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Введение 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

целостного представления  о Земле как  о полифункциональной системе, которая 

развивается как космическое тело, так и по своим внутренним и внешним законам. 

Задачи курса – изучение твердой, жидкой и газообразной оболочек Земли как 

комплекса единой геосистемы в их динамическом  и циклическом развитии. 

В блоке наук геологического цикла, необходимых современным 

природопользователям, приведены сведения о главных  этапах геологической 

истории Земли, объяснены основные эндогенные и экзогенные процессы. В курсе 

почвоведении изложены основы науки о почве, дан обзор биологических факторов 

почвообразования, рассмотрены закономерности распределения почв и их 

использование, а также приведен современный материал по эрозии, загрязнению и 

бонитировке почв. В курс гидрологии суши включены, кроме основных 

стандартных разделов по подземным водам, озерам, рекам, ледникам, 

многолетней мерзлоте, рекам, новые данные материалы по водохранилищам. В 

курсе «Метеорология и климатология» глобальный климат рассматривается как 

статистическая совокупность состояний, которые проходит система «атмосфера - 

океан - суша - криосфера- биосфера» за многолетние периоды. Основным 

компонентом климатической системы является атмосфера. Это самая подвижная и 

изменчивая составляющая системы. Вторым по важности компонентом является 

гидросфера, в которой доминирующая роль принадлежит Мировому океану. 

Криосфера имеет большое значение в формировании климата. Биосфера (живое 

вещество) оказывает активное воздействие на все компоненты климатической 

системы. Почвы являются основным богатством человечества.  

Динамика климата является одной из важнейших показателей устойчивости 

биосферы в целом и конкретной территории в частности. Таким образом, главный 

ресурс территории в современных экономических условиях – это сама системная 

организация естественных режимов и взаимосвязей в экосистемах. Поэтому 

обязательным этапом любых предпроектных территориальных разработок должна 

стать оценка уязвимости функциональных механизмов территории при 

хозяйственном воздействии. Неистощительное природопользование возможно 

только на базе разработок долгосрочной стратегии  в системе биота - 

абиотические факторы. 
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1. ГЕОЛОГИЯ И ГИДРОГЕОЛОГИЯ 

1. 1. Значение геологии в развитии цивилизации 

 

Отдельные наблюдения и высказывания, которые принято считать истоками 

геологии, относятся к глубокой древности. Так, Пифагор, Аристотель, Плиний, 

Страбон высказывали во многом точные мысли о шарообразности Земли, 

землетрясениях, размывании гор, динамике береговых линий. Ценные 

изобретения в горном деле известны достаточно давно. Например, бурение 

применялось египтянами 6000 лет назад при постройке пирамид. В Китае соляные 

растворы добывались из буровых скважин свыше  2000 лет назад. 

Слово «геология» появилось в печати в Германии в XY веке и означало 

«земное  бытие». В современном понимании термин был введен в 1657 г. 

норвежским ученым М.П. Эшольтом в книге «Геология Норвегии», которая была 

посвящена крупнейшему норвежскому землетрясению. 

Геология – наука, изучающая строение, состав, условия образования и 

закономерности развития  Земли. Изучая горные породы, геологи всегда 

стремились использовать полученные данные для поиска полезных ископаемых, 

потребность в которых быстро росла с развитием человечества. Слово «геология» 

происходит от греческого «гео»- земля и «логос» - учение.  Сама наука 

существовала давно,  и основной  ее целью, т. е. объектом изучения, было  

познание закономерностей формирования и размещения месторождений полезных 

ископаемых. 

