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Структура курса «Общая геология» 

1.  Геология – фундаментальная наука о Земле. 

2. Состав и возраст Земли. 

3. Процессы внешней динамики. 

4. Процессы внутренней динамики. 

5. Человек и геологическая среда.  



ГЕОЛОГИЯ – ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА О ЗЕМЛЕ 

Лекция 1. Геология – наука о строении Земли, еѐ 

происхождении, возрасте, развитии и образовании 

полезных ископаемых  

Общие представления о Земле. Предмет геологии – литосфера. 

 



Основные разделы геологии: теоретическая и 

практическая геология 
Разделы теоретической геологии: 

• Изучает вещественный состав земной коры и мантии: 
минералогия, кристаллография, петрография, 
геохимия. 

• Динамическая геология: тектоника, 
геоморфология. 

• Историческая геология: стратиграфия, 
палеонтология, палеогеография, 
палеотектоника. 

• Региональная геология. 
 
 
 
 
Разделы практической геологии: 
• Учение о полезных ископаемых 
• Инженерная геология 
• Мерзлотоведение 
• Гидрогеология 

 
 



Методы геологических исследований 

 Изучение естественных обнажений 

 Изучение геологического строения 
местности по аэро- и космофотоснимкам 

 Геофизические и геохимические методы 

 Сравнительно-исторический метод 

  Физическое и математическое 
моделирование 

 Метод актуализма 
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Лекция 2. Земля в космическом пространстве 

Параметры и строение Галактики Млечного пути. Образование 

Вселенной. 

 

Строение Галактики Млечного пути 

 



Солнечная система, еѐ строение и происхождение 

 Строение Солнечной системы.  

А.Е. – одна астрономическая единица 
(150 млн.км). Внутреннее и 
внешнее облака Оорта содержат 
огромное количество ядер комет 

  Внутреннее строение Солнца 

 

 



Внутреннее строение Луны 

 
 



Внутренние планеты 

 



Внешние планеты 
Возможное строение планет внешней 

группы (Земля дана в масштабе): 

1 – жидкий молекулярный водород;  

2 – жидкий металлический водород;  

3 – лед воды, метана и аммония;  

4 – твердые породы, железо 
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Лекция 3. Форма, размеры и строение Земли 

Форма и размеры Земли. 

Форма Земли представляет собой геоид. 

Поверхность рельефа, сфероид и геоид. 

 

 



Основные параметры Земли 

Объем – 1,083·1012 км3. 

 



Внутреннее строение Земли  

Методы познания глубин 
Земли 

 Изучение внутреннего 
строения Земли 
производится: 

 по изучению естественных 
обнажений горных пород; 

 по продуктам извержения 
вулканов; 

 геофизическими методами. 

 

 

 

 

 

 

Скорости 
сейсмических 
волн и плотность 
внутри Земли. 
Сейсмические 
волны: 
1 – продольные, 
2 – поперечные, 
3 – плотность 

 
 



Внутреннее строение Земли по геофизическим данным 

  Земная кора – 

твердая верхняя 

оболочка Земли 

мощностью 30-75 

км. 

  Мантия Земли  

распространяется 

до глубин 2900 км. 

  Ядро Земли 

находится ниже 

2900 км. 

 

 



 Внутреннее строение Земли.  

  I – литосфера, II – верхняя мантия, III – нижняя 
мантия (пунктиром показаны уровни второстепенных 
разделов), IV – внешнее ядро, V – внутреннее ядро; 1 – 
земная кора; 2 – астеносфера; 3-4 - переходные слои. 
 Цифры слева – доля геосфер (в % от объема Земли), 
буквы слева – геосферы по К.Буллену 

 

  Земная кора отделяется от мантии 

поверхностью Мохоровичича. 

 Литосфера – твердый 

надастеносферный слой мантии с земной 

корой.  

Внутреннее строение Земли по 

геофизическим данным 
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Лекция 4. Вещественный состав земной коры 

  Наиболее распространенные (98%) химические элементы в 

земной коре 

     Элементы существуют в природе в виде 

минералов (более 3 тыс. видов). 

     Минералы – это твердые продукты, 

обладающие определенным химическим 

составом, кристаллической структурой, которые 

образовались в литосфере в результате 

природных физико-химических реакций. 
  



   Кристаллы  

  В земной коре минералы находятся в кристаллическом и 

аморфном (бесформенном) состояниях.  

  Кристаллы – геометрически правильные твердые тела, в 

которых атомы и молекулы расположены в строго заданном 

геометрическом порядке. 



Классификация кристаллов 

        Кристаллы по своей форме классифицируются на семь групп 

(сингоний). Выделяются кубическая, тетрагональная, гексагональная, 

ромбическая, моноклинная, триклинная, тригональная группы 

кристаллов. 



Свойства кристаллов 

1. Явление анизотропии. 

Анизотропия кристалла 
слюды 

2. Полиморфизм. 

3. Однородность 
кристаллических веществ. 

4. Изоморфизм. 

5. Физические свойства 
кристаллов – твердость, 
спайность, излом, цвет, 
блеск, цвет черты, 
удельный вес, 
растворимость, прочность, 
вкус, ощущение на ощупь, 
запах, габитус. 

 

 

 



Формы нахождения минералов в природе 

1. В виде отдельных  

    кристаллов 

 

 

2. В виде сростков  

(двойников). 

 

 

3. В виде минеральных 

 скоплений. 

 

 

4. В виде минеральных  

агрегатов. 
 
 

 

 

 



Классификация минералов   

По химическому составу и кристаллической структуре минералы 

объединяются в 9 классов: 

1. Самородные - золото, серебро, медь, платина, графит, сера, 

алмаз. 

2. Сульфиды – пирит, халькопирит, галенит, сфалерит. 

3. Галогениды – галит, сильвин, карналлит, флюорит. 

4. Оксиды и гидрооксиды – кварц, халцедон, магнетит, гематит, 

хромит, лимонит, гиббсит, касситерит. 

5. Карбонаты – кальцит, доломит, магнезит, малахит, сода. 

6. Фосфаты – апатит, фосфорит, монацит. 

7. Сульфаты – гипс, ангидрит, мирабилит, барит. 

8. Вольфраматы – вольфрамит, шеелит.  

9. Силикаты –  гранаты, оливин, берилл, гиперстен, глинистые 

минералы (каолинит, монтмориллонит, гидрослюды), 

ортоклаз, полевые шпаты, плагиоклазы. 



 



 



 



 



 



 



 



Вольфраматы 

Шеелит 
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Лекция 5. Горные породы 

  Горные породы – естественные 
минеральные агрегаты, образующиеся в земной 
коре или на ее поверхности в результате различных 
геологических процессов. 

   

  Выделяются полиминеральные горные 
породы, состоящие из нескольких минералов – 
граниты и мономинеральные горные породы – 
мрамор, кварциты. 

   

 

 

 

  Строение горных пород характеризуется 
структурой и текстурой. 

   

 

  Полосчатая текстура железистых кварцитов 
(слева), галечная структура (справа) 

 



Магматические горные породы 

  Делятся на интрузивные – при застывании магмы на глубине и  

эффузивные – то же на поверхности. 



 

1. Кислые породы 
(содержат более 65 % 
SiO2 ) - граниты, 
диориты, базальты, 
перидотиты.  

2. Средние породы 
(содержат  65 - 52% 
SiO2)  – диориты. 

3. Основные породы 
(52-45 % SiO2) – 
габбро, базальты. 

4. Ультраосновные ( 
менее 45 % SiO2) – 
перидотиты, пикрит. 

 

  Классификация  магматических горных пород 

По содержанию кремнекислоты они подразделяются на кислые, 

средние, основные и ультраосновные породы.  

 



Осадочные горные породы 

  По генетическим 
признакам среди них выделяют 
три группы:  

1. Обломочные породы (размер 
частиц от более 1 м до 0,005 мм) 
– валуны, пески, алевриты, 
песчаники. 

2. Глинистые породы ( 0, 005-0, 001 
мм) – глины. Аргиллиты, 
суглинки, супеси. 

