карты, кроме легенды, 

сопровождаются сводными стратиграфическими колонками и геологическими 

разрезами района, отражающими на вертикальных сечениях его строение на 

глубину. 

Другие виды геологических карт подробнее раскрывают какие-либо 

отдельные геологические характеристики территории. Например, для 

отражения строения земной коры региона, истории его развития, типа и 

возраста образовавшихся структур, характера сформировавших их 

тектонических движений составляются тектонические и палеотектонические 

карты. Для показа структуры района, морфологии складок, различных типов 

разломов, возраста тектонических деформаций и создаваемых ими структур - 

структурные, структурно-геологические, фациальные, новейшей тектоники, 

современных вертикальных движений земной коры и др. 

Для каждого типа пород приняты определенные обозначения на картах 

(таблица 9.1). 

 

Таблица 9.1 – Обозначения пород на геологических картах 

 

Порода Обозначение Порода Обозначение 

1 2 3 4 

Алевролит 

 

Мел 

 

Аргиллит 

 

Мелкий песок 

 

Глина 

 

Мергель 

 

 

 

 

http://www.mining-enc.ru/s/stratigraficheskaya-shkala-obschaya/
http://www.mining-enc.ru/e1/effuzivnye-gornye-porody/
http://www.mining-enc.ru/m/metamorficheskie-gornye-porody/
http://www.mining-enc.ru/m/metamorficheskie-gornye-porody/
http://www.mining-enc.ru/z/zaleganie-gornyx-porod/
http://www.mining-enc.ru/z/zemnaya-kora/
http://www.mining-enc.ru/t/tektonicheskie-dvizheniya/
http://www.mining-enc.ru/t/tektonicheskie-karty/
http://www.mining-enc.ru/r/razlomy/
http://www.mining-enc.ru/t/tektonicheskie-deformacii/
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Продолжение табл. 9.1 
 

1 2 3 4 

Гранит 

 

Опока 

 

Диорит 

 

Песок 

гравелистый 

 

Доломит 

 

Песчаник 

 

Известняк 

 

Сланец 

 

Ил 

 

Суглинок 

 

Лёсс 

 

Туф 

 

 

В легенде к геологической карте все геологические подразделения 

располагаются в возрастной последовательности. 

Более подробно эта тема рассматривается на лабораторных занятиях. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите геологические процессы, относящиеся к эндогенным. 

2. Объясните, какие процессы называются тектоническими движениями. 

3. Дайте определение платформам и геосинклиналям. 

4. Назовите наиболее крупные литосферные плиты. 

5. Дайте определение рифтовых зон. 

6. Опишите срединно-океанические хребты. 

7. Перечислите виды тектонических движений земной коры. 

8. Объясните сущность колебательных движений земной коры. 

9. Объясните строение платформ. 

10. Объясните сущность складчатых движений земной коры. 
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11. Перечислите основные формы складчатых движений. 

12. Перечислите основные элементы складок. 

13. Объясните сущность разрывных движений земной коры. 

14. Перечислите основные элементы разрывных нарушений. 

15. Объясните сущность взброса. 

16. Объясните сущность сброса. 

17. Объясните сущность сдвига и сбросо-сдвига. 

18. Объясните сущность надвига. 

19. Объясните сущность горста. 

20. Назовите, что изображают на геологических картах и разрезах. 

 

Рекомендованная литература [3, 4, 5]. 
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ТЕМА 10. ЭНДОГЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: 

СЕЙСМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ, ВУЛКАНИЗМ 

 

 

10.1 Сейсмические явления 

 

Сейсмические явления проявляются в виде упругих колебаний земной 

коры. Это грозное явление природы типично для районов геосинклиналей, где 

активно действуют современные горообразовательные процессы. Сейсмические 

явления происходят почти непрерывно. Специальные приборы регистрируют в 

течение года более 100 тыс. землетрясений, около 100 из них приводят к 

разрушительным последствиям и отдельные – к катастрофам с гибелью людей, 

массовыми разрушениями зданий и сооружений. 

Серию систематических описаний (каталогов) землетрясений в 1840 г. 

начал А. Перри (Франция). Тектонические сейсмические явления возникают 

как на суше, так и на дне океанов. В связи с этим различают землетрясения и 

моретрясения. 

Землетрясения – подземные толчки и колебания земной поверхности, 

вызывающие упругие волны, распространяющиеся с высокой скоростью в 

толще горных пород. Наиболее сильные землетрясения иногда ощущаются на 

расстояниях более 1500км от очага и могут быть зарегистрированы 

сейсмографами даже в противоположном полушарии.  

Землетрясения могут оказывать существенное влияние на формирование 

рельефа: в одних случаях это проявляется в образовании трещин на 

поверхности земли, в других – в смещении блоков земной коры по трещинам в 

вертикальном и горизонтальном положениях (разрывные дислокации), иногда к 

складчатым деформациям  

По характеру процессов в их очагах выделяют несколько типов 

землетрясений, основными из которых являются: 

тектонические,  

вулканические,  

техногенные. 

Тектонические землетрясения возникают вследствие внезапного снятия 

напряжения, например, при подвижках по разлому в земной коре. Причиной 

могут быть и фазовые переходы в мантии Земли, происходящие при 

определенных температурах и давлениях. Когда внутренние силы участка 

земной коры становятся настолько большими, что породы не могут их 

выдержать, на глубине происходит разрыв пород. При этом образуются 

трещины. Момент разрыва и скачкообразного смещения сторон трещин 

отдается на поверхности подземными толчками. 

Вулканические землетрясения происходят вследствие резких 

перемещений магматического расплава в недрах Земли или в результате 

возникновения разрывов под влиянием этих перемещений. 
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Техногенные землетрясения могут быть вызваны подземными ядерными 

испытаниями, заполнением водохранилищ, добычей нефти и газа методом 

нагнетания жидкости в скважины, взрывными работами при добыче полезных 

ископаемых и пр. Менее сильные землетрясения происходят при обвале сводов 

пещер или горных выработок. 

Очаг землетрясений, т.е. место, где в земной коре и в мантии произошли 

смещения горных пород, вызвавшие сотрясение почвы, называется 

гипоцентром - Г. Участок, расположенный на поверхности Земли 

непосредственно над гипоцентром, называется эпицентром – Эп (рисунок 10.1). 

 

 

Сейсмические волны - колебания, распространяющиеся из очага 

землетрясений, представляют собой упругие волны, характер и скорость 

распространения которых зависят от упругих свойств и плотности пород. 

Различают продольные Р, поперечные S и поверхностные сейсмические волны 

L, которые отображаются сейсмографом на сейсмограмме (рисунок 10.2). 

 

L 

Рисунок 10.2 – Схема сейсмографа (слева) и сейсмограмма (справа) [5] 

Г 

Эп 

Р 

S 

L 

Рисунок 10.1 – Схема возникновения землетрясения и распространения волн 
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Продольные или первичные волны, Р-волны (лат. prima – первый) 

приходят к поверхности земли первыми, т.к. имеют скорость почти в 1,7 раза 

больше, чем поперечные. При прохождении продольных волн каждая частичка 

среды подвергается сначала сжатию, а затем растяжению, испытывая при этом 

возвратно-поступательное движение в направлении распространения волны 

(рис. 10.3).  

 

 

 

 

Они распространяются во всех средах: твердых, жидких и газообразных. 

Скорость распространения Р-волн вблизи земной поверхности составляет около 

6 км/с, а на очень больших глубинах – 13 км/с. 

Поперечные или вторичные S-волны (лат. secondа – второй) являются 

результатом реакции среды на изменение формы при изгибе (рис. 10.4). При 

прохождении поперечных волн каждая частичка почвы колеблется 

перпендикулярно направлению распространения волны. S-волны 

распространяются только в твердой среде. Скорость распространения 

составляет 3-4,5 км/с. 

 

 

 

 

Рисунок 10.3 – Принципиальная схема распространения 

первичных волн [5] 
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На поверхности Земли, в эпицентре, на границе раздела твердой среды и 

газообразной возникает третий вид волн – поверхностные или длинные L–

волны (лат. longа – длинный). Поверхностные волны распространяются во все 

стороны от эпицентра вдоль поверхности Земли или параллельно ей, затрагивая 

лишь самый верхний слой земной коры. Амплитуда их больше, чем у других, а 

скорость составляет 3–3,5 км/с. 

В зависимости от глубины очага (Н) землетрясения подразделяют на: 

- мелкофокусные (нормальные) – 0 < H < 70 км;  

- промежуточные – 70 < H < 300 км; 

- глубокофокусные – 300 < H < 700 км. 

Наиболее разрушительны землетрясения, очаги которых расположены на 

глубине 50–300км.  

Оценка землетрясений по величине и мощности очага ведется по 

величине магнитуды (М), под которой понимается безразмерная величина, 

характеризующая общую энергию вызванных землетрясением упругих 

колебаний. 

Магнитуда землетрясений обычно определяется по шкале, основанной на 

записях сейсмографов. Эта шкала известна под названием шкалы магнитуд, или 

шкалы Рихтера (по имени американского сейсмолога Ч.Ф. Рихтера, 

предложившего ее в 1935г.).  

Магнитуда - десятичный логарифм максимальной амплитуды 

поверхностной сейсмической волны (Zm), выраженной в микронах, записанной 

стандартным сейсмографом на расстоянии 100 км от эпицентра. При других 

Рисунок 10.4 – Принципиальная схема распространения 

вторичных волн [5] 
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расстояниях от эпицентра до сейсмостанции вводится поправка. M = lg Zm – 

1,32∙R,  где R – расстояние до эпицентра. 

Нуль шкалы Рихтера (М = 0) дает очаг, при котором амплитуда 

сейсмической волны на расстоянии 100 км от эпицентра будет равна 1мкм или 

0,001мм. Землетрясения разной магнитуды (по шкале Рихтера) проявляются 

следующим образом: 

2 – самые слабые ощущаемые толчки; 

4, 5 – самые слабые толчки, приводящие к небольшим разрушениям; 

6 – умеренные разрушения; 

8,5 – самые сильные из известных землетрясений. 

Силу землетрясений также оценивают в баллах. В России используется 

12-балльная шкала. 

Моретрясения возникают в глубоких океанических впадинах Тихого, 

реже Индийского и Атлантического океанов. Быстрые поднятия и опускания 

дна океанов вызывают смещение крупных масс горных пород и на поверхности 

океана порождают пологие волны (цунами) с расстоянием между гребнями до 

150 км с очень небольшой высотой над большими глубинами океана. Цунами 

перемещаются на расстояния в сотни и тысячи километров со скоростью 500–

800 и даже более 1000 км/ч (рис. 10.5).  

 

 

По мере уменьшения глубины моря крутизна волн резко растет (высота 

волн достигает 15–20м и даже 40м), и они со страшной силой обрушиваются на 

берега, вызывая разрушения сооружений и гибель людей. Частота 

возникновения цунами не столь велика, как у землетрясений. 

 

10.2 Вулканизм 

 

Вулканизм (эффузивный, поверхностный магматизм) – совокупность 

явлений, связанных с перемещением расплавленной жидкой магмы в земной 

коре и излиянием ее на поверхность Земли. 

Вулкан – геологическое образование, возникающее над каналами и 

трещинами в земной коре, по которым на земную поверхность извергаются 

лава, пепел, горячие газы, пары воды и обломки горных пород. Большинство 

вулканов возникло вокруг кольцевых каналов, пробитых в трещиноватых 

Рисунок 10.5 – Образование цунами [5] 
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породах газами и лавой. Небольшая часть вулканов группируется у линейно 

вытянутых трещин. Поэтому различают вулканы центральные и трещинные. 

Трещинные вулканы встречаются в Исландии и на Гавайских островах, были 

активными и имели широкое распространение в геологическом прошлом.  

По форме конуса вулканы делят на щитовые (покрывные), шлаковые и 

сложные (рисунок 10.6). Щитовые вулканы имеют пологие склоны – от 2 до 

10°. Такой вулкан на Гавайских островах достигает высоты 10 км от дна моря. 

Сложены вулканы этого типа затвердевшими потоками лавы, чаще 

базальтовыми. 

 

 

Вулканы центрального типа имеют форму конуса с вершинным кратером, 

глубиной от нескольких до сотен метров и диаметром до 1,5км. Угол откоса 

конуса составляет 33°, конус сложен пирокластическими элементами, чаще 

базальтовыми. Эти вулканы являются самыми маленькими. 

Сложный (комбинированный) вулкан имеет угол откоса конуса меньше 

33°, конус сложен слоями пирокластических фрагментов и потоков лавы. 

преимущественно андезитами, гораздо больше шлакового конуса. 

В строении вулкана выделяют жерло, кратер и конус (рисунок 10.7).  

Жерло – канал, по которому из глубин поступают продукты извержения, 

он сообщается с промежуточным или первичным магматическим очагом.  

Кратер – котловина в центре конуса диаметром до 30км и глубиной до 

1000м.  

Конус – образование высотой до нескольких километров, сложенное 

продуктами извержений, может иметь правильную и неправильную 

конусообразную форму 

Каждому извержению предшествует разогревание магматического очага 

и магмы, что может длиться от нескольких до тысяч лет. 

 

Рисунок 10.6 – Типы конусов вулканов [5] 
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Развитие извержения происходит постепенно (рисунок 10.8).  

 

 

Внедрение магматических продуктов ощущается на поверхности как 

легкие подземные толчки. Сила их растет по мере приближения магмы к жерлу 

вулкана (или поверхности). 

Рисунок 10.8 – Развитие извержения вулкана [5] 

Рисунок 10.7 – строение вулкана [5] 
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Расплав и газы разогревают лавовую пробку в жерле и взрывают ее (или 

прорывают поверхность грунта, см. рис. 10.8, фаза С). Чем сильнее давление 

лавы и газов, тем катастрофичнее извержение. Застывающая лава вновь 

закупоривает жерло, тогда цикл взрывов повторяется. Цикл может длиться 

несколько часов, месяцев или лет. 

В цикле извержения выделяют три фазы 

- начальная – землетрясение и выброс газов и вулканических обломков;  

- вторая фаза – изливается лава; 

- заключительная (поствулканическая) – длительное и более спокойное 

выделение газов. 