В течение длительного развития Земли  море неоднократно наступало на 

сушу, и на дне морских бассейнов накапливались различные осадки. В других 

местах дно моря поднималось, становилось сушей. Много раз происходили 

вулканические   извержения, землетрясения, возникали одни горные системы и 

разрушались другие. Сложное взаимодействие геологических процессов 

приводило к изменению верхней оболочки Земли – земной коры, или литосферы, 

являющейся предметом изучения геологии. Значение геологии в развитии 

цивилизации отражено в названиях основных этапов истории человечества и даны 

по технологическим возможностям обработки природного сырья. Например, 

палеолит (от греческого «палеос» – древний и «литос» – камень) – период 

примерно от 2 млн.  лет назад до 10 тыс. лет до н. э. Это было  время 
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использования примитивных каменных орудий, которые изготавливались в 

основном из кремния, реже из вулканических пород. В нижнем палеолите   

(примерно 800-500 тыс. лет до н.э.) использовались каменные молотки, скребки, 

рубила из песчаников, кремния.  

Неолитом назван период, начавшийся 10-8 тыс. л. до н. э., когда совершается 

революция в технологии изготовления каменных орудий, вплоть до сверловки, 

шлифовки и полировки. Требовалось множество орудий для устройства очагов, 

укрепления жилищ. Стали использовать диориты, сланцы, кварциты и другие 

метаморфические породы.  Уже начали использоваться самородные металлы, 

главным образом – золото для украшений. 

Затем, 5-6 тыс. л. до н. э. начался медный век – это время добычи медных 

руд, их плавки и использования меди.  О масштабах горного промысла можно 

судить по древнему медному карьеру,  который обнаружили в Казахстане. Он 

имел в длину 500 м, ширину 100 м. и глубину 18 м. Во время раскопки сфинкса на 

плато Гиза нашли значительное количество инструментов, изготовленных из 

меди. 

Бронзовым веком названо время начала  3- 1 тысячелетия до н. э. Важным 

событием стало открытие способа изготовления бронзы из сплава меди и олова. 

Этот сравнительно легкоплавкий металл широко применялся для изготовления 

наконечников для копий, стрел, для ножей и топоров. 

Железный век берет отсчет с 1 тысячелетия до н. э. и открывает 

современную техническую эпоху. В начале нашей эры научились выплавлять 

железо из неглубоко залегающих болотных и озерных бурых железняков. 

Примерно в это же время стали появляться первые приборы для изучения 

геологических явлений. Так, в 132 г. китайский астроном Чжан Хэн изобрел 

первый в мире сейсмограф, который регистрировал даже очень слабые толчки и 

устанавливал направление на эпицентр. Это медный кувшин с 8 шариками и 8 

лягушек с открытым ртом. 

Современная геология,  опирающаяся на многовековой опыт познания Земли,  

представляет огромный практический и теоретический интерес для человека.  

Одна из основных задач современной геологии – обеспечение человечества 

минеральными ресурсами на основе геологического прогноза полезных 

ископаемых.  В истории развития геологии немало фактов,  подтверждающих это.  
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Так,  в 30-х годах ХХ столетия И. М.  Губкин разработал научный прогноз,  

благодаря которому были открыты крупнейшие месторождения нефти и газа в 

Западно-Сибирской депрессии.  Карта древних вулканов  Якутии позволила 

геологам предположить их сходство с кимберлитовыми алмазными трубками 

Южной Африки.  

 

 

1.2.  Основные научные дисциплины геологии 

 

Изучением Солнечной системы занимаются следующие разделы геологии: 

космохимия, космология, космическая геология и планетология.  

Земная кора сложена плотными или рыхлыми  минеральными агрегатами, 

называемыми горными породами. Наука, занимающаяся изучением горных пород, 

характеристикой их состава, структуры, условий образования, залегания и 

изменения называется петрографией (от греч. «петра», имя Петр- скала, камень и 

«графо» - пишу, описываю). Она подразделяется на  петрографию магматических 

и метаморфических пород (рис. 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема деления геологии 
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Метаморфические породы образуются под воздействием огромного давления 

и высоких температур, главным образом в результате погружения на большие 

глубины при опускании крупных участков земной коры,  а так же при контакте 

магматических интрузий. И еще одна наука - литология – наука об осадочных 

породах, образованных при разрушении любых ранее созданных горных пород. 