3. Химические и органогенные 
породы – известняки, доломиты, 
мергели, мел, яшмы, диатомиты, 
трепелы, опоки, каменная соль, 
гипс, мирабилит, торф, 
каменный и бурый угли, 
горючие сланцы. 
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Лекция 6. Строение земной коры 

  Мощность земной коры изменяется от 0 до 75 км.  

  Земная кора почти повсеместно имеет четкую нижнюю границу 
– поверхность Мохоровичича. 

  Земная кора вместе с астеносферой называется литосферой.  

 Верхняя оболочка земного шара, где происходят процессы, 

оказывающие наиболее важное влияние на формирование земной коры, 

континентов и океанских впадин, называется тектоносферой. 



Типы земной коры 

1. Континентальный тип. 

2. Океанский тип. 

3. Субокеанский тип.  

 



Континентальный тип земной коры 

  Имеет мощность от 35 до 75 км. Характерен для материков и 
выклинивается на материковом склоне на глубинах 2-2,5 км. 

  Состоит из 3 слоев: 

1. Верхнего осадочного слоя мощностью от 0 до 5-20 км 

2. Гранитно-метаморфического (15-30 км) 

3. Гранулито-базитового (базальтового) слоя от 15 до 35 км. 

  Граница, разделяющая гранитно-метаморфический и гранулито-
базитовый слои – сейсмический раздел Конрада.  

 

Схемы строения земной коры.  
I – континентальная кора, слои: 1 – осадочный, 
2 – гранитно-метаморфический, 3 – гранулито-
базитовый, 4 – перидотиты верхней мантии. 
 II – океаническая кора, слои: 1 – осадочный,  
2 – базальтовых подушечных лав, 3 – 
комплекса параллельных даек, 4 – габбро, 5 – 
перидотиты верхней мантии. М – граница 
Мохоровичича 
  
  

 



Океанский тип земной коры 

Строение океанической земной коры 

  Развита в ложе 
Мирового океана. Мощность 
колеблется от 5 до 12 км. 
 Имеет трехслойное 
строение: 
1. Верхний осадочный слой 
мощностью до 15 км. 
2. Второй океанский слой ( 1-3 
км) представлен базальтовыми 
подушечными лавами (пиллоу) 
в верхней части и комплексом 
параллельных даек в нижней 
части. 
3. Нижний слой (3,5-5 км) 
сложен габбро и 
ультраосновными породами 
(серпентинитами, 
пироксенитами). 

 



Субокеанский тип земной коры 

  Приурочен к глубоководным котловинам окраинных морей 

(Охотского) и внутренних морей (Черного, Средиземного) и др. 

  Имеет большую мощность осадочных пород (4-20 км). 

Осадочный слой располагается прямо на третьем океанском слое 

мощностью 5-10 км. 
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Лекция 7. Относительная и абсолютная геохронология 

  Относительный возраст оценивается понятиями «моложе», 
«древнее», «одновременно». 

  В основе относительной геохронологии лежат четыре принципа: 

1.  Первичной  

Горизонтальности. 

2. Суперпозиции. 

3. Включений.  

4. Пересечения.  

Соотношение разновозрастных 
отложений и пересекающих их 
интрузивных тел.  
1 ,2, 3, 4 – последовательность 
формирования осадочных пород, 
толщи которых разделены угловыми 
несогласиями. Дайка 5 – самая 
молодая и внедрилась до 
образования толщи 1. Гранитная 
интрузия внедрилась до 
формирования толщи 2, после 
формирования толщ 3 и 4. Дайка 7 – 
самая древняя и прорывает только 
толщу 



   Корреляция геологических разрезов 

Корреляция геологических разрезов – проводится с целью прослеживания 

одновозрастных на большой территории. 

 Методы сопоставления разрезов: 

1. Литостратиграфический. 

 

2. Корреляция отложений  

по составу. 

3. Ритмостратиграфический. 

4. Сейсмостратиграфический. 

 

5. Палеонтологический. 

6. Палеомагнитный. 

 

 

 



Геохронологическая и стратиграфическая шкалы  

  Геохронологическая шкала отражает последовательность 

геологических событий в истории Земли. 

  В стратиграфической шкале подразделяются 

стратиграфические комплексы отложений, выделенные по 

органическим остаткам.  



Абсолютная геохронология 

  Абсолютная геохронология – определение возраста горных 

пород и измерение геологического времени в годах.  

  Методы абсолютной геохронологии. 

1. Сезонно-климатические: 

- изучение годичных колец на ископаемых окаменелых стволах; 

- то же в известковых постройках кораллов; 

- варваметрический. 



 Изотопные методы  

 

- уран-свинцовый; 

- калий-аргоновый; 

- рубидий-стронциевый; 

-радиоуглеродный. 

 

 

Возраст Земли – 4,57 млрд. лет 
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Лекция 8. Тектоника литосферных плит 

  Концепция новой глобальной тектоники  

опирается на факты: 

- подтверждение существования астеносферы; 

- открытие срединно-океанических хребтов и 

рифтов; 

- отличие по составу и мощности океанической 

коры от континентальной; 

- удревнение возраста базальтового слоя 

океанической коры по мере удаления от хребтов. 

- полосовые магнитные  аномалии в базальтовом 

слое океанической коры; 

- открытие явления палеомагнетизма и развитие 

палемагнитного метода; 

- установление места землетрясений. 

 

 

 



  Возраст дна океана 
  Гистограмма распределения площади дна океана по возрасту ( с 

шагом 20 млн лет), полученная измерении площадей на карте возраста 

океанской коры. Идеализированная кривая выведена путем усреднения 

столбиков гистограммы.  



  
  Магнитные аномалии 

  Симметричная система линейных 

магнитных аномалий (в гаммах) на 

пересечении через Восточно- Тихоокеанское 

поднятие (51° ю.ш.). Верхний профиль – по 

данным аэромагнитной съемки, нижний – 

рассчитан по магнитохронологической шкале 

(дана справа), исходя из гипотезы Вайна – 

Мэтьюза о записи геомагнитных инверсий в 

процессе двустороннего спрединга (внизу 

блок- диаграмма) : 1 – прямая полярность, 2 – 

обратная полярность  



  Основатели новой глобальной тектоники  
  Концепция новой глобальной тектоники предложена в 1968 г. 

канадцем Т. Уилсоном, французом К.-Ле Пишоном и американцем Д. 
Морганом. 



 Основные положения новой глобальной тектоники: 
  Литосфера разделяется на 7 самостоятельных крупных плит. 

  Основные литосферные плиты (по В.Е. Хаину и М.Г. Ломизе): 

1 – оси спрединга (дивергентные границы), 2 – зоны субдукции 

(конвергентные границы), 3 –трансформные разломы, 4 – векторы 

«абсолютных» движений литосферных плит. Малые плиты: Х – Хуан-

де-Фука; Ко – Кокос; К – Карибская; А – Аравийская; Кт – Китайская; 

И– Индокитайская; О – Охотская; Ф – Филиппинская 

 

 

 



  Перемещение плит 
   Плиты перемещаются относительно друг друга вдоль швов, где 

сосредоточены землетрясения. Причина перемещения плит – 
конвективные течения в мантии. 

 
   Спрединг – процесс разрастания 

океанического дна в рифтах. 

 

  Субдукция – поглощение или 

погружение океанической коры под 

континентальную. 

 

 Обдукция – надвигание 

океанической коры на континентальную. 

 

 Коллизия – столкновение двух 

континентальных плит. 

 



 Сейсмофокальные зоны 

 

Сейсмофокальная зона (зона Беньофа) - наклонная плоскость между 
плитами, где возникают очаги землетрясений 

 Сейсмофокальная зона в районе Японских островов. Кружки разного размера 
обозначают землетрясения разной силы 

 



  Значение концепции новой глобальной тектоники 

  Концепция новой глобальной тектоники – первая научная 

теория, прошедшая экспериментальную проверку. Она позволила 

восстановить картину: 

    - распада суперматерика Пангеи в течении 180 млн лет; 

    - раскрытия Атлантического и Индийского океанов. 
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ПРОЦЕССЫ ВНЕШНЕЙ ДИНАМИКИ. 

  Выветривание – процессы, вызывающие разрушение горных 

пород. 

 Формы выветривания: 

1.  Физическое 

2.  Химическое  

3.  Биологическое  

 

Экзогенные процессы на суше. 