Не все фазы могут проявляться.  

Во время извержений иногда происходит обрушение вулканического 

сооружения с образованием кальдеры – крупной впадины диаметром до 16км и 

глубиной до 1000м с отвесными стенами и практически горизонтальным дном 

(рисунок 10.9). 

 

 

Известны случаи, когда кальдера заполняется водой, образуя озеро, в 

центре которого может сформироваться остров из вулканических горных пород 

(рис. 10.9, фаза D). Такие острова получили название остров-волшебник.  

Рисунок 10.9 – Фазы образования озера на месте кратера [5] 
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На рисунке 10.10 показано озеро, заполнившее кальдеру вулкана, и 

сформировавшися рядом с ним кратер.  

 

 

По размещению вулканы делят на наземные и подводные, которые 

наиболее характерны для Тихого океана.  

По степени активности вулканы делят на действующие и потухшие, 

которые прекращают деятельность при затухании магматического очага. 

В зависимости от интенсивности, продолжительности и образовавшихся 

продуктов извержения вулканов создана классификация типов извержений. По 

характеру извержений вулканы делят на категории: лавовая, смешанная, газово-

взрывная. Каждая категория делится на типы вулканов, которые носят имена 

типичных вулканов, например Гавайский тип, Этно-Везувианский тип, 

Пелейский тип и др.  

Период извержений колеблется от нескольких часов до столетий. 

Продукты вулканической деятельности – газы, твердые вещества, лава. 

Газы – температура 600-800ºС, содержат пары воды 60-99%, H2S, CO2, 

NH4, CH4, Br, F, B и др., понижают плотность магмы, делают ее более 

подвижной, пробивают путь расплаву к поверхности, выделяются со взрывом.  

Многие газы, выделяемые при извержениях, например сернистые, опасны 

для людей. Конденсация паров воды вызывает катастрофические ливни и 

грязевые потоки.  

Твердые продукты – основная масса вулканического материала, его в 6 

раз больше, чем лавы. Это обломки стенок кратера, брызги лавы. Состав 

твердых продуктов – зерна авгита, полевых шпатов, роговой обманки, 

вулканического стекла. Вулканический пепел - обломки менее 1мм, цвет – в 

зависимости от состава белый, серо-желтый, красный, бурый, черный. 

Вулканический песок имеет крупность частиц 1-2мм. Вулканические бомбы 

могут достигать размера 2-3м (до 15м), падают в радиусе 5-7км. К твердым 

продуктам относятся и лапилли (ит. – камешки) – брызги веретенообразной 

формы, размер 2-30мм, пористое вулканическое стекло (рисунок 10.11). Для 

сравнения размеров на поверхности лапилли показана монета в 1 цент, ее 

диаметр близок к диаметру монеты достоинством в 1 рубль. 

Рисунок 10.10 – Заполненная водой кальдера [5] 
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Лава – расплавленные окислы Si, Al, Ca, Mg, Fe, K, Na, в отличие от 

магмы содержит немного газов и паров, температура 800-1000ºС. По составу 

бывает кислая, средняя, основная и ультраосновная. Кислые и средние лавы 

имеют высокую вязкость, содержат больше газов, легкие, быстро остывают, 

скорость течения до 5км/ч (рисунок 10.12). Основные и ультраосновные лавы 

содержат мало газов, высоко подвижны, скорость 10-30км/ч, температура до 

1300ºС, потоки длиной до 100км. 

 

 

Лава образует потоки, ширина и длина которых зависят от уклона и 

рельефа местности. Все они представляют собой застывшую лаву и при 

извержении вулкана разлетаются на различные расстояния, засыпают 

поверхность земли многометровым слоем обломков (рисунок 10.13). 

 

Рисунок 10.12 – Остывающая лава [5] 

Рисунок 10.13 – Остывшие вулканические продукты [5] 

Рисунок 10.11 – Вулканические брызги – лапилли [5] 
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В географическом распределении вулканов имеется определенная 

закономерность, связанная с новейшей историей развития земной коры. На 

материках вулканы располагаются в основном в их краевых частях - на 

побережьях океанов и морей, в пределах молодых горных сооружений. 

Особенно широко развиты вулканы в переходных зонах от материков к океанам 

– в пределах островных дуг, граничащих с глубоководными желобами. В 

океанах многие вулканы приурочены к срединно-океаническим подводным 

хребтам. Основной закономерностью распространения вулканов является их 

приуроченность только к подвижным зонам земной коры. Расположение 

вулканов в пределах этих зон связано с глубокими разломами, достигающими 

подкоровой области. 

Выделяют три вулканических пояса – Тихоокеанский, Средизмноморско-

Индонезийский (Азорские о-ва, Везувий, Кавказ, Индия, о. Суматра, о. Ява), 

Атлантический (Исландия, Азорские о-ва, Канарские о-ва, о. Св. Елены, о. 

Тристан-да-Кунья), показанные на рисунке 10.14. 

 

 

После извержения вулканов длительное время выделяются газообразные 

продукты из самих кратеров, различных трещин, из раскаленных туфолавовых 

потоков и конусов. В составе поствулканических газов присутствуют те же 

газы группы галоидов, серы, углерода, пары воды и другие, что и 

выделяющиеся при вулканических извержениях. Для разных вулканов состав 

газов разный.  

При затухании вулканической деятельности длительное время 

наблюдаются явления, указывающие на активные процессы, продолжающиеся 

в глубине. К ним относятся: выделение газов (фумаролы), гейзеры, грязевые 

вулканы, термы. 

Фумаролы (вулканические газы) – выделения газообразных и 

парообразных продуктов из трещин кратера вулкана или его склонов. 

Рисунок 10.14 – Вулканические пояса планеты 
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Грязевые вулканы (сальзы) часто связаны с нефтегазоносными 

бассейнами -Сахалин, Апшеронский, Таманский и Керченский полуострова 

(рисунок 10.15). 

 

 

Грязевой вулкан образуется, когда горячие газы и пары, проходя через 

песчано-глинистые породы, насыщенные водой, разжижают глину и 

выбрасывают ее на поверхность. Жидкая глина в виде грязи растекается вокруг 

выхода и образует конус высотой 1-2м. В центре конуса расположен кратер, 

заполненный бурлящей грязью. Если грязь густая, ее комочки при взрыве 

газовых пузырей взлетают вверх и откладываются вокруг отверстия, образуя 

валик сальзы или постепенно нарастающий конус сопки (рисунок 10.16).  

 

 

Когда в продуктах извержения присутствует нефть, выделяющиеся газы 

могут самовозгораться, образуя факелы. Такие вулканы называют 

псевдовулканами. 

Гейзеры (пароводяные вулканы) – одно из проявлений поствулканизма, 

распространены в областях современной вулканической деятельности. Гейзер – 

источник, периодически выбрасывающий фонтаны горячей воды и пара на 

высоту 30–60м (рисунок 10.17).  

Свою известность и название они получили в Исландии, где наблюдались 

впервые. Гейзеры встречаются в США, Новой Зеландии, Российской 

Рисунок 10.15 – Грязевые вулканы Керченского полуострова 

Рисунок 10.16 – Грязевые вулканы (район с. Бондаренково,  

Керченский полуостров) 
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Федерации (на Камчатке). Вода гейзеров имеет температуру 80–100ºС, в ней 

растворены хлориды, бикарбонаты и значительное количество кремнезема, 

который часто откладывается вокруг гейзера в виде накипи (кремнистого туфа).  

 

 

Действующие вулканы наряду с землетрясениями представляют собой 

грозную опасность для близко расположенных населенных пунктов. Моменты 

их извержений приносят часто непоправимые стихийные бедствия, 

выражающиеся не только в огромном материальном ущербе, но иногда и в 

массовой гибели населения.  

Однако вулканическая деятельность приносит не только бедствия, имеет 

и полезные стороны: 

- огромные массы вулканического пепла обновляют почву и делают ее 

более плодородной; 

- выделяющиеся пары воды и газы, пароводяные смеси и горячие ключи 

стали источниками геотермической энергии; 

- с вулканической деятельностью связаны многие минеральные 

источники, которые используются в бальнеологических целях; 

- продукты вулканической деятельности – отдельные лавы, пемзы, перлит 

и др. используются в строительной и химической промышленности;  

- с фумарольной и гидротермальной деятельностью связано образование 

некоторых полезных ископаемых - сера, киноварь и др.;  

- вулканические продукты подводных извержений являются источниками 

накопления полезных ископаемых - железо, марганец, фосфор и др. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Объясните сущность сейсмических явлений. 

2. Дайте определение землетрясения. 

3. Назовите типы землетрясений. Объясните сущность каждого из них. 

4. Дайте определение очага землетрясения и эпицентра. 

5. Дайте определение сейсмических волн и назовите их типы. 

6. Объясните сущность каждого вида сейсмических волн. 

Рисунок 10.17 – Гейзер 
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7. Объясните, как ведется оценка землетрясений. 

8. Объясните сущность шкалы Рихтера. 

9. Объясните, как возникают волны цунами. 

10. Дайте определение вулканизма. 

11. Назовите типы вулканов по величине конуса. 

12. Объясните строение вулкана. 

13. Назовите фазы развития извержения. 

14. Перечислите фазы в цикле извержения. 

15. Дайте определение кальдеры. 

16. Перечислите продукты вулканической деятельности. 

17. Назовите вулканические пояса планеты. 

18. Объясните сущность грязевого вулкана и гейзера. 

19. Объясните, в чем заключается полезная деятельность вулканов. 

 

Рекомендованная литература [1, 3, 5]. 
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ТЕМА 11. ЭКЗОГЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕТРА 

 

 

11.1 Общие сведения 

 

Экзогенные процессы происходят в слоях, близких к поверхности земли и 

на ее поверхности и являются результатом взаимодействия внешних геосфер 

планеты (атмосферы, гидросферы и биосферы) с земной корой. Источниками 

экзогенных сил являются солнечная энергия, действие силы тяжести и 

жизнедеятельность организмов. Внешние силы стремятся сгладить неровности, 

созданные внутренними силами; они придают земной поверхности более или 

менее равнинную форму, разрушая возвышенности, заполняя углубления 

продуктами разрушения. К ним относятся выветривание, деятельность рек, 

озер, морей и другие природные явления. Природные факторы, действуя на 

горные породы, разрушают их и из продуктов разрушения образуют различные 

осадочные образования.  

Выделяют три стадии экзогенных процессов:  

- разрушение и химическое разложение пород (выветривание), 

- перенос продуктов разрушения (транспортировка), 

- отложение осадков (седиментация). 

К экзогенным процессам, непрерывно изменяющим верхнюю часть 

земной коры, относятся: выветривание, геологическая деятельность ветра, 

ледников, поверхностных текучих вод, подземных вод, вод морей, озер, болот, 

а также деятельность человека. 

 

11.2 Выветривание и его виды  

 

Выветривание – это изменение горных пород любого состава и 

структуры, которое происходит в поверхностных условиях под совокупным 

действием физических, химических и биохимических процессов.  

На земной поверхности горные породы находятся в условиях тесного 

взаимодействия с атмосферой, гидросферой и биосферой и под их 

воздействием начинают разрушаться и преобразовываться. Этими внешними, 

или гипергенными, процессами создается почвенный покров, который 

несплошным чехлом перекрывает коренные породы. Во многих местах 

коренные породы обнажаются на дневной поверхности. Оказавшись в 

поверхностной части земной коры, они попадают в совершенно иные физико-

химические условия, отличные от условий их формирования, и под влиянием 

внешних факторов начинают разрушаться. Этот процесс называется 

выветриванием (или гипергенезом). 

В процессе выветривания возникают своеобразные образования, которые 

называются корой выветривания. Процессы выветривания являются основными 
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в образовании осадочного материала и предшествуют возникновению 

осадочных горных пород. 

Под действием различного сочетания природных факторов возникает 

физическое, химическое и биохимическое выветривание.  

Физическое выветривание – это механическое измельчение горных пород 

и минералов на обломки различного размера без изменения химического 

состава. Оно происходит в результате суточных температурных контрастов 

(рисунок 11.1, а), роста кристаллов солей, расклинивающего влияния 

замерзающей воды в трещинах и порах (рисунок 11.1, б) и корневой системы 

деревьев (рисунок 11.1, в). 

 

На рисунке 11.2 показаны столбы физического выветривания в 

Республике Коми. 

 

 

б 

а 

в 

Рисунок 11.1 – Физическое выветривание в результате: а - суточных 

температурных контрастов; б - расклинивающего влияния замерзающей 

воды; в – от корневой системы деревьев [5] 

Рисунок 11.2 – Столбы выветривания Мань-Пупу-Нёр 
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В результате физического выветривания породы измельчаются и 

приобретают способность пропускать воду. При этом сильно увеличивается 

общая поверхность частиц, с которой соприкасаются вода и газы. Таким 

образом, создаются условия для химического и биологического выветривания. 

Химическое выветривание происходит под совместным воздействием 

температуры и агрессивной воды, в которой находятся в растворенном 

состоянии различные элементы и химические соединения.  

Химическое выветривание включает процессы растворения, гидролиза, 

гидратации и окисления. В результате химического выветривания образуются 

вторичные минералы, т. е. новые соединения, отличающиеся по химическому 

составу от первичных минералов. 

Растворение. Вода – самый активный фактор химического выветривания. 

Горные породы растворяются водами, содержащими углекислоту или 

органические кислоты. Растворяющее действие воды усиливается в 2–2,5 раза 

при повышении температуры на каждые 10°С. Под действием воды, стекающей 

по трещиноватой поверхности горных пород, просачивающейся сквозь 

трещины и поры, процесс растворения распространяется на глубину. Особенно 

интенсивно он проявляется в осадочных горных породах, представленных 

хлоридами, сульфатами и карбонатами.  

Наибольшей растворимостью обладают хлориды – соли натрия (галит) и 

калия (сильвин). Далее по степени растворимости следуют сульфаты – 

ангидрит, гипс, затем карбонаты – известняки и доломиты. В процессе 

растворения среди монолитных толщ осадочных пород возникают различные 

полости. 