Осадочные породы бывают обломочными,  являясь продуктом механического 

разрушения горных пород, песчаными, глинистыми. Глины имеют низкую 

водопроницаемость, что обусловливает их роль как водоупорных горизонтов 

подземных вод. В тесной связи с осадочными породами находятся такие важные 

полезные ископаемые,   как нефть, газ, уголь. Многолетнемерзлые горные породы 

приобретают ряд характерных свойств и особенностей, изучением которых 

занимается геокриология. 

Горные породы являются сложными природными телами, состоящими из 

сочетания более простых тел – минералов. Вместе с добычей руд возникла 

необходимость распознавания их, изучения рудных минералов.  Минералами 

называются природные химические соединения примерно одинакового 

химического состава, реже самородные элементы, имеющие определенные 

физические свойства, выражаемой химической формулой, образовавшиеся в 

результате физико-химических процессов на поверхности или в глубине Земли. В 

настоящее время найдено и изучено около 2,5 тысяч различных минералов, а с 

разновидностями - более четырех тысяч. При этом ежегодно открывается еще 

около 30 новых видов. Главный источник образования минералов скрыт от 

наших непосредственных наблюдений глубоко в недрах земного шара. 

Здесь, в результате процессов, связанных с внутренним жаром Земли и с 

громадным давлением, и образуется основная масса минералов, большей частью 

породообразующих. Они слагают  95 % земной коры. Образование минералов 

непосредственно связано с застыванием и кристаллизацией расплавленной 

магмы, внедряющейся в толщу земной коры или же изливающейся на земную 

поверхность при вулканических извержениях. Если магма не может преодолеть 

сопротивления вышележащей толщи пород и не прорывается на земную 

поверхность, то она постепенно застывает и в ней начинается массовая 

кристаллизация силикатов, т. е. минералов, содержащих  кремнезем. К ним 
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относятся породообразующие минералы, слагающие граниты,  диориты и 

другие кристаллические породы. 

В наибольшем количестве в этих породах содержатся полевые шпаты, 

роговые обманки, слюды, граниты. Для своего образования они заимствовали из 

магмы кремний, кальций, алюминий, железо, магний, натрий, калий, титан, 

кислород, водород. Следовательно, в процессе кристаллизации происходит 

обеднение магмы этими элементами и обогащение остаточного расплава (по 

терминологии академика А. Е. Ферсмана) летучими веществами и тяжелыми 

элементами. Температура внедряющейся магмы около 1200 
0
С. К концу процесса 

кристаллизации она падает до 500-600 
0
С, и остаточный расплав внедряется в 

трещины закристаллизованных пород. Часть летучих веществ также проникает по 

трещинам и изменяет состав минералов. 

При разрушении  горных пород растворы поступают в реки, через них в океан, 

повышая там запасы солей. В районах с засушливым климатом происходит 

образование гипса, каменной, калийной и других солеобразующих минералов. При 

разрушении легкие минералы уносятся, а более прочные и тяжелые, при 

накоплении образуют россыпи золота, платины, алмазов, минералов вольфрама, 

олова. В результате жизнедеятельности организмов образуются горючие 

ископаемые (каменный уголь, торф, нефть), известняки, мел, самородная сера, 

фосфориты, выделившиеся при участии бактерий и водорослей. Имеются крупные 

месторождения урана, связанные с торфом, каменными углями, нефтью и 

фосфоритами.  