Лекция 9. Выветривание. 



  Физическое выветривание 

вызывается: 

- нагреванием и охлаждением; 

- замерзанием воды;  

- ростом кристаллов;  

- животными и растениями. 

   

Виды физического выветривания: 

1. Температурное; 

2. Механическое. 

Физическое выветривание  



Химическое выветривание  

  Химическое выветривание – процесс разрушения горных 
пород под воздействием воды, кислорода, углекислоты и 
органических кислот. 

Схема взаимодействия 

воды с поверхностью 

минерала.  

Молекулы воды способны 

отрывать ионы от 

минерала: 1 – минерал; 2 – 

раствор; 3 – поверхность 

минерала; 4 – катион; 5 - 

анион; 6 – молекула воды. 



  Основные типы 

химического выветривания 

 

1. Окисление 

2. Гидратация 

3. Растворение 

4. Гидролиз 

5. Карбонатизация 

6. Восстановление 

 



Зона гипергенеза и коры выветривания 

  Зона гипергенеза – приповерхностная часть земной коры, где 

происходит изменение горных пород. 

  Имеет мощность до 25-125 м на равнинах и до первых 

километров в горах. 

 Типы гипергенеза: 

1. Поверхностный (континентальный) 

2. Подводный (гальмиролиз) 



Поверхностный гипергенез 

  Протекает на поверхности суши. Проникает вглубь с помощью 

воды.  

  В результате поверхностного гипергенеза образуются коры 

выветривания. 

 



Коры выветривания 

  Кора выветривания или элювий – геологическое тело на 
поверхности горных пород, сложенное продуктами 
выветривания. 

  Элювий – это остаточные продукты выветривания. 

- остается на месте; 

- развивается на выровненном рельефе;  

- наибольшей мощности достигает в условиях высокой 
температуры и влажности экваториального пояса. 

 Кора выветривания в 
тропической лесной зоне ( по 
Н.М.Страхову):  
1 – граниты, 2 –слабо 
измененная химически зона 
дресвы, 3 – гидрослюдисто-
монморилонитово-
бейделитовая зона, 4 – 
коалинитовая зона, 5 – охры 
Al2O3, 6 – панцирь ( Fe2O3+ 
Al2O3) 



Типы кор выветривания  

Латеритная кора выветривания :  

- образуется в жарком гумидном климате,  

- имеет красный цвет, 

- состоит из минералов гидрооксидов и 

оксидов алюминия, железа , титана и 

каолинита. 

  В строении латеритной коры 

участвуют:  

- элювий – образует верхнюю часть – 

панцирь (кирасу); 

- дресва  из остроугольных мелких обломков 

коренных пород нижней части. 



 Инфильтрационная кора выветривания 

 

  Инфильтрационная кора выветривания или иллювий – 

формируется в результате инфильтрации  Fe, Mn, Ni, Ca, Mg, Siи др. в 

растворе и отложения их в залегающих ниже породах.  

  Встречаются сульфатные, карбонатные, кремнистые.  



Почвы 

  Почвы – природные тела, состоящие из почвообразующих 

горных пород, растительных и животных остатков, обладающие 

плодородием. Гумус – органическое вещество почвы, образующееся в 

результате жизнедеятельности живых организмов. В вертикальном 

разрезе почвы выделяются следующие горизонты (сверху – вниз): 

 Ао–слабо или неразложившиеся остатки; 

 А1– гумусовый слой; 

 А2 – элювиальный (почвенного выветривания); 

 В – иллювиальный, горизонт вмывания; 

 С – коренные породы. 



Почвенный профиль 
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Лекция 10. Геологическая деятельность поверхностных 

текучих вод 

 Поверхностные текучие воды – все воды, стекающие 

поверхности Земли: дождевые, талые снеговые воды, ручьи, реки. 

 По характеру и результатам деятельности выделяется 3 вида 

поверхностного стока: 

1. Плоскостной склоновый сток 

2. Деятельность временных русловых потоков 

3. Деятельность рек 

 

 



Плоскостной склоновый сток 

  Осуществляется в виде 
тонкой сплошной пленки или 
густой сети отдельных струек 
воды при таянии снега. 

  Вызывает склоновую 
плоскостную (площадную) 
эрозию-смыв. В результате 
плоскостной эрозии 
образуется делювий в нижней 
части склона или у его 
подошвы. 

 Накопление делювиальных 
отложений у подножия склона.  

Точки – делювий: 1,2 - стадии 
смыва материала со склона, 3 – 
коренные породы 
   

 



  

Геологическая деятельность временных водных потоков 

  Ручьи способны 

вызывать линейную эрозию – 

размыв земной поверхности в 

пределах узкой полосы, 

создающий овраги.  

 Стадии развития оврага: 

1. Рытвинная 

2. Достижение оврагом 

вершинного перепада 

3. Стадия глубинной эрозии 

4. Балки 

Пятящаяся эрозия оврага.  
Рост оврага происходит в 
направлении стрелки. 1-4 -стадии 
роста; 5 – базис эрозии оврага 

Отложения временных водных 

потоков называются пролювий. 
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Лекция 11. Геологическая деятельность рек 

 Геологическая 

деятельность рек 

заключается: 

-  в эрозии пород, 

- переносе и 

 - аккумуляции продуктов 

разрушения. 

 

Выделяется донная и боковая речная эрозия. 

Донная эрозия направлена на врезание реки в глубину. Река 

вырабатывает продольный профиль равновесия.  

Боковая эрозия – подмывание рекой склонов долины, вызывает ее 

расширение, образование излучин и миграции русла. 

 



   Перенос материала 

Перенос материала осуществляется путем: 

- скольжения, прыжков и перекатывания по дну (грубые частицы); 

- во взвешенном состоянии (тонкий материал); 

- в растворе (растворимые соединения). 

 

Транспортировка материала в реке (А). 

Гальки и обломки перекатываются по дну, 

плоские гальки перемещаются волочением. 

Песчинки перемещаются прыжками - 

сальтацией. В верхней части воды самые 

тонкие частицы взвешены. Поведение 

взвешенной частицы в речной воде (Б) 



Аллювий рек 

  Отложения, накапливающиеся в речных долинах в результате 

деятельности водных потоков рек, называются аллювиальными. 

 

В аллювии равнинных рек выделяются 3 фации: 

1. Русловая 

2. Пойменная 

3. Старичная 



Развитие речных долин и формирование террас 

  В своем развитии любая 

река проходит обычно 3 

стадии: 

1. Молодости 

2. Зрелости 

3. Старости 

 



   Надпойменные террасы  

  Надпойменные террасы – это плоские площадки, 

возвышающиеся над рекой на разных отметках, образовавшиеся 

на месте прежних пойм в результате углубления реки. 

Схема формирования речных 

террас. Во время поднятия 

территории или понижения 

базиса эрозии река врезается 

в  коренные породы и 

начинает снова разрабатывать 

долину. При новом поднятии 

процесс повторяется. 1 – 

река; 2 – аллювий; 3 – 

коренные породы; 4 – 

поднятие 



 Типы террас 

1. Эрозионные террасы 

2. Аккумулятивные террасы 

3. Цокольные террасы 

Строение и типы террас:  

1 – река, 2 – пойма, 3 – I 

надпойменная цокольная 

терраса, 4 – тыловой шов 

террасы, 5 – бровка террасы, 6 

– уступ террасы; 7 – коренные 

породы, 8 - эрозионная 

терраса 

  



Строение устьев рек 

  В устьях рек располагаются дельты, эстуарии, лиманы и 

другие аллювиальные формы. 

     Дельты – подводные 
конусы выноса аллювия в устьях 
рек, впадающих в море или 
озеро. Выражены в устьях 
Хуанхэ, Ганга, Тигра. 

  Эстуарии – глубокие 
заливы, далеко вдающиеся в 
долину реки со стороны моря. Их 
имеют сена, Обь, Енисей, Днепр. 

  Лиманы – затопленные 
приустьевые части речной 
долины. Днепровский, 
Днестровский лиманы. 
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Лекция 12. Геологическая деятельность подземных вод 

  Подземные воды – все воды, находящиеся в порах и трещинах 

горных пород ниже поверхности Земли. 