Гидролиз – это химическое взаимодействие горных пород и минералов с 

водой. При гидролизе происходят разложение минералов, вынос отдельных 

химических элементов и соединений и присоединение к оставшимся 

соединениям гидроксильных ионов и гидратации. При этом существенным 

образом нарушается структура кристаллов, которая заменяется совершенно 

новой. Особенно хорошо этот процесс проявляется при выветривании 

силикатов и алюмосиликатов. 

В результате гидролиза катионы калия, натрия, кальция и магния в 

кристаллической решетке алюмосиликатов замещаются на катионы водорода, 

что приводит к образованию глинистых и других вторичных минералов. 

Например, в процессе гидролиза твердый минерал ортоклаз (полевой 

шпат) преобразуется в мягкий глинистый минерал – каолинит: 

 

K2Al2Si6O16 + 2Н2О + СО2 → H2Al2Si2O8 · Н2О + К2СО3 + 4SiO2. 

ортоклаз       каолинит       поташ    кварц 

 

Гидратация – процесс присоединения молекул воды к минералам. 

Например, гематит в результате присоединения воды превращается в бурый 

железняк (лимонит): 
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2Fe2O3 + 3Н2О → 2Fe2O3·3Н2О. 

гематит               лимонит 

 

При гидратации поверхность минералов разрыхляется, усиливается 

воздействие на них водных растворов. 

Окисление – процесс взаимодействия минералов с кислородом воздуха, 

приводящий к образованию новых минералов. Этот процесс наиболее 

интенсивно протекает в горных породах, содержащих минералы, состоящие из 

соединений железa (III), марганца. Так, под влиянием кислорода воздуха 

магнетит превращается в более устойчивую форму – гематит (красный 

железняк), или наоборот - двухвалентная форма железа переходит в 

трехвалентную: 

 

4Fe3O4 + О2 → 6Fe2O3. 

магнетит       гематит 

 

Возникшие минералы более устойчивы в поверхностных условиях. 

Сульфиды в кислой среде становятся неустойчивыми и постепенно замещаются 

сульфатами, оксидами и гидроксидами. Например, преобразование пирита, 

который последовательно при окислении вначале превращается в сульфат 

железа, затем в сульфат оксида железа и, наконец, в бурый железняк или в 

лимонит: 

 

FeS2 + nO2 + nH2O    Fe3O4  Fe2(SO4)2          Fe2O3∙nН2О. 

пирит      магнетит  бурый железняк    лимонит 

 

В результате процесса преобразования железосодержащих минералов и 

их перехода в лимонит многие горные породы, в частности пески, песчаники, 

глины, мергели, окрашиваются в бурый или охристый цвет, что 

свидетельствует об окислении включений, содержащих железистые минералы. 

Биохимическое выветривание – это механическое разрушение и 

химическое изменение горных пород и минералов под действием растительных 

и животных организмов и продуктов их жизнедеятельности.  

Корни растений, проникая в трещины пород, расклинивают их, вызывая 

механическое разрушение. Кроме того, корни растений выделяют органические 

кислоты, которые растворяют минералы, усиливая процесс химического 

выветривания. Так же действуют на минеральные соединения органические 

кислоты, образующиеся при гниении растительных и животных остатков 

(рисунок 11.3).  

Важную роль в биологическом выветривании играют микроорганизмы 

(бактерии, грибы), лишайники, землерои (земляные черви, личинки насекомых, 

кроты, суслики и др.). Многочисленные микроорганизмы вызывают 

биохимические процессы в почве. 
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Рисунок 11.3 – Биохимическое выветривание [5] 

 

Так, нитрифицирующие бактерии образуют азотную кислоту, а 

серобактерии – серную кислоту. Кислоты активно разлагают алюмосиликаты и 

другие минералы. Лишайники выделяют специфические лишайниковые 

кислоты, действующие на породы. Кроме того, гифы лишайников (гифа - 

простая или разветвленная тонкая нить толщиной 3-10мкм, растущая от 

вершины) проникают в тонкие поры горных пород, вызывая их физическое 

разрушение. 

Корни растений взаимодействуют с минеральной частью почвы, 

избирательно поглощают элементы питания. После отмирания растений в 

верхних слоях почвы накапливаются азот, фосфор, калий, кальций, магний, 

сера и другие биогенные элементы.  

Листья растений поглощают из воздуха диоксид углерода, который в 

процессе фотосинтеза соединяется с водой, образуя углеводы. Таким образом, 

из диоксида углерода, воды, зольных элементов и азота синтезируется 

органическое вещество.  

Азот появляется в породе в результате жизнедеятельности 

микроорганизмов, фиксирующих азот из атмосферного воздуха. После 

отмирания растений их органические остатки частично превращаются в новые 

органические соединения и накапливаются в виде гумуса в верхнем слое 

земной поверхности, частично – минерализуются и становятся вновь 

доступными для новых поколений растений. 

 

11.3 Геологическая деятельность ветра 

 

Геоморфологические процессы и формы рельефа, связанные с 

деятельность ветра, называются эоловыми (по имени древнегреческого бога 

ветра – Эола). Для проявления эоловых процессов необходимо сочетание 

физико-географических условий: незначительное количество атмосферных 

осадков, частые и сильные ветры, отсутствие или разреженность 

растительности, интенсивное физическое выветривание горных пород и 
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сухость продуктов выветривания. Эти условия характерны для аридных стран, 

т.е. в тропических пустынях, где количество осадков менее 100 мм/год, а также 

в странах с семиаридным климатом (лат. semi – полу, aridus – сухой), 

свойственным пустыням умеренных широт.  

Выделяют следующие виды эоловых процессов:  

- дефляция – выдувание (развеивание) рыхлого грунта; 

- корразия (лат. корразио – обтачиваю, сверлю) – разрушение горных 

пород путем истирания их твердыми частицами, переносимыми ветром; 

- перенос эолового материала и его аккумуляция. 

Корразия, как правило, сопутствует дефляции, и разделяется на 

точечную, бороздовую (царапающую) и сверлящую. 

Поскольку преобладающая часть переносимого ветром песка движется на 

высоте до 1 м, сильнее всего корразии подвержены основания скальных 

выступов. Именно на небольшой высоте в породах выбиваются ветром 

наиболее крупные ниши (рисунок 11.4). 

 

 

Под воздействием корразии валуны и гальки шлифуются и полируются, 

превращаясь в эоловые многогранники (виндкантеры), обычно имеющие форму 

трех- или четырехгранной призмы.  

В результате ветрового разрушения возникают формы рельефа – как 

отрицательные (котловины выдувания, рис. 11.5, эоловые борозды и ниши), так 

и положительные (эоловые столбы, иглы, обелиски, грибы и проч.). Этому 

способствует избирательный характер корразии и дефляции – в первую очередь 

разрушаются ослабленные участки пород и создаются причудливые формы. 

Ветровой (эоловый) перенос осуществляется четырьмя способами:  

- волочением,  

- перекатыванием обломков по поверхности,  

- скачкообразным перемещением,  

- переносом во взвешенном состоянии.  

Характер движения обломков зависит как от скорости ветра, так и от 

массы и размера перемещаемых частиц. Пылеватые и мелкие песчаные частицы 

подхватываются с поверхностей ветрами и переносятся на различные 

расстояния. Состав переносимых частиц разнообразен: потоками разносятся 

зерна кварца, полевого шпата, гипса, галита, комочки почвы. 

Рисунок 11.4 – Схема корразии (слева) и результаты работы ветра 
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Перенос зерен зависит от их размера и скорости ветра (табл. 11.1).  

 

Таблица 11.1 - Критические скорости ветра для частиц песчаной размерности 

 

Скорость ветра, м/с 
Максимальные размеры 

движущихся песчинок, мм 

4,5–6,7 0,25 

6,7–8,4 0,5 

9,8–11,4 1,0 

11,4–3,0 1,5 

 

При скорости ветра до 7 м/с около 90 % песчаных частиц переносится в 

слое 5–10 см от поверхности Земли. При скорости 20 м/с песок поднимается на 

несколько метров. Сильные ветры и ураганы поднимают песок на десятки 

метров и перекатывают гальки и плоский щебень диаметром более 5 см.  

Перенос осуществляется скачкообразно, перекатыванием обломков по 

поверхности, или во взвешенном состоянии (рисунок 11.6). 

 

 

Процесс перемещения крупных песчаных зерен и щебня осуществляется 

в виде последовательных прыжков или скачков под крутым углом на 

Рисунок 11.5 – Схема формирования котловины выдувания (слева) и ее 

вид (справа): 1 – пески в коренном залегании, 2 – почвенный горизонт, 

3 – пески, перенесенные ветром из котловины 

направление ветра 

Рисунок 11.6 – Перемещение частиц ветром [5] 
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расстояния до нескольких метров (в зависимости от силы ветра). В пустынях 

пески переносятся на расстояния в десятки, а иногда и в сотни километров.  

В процессе переноса песчаный материал не только сортируется, но и 

истирается и шлифуется. Это происходит вследствие взаимного соударения 

частиц в процессе транспортировки. 

Пылеватый материал способен подниматься на высоту от 3 до 5 км, а 

иногда насыщать всю тропосферу и даже выходить за ее пределы и 

переноситься во взвешенном состоянии на тысячи километров. Пыль в 

тропосфере может находиться годами и медленно оседать. Пыль из пустынь 

Африки сильными ветрами переносится на запад на расстояние 2000–2500 км и 

участвует в строении осадков Атлантического океана. Известны случаи, когда 

эоловая пыль из пустыни Сахары переносилась через Средиземное море и была 

обнаружена в некоторых странах Западной Европы.  

Эоловые формы рельефа. Наиболее распространены аккумулятивные и 

аккумулятивно-дефляционные формы рельефа, образующиеся в результате 

перемещения и отложения ветром песчаных частиц, а также дефляционные 

(выработанные) эоловые формы рельефа, возникающие за счет выдувания 

(дефляции) рыхлых продуктов выветривания, разрушения горных пород под 

воздействием динамических ударов самого ветра и особенно под действием 

ударов мелких частиц, переносимых ветром в ветропесчаном потоке.  

Среди дефляционных микроформ (до нескольких десятков сантиметров в 

поперечнике) наиболее распространены решетчатые или сотовые скалы, 

сложенные в основном терригенными породами (рисунок 11.7).  

 

 

К формам средней величины (метры и десятки метров) относятся 

борозды (ярданги), ложбины, котлы и ниши выдувания, скалы причудливой 

формы (грибообразные, кольцевые и др.); к крупным выработанным формам 

(несколько километров в поперечнике) – котловины выдувания и солончаково-

дефляционные впадины, образующиеся при совместном воздействии 

интенсивно протекающих процессов физико-химического (солевого) 

выветривания и дефляции, в том числе огромные площади до сотен 

километров, например впадина Карагие в Западном Казахстане. 

 

 

Рисунок 11.7 - Дефляционные формы эолового рельефа: решетчатые или 

сотовые скалы 



153 

 

11.4 Аккумулятивные формы эолового рельефа 

 

Наиболее распространенными аккумулятивными формами эолового 

рельефа являются барханы, песчаные гряды и эоловая рябь. 

Барханами называют асимметричные серповидные в плане песчаные 

формы, расположенные перпендикулярно господствующему направлению 

ветра. Наветренный склон их длинный и пологий. Он покрыт множеством 

поперечных к направлению ветра знаков, напоминающих мелкую рябь на 

поверхности воды. Подветренный склон у барханов короткий и крутой (рис. 

11.8). Вершинная часть бархана характеризуется развитием острого гребня, 

имеющего форму дуги. Высота барханов различна и колеблется от 2 до 30 м, 

иногда 40 м и более, ширина 200–300м. 

 

 

Продольные песчаные гряды распространены во всех пустынях мира, где 

господствующими являются ветры одного направления, не встречающие на 

пути никаких препятствий. Горизонтальное перемещение сочетается с 

действиями восходящих и нисходящих потоков воздуха, которые 

приподнимают и переносят песчаные частицы. Их возникновение вызвано 

неравномерным нагреванием поверхности песков. В результате совместного 

действия ветров, длительное время дующих в одном направлении, и их 

сочетания с воздушными потоками образуются симметричные гряды, 

разделенные межгрядовыми понижениями. 

Эоловая рябь – наиболее распространенная форма в эоловом рельефе.  

Рисунок 11.8 – Схема формирования бархана и его вид: I – зона выноса, II – 

зона переноса, III - зона накопления, IV – нейтральная зона; 1 – наветренный 

склон, 2 – склон осыпания, 3 – гребень, Н – высота бархана 

       I      II  III          IV 

1 
2 

3 

Н 
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Она представляет собой низкие ассиметричные валики из песка, высотой 

2–5см, образующие серповидно изогнутые цепочки, протягивающиеся на 

десятки метров, чаще параллельно друг другу и перпендикулярно к 

направлению ветра. Эоловая рябь покрывает наветренные стороны барханов и 

выровненные участки песчаных отложений (рисунок 11.9). 
 

 

На выровненных побережьях океанов, морей и крупных озер, где 

происходит принос песка на пляжи волнами, а также на пойменных и древних 

террасах рек возникают своеобразные формы песчаного рельефа, которые 

называются дюнами (рисунок 11.10). Дующие в сторону берега ветры 

подхватывают сухой песок и переносят его в глубь побережья. Отдельные 

неровности рельефа или кустарниковая растительность задерживают песок и 

вокруг них образуются отдельные холмики. Постепенно разрастаясь, они 

объединяются, образуя дюны – холмовидные накопления песка высотой до 20–

40 м и более.  
 

 

Характерной особенностью дюн является движение за счет 

перекатывания песчинок ветром с одной стороны холма на другую. Возникшие 

в результате дующего ветра дюны постепенно перемещаются в глубь материка, 

а на их месте появляются новые. В результате этих процессов возникают цепи 

параллельных дюн. Скорость движения дюн в глубь материка определяется 

силой господствующих в данной местности ветров и колеблется от 0,5–1 до 20–

22 м/год. 

Дюны широко развиты на плоских побережьях Балтийского моря 

(Финский залив) и на атлантическом побережье Франции, а также встречаются 

в Мещере и на плоских участках Западно-Сибирской низменности. 