Наука, изучающая минералы, их происхождение, состав, свойства и 

изменения, называется минералогией. По своему агрегатному состоянию  

минералы могут быть твердыми, жидкими (вода, ртуть) и газообразными 

(углекислый газ, сероводород). Главными или породообразующими считаются 

минералы (минерал – от  лат. «мinera» - руда), количественно преобладающие в 

составе горных пород, и определяющие  ее принадлежность к определенному 

виду. Второстепенные минералы входят в состав горных пород в незначительном 

количестве. Порода, состоящая из одного минерала, называется мономинеральной,  

например, кварц. Порода, состоящая из нескольких минералов – 

полиминеральной, например, гранит, который состоит из кварца, ортоклаза и 

слюды. К минералам относятся также аморфные образования (опал) и 
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метамиктные соединения, утратившие кристаллическое строение за счет 

воздействия радиоактивного излучения, например, циркон, а также жидкие 

(самородная ртуть). Минералами считаются твердые углеводороды и ископаемые 

смолы, например, янтарь.  

Большинство минералов имеют кристаллическое строение, т. е. образуют 

правильные геометрические формы – кристаллы. Наука о кристаллах и 

кристаллическом состоянии вещества называется кристаллографией. 

Обобщающей наукой о вещественном составе земной коры, опирающейся  на 

достижение петрографии, литологии, кристаллографии, минералогии, является 

геохимия, изучающая историю химических элементов, законы распределения и  

миграции. Основы геохимии разработаны в начале ХХ века В.И. Вернадским, А.Е. 

Ферсманом, Ф.У. Кларком. 

Вторым важным направлением является динамическая геология, изучающая 

процессы, происходящие в глубине   Земли и на их поверхности. В зависимости от 

источников энергии они подразделяются на процессы внутренней динамики, или 

эндогенные, и процессы внешней динамики, или экзогенные. Изучение некоторых 

процессов определило развитие  ряда наук, таких как тектоника, вулканология, 

сейсмология, геоморфология.  

Тектоника (от греч. «тектоника» – строительство) изучает особенности 

строения  и развития земной коры, которые  определяются перемещением 

отдельных ее участков, вызываемые внутренними или  эндогенными процессами. 

Применительно к самым крупным структурам Земли – материкам и океанам - ее 

называют геотектоникой. Частью тектоники является неотектоника, наука, 

изучающая новейшие тектонические движения земной коры, которые 

происходили   в последние 25-30 млн. лет, включая и современные движения. 

Экспериментальная тектоника занимается изучением тектонических процессов 

методом моделирования. 

Вулканология - наука, изучающая  процессы вулканизма - а именно, характер 

извержения вулканов, их строение и состав продуктов извержения. Сейсмология - 

(от греч. «сейсмос» – трясение), наука, изучающая землетрясения и внутреннее 

строение Земли, условия возникновения землетрясений, и явления, связанные с 

ними, а также выявлением сейсмоопасных районов. Землетрясения связывают с 

деформациями вещества мантии, проявляющимися в виде быстрых его 
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смещений по разрывам. Выделяющаяся при этом энергия проявляется в виде 

деформации вблизи очага, а также передается по всем направлениям в виде упругих 

волн.  Прикладная сейсмология решает вопросы сейсмостойкого строительства 

любых сооружений.  

Геоморфология – наука о рельефе, его внешних признаках происхождении и 

закономерностях развитии. Наряду с геоморфологией суши развивается 

геоморфология дна морей и океанов. 

Историческая геология.  Важнейшей задачей исторической геологии 

является установление относительного возраста отложений. Историческая 

геология является частью геологии, но сама геология не охватывает все проблемы, 

касающиеся нашей планеты, и часть из них рассматривается также географией, 

метеорологией, океанологией, почвоведением и другими науками. Геолог имеет 

дело с природными документами - горными породами, остатками фауны и флоры, 

которые, образовавшись сотни миллионов лет назад, сохраняют свои 

особенности, позволяющие восстановить условия накопления вещества в 

далекие времена. Важным обстоятельством является последовательность 

формирования толщ пород с заключенными в них органическими остатками, что 

дает возможность прослеживать эволюцию органического мира и 

осадконакопление с древнейших времен до наших дней. 