 



Типы воды 

    Виды воды в горных породах 

1. Кристаллизационная вода 

2. Вода в твердом виде 

3. Вода в виде пара 

4. Прочносвязанная вода 

5. Рыхлосвязанная вода 

6.  Гравитационная вода 

7. Капиллярная вода 

1 – прочносвязанная,  

2 – рыхлосвязанная,  

3 – гравитационная. 

  По способности пропускать воду горные породы 

подразделяются на: 

1. Слабопроницаемые – супеси, лессы, суглинки. 

2. Водоупорные – глины, монолитные граниты. 



  Движение и режим грунтовых вод 

 В вертикальном разрезе верхней части земной коры выделяются 

(сверху-вниз): 

1. Зона аэрации. 

2. Зона полного насыщения. 

Распределение воды выше зоны грунтовых вод:  

1 – зона аэрации, 2 – зона полного насыщения 

(водоносный горизонт), 3 – капиллярно-подтянутая вода, 

4 – капиллярно-подвешенная вода 

 

  Водоносный 

горизонт – слой зоны 

полного насыщения, в 

котором все поры 

заполнены жидкой 

гравитационной водой. 



Условия залегания подземных вод 

 По условиям залегания выделяются безнапорные и напорные подземные 

воды. 

 Схема залегания грунтовых вод:  

  1 – верховодка (водоносный 

временный горизонт), 2 – 

локальный водоупор, 3 – 

водоносный горизонт, 4 – 

водоупорный горизонт, 5 – 

зеркало грунтовых вод, 6 – река, 

7 – аллювий, 8 – родник 

 



   Безнапорные подземные воды  

  Безнапорные подземные воды включают верховодку, 
грунтовые и межпластовые подземные воды. 

  Напорные или артезианские подземные воды образуются 
в пологих синклиналях в водоносном горизонте, зажатом между 
двумя водоупорными пластами. Они находятся под 
гидростатическим давлением, способны самоизливаться и 
фонтанировать. 

 



   Артезианские напорные воды 

  Артезианские напорные воды: 1 – водоносный горизонт, 
2 – водоупорный горизонт, 3 – фонтанирующая скважина, 4 – 
осадки, I = h/l – напорный градиент 

Артезианский бассейн включает: 

 Область питания 

  Область напора 

 Область разгрузки 

 



Карстовые процессы 

Карстовые формы рельефа: 

 1 – карры, 2 – воронки, 3 – полье, 

4 – колодцы, 5 – шахты, 6 – 

исчезающие реки, 7 – провальные 

воронки, 8 – ущелье, 9 – пещера, 

10 – сталактиты, 11 – сталагмиты, 

12 - “терра-росса”, 13 – пещерное 

озеро 

  Карст – это процесс растворения и размыва растворимых горных 

пород водой. В результате карста образуются специфические 

поверхностные, переходные и подземные карстовые формы рельефа и 

отложения. 

 

 



Карстовые формы  

 Поверхностные 

карстовые формы: 

 карры, карстовые воронки, 

ванны, полья. 

 

  

 Переходные формы: 

поноры, шахты, пещеры. 

 

 

  

 Подземные пустоты:  

галереи, гроты.  



Отложения пещер 

Карбонаты кальция. 

 Образуют 

сталактиты,  

сталагмиты,  

натечные колонны. 

Известковый туф. 

Остаточные отложения. 

терра-росса,  

доломитовая мука, 

отложения пещерных рек, 

озер,  

пещерные льды,  

обвальные отложения 
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Лекция 13. Гравитационные процессы 

  Гравитационные геологические процессы – это процессы, 

связанные с действием силы тяжести. 

  Проявляются в разрушении горных пород в верхних частях 

склона, перемещении их вниз, разрушении и накоплении в подножье 

склона. 

  Коллювий – горные породы, накапливающиеся в результате 

гравитационного перемещения. 



Основные гравитационные процессы 

  I. Собственно-гравитационные процессы: 

- провальные  

 

 

 

- обвальные  

  

 

 

 

- крип 

 



II. Водно-гравитационные процессы 

Схема строения оползня:  

1 – коренные породы 

ненарушенного склона, 2 – 

поверхность скольжения,, 

3 – тыловой шов, 4 – 

надоползневой уступ, 5 – 

оползневые тела, 6 – бугор 

пучения, 7 – 

первоначальное положение 

склона, 8 – река 

 Оползневые процессы. 

 Оползень – медленное оползание верхней части склона без 

существенного нарушения ее внутреннего строения.  

 



Гравитационно-водные процессы: 

 

- оползневые потоки 

- оплывины 

- селевые потоки 

 

 



Подводно-гравитационные процессы 

- мутьевые потоки 
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Лекция 14. Геологическая деятельность озер и болот. 

  Озера – впадины в 

рельефе, заполненные водой 

с застойным или 

слабопроточным режимом, 

не имеющие прямой связи с 

морями и океанами. 

 Самое крупное озеро 

– Верхнее (82 тыс. км2). 

 Самое высокогорное 

– оз. Титикака в Андах (на 

высоте 3,8 км). 

 Самое низкое – оз. 

Мертвое на Аравийском 

полуострове (-395 м). 

 Самое глубокое – оз. 

Байкал (1741 м) 

 Самый большой объем пресной 
воды имеет  

оз. Байкал – 23тыс. км3.  

 



Типы озер 

 

 По происхождению озера подразделяются на эндогенные и 

экзогенные. 

Группа эндогенных 

озер: 

- вулканогенные 

- сейсмогенные 

- тектоногенные 

 

 К экзогенным 

относятся: 

-гравитационные 

- эрозионные 

- эоловогенные 

- гляциогенные 

-морские 

- биогенные 

- метеоритные 

-техногенные 

 



Геологическая деятельность озер  
проявляется: 

1. В абразии (разрушении) 

берегов. 

2. Разносе и 

перераспределении осадков 

внутри озера. 

3. Накоплении осадков на 

дне озерных котловин. 

  

Абразия (разрушении) берегов 



В озерах накапливаются: 

– отложения рек у устьев: 

грубые песчаные осадки, 

дельтовые косослоистые 

пески 

- озерные терригенные 

отложения: илы 

- грубые песчано-галечные 

осадки в виде пляжа 

- биогенные 

осадки: 

сапропель, 

известняки-

ракушечники, 

диатомовые 

илы 

- хемогенные 

осадки: 

карбонатные 

илы, мергели, 

озерные 

оолиты, 

бобовые 

бокситы, сода, 

мирабилит, 

поваренная и 

калийная соли. 

Озерное осадконакопление 



Геологическая деятельность  болот 

Болота – это пониженные 

переувлажненные участки суши, 

заросшие специфической 

растительностью и в которых 

образуется торф. 

  Образуются : 

1. Путем зарастания озер 

болотной растительностью и 

накопления торфа. 

2. Путем заболачивания 

пониженных участков леса 

или луга. 



Типы болот 
По питанию и условиям образования болота разделяются на три 

основных типа: 
1. Верховые болота 

2. Низинные болота 

3. Переходные 

На морских побережьях с 

влажным суб- и 

тропическим климатом и 

мангровой 

растительностью 

образуются приморские 

болота. 

 



Геологическая деятельность  болот 

 заключается в образовании торфа, болотных железных руд, вивианита. 

  Торф – органогенная горная 

порода, состоящая из растительных 

остатков, подвергшихся неполному 

разложению в болотах. 

 Содержит от 2 до 20 % 

минеральных частиц. 
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Лекция 15. Геологическая деятельность ветра 

Геологическая 

деятельность ветра 

включает следующие 

процессы: 

1. Разрушение горных 

пород: дефляция и 

корразия. 

2. Перенос разрушенного 

материала. 

3. Эоловую аккумуляцию. 

 



Ветровая эрозия 

 Дефляция – разрушение, 

раздробление и выдувание 

рыхлых горных пород под 

напором ветра на поверхности 

Земли. 

 

При дефляции образуются: 

- впадины выдувания, 

- пустынные мостовые. 

 



Разрушение и аккумуляция 

сыпучего материала при 

эоловых процессах 

 I – корразия. Песчинки, 

перемещающиеся ветром путем 

сальтации (прыжками), обтачивают 

выступы горных пород.  