Рисунок 11.9 - Схема возникновения эоловой ряби 

Направление ветра 

Рисунок 11.10 - Аккумулятивные формы эолового рельефа: дюна 
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11.5 Лёссовые отложения 

 

По окраинам песчаных пустынь часто происходит накопление пылеватых 

частиц размером 0,05-0,01 мм. При уплотнении они образуют лёсс - ветровые 

отложения тонкообломочного, преимущественно алевритового материала 

палево-желтого цвета (рисунок 11.11). 

 

 

Одна из главных особенностей лёссовых отложений – однородность 

гранулометрического и минерального состава, Полевошпатово-кварцевый 

минералогический состав лёссовых пород практически одинаков в разных 

регионах Земли. Это очень пористая порода (пористость 42-50%). Многие поры 

появляются в результате разложения стеблей и корешков растений - 

образуются вертикальные канальцы. 

В отличие от песков лёсс мало сыпуч. Отличительными чертами пород 

являются образование столбчатых призматических отдельностей и способность 

долгое время удерживать в обрывах вертикальную стенку. В то же время они 

обладают непредсказуемой просадочностью. Мощность достигает 100 м. 

Текстуры их варьируют от массивных до слоистых. Они занимают около 9% 

площади суши, встречаются на всех материках (кроме Антарктиды). Лессовых 

отложений нет в полярных широтах, а также во влажных тропиках. В составе 

лессовых отложений выделяют типичные лёссы (или просто – лессы) и 

лёссовидные породы. 

Лёссом называют палевый, пылеватый, известковистый, неслоистый 

суглинок с видимыми невооруженным глазом порами, покровно залегающий на 

разных элементах рельефа и в больших толщах, не содержащий прослоев 

песков и галечников. В лёссах господствует алеврит – на долю фракции 

крупностью 0,01–0,05 мм приходится до 50%. Главным породообразующим 

минералом является кварц.  

Лёссовидные породы – это отложения, напоминающие лёсс, но не 

имеющие полного набора его признаков. 

 

 

11.6 Пустыни 

Рисунок 11.11 – Лёссовое плато Яанан, провинция Шаанкси, Китай 
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Геологическая работа ветра наиболее сильно проявляется в пустынях, 

распространённых на всех континентах в тропиках, субтропиках и южной части 

умеренных поясов. Резкие колебания температуры создают в пустынях условия 

для возникновения постоянных или периодических сильных ветров. 

По преобладанию того или иного типа эоловой геологической работы 

пустыни делят на дефляционные и аккумулятивные. К первым относятся 

каменистые пустыни (гаммады), ко вторым - песчаные, глинистые (такыры), 

лёссовые (адыры) и солончаковые (шоры). 

Песчаные пустыни наиболее распространены вследствие большой 

устойчивости кварца, из которого состоят песчинки. В песчаных пустынях 

особенно хорошо выражены все бугристые и грядовые формы. 

Глинистые пустыни (такыры) располагаются по краям или внутри 

песчаных пустынь. Глинистые частицы, принесённые ветром или водой во 

время паводков, быстро уплотняются. Выпадающая на поверхность такыра 

дождевая вода не проникает в глубину, скапливается, образуя обширные, но 

очень мелкие озёра. После испарения такого озера разбухшая поверхность дна 

высыхает, сокращается в объёме, в связи с чем образуются многочисленные 

трещинки высыхания, разбивающие поверхность на многоугольники. Трещины 

часто забиваются песком и пылью, но на гладкой поверхности последние 

обычно сносятся ветром. Вот почему среди песчаных пустынь такыры хорошо 

сохраняются. 

Лёссовые пустыни (адыры) получают материал путём выдувания из 

каменистых пустынь или намыва водой с окрестных гор. Воды, стекающие во 

время дождей и снеготаяния по поверхности адыров, обычно расчленяют её 

густой системой ветвистых оврагов, так что чаще всего рельеф неровный. Эти 

пустыни при использовании искусственного орошения могут быть превращены 

в очень плодородные земли. 

Солончаковые пустыни (шоры) - наиболее безжизненный вид пустынь. 

Поверхность их покрыта корочкой соли, которая вытянута испаряющейся 

водой из глубины. Роль ветра в этих пустынях сводится к выдуванию солей и 

пыли с поверхности шора. Очень часто поверхность шора разбивается 

трещинами. 

Геологическая работа ветра в основном вредна для человека, т.к. в 

результате неё уничтожаются плодородные земли, разрушаются постройки, 

нарушаются транспортные коммуникации. Выделяются два вида борьбы: 

пассивная и активная. Первый вид сводится к мерам, направленным на 

закрепление песчаных полей, подвергающихся перевеванию, деревьями. 

Второй вид - управление ветровой энергией. Создаются преграды, 

ослабляющие силу ветра или изменяющие направление переноса: плетни, 

заборы, лесополосы и др. 

К антропогенным факторам развития эоловых процессов относятся: 

уничтожение растительности, осушение земель, перевыпас скота, применение 

на полях неспециализированной техники. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите стадии экзогенных процессов. 

2. Перечислите процессы, относящиеся к экзогенным. 

3. Дайте определение физическому, химическому и биохимическому 

выветриванию. Приведите примеры. 

4. Перечислите виды химического выветривания. 

5. Назовите виды эоловых процессов. 

6. Перечислите способы ветрового переноса. 

7. Перечислите эоловые формы рельефа. 

8. Охарактеризуйте барханы, эоловую рябь и дюны. 

9. Назовите особенности лёссовых отложений. 

10. Перечислите типы пустынь. 

 

Рекомендованная литература [1, 2, 3, 5] 
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ТЕМА 12. ЭКЗОГЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЕДНИКОВ 

 

 

12.1 Типы ледников 

 

Ледники – это естественные массы кристаллического льда (вверху – 

фирн), находящиеся на поверхности Земли в результате накопления и 

последующего преобразования твердых атмосферных осадков (снега).  

Фирн (нем. firni – прошлогодний, старый) – плотно слежавшийся, 

зернистый и частично перекристаллизованный, обычно многолетний снег, 

промежуточная стадия между снегом и льдом (рисунок 12.1).  

 

 

Плотность фирна более 0,45 г/см³. После выпадения снега под давлением 

вышележащих слоев отдельные кристаллы льда (снежинки) начинают 

разрушаться, срастаться и перемещаться, плотно заполняя промежутки между 

собой и вытесняя воздух (рекристаллизационный фирн), при этом лед может 

частично сублимировать и рекристаллизовываться. 

Необходимым условием образования ледников является сочетание 

низких температур воздуха с большим количеством твердых атмосферных 

осадков. С течением времени фирн постепенно превращается в глетчерный лед.  

Зарождаются ледники выше снеговой границы, где располагаются их 

области питания (аккумуляции). Но при движении ледники выходят ниже 

снеговой границы в область абляции (лат. ablatio – отнятие, снос), где 

происходит постепенное уменьшение массы ледника путем таяния, испарения и 

механического разрушения. Современные ледники покрывают площадь свыше 

16 млн. км², или около 11 % суши. В них сосредоточено более 25 млн. км³ льда 

– почти 2/3 объема пресных вод на планете. 

Выделяются три основных типа ледников:  

1м3        1м3         1м3 

1м3        1м3         1м3 

1м3              1м3         1м3 

    1м3   

1м3   

снег 

снег снег 

лед 

Рисунок 12.1 – Стадии образования льда: 

снег →  фирн (зернистый лед) → глетчер (лед) 
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1. Покровные или ледники растекания, – лед растекается от центра к 

периферии. Покровные ледники образуются на равнинах, но и низкогорный 

рельеф может быть погребен под мощной ледяной толщей.  

2. Горные или ледники стока, – лед движется из областей питания под 

действием силы тяжести вниз по горным долинам.  

Выделяют четыре вида горных ледников: долинные, переметные, каровые 

и висячие (рис. 12.2). 

 

 

Долинные (альпийские) имеют четко разделенные области питания и 

стока. Они разделяются на простые (одна область питания и одна стока) и 

сложные (языки из нескольких областей питания сливаются в одну общую 

область стока). 

Переметные ледники растекаются по разным склонам горы или хребта из 

одной области питания, расположенной на вершине. 

Каровые (нем. kar – цирк) ледники небольшие, залегают в мелких 

креслообразных углублениях (карах) затененной части склона, не имеют 

области стока. 

Висячие ледники формируются в карах, но обладают короткой, 

нависающей над обрывом зоной стока. 

Покровные (материковые, щитовые) ледники возникают благодаря росту 

горных ледников, которые, наращивая мощность, распространяются на все 

большую площадь. В покровных ледниках область питания приурочена к их 

центральной части, а области стока – к периферии. Само движение идет 

радиально: ледник растекается от центра к краям. 

Классическим примером существующих в настоящее время покровных 

ледников служит ледяной покров Антарктиды. Он образует огромное плато 

высотой до 4000 м, площадью 13,2 млн. км2 (рисунок 12.3). 

 

Рисунок 12.2 – Виды горных ледников 



160 

 

 

Именно с покровными ледниками связаны наиболее масштабные 

изменения природных комплексов Земли. 

3. Промежуточные или смешанные. Промежуточные ледники сочетают 

признаки горных и покровных, и разделяются на: 

- плоскогорные (скандинавские) - залегают и движутся подобно 

материковым (покровным)  ледникам, но гораздо меньше их по объему;  

- предгорные ледники - формируются в приполярье; типично горные в 

своих верховьях, они спускаются к подножьям, где растекаются веером.  

Предгорные ледники получили название по расположению у подножия 

гор. Они образуются в результате слияния многочисленных горных ледников, 

выходящих на предгорную равнину, растекающихся в стороны и вперед и 

образующих крупный ледниковый шлейф, покрывающий большие 

пространства. 

В дальнейшем развитии уже сформировавшегося ледника выделяют три 

главных фазы: трансгрессии, стабилизации и деградации. 

Фаза трансгрессии (наступления, роста) соответствует отрицательным 

температурам воздуха и преобладанию аккумуляции снега над его абляцией, в 

результате чего объем и площадь оледенения увеличиваются 

Фаза стабилизации (остановки) наступает, когда приход снега 

уравновешивается его таянием, и дальнейшее продвижение ледника 

прекращается. 

Фаза деградации (отступания, регрессии, дегляциации) связана с 

прогрессивным ростом температуры воздуха и таянием ледника. Особенность 

развития ледников заключается в возможности неоднократного перехода от 

фазы деградации к фазе трансгрессии и обратно, что связано с климатическими 

изменениями. 

Главной особенностью ледников является их динамичность, которая 

зависит от множества причин, действующих совокупно. Среди факторов, 

Рисунок 12.3 – Лед Антарктиды 
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определяющих динамические характеристики ледников, особое место 

занимают мощность ледника, рельеф и состав горных пород его ложа. 

Способность ледников к движению обусловлена тем, что всякий ледник 

обладает качествами не только хрупкого, но и пластичного тела. Пластические 

свойства возникают в результате давления вышележащих ледовых масс на 

нижележащие – чем толще лед, тем пластичнее его нижние слои. Таким 

образом, ледник движется, отчасти, за счет выдавливания нижних слоев из-под 

верхних. В силу этого глетчер может преодолевать даже некоторые 

возвышения рельефа, перетекая через них. Чтобы прийти в движение по 

горизонтальной плоскости, ледник должен достичь мощности в десятки или 

сотни метров. 

На динамику горных ледников влияет величина уклона поверхности 

суши. 

Скорость сползания горных ледников обычно составляет несколько 

десятков сантиметров в сутки, изредка может достигать 100–150 м/сутки. 

Всякий ледник стремится ползти по ложбинам доледникового рельефа. 

Встречаясь с препятствиями в рельефе, глетчер либо обогнет их, либо 

перетечет сверху, и лишь в исключительных случаях попытается сдвинуть 

преграду, действуя подобно бульдозеру. 

Скорость движения ледников зависит от температуры: чем теплее, тем 

больше талых вод скапливается под ледником, и тем быстрее он скользит по 

поверхности. Необходимо учитывать, что температура у подошвы ледника 

зависит от его мощности. Именно с образованием водной прослойки связано 

развитие пульсирующих ледников (способных быстро менять свои границы): 

скорость перемещения ледника Колка на Северном Кавказе в 1969–1970 гг. 

превышала временами 200 м/сутки. 

Динамика ледников зависит и от состава подстилающих пород: скорость 

скольжения по монолитным скальным породам выше, чем при движении по 

рыхлым обломочным осадкам. Причин этому две. Во-первых, через скальный 

массив талые воды не просачиваются, и под ледником всегда присутствует 

водная пленка. Во-вторых, рыхлые породы вмерзают в днище ледника, резко 

увеличивая силы трения, и лишая ледниковую подошву пластических свойств. 

Перечисленные факторы динамики ледников определяют и особенности 

их геологической деятельности: от них зависит способность ледников 

производить как разрушительную, так и транспортную и аккумулирующую 

работу. 

 

12.2 Разрушительная деятельность ледников 

 

Движение ледников связано с пластическим или вязкопластическим 

течением льда. Скорость движения ледников различна и зависит от времени 

года и от того, в каком районе находится ледник. Например, горные ледники 

Альп перемещаются со скоростью от 0,1–0,4 до 1,0 м/сут. Некоторые из них 

временами увеличивают скорость до 10 м/сут. Скорость выводных ледников 
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Гренландии, спускающихся в фиорды, может достигать 25–30 м/сут., тогда как 

во внутренних районах, она составляет несколько миллиметров в сутки. 

При движении ледников осуществляется ряд взаимосвязанных 

геологических процессов:  

- разрушение горных пород подледного ложа с образованием различного 

по форме и размеру обломочного материала;  

- перенос обломков пород на поверхности и внутри ледников, а также 

вмерзших в придонные части льда или перемещаемых волочением по дну;  

- аккумуляция обломочного материала. 

Разрушительное действие ледников на породы подледного ложа 

называется экзарация (лат. экзарацио – выпахиваю). В процессе движения 

происходит выламывание различных блоков и кусков горных пород, их 

дробление, истирание. В нижнюю поверхность и придонную часть ледника 

вмерзают обломки, которые своими острыми краями при движении по 

скальным породам оставляют на них различные штрихи, царапины, борозды – 

ледниковые шрамы, ориентированные по направлению движения ледника.  