В процессе образования литосферные плиты не оставались на одном месте, а 

перемещались как по широте, так и по долготе и притом вращались. Океанические 

пространства то расширялись, то сужались. Историческая геология выясняет 

условия осадконакопления в прошлом, проводит реконструкцию палеоклиматов, 

расшифровывает эволюцию морских и озерных водоемов и речных систем. Еще 

одна важная задача исторической геологии: установление закономерностей 

развития органического мира. Историческая геология как научное направление 

возникла в конце XYIII в., когда английский ученый В. Смит разработал 

палеонтологический метод, с помощью которого стало возможным выявлять 

последовательность геологических событий во времени.  К разделу исторической 

геологии относится стратиграфия и  палеонтология. 

 Стратиграфия - (стратум по лат. - слой), рассматривает последовательность 

образования и залегания слоев горных пород и определяет их относительный 

возраст.  
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Палеонтология (от греч. palaios – древний и ontos –существо) изучает 

ископаемые остатки животных и растительных организмов, окаменелых 

свидетелей жизни прошлых лет, устанавливает относительный возраст горных 

пород и в целом геологическую хронологию. Очень важное значение приобрел 

спорово-пыльцевой метод, основанный на изучении остатков спор и зерен 

пыльцы, которые чрезвычайно устойчивы, и не разрушаются, разносясь ветром на 

большие расстояния и в огромном количестве. Все это делает их незаменимыми 

при сопоставлении морских, континентальных и лагунных отложений. В 

последние годы большое значение для возрастного расчленения отложений, 

особенно в океанах и морях, приобрел палеомагнитный метод, основанный на 

способности горных пород сохранять намагниченность той эпохи, в которую они 

образовались. Он также широко используется для определения перемещений 

литосферных плит в геологическом прошлом. Перечисленные методы применимы 

лишь к слоистым осадочным отложениям. 

Кроме названных и неназванных направлений в геологии, имеется ряд 

геологических наук, непосредственно связанных с решением практических задач – 

это прикладная геология. В своих исследованиях она опирается на   достижения 

перечисленных наук о вещественном составе  земной коры, динамической и 

исторической геологии.  

К ним относятся: учение о полезных ископаемых, заключающееся в 

установлении закономерностей формирования и распределения в земной коре 

различных полезных ископаемых, в поиске и открытии месторождений полезных 

ископаемых, без которых весьма трудно строить государство с крепкой 

экономикой.  

Вторая наука – гидрогеология - наука о подземных водах, об их 

происхождении, условиях залегания, о динамике, физических и химических 

свойствах. Освоение новых территорий под сельское хозяйство, промышленное и 

гражданское строительство невозможно  без знания запасов пресной воды. Кроме 

того, в задачу гидрогеологии входит поиск  минеральных источников, имеющих 

значение в развитии курортного дела.  

Третье направление – инженерная геология - наука,  изучающая 

геологические процессы и физико-технические свойства горных пород, их 

изменение во времени с целью определения возможности строительства на них 
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крупных инженерных сооружений. Ни одно строительство не  проектируется   без 

прогноза изменения условий после окончания строительства. 

Выделяют также военную, занимающуюся вопросами применения геологии в 

военном деле; космическую; морскую геологию или геологию дна морей и 

океанов в связи с возросшим интересом к использованию природных ресурсов 

морей и океанов. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Определение науки геологии, ее предмет и объект 

2. Характеристика  неолита и палеолита  

3. Характеристика бронзового и железного веков 

4. Науки геохимии 

5. Науки динамической геологии 

6. Науки исторической геологии 

7. Науки прикладной геологии 

 

 

1. 3. 1.История развития геологии 

 

Космогония - наука, изучающая происхождение и развитие небесных тел, 

например планет и их спутников, Солнца, звёзд, галактик. Вселенная – это всё 

существующее - от мельчайших пылинок и атомов до огромных скоплений 

вещества звездных миров и звездных систем. По современным представлениям 

Вселенная возникла 13,7 млрд. лет назад и находилась в условиях бесконечно 

больших температур и плотностей. Величайшим достижением современной 

космологии стала модель расширяющейся Вселенной, названная теорией 

Большого взрыва, которая   впервые была создана в России в 1922 г. А.А. 