II – образование бархана: А – 1 – 

ветер; 2 – песок; 34° - угол 

естественного откоса сыпучих тел – 

подветренный склон. Б– 

перемеще6ние бархана – пунктир; 3 – 

зона ветровой эрозии песка.  

III – образование котловин выдувания: 

1 – ветер; 2 – песок; 3 – увлажненный 

грунт. 

  

  

 Корразия – процесс разрушения горных пород ветром с помощью 

твердых частиц.  Образуются эоловые трехгранники, неглубокие пещеры, 

эоловые столбы, арки. 



Эоловая аккумуляция  

 Эоловые отложения 

– обширные по площади 

покровы осевшей пыли и 

локальные скопления песка.  

 Пылеватые частицы 

при отложении и уплотнении 

образуют лесс – мягкую 

пористую породу палевого 

цвета, состоящую из 

пылеватых зерен кварца, 

полевого шпата, слюды, 

глинозема и карбонатов 

кальция. 

 



    

   Типы пустынь 
 Максимального развития эоловый процесс достигает в 

области пустынь. 
 

Типы пустынь: 

1. дефляционные : 

- каменистые пустыни – гаммады 

 

2.  аккумулятивные: 

- песчаные пустыни – кумы, эрги 

- глинистые пустыни – такыры 

- лессовые пустыни  - адыры 

- солончаковые пустыни - шоры 

 

 

 



Эоловые формы рельефа  

 
Формы скопления песка в пустынях: 

- барханы 

 

 

 

- гряды барханов 

- грядово-ячеистые формы. 

Формы скопления песка во внеаридных 

условиях – дюны. 
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Лекция 16. Типы и режим ледников 

Ледники – это устойчивые во времени накопления льда. 

 
  Ледники занимают 

около 11 % поверхности 

суши, их объем – 30 млн. 

км3. 

  По форме выделяются 

3 типа ледников: 

1. горно-долинные 

2. покровно-материковые 

3. промежуточные 

 



Горные ледники 

Развиты почти во всех горных системах. 

  Продольный разрез части горного ледника: 1 – зерна хрупкого 

льда, 2 – зона пластичного льда, 3 – зона вмороженных в лед валунов, 4 

– кривая скоростей движения льда, 5 – зерна льда движущиеся вместе, 6 

– верхние зерна опережают нижние, 7 – верхние зерна еще сильнее 

опережают нижние, 8 – направление движения льда 



Типы горных ледников 

- долинные – простые и 

древовидные 

- переметные ледники 

- каровые 

 

 

 

 

- висячие 

 

 

 

 

- туркестанский 

 

 

 

 

 

  Сложный 

ледник в 

Альпах. Хорошо 

видны 

срединные 

морены 

 



Схема строения горного ледника: 

области: 1 – аккумуляции, 2 – 

движения, 3 – разгрузки.  

Морены: 4 – конечная, 5 – 

срединная, 6 – донная; 7 – ригель; 8 

– снег; 9 – кривассы (трещины) 

 

  Строение горных ледников 

В любом горном леднике различаются три области: 

1. область аккумуляции – понижение между скальными пиками 

2. область перемещения – горная ложбина 

3. аккумуляции – окончание ледника 

 



   Покровные материковые ледники  

Покровные материковые ледники 

 распространены в Антарктиде, Гренландии, о-х Канадского 

арктического архипелага, Исландии, Шпицбергене, Новой Земле. 

Антарктида. Космический 

снимок. Хорошо виден 

паковый лед 

  

 Имеют большую 

площадь распро-

странения; 

 Радиальный 

характер движе-

ния льда к окраи-

не 

 Глыбовое сколь-

жение, вязко-плас-

тическое течение 

или движение по 

внутренним 

неоднородным 

слоям. 

 

 Ледниковый покров Гренландии: I 

– план; II – профиль по линии АВ  

 



Геологическая деятельность  ледников и талых 

ледниковых вод 

В ходе движения ледников проявляются: 

1. Ледниковая эрозия 

2. Перенос обломочного материала 

3. Накопление ледниковых отложений 

   

Экзарационные формы рельефа:  

1 – трог, 2 – ригель, 3 – кары, 4 – 

цирки, 5 – висячие долины 



Ледниковая эрозия 

 происходит в основном тремя 

способами: 

1. Путем ледниковой абразии 

 2. Путем коррозии 

 3. Путем выпахивания (экзарации). 

  

В результате эрозионной деятельности 

ледники образуют: 

- ледниковые шрамы 

- бараньи лбы 

- курчавые скалы 

- ледниковые валуны 

- гляциодислокации 

  

В горах образуются кары, ледниковые 

цирки и троги. 

 



Переносная и аккумулятивная работа ледников 

 При своем движении 

ледник захватывает и переносит 

материал своего ложа.  

 Обломочные отложения, 

включенные в лед, переносимые 

и откладываемые 

непосредственно льдом, 

называются моренными.  

 Среди морен горных 

ледников различаются 

поверхностные, боковые, 

срединные, внутренние, донные. 



Схема питания и строения 

горного ледника  

1 - кары; 2 – цирки; 3 – области 

питания ледника; 4 – ледниковая 

корытообразная долина – трог. Морены: 5 

– срединная, 6 – боковая, 7 – донная 



 В ледниках покровного материкового 

 оледенения  
 формируются  донные, абляционные, конечные. 

Краевая область покровного ледника 

  Морены образуют друмлины, моренные равнины, конечно-

моренные гряды и холмы 



Геологическая деятельность  талых ледниковых вод 

 Отложения, 

формирующиеся в потоках талых 

ледниковых вод, называются 

флювиогляциальные. Это пески, 

песчано-гравийно-галечная смесь 

с валунами. 

Флювиогляциальные отложения 

образуют: 

- зандровые равнины 

-озы 

 Отложения, 

формирующиеся в подпруженных 

приледниковых бассейнах, 

называются лимногляциальные – 

ленточные глины, суглинки, 

алевриты.. 

 Образуют 

лимногляциальные равнины. 
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Лекция 17. Геологические процессы в криолитозоне 

 Криолитозона – 

территория, на которой 

распространены 

многолетнемерзлые породы. 

 Занимает около 25 % 

площади суши. 

 Максимальная толщина 

криолитозоны в Сибири (р. 

Мархи) – 1450 м. 

 Криолитозона возникла 

более 2 млн. лет назад в конце 

неогена. 



Строение криолитозоны 

 В пределах 

криолитозоны выделяются 

два слоя: 

1. Верхний сезонноталый 

слой 

2. Нижний слой 

многолетнемерзлых пород 

 Верхний слой 

сезонного промерзания и 

оттаивания – деятельный 

слой. Его мощность 0,5 – 

4,5 м 

 



Типы подземных льдов 

 1. Конституционный лед 2. Инъекционный лед 

 

 

 

 

 

3. Повторно-

жильные льды 

 

4. Погребенный лед 5. Наледи 



  Подземные воды в криолитозоне 

 

1. Надмерзлотные воды 

2. Воды сквозных таликов 

3. Подмерзлотные воды 

4. Внутримерзлотные воды 

 



Криогенные процессы и формы рельефа. 

Морозное выветривание 

- каменные россыпи, курумы 

 

 Морозобойное растрескивание 

- повторно-жильные льды 

- псевдоморфозы 

 

Псевдоморфозы по повторно-жильным 

льдам:  

1 - почвенно-растительный слой и 

гумусированные породы, 2 – тяжелые 

суглинки, 3 – супеси, 4 – торф, 5 – 

песок и гравий, 6 – слоистость пород и 

мелкие сбросы  

 



 Полигональные формы рельефа 
байджерахи, пятна-медальоны, каменные полигоны 

Полигональные структуры – 

каменные многоугольники 

  

 
Термокарст 

- аласы и аласные долины 



 Процессы морозного пучения 

- пальсы 

- пинго 

 

Разрез бугра пучения в долине р. 

Хантайки (по Г.С. Константино-

вой): 

 1 – шлиры льда мощностью до 20 

- 25 см, 2 – торф, 3 – суглинок, 4 – 

глина, 5 – песок, 6 –верхняя 

поверхность вечной мерзлоты 

  

 

 



 Склоновые процессы 

- солифлюкционные покровы, террасы, 

языки и потоки 

 

 

 

- курумы 

  Солифлюкционные 

оплывины:  

 1 – мелкозем, 2 – обломки 

пород, «текущие» по склону, 3 

– деятельный слой субстрата, 

4 – глинистая порода 



  

Литература к лекции 17.  