Движущийся ледник создает своеобразные формы рельефа: бараньи лбы 

и курчавые скалы. Бараньи лбы – скалистые выступы коренных пород, 

сглаженные и отполированные движущимся ледником: склон, обращенный в 

сторону, откуда движется ледник, пологий, гладко отшлифованный, с ха-

рактерным округленным профилем; противоположный – более крутой и 

неровный. Длина составляет сотни метров, высота – до 50 м (рисунок 12.4). 

Бараньи лбы особенно многочисленны на Кольском полуострове и в Карелии. 

Курчавые скалы – комплекс скалистых выступов, сглаженных и 

отполированных движущимся ледником. 

 

 

С деятельностью горных ледников связано образование ледниковых 

цирков и трогов. Троги (нем. трог – корыто) – специфические ледниковые 

долины, для них характерен U-образный поперечный профиль. Крупные 

ледники, переносящие в своих основаниях и краевых частях большие валуны и 

песок, являются мощными агентами экзарации. Они расширяют днища и 

делают более крутыми борта долин, по которым движутся.  

Цирки – это чашеобразные углубления, или амфитеатры, которые 

располагаются в верхних частях трогов во всех горах, где когда-либо 

Рисунок 12.4 - Ледниковые формы рельефа: 

бараньи лбы (слева) и курчавые скалы (справа) 
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существовали крупные долинные ледники. Они сформировались в результате 

расширяющего действия замерзшей в трещинах горных пород воды и выноса 

образовавшегося крупного обломочного материала движущимися под 

влиянием силы тяжести ледниками. 

Фьорды встречаются на всех побережьях горных стран, где долинные 

ледники некогда спускались в океан. Типичные фьорды – это частично 

затопленные морем троговые долины. Ледник толщиной около 900 м может 

продвинуться в море и продолжать углублять свою долину, пока не достигнет 

глубины 800 м. К глубочайшим фьордам относится залив Согне-фьорд (1308 м) 

в Норвегии. 

 

12.3 Транспортирующая и аккумулирующая деятельность ледников 

 

Весь разнородный обломочный материал – от тонких глинистых частиц 

до крупных валунов и глыб, как переносимый ледниками и своем движении, 

так и отложенный, называют мореной (гляциальными отложениями). 

Существуют два типа морен – движущиеся и отложенные. Движущиеся морены 

имеют различное расположение.  

В горных ледниках выделяются морены (рисунок 12.5):  

 

 

- поверхностные морены – находятся на поверхности ледника, среди них 

по месту нахождения различают: боковые – расположены по краям долинного 

ледника, образуются за счет выветривания и гравитационных процессов со 

склонов гор (осыпей, оползней, обвалов), и срединные – располагаются в 

средней части ледникового языка, возникают в результате объединения 

боковых морен при слиянии ледников (при слиянии нескольких ледников 

формируется несколько срединных морен);  

Донная  
Срединная 

Поверхностная

я  
Боковая  

Древняя 

Рисунок 12.5 - Типы морен 
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- внутренние морены – образуются как в областях питания, так и в 

результате проникновения обломочного материала по трещинам;  

- донные морены – это обломочный материал, вмерзший в придонную 

часть ледника, образующийся за счет экзарации и захвата продуктов 

выветривания.  

В материковых ледниках главное значение имеют донные движущиеся 

морены и внутренние, возникающие в результате выдавливания обломочного 

материала по трещинам, образующимся при пересечении ледником 

возвышенностей рельефа. 

Отложенные морены. Конечные и боковые морены – самые характерные 

ледниково-аккумулятивные формы. Обычно они расположены в устьях трогов, 

но могут также встречаться в любом месте, которое занимал ледник, как в 

пределах долины, так и вне ее. Оба типа морен формировались в результате 

таяния льда с последующим сгружением обломочного материала, 

переносимого как на поверхности ледника, так и внутри него.  

Боковые морены обычно представляют длинные узкие гряды.  

Конечные морены представляют собой изогнутые валообразные или 

грядообразные возвышенности мощностью до нескольких десятков метров, 

шириной до нескольких километров, длиной в десятки и сотни километров. 

Конечные морены состоят из крупных обломков коренных пород, щебня, песка 

и глины, отложенные у конца ледника в течение длительного времени, когда 

темпы его наступления и таяния были примерно сбалансированы. 

Основная морена образуется в подледных условиях в процессе донного 

таяния мореносодержащего льда. При этом происходит отложение отдельных 

обломков горных пород и линз (чешуй) придонной морены. 

 

12.4 Водно-ледниковые отложения  

 

С деятельностью ледников тесно связана работа талых ледниковых вод. 

Выделяют два типа флювиогляциальных (лат. флювиос – река) отложений: 

внутриледниковые и приледниковые (перигляциальные), показанные на 

рисунке 12.6. 

Основная масса материала, переносимого талыми водами, состоит из 

моренного материала, а также из продуктов разрушения ложа ледника. Размеры 

переносимых обломков варьируют от валунов до тонких илов и глин. 

Внутриледниковые отложения после таяния ледника образуют на 

поверхности специфические формы рельефа – озы, камы и камовые террасы, 

друмлины. 

Озы – крутосклонные валообразные гряды, напоминающие 

железнодорожные насыпи; они вытянуты по направлению движения ледника и 

сложены хорошо промытыми слоистыми песчано-гравийно-галечными 

отложениями с включением валунов. Высота таких гряд от 10 до 30 м, иногда 

до 50 м и выше, а протяженность от сотен метров до десятков километров. 
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Особенно большое развитие имеют озы в Финляндии, а также в Швеции, 

встречаются в Прибалтике, в Белоруссии и других районах.  
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морена 

Лопасть 
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Рисунок 12.6 – Формирование ледникового рельефа: а - край 

ледникового покрова или конец ледника находятся в стационарном 

положении, б - под ледниковым покровом отложилась морена,  

на поверхности которой созданы разные формы рельефа, 

проявляющиеся после таяния ледника 
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Камы (нем. камм – гребень) – крутосклонные холмы с выположенными 

вершинами. Высота их от 2–5 до 20 м и более. Камы образованы 

отсортированными отложениями – гравием, песками и супесями, в которых 

встречаются валуны и отдельные линзы морен, а местами ленточные глины 

(ритмичное чередование тонких слойков глин и песка). Камовый рельеф 

характерен для Карелии.  

Друмлины – вытянутые овальные холмы, длинная ось которых совпадает 

с направлением движения ледника. Друмлины обычно встречаются большими 

группами – по нескольку десятков или даже сотен. Друмлины вытянуты в 

длину на сотни метров, ширина составляет 100–200 м (иногда до 500 м), а 

высота достигает 15–45 м в. Валуны на их поверхности нередко ориентированы 

длинными осями по направлению движения льда, которое осуществляется от 

крутого склона к пологому. 

Западины часто встречаются на поверхности основной морены. Это 

результат вытаивания глыб льда. 

Среди приледниковых (перигляциальных) отложений выделяют: зандры, 

озерно-ледниковые (или лимногляциальные) отложения, лёсс. 

Зандры (нем. зандер – песок) и создаваемые ими зандровые поля 

представляют собой отложения талых ледниковых вод, растекающихся на 

большие равнинные пространства. При этом в отложениях наблюдается 

дифференциация материала. 

Более грубые осадки – разнозернистые пески с гравием и галькой – 

откладываются обычно близ внешнего края конечных морен, далее на 

огромных площадях накапливаются более однородные пески, а в их краевых 

частях местами появляются тонкозернистые пески и супеси, что связано с 

уменьшающейся силой потока. Примерами крупных зандровых полей являются 

Мещерское, Припятское, Вятское полесья и участки Западно-Сибирской 

низменности.  

Озерно-ледниковые или лимногляциальные (греч. лимнэ – озеро), 

отложения образовались в приледниковых озерных бассейнах. Эти озера своим 

возникновением обязаны подпруживающему действию выходящих 

подледниковых потоков возвышенностями рельефа или грядами конечных 

морен, а также подпруживанию стока рек. В краевых частях приледниковых 

озер накапливаются песчаные осадки, местами с включением гравия и гальки, а 

в удалении и на большей глубине шире распространены осадки ленточного 

типа – пески, алевриты и глины. 

Для перигляциальных областей характерно широкое развитие лёссов и 

лёссовидных суглинков, развитых на юге европейской части России и в 

Западно-Сибирской низменности. В этих областях они носят покровный 

характер, образуют чехол на водоразделах и их склонах, а также на 

надпойменных речных террасах.  

Установлено несколько этапов глобального похолодания климата, во 

время которых огромные территории Земли захватывались покровными 

ледниками. Причины периодических похолоданий климата не установлены. 
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Наибольшим признанием пользуются астрономические гипотезы о 

циклических вариациях солнечной активности, а также о периодическом 

изменении ориентировки Земли относительно Солнца (гипотеза Миланковича). 

Есть гипотезы тектонические (рост площади и высоты суши ведет к 

охлаждению), биологические (развитие биосферы ведет к потреблению 

углекислого газа из атмосферы и к исчезновению парникового эффекта) и 

другие. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите типы ледников. 

2. Перечислите фазы развития ледника. 

3. Объясните, от каких факторов зависит скорость перемещения 

ледника. 

4. Объясните, как появляются такие формы рельефа как бараньи лбы и 

курчавые скалы, троги и цирки. 

5. Объясните, что понимают под мореной. 

6. Перечислите виды морен и дайте им характеристику. 

7. Назовите внутриледниковые формы рельефа, образующиеся после 

таяния ледника и дайте им характеристику. 

8. Назовите приледниковые формы рельефа, образующиеся после таяния 

ледника и дайте им характеристику. 

 

Рекомендованная литература [1, 2, 3]. 
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ТЕМА 13. ЭКЗОГЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 

 

 

13.1 Общие сведения 

 

Одним из важнейших факторов активизации склоновых (гравигенных) 

процессов являются поверхностные и подземные воды, которые вымывают и 

выщелачивают отдельные минералы, создавая пустоты и ослабляя связь между 

толщами нижележащих пород с вышележащими. Насыщая рыхлые породы, 

вода способствует их скольжению по склону в виде вязких и жидких потоков. 

По роли воды гравитационные процессы делятся на собственно 

гравитационные, водно-гравитационные, гравитационно-водные, подводно-

гравитационные (таблица 13.1). 

 

Таблица 13.1 - Классификация гравитационных процессов 

 

Категория Группа Тип 

Собственно 

гравитационные 

Провальная Мгновенные провалы 

Обвальная 
Обвалы простые и сложные, оползнеобвалы, 

камнепады, вывалы, осыпи 

Криповая Просадка, крип склоновый (сползание) 

Водно-

гравитационные 
Оползневая 

Оползни: глыбовые, блоковые, 

террасовидные, цирковидные 

Гравитационно-

водные 

Оползне-

потоковая 

Оползневые потоки, оплывины, 

грязекаменные потоки или сели, лахары 

(грязевой поток на склоне вулкана – с 

пеплом) 

Подводно-

гравитационные 
- 

Подводные обвалы, подводные оползни, 

мутьевые потоки 

 

 

13.2 Виды поверхностного стока вод и их деятельность  

 

Воды, выпадающие на земную поверхность и текущие по ней, 

называются поверхностными текучими водами. Это воды, возникающих при 

выпадении дождя и таянии снега, ручьи, реки. Во время движения 

поверхностные воды производят большую геологическую работу, которая 

проявляется в разрушении, переносе и  отложении, или аккумуляция, 

переносимого материала на путях переноса. Продукты отложения 

поверхностных вод называются флювиальными отложениями 
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Чем больше масса воды и скорость течения, тем наибольший эффект ее 

деятельности. 

По характеру и результатам деятельности можно выделить три вида 

поверхностного стока вод: плоскостной безрусловой склоновый сток; сток 

временных русловых потоков; сток постоянных водотоков – рек. 

Плоскостной склоновый сток. В периоды выпадения дождей и таяния 

снега вода стекает по склонам в виде сплошной тонкой пелены или густой сети 

отдельных струек. Они захватывают главным образом мелкозёмистый 

материал, слагающий склоны, переносят его вниз. У подошвы течение воды 

замедляется, и переносимый материал откладывается как непосредственно у 

подножья, так и в прилегающей части склона (рисунок 13.1). Такие отложения, 

образованные склоновым стоком, называются делювиальными отложениями 

или делювием (лат. делюо – смываю).  

 

 

Наиболее характерны довольно протяженные делювиальные шлейфы в 

пределах равнинных рек степных районов умеренного пояса. Делювиальные 

шлейфы в этих условиях обычно сложены суглинками и лишь местами в 

основании встречается песчаный материал. Наибольшая мощность делювия (до 

15–20 м) наблюдается у основания склона, а вверх по склону она постепенно 

уменьшается. Продолжающийся процесс плоскостного смыва и образование 

делювия постепенно приводят к выполаживанию склонов.  

Деятельность временных русловых потоков. Среди временных русловых 

потоков выделяются временные потоки оврагов и временные горные потоки.  

Если в пределах склона имеются различные естественные или 

искусственные неровности, понижения, то при выпадении дождя или таянии 

снега в них происходит слияние отдельных стекающих струй воды, которые 

разрушают части склона и на их месте образуются различные промоины, 

рытвины. Так начинается на склонах процесс размыва, или эрозии (лат. эродо – 

размываю). В последующем в таких рытвинах периодически концентрируется 

еще большее количество воды, и они начинают расти в глубину, ширину, вниз 

и вверх по склону – образуются овраги.  

Овраг – это крутосклонная рытвина на возвышенности, на склоне 

долины, образованная временным водотоком – талыми и дождевыми водами. 

Длина оврага может достигать нескольких километров, глубина – нескольких 

Рисунок 13.1. Схема образования делювия: 1 – первоначальное положение 

профиля склона, 2 – профиль, после размыва, 3 – отложенный материал 

2 

1 

3 
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десятков метров, ширина – десятков, иногда сотен метров. Овраги постепенно 

растут, их верховья продвигаются все дальше вверх по склону. 