Фридманом.  Всё вещество в космосе в какой-то начальный момент было 

сдавлено (спрессовано) в одну-единственную точку. Оно имело фантастически 

огромную плотность, выражающуюся числом, в котором после единицы стоят 96 

нулей. Невообразимо высока была и его температура. Такое состояние вещества 

называется сингулярным. Предполагается, что вещество подверглось 
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внезапному расширению, которое в общих чертах можно сравнить со взрывом. 

По закону Хаббла, открытого им в 1929 г., с  этого момента вещество 

Вселенной непрерывно расширяется, все галактики и звезды удаляются друг от 

друга, а самые далекие от нас движутся с большей скоростью.  

Представление о развитии Земли в сказаниях и космогониях отражает степень 

развития науки.  Отдельные геологические идеи существовали  уже в глубокой 

древности в сказаниях  Индии, Египта, Скандинавии. Одно из самых древнейших 

сказаний о происхождении мира и Земли сохранилось на обожженных глиняных 

дощечках с клинообразными письменами, найденных в развалинах древних 

городов Месопотамии и Халдеи. Это сказание, перешедшее в библию, рисует 

образование мира и Земли в хронологическом порядке по актам творения, 

которых различается 6 и они названы «днями творения». В истории развития 

геологических знаний имело важное сказание о «всемирном потопе», которое 

также встречается во многих древних рукописях других народов. Анаксимандр 

(родился в 610 г. до н.э.) обосновывает возникновение всех организмов из водной 

среды и происхождении человека эволюционным путем из других животных. 

Согласно индийской космогонии, Брама, а с ним и весь мир переживает 

периоды бодрствования и сна, периоды деятельного развития или творчества и 

периоды бездействия творческих сил, периоды разрушения, уничтожения всего  

существующего либо всемирным пожаром, либо все затопляющее водою. Акты 

творения и разрушения повторяются бесконечно, и «вечное существо» повторяет 

их, как бы играя, т.е. вслепую. 

Особенный интерес для геолога представляет скандинавские космогонии,  по 

сути описывающая явления цикличности, выделяющая периоды оледенения и 

межледниковья.  Сущность ее такова. Мир, в котором мы живем, существовал не 

вечно. Он начался когда-то и когда-то закончится. Было время, когда не было ни 

песка, ни моря, ни неба над нами, было только пространство. В северной части 

возник источник холода, а в южной – источник тепла, между ними находился 

источник мудрости. Из страны туманов текли серые волны холода, волны тепла 

лились из страны тепла. Из их смешения возникли элементы, на которых создался 

мир, а позже боги и гиганты. Рожденный бог огня дает людям  блага культуры: 

семена, земледельческие орудия, оружие, научает людей разжигать огонь и 

пользоваться письменами. При правлении его сыном наступает ужасная зима, 



 

 

15 

15 

ледники и ледяные поля покрывают населенную страну, жатва становится 

скудной, наступает время бурь, топоров и ножей. Наконец суровая зима проходит, 

и ледники исчезают. Дальнейшее развития этого сказания касается будущего. 

Предрекается новое наступление холода, борьба, угасание Солнца, появление 

подземного огня и разрушение мира. 

Представления о происхождении мира и Земли у народов средиземноморья 

400-600 лет до н. э. имеют в большей степени философский, чем религиозный 

характер. Среди  разнообразных учений древнегреческих философов 

определились две группы, получившие название  нептунистов и плутонистов. 

Нептунисты считали, что все существующее, в т. ч. и Земля, со всем живущим на 

ней, возникло из первичной жидкой хаотичной массы, и вновь в нее обратится.  