1. Некрасов И.А. Вечна ли вечная мерзлота? М., Недра, 1991, 128 с. 

2. Природные опасности России. Геокриологические опасности. Изд. 

Фирма «КРУК». М., 2000, 315 с. 

3. Попов А.И., Розенбаум Г.Э., Тумэль Н.В. М., МГУ, 1985, 238 с. 



Лекция 18. Основные черты рельефа и физико-

химические особенности Мирового океана  

 Мировой океан  

является главной частью 

гидросферы. 

 Занимает площадь 

362 млн. км2. 

 Объем 1,4 млрд. км3. 

 Мировой океан 

включает: 

1. Океаны 

2. Окраинные моря 

3. Внутриконтинентальные 

моря 

 



Рельеф океанского дна 

1. Подводные континен-

тальные окраины 

Пассивные окраины атлан-

тического типа: 

- шельф, бровка, континен-

тальный склон, континен- 

тальное подножье 

Активные континенталь-ные 

окраины тихоокеан-ского 

типа: 

-котловина окраинного, моря, 

островные дуги, глу-

боководные желоба 

2. Ложе океана 

-абиссальные равнины, кот-

ловины, гайоты, микрокон-

тиненты, срединно-океанские 

хребты 

 

 

 Пассивная континентальная окраина: 

  1 – суша, 2 – океан, 3 – шельф, 4 – континентальный 

склон, 5 – континентальное поднятие, 6 – морские 

осадки, 7 - континентальные осадки, 8 – базальты, 9 

– каменная соль, 10 – рифтовый массив, 11 – 

направление смещения блоков, 12 – листрические 

сбросы, 13 – континентальная кора 

Активная континентальная окраина:  

1 – континентальная кора, 2 – океаническая кора, 3 – 

литосфера, 4 – астеносфера, 5 – аккреционный клин, 6 –

островная дуга, 7 – окраинное море, 8 – первичный 

магматический очаг, 9 – суша континента, 10 – 

глубоководный желоб 

  



Свойства океанской воды 

Физико-химические 

особенности океана:  

- соленость, 

- давление и плотность, 

- химический состав воды, 

- газовый режим,  

- температура. 

 

 

 Состав океанской воды 
на 1 кг (1000 г). 
Растворенные ионы даны 
в граммах 
 



Движение морской воды: морские течения, приливы и 

отливы, волновые движения, цунами. 

Главные поверхностные 

течения Мирового океана 

  

 

  Органический мир океанов: нектонные, планктонные, 

бентосные организмы 
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Лекция 19. Геологическая деятельность морей и океанов 

  Включает: 

1. Разрушение, абразию 

горных пород побережья 

и мелководья. 

2. Перенос и сортировку 

продуктов разрушения и 

терригенного материала. 

3. Преобразование осадков 

в породы – диагенез 



Разрушительная деятельность 

 На приглубых 

морских побережьях 

образуются: 

- крутой обрывистый берег - 

клиф 

-волноприбойная ниша 

- пляж 

- подводная абразионная 

терраса - бенч 

- подводная аккумуля-тивная 

терраса  

   Схема развития и основные элементы 
абразионного берега:  

 I. Образование волноприбойной ниши: I, II, III – стадии 
отступания берега; 1 – клиф, 2 – волнопри бойная ниша, 
3 – пляж, 4 – бенч, 5 – прислоненная подвод-ная 
аккумулятивная терраса. II. Спрямление береговой 
линии волновой эрозией. А – до спрямления: 1 – суша, 2 
– залив, 3 – море. Б– начальная стадия спрямления: 4 – 
песчаный пляж в заливе, 5 – обрывы. В– конечная стадия 
спрямления: 6 - песчаный пляж; 7 – береговые обрывы 
(клифы); 8 – скалы в море. 

 



Аккумулятивная деятельность моря 

На отмелых побережьях 

формируются: 

-пляж 

- подводные песчаные 

валы 

- бары 

- лагуны 

- косы 

- томболо 

 

 

 

 
 Строение пляжа: 1 – верхний пляж; 2 – нижний 

пляж; 3 – береговой вал; 4 – подводный бар. 
Летом пляж расширяется, зимой сокращается 



Формирование томболо – 

перемычки между берегом и 

островом: 1 – пляж, 2 – 

перемещение песка на 

пляже, 3 – остров, 4 – 

томболо, 5 – волны 

Аккумулятивные 
формы 

Коса 



Осадконакопление в океанах 

 Мощность морских осадков изменяется от 0 до 15 км. 

 По происхождению морские осадки бывают: 

Терригенные, биогенные, хемогенные, вулканогенные и полигенные 

 



По условиям осадконакопления морские осадки 

подразделяются на: 

 
По условиям осадконакопления 

морские осадки подразделяются 

на:  

1. Литоральные (прибрежные) – в 

зоне прибоя 

2. Неритовые (сублиторальные) – в 

зоне шельфа до 200 м. 

3. Батиальные (глубинные) – 

приурочены к континентальному 

склону и подножью (3000-3500 м) 

4. Абиссальные – глубоководным 

котловинам океанов 

 

 Области в океанах, отличающиеся разными условиями осадконакопления: 1 – литоральная, 
2 – неритовая или сублиторальная, 3 – батиальная, 4 – абиссальная, 5 –литораль, 6 – шельф, 
7 – континентальный склон, 8 – подножье континентального склона: 9 – абиссальная зона. 
Земная кора: 10 – континентальная, 11 – океаническая  
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4. ПРОЦЕССЫ ВНУТРЕННЕЙ ДИНАМИКИ 

Лекция 20. Интрузивный магматизм 

Характер контактов в интрузивном массиве гранитов: 

 1 – собственно интрузивный массив гранитов, 2 – 

вмещающие породы, 3 – зона экзоконтакта (изменение 

вмещающих пород), 4 – зона эндоконтакта (изменение 

гранитов), 5 – провесы кровли 

  Интрузивный магматизм – 
внедрение магмы из глубины в 
различные горизонты земной коры, 
не достигая поверхности Земли.  

  Магма – флюидно-
силикатный расплав, состоящий из 
газа, жидкости, твердых 
кристаллов. 

 

 

 
Свойства магмы: 

•Магматической 

дифференциации 

•Взаимодействие с 

флюидами 

•Взаимодействие с 

вмещающими породами 

Кристаллизация при 

остывании  



Типы интрузивов 

Формы интрузивных тел:  

1 – дайки, 2 – штоки, 3 –-

батолит, 4 – гарполит, 5 –-

многоярусные силлы, 6 –-

лополит, 7 – лакколит, 8 –-

магматический диапир, 9 –-

факолит, 10 – бисмалит. 

  Интрузии образуются в условиях, когда магма не достигает 

поверхности Земли и застывает на глубине. 

По отношению в 

вмещающим породам 

интрузии подразделяются 

на: 

•Согласные – при 

внедрении 

приспособились к 

залеганию вмещающих 

пород. 

•Несогласные – 

разрывают слоистость 

вмещающих пород. 



Согласные интрузивы 

- силлы 

 

 Образование силлов: 1 – при растяжении 

пластов между ними образуются ослабленные 

зоны, куда и нагнетается магма, 2 – 

образование силлов на краю синеклиз при 

опускании последней и растяжении пластов 

 

- лополиты - факолиты - лакколиты 



Несогласные интрузивы 

  Прорывают и 

пересекают пласты 

вмещающих пород. 

- дайки 

- жилы 

- штоки 

- этмолиты 

- некки 

- бисмалиты 

- батолиты 

- дайки - штоки 

- некки - батолиты 
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Лекция 21. Вулканизм 

Выделяются три формы 

извержений: 

1. Эффузивное 

2. Эксплозивное 

3. Экструзивное 



Продукты извержения вулканов 

 Газообразные – H2O, CO2, CO, 

N2, SO2, SO3, S, H2, NH3, 

HCL,  H2S и др. 

 



 Жидкие 

вулканические 

продукты 

-лава (кислая, средняя, 

основная, ультра-

основная) 

 

 Строение лавового потока среднего состава в 

продольном разрезе.  