Наиболее глубокая и разветвленная сеть оврагов образуется в районах 

развития легко размываемых горных пород – лёссовидных суглинков, песков, 

алевролитов, глин, например на Среднерусской возвышенности. 

Временные горные потоки развиваются несколько отлично от оврагов. 

Их верховья расположены в верхней части горных склонов и представлены 

системой сходящихся рытвин и промоин, образующих вместе водосборный 

бассейн. Ниже по склону вода движется в едином русле. Этот участок горного 

потока называется каналом стока. В периоды сильных дождей и интенсивного 

таяния снега временные горные потоки движутся с большой скоростью и 

захватывают значительное количество различного обломочного материала, 

который способствует интенсификации эрозионной деятельности. При выходе 

на предгорную равнину скорость движения уменьшается, горные потоки 

ветвятся на многочисленные рукава, в результате чего весь принесенный 

обломочный материал откладывается. Так образуется конус выноса временного 

горного потока в виде полукруга, поверхность которого имеет наклон от 

горного склона в сторону предгорной равнины (рис. 13.2). 

 

 

В относительно крутой вершинной части конуса остается более крупный 

обломочный материал, который ниже сменяется песками, супесями, а в краевой 

части – тонкими пылеватыми лёссовидными отложениями. Отложения конусов 

выноса временных горных потоков называются пролювием (лат. пролюо – 

промываю). Конусы выносов, сливаясь друг с другом, образуют местами 

широкие подгорные волнистые шлейфы. 

Рисунок 13.2. Формы рельефа, созданные 

временными водными потоками: конусы выноса 



171 

 

В некоторых горных долинах периодически возникают мощные 

грязекаменные потоки, несущиеся с большой скоростью и обладающие 

огромной разрушительной силой. Они содержат до 70–80% обломочного 

материала от их общего объема. Грязекаменные потоки, возникающие при 

быстром таянии снега и льда или при сильных ливнях, называют селями на 

Кавказе, мурами – в Альпах.  

 

13.3 Деятельность рек 

 

Мощные водные потоки рек производят значительную эрозионную, 

переносную и аккумулятивную деятельность. Это наиболее динамические 

системы, преобразующие рельеф. В зависимости от характера и интенсивности 

питания изменяются режим рек, количество и уровень воды, а также скорость 

ее течения. В соответствии с изменением уровня воды в реке говорят о высоком 

горизонте, соответствующем половодью, и низком меженном горизонте, или 

межени, наступающей после спада половодья. Помимо этого, в реках 

наблюдаются периодические паводки, соответствующие кратковременному 

повышению уровня воды от затяжных дождей. 

Выделяют два типа речной эрозии:  

1) донную или глубинную, направленную на врезание речного потока в 

глубину;  

2) боковую, ведущую к подмыву берегов и в целом к расширению 

долины. 

В результате эрозионной работы рек формируются речные долины. 

Основными элементами речной долины являются русло реки, пойменные и 

надпойменные террасы и их склоны. 

Русло – наиболее пониженная часть речной долины, по которой 

происходит сток воды в межпаводочные периоды. 

Пойма – часть ложа долины, прилегающая к руслу водотока и 

затопляемая при подъемах уровня воды в водотоке. При разливе река выносит в 

пойму наносы, постепенно повышающие ее уровень. Край поймы часто 

отмечен ярко выраженным крутым склоном (линией обрыва). На поверхности 

поймы много ложбин (остатков излучин), чередующихся с грядами, 

сложенными речными наносами. Пойма прослеживается на всем протяжении 

речной долины и иногда поднимается узкой полосой даже на возвышенности. 

Ширина поймы равнинных рек достигает 40 км.  

Терраса – ступенеобразные горизонтальные или несколько наклонные 

выровненные площадки на склонах речных долин, берегах озер и морей, 

ограниченные уступами сверху и снизу. Террасы образуются под действием 

проточной воды (речные террасы) или волн водоемов (озерные и морские 

террасы) на фоне неравномерных тектонических поднятий, климатических 

колебаний и изменений уровня воды в бассейне. 

В результате действия течений, не совпадающих с направлением 

основного речного потока, при которых поверхностные струи направляются к 
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вогнутому берегу, подмывая его, а донные – к выпуклому, откладывая наносы, 

возникают меандры.  

Меандр, излучина (греч. мaiandros – древнее название извилистой реки в 

Малой Азии) – плавный изгиб русла равнинной реки (рисунок 13.3).  

 

 

Вогнутый берег меандра обычно крутой, а выпуклый – отмелый. Изгибы 

русла постепенно меняют свое положение, что приводит к смещению излучины 

вниз по течению, и на пойме остаются следы прежних положений русла в виде 

невысоких гряд, вытянутых понижений, иногда заболоченных, залитых водой.  

При спрямлении русла, когда в половодье воды, идущие по пойме, 

успевают промыть более короткий путь, обычно образуются старицы. 

Старица – замкнутый водоем; полностью или частично отделившийся от 

реки участок ее прежнего русла. Старица имеет продолговатую извилистую или 

подковообразную форму.  

Река, вернувшаяся в свои берега, использует этот новый участок русла, а 

старый, более длинный, оказывается ненужным. Постепенно входы в старицу 

заносятся песком и илом. Старица некоторое время сохраняется как озеро, а 

затем превращается в болото или сырой луг.  

Реки переносят большое количество обломочного материала различной 

крупности – от тонких илистых частиц и песка до крупных обломков. Перенос 

его осуществляется волочением (перекатыванием) по дну наиболее крупных 

обломков и во взвешенном состоянии песчаных, алевритовых и более тонких 

частиц. Переносимые обломочные материалы еще больше усиливают 

глубинную эрозию – они дробят, разрушают, шлифуют горные породы, 

слагающие дно русла, но и сами измельчаются, истираются с образованием 

песка, гравия, гальки. Влекомые по дну и взвешенные переносимые материалы 

называют твердым стоком рек. Кроме обломочного материала реки переносят 

и растворенные минеральные соединения, часть из них возникает в результате 

растворяющей деятельности речных вод, другая – попадает в реки вместе с 

подземными водами. 

Наряду с эрозией и переносом различного материала происходит и его 

аккумуляция (отложение, накопление). На первых стадиях развития реки, когда 

Рисунок 13.3 - Излучина реки 
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преобладают процессы эрозии, возникающие местами отложения оказываются 

неустойчивыми и при увеличении скорости течения во время половодий они 

вновь захватываются потоком и перемещаются вниз по течению. Но по мере 

выработки профиля равновесия и расширения долин образуются постоянные 

отложения, называемые аллювиальными, или аллювием (лат. аллювио – нанос, 

намыв).  

Аллювиальные отложения пойм горных рек существенно отличаются от 

равнинных. Вследствие значительных скоростей движения горных рек 

песчаные и глинистые частицы почти не оседают на дно, а переносятся к 

устьевым частям. Непосредственно же в долине реки откладывается более 

грубый материал – гравий, галечники с отдельными валунами (рисунок 13.4).  

 

 

Эта русловая фация почти целиком слагает пойму горной долины. 

Пойменная же фация слабо выражена и развита не повсеместно, главным 

образом она встречается на расширенных участках долины, где представлена 

грубыми песками и супесями и часто находится в смеси с отложениями конусов 

выноса.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите виды гравитационных процессов по роли воды. 

2. Назовите виды поверхностного стока вод и дайте им характеристику. 

3. Объясните, как мощные водные потоки рез преобразуют рельеф. 

4. Охарактеризуйте элементы речной долины. 

 

Рекомендованная литература [1, 2, 3] 

 

 

Рисунок 13.4 - Долина горной реки 



174 

 

ТЕМА 14. ЭКЗОГЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

 

 

14.1 Общие сведения 

 

Геологическая деятельность подземных вод связана с гравитационными 

геологическими процессами (гравигенными, склоновыми). Под ними понимают  

перемещение горных пород по поверхности под действием силы тяжести из 

возвышенных участков рельефа в пониженные. Для уклона поверхности 1-2° 

сдвигающая составляющая силы тяжести еще мала и такие поверхности к 

склонам не относят. При повышении угла наклона поверхности сдвигающая 

сила увеличивается (рисунок 14.1). Склоны, сложенные скальными породами, 

считаются устойчивыми при углах наклона до 45°, сыпучие и сухие лессы – до 

30°. Но даже без них на долю склонов приходится более 80% земной 

поверхности. 

 

 

Обычно горные породы находятся на поверхности Земли в устойчивом 

состоянии, но они могут быть выведены из равновесного состояния по ряду 

причин. Ослабление прочности пород вызывается естественными причинами:  

- условия залегания горных пород на склонах, 

- увеличение крутизны склона,  

-  подмыв основания склона волнами,  

- переувлажнение грунтов талыми и дождевыми водами, 

- инфильтрационное давление в толще пород, вызываемое колебаниями 

уровня моря,  

- дополнительная нагрузка на горную породу - обвалившиеся массы 

горных пород, рост высоты снежного покрова, 

- разрушение горных пород процессами выветривания, 

- тектонические процессы, сейсмические толчки и др.  

Антропогенные причины: 

Рисунок 14.1 – Рост сдвигающей силы при увеличении 

угла наклона склона [5] 
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- разрушение склонов горными и дорожными выемками,  

- чрезмерный выпас или полив, 

- сведение лесов,  

- неправильная агротехника склоновых сельскохозяйственных угодий,  

- строительная нагрузка на бровку или верхнюю часть склона и т. п. 

Материал при гравитационном переносе может перемещаться разными 

способами: падение - обрушение, скатывание – течение и скольжение 

отдельных обломков по крутым склонам. Скорость перемещения обломков по 

склону зависит от размеров блока, его массы, крутизны склона, влажности 

пород и особенно влажности поверхности скольжения. 

Одним из важнейших факторов активизации склоновых процессов 

являются поверхностные и подземные воды, которые вымывают и 

выщелачивают отдельные минералы, создавая пустоты и ослабляя связь между 

толщами нижележащих пород с вышележащими. Насыщая рыхлые породы, 

вода способствует их скольжению по склону в виде вязких и жидких потоков. 

Подземные воды производят как разрушительную, так и созидательную 

геологическую работу. Разрушительная деятельность связана с растворением и 

механическим размывом горных пород и проявляется в карстовых процессах и 

суффозии, а также в образовании оплывин, оползней по бортам речных долин, 

озерных и морских впадин.  

Оплывины – мелкие смещения, захватывающие только поверхностную 

выветренную часть пород, слагающих склоны возвышенностей, берега озер и 

долин и сползающих вследствие чрезмерного увлажнения.  

Оползни – смещение более крупных масштабов, образуются на склонах 

возвышенностей, по берегам рек, озер, морей, сложенных рыхлыми породами, 

наклоненными в сторону откоса и при наличии в их основании водоупорного 

слоя, обнажающегося в откосе. 

Созидательная деятельность проявляется в образовании натечных форм в 

виде сталактитов и сталагмитов, а также корок различной мощности, 

образующихся при осаждении из подземных вод растворенных в них 

минеральных веществ.  

 

14.2 Оползни 

 

Оползни относятся к водно-гравитационным процессам и представляют 

собой перемещения масс на склонах. 

Под оползневым процессом понимается нарушение равновесия 

грунтового массива, его деформирование под воздействием неуравновешенных 

сил, отделение части массива трещиной растяжения (потенциальной или 

действительной «стенкой срыва») и движение образовавшегося оползневого 

тела по поверхности скольжения без потери контакта с несмещаемым ложем. 

Оползень (как явление) – это геологическое тело, представленное 

смещенными горными породами, сформировавшееся в результате развития на 

склоне оползневого процесса. 
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Оползни обычны для районов, где слабые пластичные и непроницаемые 

породы перекрыты сравнительно крепкими проницаемыми (рис. 14.2). 

Оползень обычно движется по глинистым породам, служащим водоупором для 

водоносного горизонта и поэтому обильно смоченным водой. Вода нарушает 

связи между ложем и вышележащими породами и тем самым способствует 

развитию оползневых процессов.  

 

 

В оползневых перемещениях могут участвовать крупные блоки твердых 

горных пород (блоковые оползни) и отдельные глыбы (глыбовые оползни), 

сохранившие первичную текстуру; менее прочные слоистые трещиноватые 

горные породы; рыхлые - раздробленные склоновые накопления. Оползневым 

процессом может быть охвачен весь склон или его часть, долины оврагов, 

образующие оползневой район. 

В верхней части оползневого района различают: крутые вогнутые стенки 

— стенки отрыва оползневых тел, выровненный участок склона — ложе 

оползней, или поверхность скольжения и оползневые тела (рисунок 14.3). 

Ложе оползня - это часть склона, по которой движется оползень. Чем 

круче наклон ложа, тем интенсивнее движение оползневого тела. Оползание 

происходит, начиная с наклона 5°, а на дне водоемов - 1°. 

Оползневое тело может иметь различные размеры и форму (рисунок 

14.4). 

Чаще всего оно ограничено сверху ровной или бугристой площадкой, 

наклоненной внутрь склона, и обрывистым бугристым склоном в направлении 

движения оползня. Поверхность оползневого тела в плане напоминает 

полуцирк (цирковидный оползень). Когда оползень спускается вдоль оврага, 

оползневое тело имеет вытянутую языкообразную форму. 

 

 

крепкие  

проницаемые породы 

слабые пластичные  

непроницаемые породы 

Рисунок 14.2 – Основное условие формирования оползня 
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После отрыва и схода оползня на склоне остаётся обнажённая 

поверхность или ниша – оползневый уступ. У подножия склона накапливается 

оползневая брекчия. Перед фронтом движущегося оползня может возникать 

напорный оползневый вал. Язык оползня нередко вдаётся в акваторию водотока 

или водоёма, изменяя конфигурацию береговой линии. 

Базисом оползания служит подошва склона или отдельный более пологий 

участок склона, где движение оползневых масс прекращается. Свободное 

6 

7 

5 
2 4 

8 

1 3 

9 

Рисунок 14.3 – Типы оползневых тел: 1 – обвальное; 2 – блоково-

оползневое; 3 – террасовидное; 4 – циркообразное; 5 – бугры 

выпирания; 6 – трещины отрыва; 7 – стенка отрыва; 8 – провал; 

9 – ложе оползня 

Рисунок 14.4 – Грозное геологическое явление - оползень 
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скольжение оползневого тела происходит, если смещающиеся блоки развиты 

выше базиса оползания. Когда толща пластичных пород залегает ниже базиса, 

происходит выжимание этих пород, сопровождаемое их движением против 

общего уклона (оползень выдавливания). 