Плутонисты видели в огне первичный источник всего существующего. Так, 

по мнению Гераклита, огонь проникает во все, производит из себя предметы и 

вновь их поглощает, огонь превращается в море, которое в свою очередь, 

выделяет Землю и жар. Из него образуется Солнце, которое постоянно 

уничтожается и вновь возникает. Основная идея плутонистов: весь мир, хоть и 

существует вечно, но постоянно изменяется, переживая то периоды разрушения, 

то периоды созидания.  Эмпедокл, живший в 1Y в. до н. э.,  впервые высказывает 

догадку об огненно-жидком составе ядра Земли.  Он считал, что все рождается от 

четырех элементов или стихий: земля, вода, воздух, огонь, которые не 

уничтожаются, а постоянно меняются. Демокрит известен как творец учения о 

постоянно движущихся и вечно неразрушимых атомах. Он имел весьма здравое 

представление о Вселенной. Согласно его учению, Солнце имеет колоссальные 

размеры. Млечный путь состоит из солнцеобразных звезд, число миров 

бесконечно велико, они медленно изменяются, уничтожаются и вновь возникают.  

Пифагор, кроме  геометрии, занимался тем, что сейчас называется 

геоморфологией,  и учил о постоянных изменениях лика Земли, о борьбе моря и 

суши и вулканизме.  

Наибольшее значение из древнегреческих философов в области 

геологических представлений приобрел Аристотель (III век до н.э.), идеи которого 

продержались более   1500 лет. К сожалению, наиболее ошибочные из них – о 

возникновении окаменелостей в самих горных породах, получили наибольшее 



 

 

16 

16 

влияние, нанеся геологической науке немалый вред.   Правильные же идеи 

Аристотеля  на геологическую динамику и ее цикличность были забыты. 

 К концу древних веков относятся творения известного географа Страбона, 

проявившего замечательную для своего времени проницательность. Он объяснял 

нахождение морских раковин вдали от моря  движением  морей, их поднятием и 

опусканием, из-за чего могут возникнуть не только  острова, но и материки. 

Страбон на 18 веков ранее высказал современную безальтернативную идею о 

важности вертикальных колебаний земной коры, но его идеи были лишь через 

1500 лет, и то частично, приняты Леонардо да – Винчи.  

1800 лет было потеряно для изучения истории Земли, хотя время от времени 

появлялись прекрасные работы, полные верными наблюдениями, они разбивались 

о массу доктрин и не имели большого успеха. 

 

 

1. 3. 2. Основные этапы развития геологии как науки 

 

Англичанин Ч. Листер, живший в 1638-1712 годах,  не только способствовал 

изучению окаменелостей, но впервые предложил составление геологических карт. 

Датчанин Н. Стено, живший примерно в это же время, положил начало учению о 

дислокации земной коры и перемещениях моря. Г. Лейбниц учил о 

первоначальном расплавленном состоянии Земли и постепенном отвердении ее. 

Ж. Л.  Бюффон в 1780 году издал свое знаменитое сочинение о происхождении и 

развитии Земли из расплавленного состояния. По теории Бюффона, планеты, в их 

числе Земля, составляли часть солнечной массы, от которой были оторваны 

ударом кометы. Бюффон и   Г. Лейбниц говорят об огненном ядре Земли и о 

всемирном океане, покрывавшим высочайшие горы, утверждая,  что этот океан и 

оставил раковины, находящиеся вдалеке от моря.  

Интересно сопоставить «Теорию Земли» Ж.Л.  Бюффона,  с вышедшим 

несколько ранее, в 1757 году,  сочинении М.И. Ломоносова. Ломоносов гораздо 

глубже рассматривает историю развития Земли, начиная с описания рельефа, 

затем дифференцирует рельефообразующие факторы, объясняет  движения 

земной коры внутренними силами. Его работа могла бы послужить  прочным 
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основанием для развития геологии, но она осталась неизвестной 

западноевропейским ученым, да и в России вскоре была позабыта. 