 Черная стрелка – направление движения 

лавового потока. Тонкие стрелки – обвал глыб 

с фронта потока. 1 – верхняялавобрекчия – 

«аа» лавы, 2 – нижняя лавобрекчия, 3 – 

столбчатая отдельность, 4 – субстрат 

  

 



 Твердые продукты  

извержения 

-вулканические бомбы 

-лапилли 

- слезы и волосы Пеле 

- вулканический пепел 

-игнимбриты 

 

 Типы вулканических бомб:  

 1 – веретеновидная, односторонняя, 2 – 

веретеновидная; 3 – типа хлебной корки, 4 – 

двухполюсная веретенообразная, 5 -  

ленточная, 6 – типа «коровьей лепешки». 

 

Образец  игнимбрита. Обращают на 

себя внимание линзы черного стекла и 

туфовая природа основной массы 



Вулканические постройки 

 Простые вулканы - 

небольшие вулканические конусы 

 Сложные вулканы: 

1. Стратовулканы – высокие 

правильные конусы, сложенные 

потоками лавы и тефры. 

 Имеют кратер, жерло, кальдеру. 
 Схема строения стратовулкана:  

 1, 2, 3 – разные вулканические толщи,  

образующие конус вулкана, 4 – молодой 

вулканический конус, выросший после 

взрывного извержения и образования 

кальдеры, 5 – широкое жерло, 

образовавшееся во время взрыва, 6 – край 

кальдеры, 7 – молодые лавовые потоки, 8 – 

близпроверхностный магматический очаг, 9 

– молодой вулканический канал, 

заканчивающийся кратером 

  



Экструзивные купола  

Образуются при извержении 

вязкой лавы. 

 

Экструзивный купол 

миоценовых риолитов. Берегово, 

Закарпатье. В риолитах хорошо 

выражена столбчатая 

отдельность, а по краям купола – 

шлейф из обломков черных 

обсидианов 
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Лекция 22.Типы вулканических извержений 

Вулканы трещинного 

(А) и щитового 

центрального (Б) 

типов 

 

По типу извержений вулканы 

делятся на 4 категории. 

Типы вулканов называются по 

вулкану, извержение которого 

эталонное для данного типа 

1. Эффузивные наземные  

Типы: 

- гавайский  

- исландский  



2. Эффузивные 

подводные 

 

 

 

 

 

 

 

3. Пирокластовые 

вулканы 

 типы: 

- стромболианский 

- везувианский 

- этнийский 

 



  Эволюция вулкана Везувий 

 I – формирование конуса до VIII в. до н. 

э.: сначала в нем образовался обширный 

кратер, а потом начал расти новый конус. 

II – в начале VIII в. до н.э. конус достиг 

высоты 3 000 м, вулкан стал одноглавым. 

III – мощные извержения разрушили 

конус. На вершине вновь образовался 

широкий кратер с выровненным дном за 

счет обвалов пород со стенок. IV – после 

извержения 24 - 25 августа 79 г. 

вершинный конус исчез. На его месте 

образовалась обширная кальдера с более 

высоким северным краем (современная 

Монте-Сомма). V - в дальнейшем в южной 

части кальдеры сформировался новый 

конус (современный Везувий) с 

небольшим кратером на вершине 



4. Эксплозивные 
вулканы 

типы: 

- пелейский 

- кракатауский 

- маарский 

 Образование маара:  

 1 – вода, 2 – магма, 3 – 

взрыв вскипевшей воды, 

образование воронки и 

раздробление пород,4 – 

воронка, 5 – коренные 

породы  



Поствулканические явления 

Фумаролы – выходы 
вулканических газов. 

Термы – горячие сильно 

минерализованные 

источники. 



Механизм действия гейзера. 

Нагретая вода превращается в 

пар на уровне 1. Пар 

выталкивает вверх воду с 

уровня 2 и, когда 

гидростатическое давление на 

уровне 2 уменьшается хотя бы 

немного, вода вскипает при 

меньшей Т и устремляется 

вверх в виде столба пара и воды 

  Грязевые вулканы – выбросы горячей 

жидкой грязи. 

Гейзеры – периодические извержения 

горячей сильно минерализованной 

воды вверх на десятки метров. 
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Лекция 23. Метаморфизм горных пород 

Метаморфизм – процесс 

изменения горных пород 

под влиянием глубинных 

эндогенных факторов. 

Факторы метаморфизма 

1.  Температура 

2. Литостатическое 

давление 

3. Глубинные мантийные 

флюиды 

4. Стресс, боковое 

давление. 
  Метаморфические породы – породы, образующиеся в 

результате проявления метамофизма. 

 Парапароды –образуются при метамофизме осадочных пород. 

 Ортопороды – из магматических пород 

 

Метаморфические процессы 



Фации метаморфизма 

 
 Метаморфическая фация – это 

комплекс новых минералов, достигший 

равновесия в данных условиях 

метаморфизма. 

 Основные фации 

метаморфизма. 

 Выделяются три фации 

метаморфизма: 

•зеленосланцевая - низшая ступень 

(зеленые сланцы, филлиты, хлорит-

серицитовые сланцы, голубые сланцы); 

•амфиболитовая фация (кристаллические 

сланцы, амфиболиты) 

•гранулитовая фация– отвечает высокой 

ступени метаморфизма (гнейсы, 

гранулиты, эклогиты) 

 

 



Литература к лекции 23. 

1. Короновский Н.В. Общая геология. – М.: МГУ, 2006. 

2. Короновский Н.В., Ясаманов Н.А. Геология. – М.: МГУ, 2003 

3. Короновский Н.В. Общая геология. – М.: МГУ, 2002. 

4. Якушова А.Ф., Хаин В.Е., Славин В.И. Общая геология. – М.: МГУ, 

1988. 

 



Лекция 24. Типы метаморфизма 

  Проявляется на 
огромных площадях в сотни 
тысяч квадратных 
километров. 

  Обусловлен 
погружением региона на 
глубины, где первичные 
толщи пород подвергаются 
метаморфизации. 

  Возникают гнейсы, 
кристаллические сланцы, 
амфиболиты и др. 
метаморфические породы, 
образующие 
кристаллический фундамент 
и щиты древних платформ. 

 

Региональный метаморфизм 



Локальный метаморфизм 
 В случаях, если метаморфические 

изменения захватывают ограниченные 

участки. 

Подразделяется на контактовый метаморфизм 

и динамометаморфизм. 

 Контактовый метаморфизм 

развивается в интрузивных массивах, 

внедряющихся в толщи пород. Вокруг 

интрузий образуются роговики, скарны 

 

 Контактовый (локальный) метаморфизм вмещающих 

пород гранитного интрузива:  

 1 – граниты, 2 – эндоконтакт. Вмещающие породы 

(рама): 3 – глины, 4 – известняки, 5 –песчаники, 6 – 

кислые лавы. Породы контактового метаморфизма 

(чем ближе к интрузивному массиву, тем выше степень 

метаморфизма): 7 – дегидратированные породы, 8 – 

мраморы, 9 – глинистые сланцы, 10 – филлиты, 11 – 

хлоритовые сланцы, 12 – силлиманитовые сланцы, 13 

– кварциты, 14 – вторичные кварциты 

 

Динамомета-

морфизм 

проявляется в 

узких зонах 

крупных разломов 

при напряжении и 

сжатии, 

образуются 

бластомилониты, 

милониты 



Ударный метаморфизм 

Стадии образования взрывного (метеоритного) кратера :  

а-в - 1стадия – ударное сжатие, растекание метеорита в 

грунте; г – II стадия –экскавация и выброс грунта 

отраженной волной; д – III стадия – деформация или 

заполнение ( 1 – воронка, 2 -истинное дно, 3 – видимое дно, 

4 – вал брекчии, 5 –лежачая синклиналь цокольного вала) 

  

  Наблюдается при падении 

на землю крупных метеоритов. 



Астроблемы  

 

Астроблема – крупный 

метеоритный кратер. 

   

  

 

 При столкновении с Землей 

происходит дробление, плавление 

и испарение вещества образуются 

импактиты. 
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Лекция 25. Тектонические движения и деформации 

горных пород 

 Деформации – это 

изменение объема и формы 

залегания горных пород под 

действием приложенной силы. 