Отдельные части оползневого тела движутся с различной скоростью, что 

вызывает образование трещин, внутренних стенок отрыва; в блоковых и 

глыбовых оползнях с этим связаны многочисленные более мелкие обвалы, а 

иногда и полный развал твердых пород ползущего блока;  

Возникновение оползня или активизация оползневого процесса могут 

вызываться разными причинами и ведут к проявлению оползней различных 

типов – сталкивающие оползни, свободно скользящие, абразионные, 

эрозионные, сейсмогенные, антропогенные.  

Дополнительные поступления воды на ложе оползня в период таяния 

снегов, ледников, после сильных продолжительных дождей почти всегда 

активизируют оползневой процесс. 

Грунты, содержащие 15% глины, уже могут образовать оползень, 

поэтому за ними необходим контроль в период дождей, когда глина начинает 

размокать. Попадание на грунт нефтепродуктов при авариях и разливах 

нефтепродуктов на авто- и железных дорогах, их просачивание резко снижает 

коэффициент трения горных пород и приводит к авариям на тех склонах, где их 

раньше не было. Склоновые процессы в Крыму, например, активизируются, в 

основном, в весеннее время и связаны, в первую очередь, с работой текучих 

талых вод. 

С инфильтрацией атмосферных осадков непосредственно связана 

влажность грунтов - основной показатель их вязкопластического состояния, 

приводящего к оползнеобразованию, т.к. глины могут повышать влажность до 

30-38%. Проблему усугубляют повышенные, имеющие четкую сезонную 

направленность (весенне-летний период) нагрузки, связанные со стихийной 

рекреацией. 

Также, на процессы оползнеобразования оказывает влияние и 

волноприбойная деятельность. В результате подтачивания морем нижнего 

поддерживающего уступа оползневый склон теряет подпорку, равновесие его 

нарушается, он падает и скользит в сторону моря. 

Исследования оползневых районов показали, что оползни представляют 

собой сложный процесс, протекающий под влиянием комплекса факторов. В 

образовании оползней выделяют четыре стадии: 

1. Подготовка оползня - уменьшается коэффициент устойчивости склона 

и нарастает деформация пород, предшествуя их разрушению. 

2. Основное смещение оползня - вслед за разрушением пород вдоль 

поверхности скольжения происходит за короткий срок большая часть 

оползневого смещения. В процессе смещения оползающая часть может 

перемещаться и в вертикальном и в горизонтальном направлении. Подвижки 

бывают неравномерными по времени, с перерывами (периодами покоя). 
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3. Вторичные смещения - в теле оползня смещаются породы, не 

пришедшие во второй стадии в устойчивое состояние. 

4. Стабилизации – породы не испытывают деформаций, коэффициент 

устойчивости склона постоянный или растет. Сдвинувшиеся массы 

приобретают новое устойчивое положение. В дальнейшем они могут испытать 

новое движение или стабилизироваться. 

Продолжительность первых трех стадий различна. Наиболее длительна 

первая из них, хотя и последующие могут протекать десятилетия. Последняя 

стадия может быть прервана при подрезке склона, землетрясениях и т.д. 

Скорость движения оползней изменяется от долей миллиметра в сутки до 

нескольких десятков метров в час. 

Для выявления оползнеопасных склонов важное значение имеет изучение 

морфологии склонов. Диагностическими признаками развития оползневых 

процессов служат: появление бугристости, наличие свежих стенок срыва, 

террасовидных площадок. Обычно предвестником оползневых смещений 

служит появление одной или нескольких трещин, расположенных выше 

берегового склона (см. рис. 14.4, справа вверху). Эти трещины срыва 

постепенно расширяются, и отчленяющаяся часть склона начинает оползать 

вниз.  

Помимо форм рельефа, создаваемого оползневыми процессами, хорошим 

показателем являются неправильно ориентированные деревья на поверхности 

оползневого тела (рисунок 14.5). Они в процессе смещения выводятся из своего 

вертикального положения, приобретают на отдельных участках различный 

наклон, искривляются, иногда расщепляются. Такие участки носят название 

пьяный лес.  

 

 

Такой лес возникает в случае деформаций и смещений грунтов во время 

роста деревьев. Пьяные леса наиболее распространены в зоне вечной мерзлоты, 

а также встречается при оползнях (долина Волги в среднем течении), при 

всякого рода просадках. 

Для прогноза оползней применяются расчетные методы, основанные на 

определении коэффициента устойчивости склона путем сравнения напряжения 

Рисунок 14.5 – Пьяный лес 



180 

 

в склоне с прочностью слагающих его пород, методы учета баланса земляных 

масс и др. 

Противооползневые мероприятия подразделяют на две группы – 

активные и пассивные. Пассивные мероприятия (предупредительные, 

охранные): 

- запрещение подрезки оползневых склонов; постройки на склонах; 

взрывных и горных работ вблизи оползневых участков; 

- сохранение древесно-кустарниковой и травяной растительности; 

- запрещение полива земельных участков (иногда – их распашки); 

- ограничение скорости движения поездов вблизи склонов. 

Активные мероприятия: 

- устройство берегоукрепительных и струенаправляющих сооружений 

(дамбы); 

- перехват поверхностных вод (нагорные канавы, оградительные валы); 

- устройство защитных берм (уступов); 

- укрепление склона железобетонными шпильками; 

- введение в грунт укрепляющих растворов (геотекстиль, силикатизация); 

- введение анкеров; 

- устройство контрбанкетов; 

- устройство подпорных стенок 

- крепление свай и опорных стенок (габионов) - создают упор в 

основании берегового склона и защищают его от обрушения 

- лесопосадки; 

- съем оползневых масс до устойчивых пород 

- перераспределение грунтовых масс на оползневом склоне, т.е. 

уположивание склона срезкой грунта в активной части оползня и пригрузка его 

пассивной части. 

Некоторые виды охранных мероприятий представлены на рисунках 14.6-

14.9.  

Рисунок 14.6 – Устройство подпорной стенки: а – вода, замкнутая в 

почве, является причиной опускания стенки; б – вода, выведенная в 

дренажную трубу, позволяет стенке удерживать слой грунта [5] 

а 
б 
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Габионы - сетчатые конструкции, представляют собой коробчатую 

конструкцию в форме параллелепипеда, выполненную из металлической сетки 

с цинковым или полимерным покрытием двойного кручения с шестигранными 

звеньями. Внутри конструкция разделяется на ячейки, что служит для ее 

упрочнения и облегчения работы по заполнению ее камнями (рисунок 14.9).  

 

Рисунок 14.9 – Укрепление габионами 

Рисунок 14.7 – Схема укрепления склона анкерованием (слева)  

и вид укрепленного участка (справа) [5] 

Рисунок 14.8 – Укрепление склона сваями (слева) 

 и подпорной стенкой (справа) 



182 

 

Длина таких коробов может быть от 1,5-4 м, ширина - от 0,5-2 м, высота 

от 0,17-1 м. 

Габионы аккумулируют в себе частицы грунта, способствуя росту 

растительности, и со временем приобретают еще большую прочность, 

становясь частью природного ландшафта, украшают его, исключая 

возникновение гидростатических нагрузок. При строительстве сооружений из 

габионов, в окружающую среду попадает менее 5% искусственных материалов. 

Для укрепления слабых грунтовых оснований, камнепадоопасных 

склонов применяют геосетку - рулонный сетчатый материал из полимерных 

или синтетических нитей, с одинаковыми отверстиями размером от 2,5-40 мм. 

Для успешной борьбы с оползнями необходимо знание режима 

подземных вод. Правильное регулирование режима подземных вод 

способствует прекращению оползней. 

Надежное средство – устройство подземного дренажа (прокладка труб) и 

поверхностный дренаж – путем устройства водосборных бетонированных канав 

на поверхности склона для сбора атмосферных вод. 

При изучении оползней всегда рассматривается несколько факторов: 

- гидрогеологические; 

- климатические; 

- геолого-тектонические. 

Каждый оползень имеет свои индивидуальные особенности, поэтому 

метод или комплекс методов для его закрепления должен быть выбран с учетом 

этих особенностей. 

Оползни наносят большой вред хозяйству. Они уничтожают пахотные 

земли, садовые и парковые участки, создают криволесье, уничтожают 

постройки, мосты и дороги. Большой ущерб приносят оползни городскому 

хозяйству приморских городов, населенным пунктам, расположенным в 

долинах рек, на горных склонах. 

 

14.3 Карстовые процессы 

 

Карст – процесс растворения или выщелачивания трещиноватых 

растворимых горных пород подземными и поверхностными водами, в 

результате которого образуются как отрицательные формы рельефа на 

поверхности Земли, так и различные полости, каналы и пещеры в глубине. 

К растворимым породам относятся соли, гипс, известняк, доломит, мел. В 

соответствии с этим различают соляной, гипсовый и карбонатный карст. 

Наиболее изучен карбонатный карст, что связано со значительным площадным 

распространением известняков, доломитов, мела. 

Необходимыми условиями развития карста являются:  

1) трещиноватость растворимых горных пород, обеспечивающая их 

водопроницаемость;  

2) наличие агрессивных вод и их движение по трещинам.  
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Наибольшее разнообразие карстовых форм наблюдается в открытом типе 

карста (горные районы известнякового плато Крыма, Кавказа, Альп и др.).  

К поверхностным карстовым формам относятся: 

1. Карры – углубления в виде рытвин и борозд глубиной от нескольких 

сантиметров до 1–2м (рисунок 14.10).  

 

 

2. Поноры – вертикальные или наклонные отверстия (трещины) на 

поверхности карстующих горных пород, по которой вглубь уходят дождевые, 

талые снеговые, проточные воды.  

3. Карстовая воронка – впадина конической или чашеобразной формы 

глубиной от 2–3 до 15–17м при ширине по верхнему краю от нескольких до 

десятков метров. Происходит или постепенным просасыванием, или провалом 

верхнего слоя почвогрунтов в подземные карстовые пустоты с последующим 

обрушением отвесных стенок (рисунок 14.11).  

 

 

4. Карстовые котловины – крупные формы поверхностного карстового 

рельефа, на дне которых могут развиваться карстовые воронки. 

5. Полья – наиболее крупные карстовые формы (хорошо известны в 

Югославии и других районах).  

Рисунок 14.10. Склон, изрезанный каррами 

Рисунок 14.11 - Карстовая провальная воронка 
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6. Карстовые колодцы и шахты – крупные провалы, достигающие 

местами глубин свыше 1000 м и являющиеся как бы переходными к подземным 

карстовым формам. 

К подземным карстовым формам относятся различные каналы и пещеры. 

Самыми крупными подземными формами являются карстовые пещеры – 

системы горизонтальных или наклонных каналов, часто сложно ветвящихся и 

образующих огромные залы или гроты (рисунок 14.12). 

 

 

Такая неровность в очертаниях может быть обусловлена характером 

сложной трещиноватости пород или неоднородностью последних. На дне ряда 

пещер много озер, по другим пещерам протекают подземные реки, которые при 

движении производят не только химическое воздействие (выщелачивание), но 

и размыв (эрозию). Наличие постоянных водных потоков в пещерах нередко 

связано с поглощением поверхностного речного стока. В карстовых массивах 

известны исчезающие реки (частично или полностью), периодически 

исчезающие озера. 

 

14.4 Суффозия 

 

Суффозия (лат. suffosio – подкапывание) – вынос мелких минеральных 

частиц породы фильтрующейся через нее водой. Этот процесс отличается от 

карста тем, что суффозия является преимущественно физическим процессом и 

частицы породы не претерпевают дальнейшего разрушения. 

Суффозия приводит к проседанию вышележащей толщи и образованию 

западин диаметром до 10 и даже 100 метров, а также пещер. Одним из 

необходимых условий суффозии является наличие в породе как крупных 

частиц, образующих неподвижный каркас, так и вымывающихся мелких. 

Вынос начинается лишь с определенных значений напора воды, ниже которых 

происходит только фильтрация. 

 

исчезающий поток 

воронка растворения 

карстовая воронка  

вход в пещеру 
обрушение 

воронки  

карстовая равнина от 

слияния карстовых 

воронок 

большой поток 

река 

Рисунок 14.12 – Подземные карстовые формы 
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Суффозионные формы – отрицательные формы рельефа, образующиеся 

за счет процессов выщелачивания и вымывания частиц пород субстрата 

подземными водами и последующего обрушения кровли образующихся пустот.  

К суффозионным формам относят: блюдца; суффозионные, коррозионно-

просадочные, коррозионно-суффозионные, просадочные и лёссовые воронки; 

воронки проседания и суффозионные впадины. 

Блюдце – плоскодонное, чаще округлое понижение (западина, впадина) в 

лесостепной, степной и полупустынной зонах, глубиной 0,5–2 м, в поперечнике 

от нескольких до десятков, реже сотен метров. Образование блюдца 

происходит оседанием (просадкой) грунта при выщелачивании и вымывании 

нижележащих пород, а также при смачивании лёсса. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Объясните, как геологическая деятельность подземных вод связана с 

гравитационными геологическими процессами. 

2. Объясните, с какими причинами связано ослабление прочности 

горных пород. 

3. Охарактеризуйте разрушительную деятельность подземных вод. 

4. Объясните, что понимается под оползневым процессом. 

5. Дайте определение оползня. 

6. Назовите основное условие формирования оползня. 

7. Перечислите типы оползневых тел. 

8. Назовите стадии образования оползня. 

9. Перечислите диагностические признаки развития оползневых 

процессов. 

10. Назовите основные противооползневые мероприятия. 

11. Дайте определение карста. 

12. Назовите поверхностные карстовые формы. 

13. Назовите подземные карстовые формы. 

14. Дайте определение суффозии. 

15. Перечислите суффозионные формы. 

 

Рекомендованная литература [1, 2, 3, 5] 

 



186 

 

ТЕМА 15. ЭКЗОГЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОРЕЙ И ОКЕАНОВ 

 

 

15.1 Общие сведения 

 

Океан – непрерывная водная оболочка Земли, окружающая материки и 

острова и обладающая общностью солевого состава. Мировой Океан составляет 

94% гидросферы и занимает 70,8% земной поверхности. Это одна из 

главнейших геологических сил, преобразующих облик Земли. В морских 

бассейнах протекают сложные процессы разрушения и перемещения продуктов 

разрушения, отложения осадков, формирования осадочных пород. 

Море - часть Мирового океана, обособленная сушей или возвышениями 

подводного рельефа и отличающаяся от открытой части океана 

гидрологическим, метеорологическим и климатическим режимом. Условно 

морями называют также некоторые открытые части океанов (Саргассово море) 

и крупные озёра (Каспийское море).  

С геологической точки зрения современные моря являются молодыми 

образованиями. Формирование глубоких морей связано с тектоническими 

процессами, мелководные моря обычно возникали при затоплении водами 

Мирового океана окраинных частей материков (шельфовые моря). Затопление 

этих участков могло быть связано с: 1) поднятием уровня Мирового Океана 

(вследствие таяния четвертичных ледников); 2) погружением земной коры. 

Средняя солёность вод Мирового Океана составляет около 35 г/кг (или 35 

‰). Она в разных частях различна и зависит от степени связи с открытым 

океаном, климата, близости устьев крупных рек, таяния льдов и т.д. В Красном 

море солёность достигает 42‰, в Балтийском - 3-6‰, в Чёрном 17-18‰. 

Морская вода - это раствор, содержащий более 40 химических элементов. 

Источниками солей служат речной сток и соли, поступающие в процессе 

вулканизма и гидротермальной деятельности, а также при подводном 

выветривании горных пород. Наиболее распространёнными анионами являются 

Cl-, SO4
2-, HCO3

-, среди катионов Na+, Mg2+, Ca2+. Соли: около 78% - NaCl, 

меньше MgCl2, MgSO4, CaSO4. В солевом составе морской воды преобладают 

хлориды (в то время как в речной больше карбонатов). По химическому составу 

морская вода очень схожа с соляным составом крови человека. 

В водах морей и океанов растворено значительное количество газов. 

Преимущественно это азот, кислород и СО2. Газовый состав морских вод 

отличается от атмосферного - в морской воде содержатся сероводород и метан. 

Больше всего в морской воде растворено азота. Кислород - химически 

активный компонент морских вод, поэтому его содержание различно. 

Растворимость кислорода в воде зависит от температуры и солености, в целом 

она уменьшается с повышением температуры, наиболее низкое содержание О2 

в приэкваториальной зоне, с ростом глубины содержание кислорода снижается. 
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Углекислый газ содержится в морской воде в незначительных 

концентрациях (не более 0,5 мл/л), но суммарное содержание двуокиси 

углерода примерно в 60 раз превосходит её количество в атмосфере. СО2 играет 

важнейшую роль в биологических процессах, являясь источником углерода при 

построении живой клетки, влияет на глобальные климатические процессы 

(участвуя в газовом обмене с атмосферой), определяет особенности 

карбонатного осадконакопления. 

Сероводород в морской воде в значительном количестве содержится в 

водоемах с затрудненным водообменном (известным примером 

«сероводородного заражения» служит Чёрном море). 

 

15.2 Зоны морей и океанов 

 

В морях и океанах, в зависимости от глубины, различают следующие 

зоны: шельф, материковый склон, океаническое ложе, глубоководные впадины 

(рисунок 15.1).  

 

 

Шельф (или материковая отмель) – слабонаклонённая выровненная часть 

подводной окраины континентов, прилегающая к берегам суши и имеющая 

общее с ней геологическое строение. Глубина шельфа до 100-200 м; ширина - 

от 1-3 до 1500км (шельф Баренцева моря). Внешняя граница шельфа очерчена 

перегибом рельефа дна - бровкой шельфа. 

Современные шельфы в основном сформированы в результате затопления 

окраин континентов при подъёме уровня Мирового океана вследствие таяния 

ледников, а также из-за погружений участков земной поверхности, связанных с 

новейшими тектоническими движениями. 

Материковый (континентальный) склон расположен между шельфом и 

материковым подножием (ложем океана). Характеризуется более крутыми 

уклонами поверхности по сравнению с шельфом и ложем океана (в среднем 3-

Рисунок 15.1 – Зоны морей и океанов 
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5°, иногда до 40°) и значительной расчленённостью рельефа. Установлено, что 

по геологическому строению материковый склон, как и шельф, представляет 

собой непосредственное продолжение структур, развитых на прилегающих 

участках материков. 

Материковое подножие (ложе океана) представляет собой шлейф 

аккумулятивных отложений, возникший у подножия материкового склона за 

счёт перемещения материала вниз по склону (путём мутьевых потоков, 

подводных оползней и обвалов) и осаждения взвеси. Глубина материкового 

подножия достигает 3,5 км и более. Геоморфологически оно представляет 

собой наклонную холмистую равнину. 

Крупнейшими элементами рельефа океанов (и Земли в целом) являются 

ложе океана и срединно-океанические хребты. Хребтами, валами и 

возвышенностями ложе океана делится на котловины. Котловины 

характеризуются стабильным тектоническим режимом, низкой сейсмической 

активностью и равнинным рельефом. Их рассматривают как океанские плиты. 

Срединно-океанические хребты (СОХ) представляют собой мощную 

горную систему, протягивающуюся через все океаны (см. рис. 9.4). В 

некоторых районах вершины СОХ образуют вулканические острова 

(Исландия). Рельеф расчленённый, формы рельефа ориентированы 

преимущественно параллельно протяжению хребта (рисунок 15.2).  

 

 

Области СОХ характеризуются интенсивным проявлением эндогенной 

активности: сейсмичностью, вулканизмом, высоким тепловым потоком. Зоны 

СОХ приурочены к границам раздвижения литосферных плит, здесь протекает 

процесс формирования новой океанической коры за счёт поступающих 

мантийных расплавов. 

Рисунок 15.2 – Срединно-океанический хребет 
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15.3 Разрушительная деятельность моря 

 

Геологическая деятельность моря сводится к разрушению горных пород 

берегов и дна, переносу обломков материала и отложению осадков, из которых 

впоследствии образуются осадочные горные породы морского происхождения. 

Эти процессы наиболее интенсивно протекают в прибрежной мелководной зоне 

(0-200 м) – зоне шельфа. 

Разрушительная деятельность моря называется абразией. Она 

обусловлена действием ветровых волн, морских течений, приливов и отливов, 

разрушающих берега и отложения в зоне шельфа. Процессы абразии зависят от 

особенностей движения воды, интенсивности и направления дующих ветров, 

течений. Основную разрушающую работу совершают морской прибой и 

различные течения (прибрежные, донные, приливы и отливы).  

Разрушение горных пород берега слагается из следующих факторов: 

- удар волны (сила которого достигает при штормах 30-40 т/м2); 

- абразивное действие обломочного материала, приносимого волной; 

- растворение пород; 

- сжатие воздуха в порах и полостях породы во время удара волн, 

приводит к растрескиванию пород под воздействием высокого давления; 

- термоабразия, проявляющаяся в протаивании мёрзлых пород и ледяных 

берегов,  

- другие виды воздействия на берега. 

Воздействие процесса абразии проявляется до глубины нескольких 

десятков метров, а в океанах до 100 м и более. 51% общей длины береговых 

линий водоемов Земли занимают участки абразии. 

В результате абразии на берегах образуются волноприбойные террасы 

(рисунок 15.3). 

 

 

Наиболее сильно разрушительная деятельность ветровых волн 

проявляется у крутых скалистых берегов. Крупные камни и галька, 

Рисунок 15.3 – Волноприбойная ниша (выделена красным овалом), мыс 

Тарханкут, Крым 
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подхватываемые волнами, увеличивают разрушительную силу волн. Они 

выбивают у подножия скал волноприбойные ниши, над которыми породы 

нависают в виде карниза. Когда глубина ниш достигает больших размеров, 

породы карниза обрушаются. В результате прибрежные скалы все дальше 

отступают от моря, а на их месте образуется ровная площадка, называемая 

абразионной террасой (рисунок 15.4).  

На месте отступающего обрыва формируется абразионная терраса, или 

бенч (англ. - bench), состоящая из коренных пород. 

 

 

Образовавшийся в результате абразии обрыв или крутой уступ 

называется клиффом (рисунок 15.5). Клифф может граничить непосредственно 

с бенчем или отделяться от последнего пляжем. 

 

 

Быстрый рост абразионных террас происходит при опускании материка и 

наступлении на него (трансгрессия, прилив) моря. При отступлении моря 

(регрессия, отлив) образуется морская терраса, она располагается выше пляжа. 

Это говорит о поднятии берега и движении береговой линии в сторону моря. 

Террасы могут быть сложены коренными породами или морскими 

отложениями (аккумулятивные), обломочным материалом (рисунок 15.6).  

Рисунок 15.5 – Клифф – результат деятельности моря 

абразионная терраса 

Рисунок 15.4 – Образование абразионной террасы 
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Подводные террасы свидетельствуют о наступлении моря (трансгрессии) 

и опускании берега ниже уровня воды. По мере развития абразионных и 

аккумулятивных террас волны оказываются на мелководье, забуруниваются и 

теряют энергию, не доходя до коренного берега, из-за этого процесс абразии 

прекращается. 

Пляж - часть берега, которая перекрывается максимальной волной или 

приливом. При наличии пляжа шириной более 20 м энергия гасится в его 

пределах. Разрушение коренного берега выше пляжа не происходит. При 

отсутствии пляжа берег разрушается наиболее интенсивно. 

Морские течения возникают под действием постоянно дующих ветров – 

пассатов и муссонов. Они бывают теплыми и холодными. Эти течения также 

производят большую разрушительную работу, в основном в зоне шельфа. 
 

 

 

 

1 

2 

5 

4 

3 
суша 

море 

Рисунок 15.6 – Взаимодействие моря и береговой линии: 1, 2 – 

надводные террасы, 3, 4 – подводные террасы, 5 – пляжная терраса 
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15.4 Созидательная деятельность моря 

 

Созидательная деятельность моря выражается в процессах 

осадконакопления (седиментации). Для различных зон дна характерны 

свойственные только им процессы осадконакопления. Волны выполняют 

работу по перемещению и накоплению обломочного материала. Набегающая 

волна выносит гальку и песок, образуя пляжи. 

Различают два вида перемещения рыхлого материала: поперечное 

(перпендикулярно линии берега) и продольное (параллельно береговой линии). 

Поперечное перемещает рыхлый материал вследствие большей энергии волны, 

идущей к берегу, чем уходящей от него. Происходит естественная сортировка 

обломочного материала: крупнообломочный остается у берегов, а песчаный – 

на отдалении от них. Крупнообломочный материал может сформировать из 

валунов и гальки береговой вал. 

Перенос ветровыми волнами придонного материала наблюдается до 

глубины 10 м. Приливы и отливы приводят в движение всю массу воды, 

поэтому обломочный материал не отлагается (пролив Ла-Манш). 

В области шельфа отлагаемый под водой материал образует подводный 

песчаный вал. Иногда он выступает над поверхностью воды, такие валы 

называются барами (франц. barre - преграда, отмель). Формирование бара 

(барьерного острова) может приводить к отделению прибрежной части 

морского бассейна от основной акватории – образуются лагуны (рисунок 15.7).  

 

 

Лагуна (лат. lacus - озеро) - неглубокий водный бассейн, отделённый от 

моря баром или соединяющийся с морем узким проливом (или проливами). 

Основной особенностью лагун является отличие солёности вод и 

биологических сообществ. 

Барьер 

Рисунок 15.7 – Образование лагуны 
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15.5 Виды осадков в морях и океанах 

 

 

В морях и океанах накапливаются различные осадки, которые по 

происхождению можно разделить на следующие группы: 

- терригенные (обломочные), образующиеся за счет накопления 

продуктов механического разрушения горных пород; 

- биогенные (органогенные), формирующиеся за счёт жизнедеятельности 

и отмирания организмов; представлены в основном ракушечником и 

коралловыми известняками 

- хемогенные, образуются в шельфовой зоне в результате химических 

процессов, происходящих в водной среде. Здесь накапливаются мощные 

отложения известняков и доломитов выпадением из морской воды; 

- вулканогенные, накапливающиеся в результате подводных извержений 

и за счёт принесённых с суши продуктов извержений; 

- полигенные, т.е. смешанные осадки, образующиеся за счёт материала 

разного происхождения. 

В зоне шельфа происходят процессы образования обломочных, 

хемогенных и органогенных осадков. Обломочный материал откладывается по 

всему шельфу. Наиболее крупный обломочный материал откладывается у 

самого берега. В сторону моря он становится мельче и на глубине 20-25м 

представлен песком. С этими отложениями связаны месторождения нефти, 

углей, горючих сланцев. 

В целом, вещественный состав донных осадков определяется 

следующими факторами: 

- глубиной области осадконакопления и рельефом дна; 

- гидродинамическими условиями (наличием течений, влиянием 

волновой деятельности); 

- характером поставляемого осадочного материала (определяемого 

климатической зональностью и удалённостью от континентов); 

- биологической продуктивностью (морские организмы извлекают из 

воды минеральные вещества и поставляют их на дно после отмирания - в виде 

раковин, коралловых построек и пр.); 

- вулканизмом и гидротермальной деятельностью. 

Шельфовая зона представляет существенный интерес в отношении 

нефтегазоносности. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение моря и океана. 

2. Охарактеризуйте морскую воду. 

3. Перечислите зоны морей и океанов. 

4. Дайте характеристику срединно-океанических хребтов. 

5. Объясните, чем обусловлена разрушительная деятельность моря. 
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6. Назовите факторы, влияющие на разрушение горных пород берега. 

7. Дайте определение прибойной террасы. 

8. Дайте определение клиффа. 

9. Назовите виды перемещения рыхлого материала морем. 

10. Дайте определение лагуны. 

11. Перечислите виды осадков в морях и океанах. 

 

Рекомендованная литература [1, 2, 3, 5]. 
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