Причины деформаций: 

- сила тяжести 

- изменение температуры 

- разбухание за счет 

пропитывания водой 

- механические усилия по 

определенному направлению в 

толще пород 

Деформации бывают: 

1. упругие 

 2. пластические 

3. хрупкие 



Дислокации 

  Дислокации – 

нарушения в залегании 

горных пород. 

  Их изучением 

занимается наука 

тектоника. 

  Выделяются 

складчатые и 

разрывные нарушения. 



Складчатые нарушения 

Антиклинальная (А) и синклинальная 

(Б) складки. В ядре антиклинали 

располагаются более древние породы, 

чем на крыльях. В синклинали – 

наоборот. 

  Это нарушения в 

залегании горных пород в 

виде складок 

  Основные типы 

складок: 

1. Антиклинали 

2. Синклинали 

  Складки имеют 

замок, ядро, шарнир, ось, 

осевую плоскость и 

крылья 



Типы складок 

 Классификация складок по наклону 

осевой плоскости и крыльев (складки 

изображены в поперечном разрезе). Складки: 1 – 

прямая, 2 – наклонная, 3 – опрокинутая,4 – 

лежачая, 5 – ныряющая. 

 Типы складок по форме замка: 1 

– острые, 2 – округлые, 3 – сундучные, 4 – 

корытообразные; по углу при вершине 

складки: 5 – открытые, 6 – закрытые, 7 –

изоклинальные, 8 – веерообразные. 

По углу при вершине 

складки: открытые, закрытые, 

изоклинальные, веерообразные. 

По типу изгиба горных 

пород: концентрические(1).подобные 

(2). 
По соотношению длины и 

ширины: линейные(1),  брахискладки 

(2), купола 



Классификация складок по происхождению 

  По происхождению все 

складки делятся на три типа: 

А -  продольного изгиба 

Б - поперечного изгиба 

В - течения или нагнетания 



Разрывные нарушения 

Делятся на два типа: 

1. Трещины 

2. Разрывы со 

смещением 

- глубинные разломы 

 

 

-коровые разрывы – 

взбросы, сбросы, 

надвиги, шарьяжи, 

сдвиги. 

   Элементы сброса. Блоки (крылья): 
I – поперечный разрез: 1 – поднятый 
(лежачий), 2 – опущенный (висячий), 3 – 
сместитель; амплитуда: 4 – по 
сместителю, 5 – стратиграфическая, 6 – 
вертикальная, 7 – горизонтальная. II – А 
– сброс и Б – взброс.. 



Тектонические 

разрывы 

 

 

 

 

Различные типы тектонических 

разрывов: 1 – сброс, 2 – взброс, 

3 – надвиг, 4 – сдвиг, 5 – покров: 

А – аллохтон, Б – автохтон, В – 

тектонический останец, Г – 

тектоническое окно, Д – корень 

покрова; 6 – вертикальный 

сброс. 



 Грабены, горсты, рифты 

Сочетание разрывных нарушений: 1 – 

ступенчатые сбросы, 2 – грабен, 3 – горст, 4 

– листрические сбросы, 5 – грабены и 

горсты в сложном рифте. 

  

  Поперечный профиль через 

грабен оз. Байкал. 

cдвиги 
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Лекция 26. Землетрясения 

Механизм возникновения землетрясения 

 Землетрясения – это подземные 

толчки, проявляющиеся на поверхности. 

 Причина землетрясений – подвижки 

вдоль тектонических разломов. 

 Стадии землетрясения: 

1. Нарастание напряжений в очаге 

2. Смещение по разлому, подъем поверхности 

3. Снятие напряжений 

 Очаг землетрясения – это 

определенный объем горных пород, 

подвергшихся разрушению. 

   Очаг землетрясения и распространения 

сотрясений в объеме породы: 1 – область 

очага или гипоцентр, 2 – проекция 

гипоцентра на поверхность Земли – эпицентр. 

  Линии изосейсм на поверхности – 

линии равных сотрясений в баллах 

 

 



 Схема горизонтального 

сейсмографа с механической записью 

сейсмограммы острием на 

закопченном барабане регистратора 

(А): 1 – станина прибора, 2, 3 – точки 

крепления стальных нитей к станине, 

4, 5 – точки крепления нитей к 

стержню груза сейсмографа, 6 – груз 

сейсмографа, 7 – закопченный 

барабан. Действие вертикального 

сейсмографа (Б). На горизонтальные 

толчки прибор реагирует очень слабо 

  

 Типы землетрясений 

 

 

1. Тектонические 

2. Вулканические 

3. Экзогенные 

4. Техногенные 

  Землетрясения 

регистрируются 

сейсмографами. Запись 

колебаний на магнитной ленте 

– сейсмограмма. 



Параметры землетрясений 

1. Интенсивность колебаний земли в 

эпицентре. Определяется по 12-балльной 

шкале по степени разрушения построек. 

2. Площадь и глубина очага. 

3. Магнитуда – энергия, которая 

высвобождается при землетрясении. 

Оценивается шкалой от 1 до 9. 

 

  Очаговая область 

Ташкентского землетрясения 

1966 г. под городом. Большие 

круги – место главного толчка, 

более мелкие – афтершоки. 

Стрелки – направление 

подвижек. У поверхности 

стрелки – величина 

вспучивания по данным 

повторного нивелирования 

Соотношение 

магнитуды 

землетрясений 

и 

выделившейся 

энергии 

 



 Распространение землетрясений и их геологическая 

позиция 
 Землетрясения 

распространены 

неравномерно. 

 Основные сейсмические 

пояса: 

- Тихоокеанский 

- Альпийско-Гималайский 

- Срединно-океанические и 

континентальные рифтовые 

системы 

 Приурочены к зонам 

сверхглубинных разломов - 

зонам Беньофа и 

сейсмофокальным зонам, 

местам торошения плит, 

зонам смещений по надвигам, 

сдвигам 

   Распределение гипоцентров 

землетрясений в сейсмофокальной 

зоне под Японией 



Прогноз землетрясений 

Основывается на 

определении места, 

силы и времени толчка. 

  Основывается на комплексе признаков: 

-количество толчков в год 

- частоты землетрясений, их интенсивности 

- учете миграции эпицентров 

- использовании предшественников землетрясений 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

ЧЕЛОВЕК И ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА 

Лекция 27. Геологическая деятельность человека 

Геологическая деятельность 

человека – это процесс 

преобразования земной коры 

человеком. 

 

 

По масштабу сопоставим с 

естественными экзогенными 

геологическими процессами. 

 

 

Отличается молодостью (не 

более 1 млн. лет) и бурным 

ростом. 

  



Основные направления геологической деятельности 

человека 
1. Добыча полезных ископаемых 

- заложение крупных карьеров и выемок 

на поверхности Земли 

- строительство шахт, штреков, галерей 

при подземной добыче 

- опускания земной поверхности в 

районах откачки воды, нефти 

 2. Сельскохозяйственная деятельность 

- усиливает эрозионные процессы 

- изменяет климат, режим подземных и 

поверхностных вод 

3.Инженерно-техническая деятель-

ность 

- создание техногенных форм рельефа и 

отложений 

-срезание неровностей 

- строительство подземных туннелей 

- подземное строительство и др. 



Антропогенный геологический процесс 

В ходе его происходит: 

1. Разрушение вещества земной 

коры 

- нарушаются структура и 

текстура земной коры 

- дробление и дезинтеграция 

пород 

2. Перемещение материала 

3. Создание новых пород 

- почвы 

-техногенных отложений 

-культурного слоя 

     4. Создание антропогенного 

рельефа 

-городского  

- горнопромышленного 

 - ирригационно-технического 

-сельскохозяйственного 

- военного ландшафта 



Охрана геологической среды 

1. Прогнозирование 

изменений геологической 

среды. 

2. Рациональное 

планирование и проведение 

работ, связанных с 

геологической съемкой и 

добычей полезных 

ископаемых. 

3. Рекультивация горных 

выработок, восстановление 

геологической среды. 

4. Борьба с вредными 

последствиями естественных 

геологических процессов, 

защита от природных 

опасностей. 
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