Только к концу XYIII столетия совершается резкий поворот в направлении 

геологических исследований. Почин в этом отношении принадлежит Готлибу 

Вернеру, который стал много времени уделять исследованиям в природе, 

разработал теорию минералогии, в то же время обособил геологию и придал ей 

огромную популярность как детищу горного дела.  Ученик Г. Вернера – Ренофант, 

первым занявший при основании Горного института в Санкт-Петербурге кафедру 

геологии, положил в России  начало прочной связи геологии с горным делом. 

Другой его ученик, А. Гумбольдт, путешествуя по Америке, Европе и Азии, 

изучая вулканы, систематизируя горные кряжи, указал на связь между 

физическими явлениями и органическим миром, выработал сравнительный  метод 

исследования, и сам блестяще применил его. 

В 1807 г. в Англии основалось Геологическое общество с целью изучения 

геологии страны. Во Франции применение сравнительного метода по изучению 

окаменелостей дало возможность Ж. Кювье основать не только сравнительную 

анатомию, но и обособить палеонтологию, как самостоятельную отрасль геологии. 

Т.е., в эпоху Г. Вернера был создан один из важнейших отделов геологии - 

историческая геология.  

Схематично предпоследний вековой период можно  разбить на 4 главных 

этапа. Первый, от 1830 до 1855 гг., всецело связанный с именем Ч. Ляйэля и, 

помимо разработанного принципа актуализма, по которому изучение законов, 

управляющих современными явлениями, не только ведет к познанию памятников 

прошедшего, но и к догадкам о будущих изменениях Земли, он утвердил идею о 

мобильности Земли. 

Второй, от 1855 до 1880 гг. связан с  Ч. Дарвином и посвящен 

преимущественно эволюции и утверждениям  правильных воззрений на 

окаменелости. 

Третий, от 1880 по 1905 гг., выдвинул на первый план изучение строения 

Земли -   геотектонику, но лишь в части накопления и синтеза фактического 

материала и связан с именем Эдуарда Зюсса. 

Четвертый этап, с 1905 г. и до настоящего времени  характеризуется 

успехами не только геофизики, все больше содействующей познанию свойств и 
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строения не только литосферы, но и всей Земли в целом, но и геохимии, 

помогающей развивать экономику. 

Контрольные вопросы 

1. Геологические сказания Месопотамии, Халдеи, Индии 

2.  Скандинавские космогонии 

3. Происхождение Земли по идеям нептунистов и плутонистов 

4. Геологические представления Аристотеля и Страбона 

5. 4 главных этапа развития науки геологии 

5. Роль в развитии геологии Листера, Лейбница, Бюффона, Ломоносова, 

Гумбольдта 

 

 

 

1.4. Стратиграфическая и геохронологическая шкалы 

 

В истории развития Земли и земной коры выделяются несколько крупных 

этапов, не равных по своему значению. Первый  этап - аккреции (приращение, 

увеличение) вещества газопылевой туманности, второй -  догеологический; 3 - 

докембрийский (4,0 - 3,6 млрд. лет назад). 

Раздел геологии, изучающий возраст Земли и земной коры, называется 

геохронологией (от греч. «chronos» – время). Различаю относительную и абсолютную 

геохронологию. В первом случае ставится задача выяснить последовательность  

накопления горных пород. Метод абсолютной геохронологии позволяет определить 

возраст горной породы в годах. 

На основании данных об органических остатках,  о составе и соотношении 

геологических слоев удалось составить единую стратиграфическую шкалу,   в 

которой все отложения показаны в относительной последовательности. Ее 

прообразом послужила единая стратиграфическая  номенклатура, принятая в 1881 

году на Международном геологическом конгрессе, где были утверждены  единые 

для всех стран названия.  В 1947 году английский исследователь Артур Холмс 

опубликовал первую общую шкалу геологического возраста – 

геохронологическую и стратиграфическую.  К настоящему времени она 

детализирована и продолжает уточняться (табл.1). 
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Группы (стратиграфическое название) или эры (геохронологическое деление) 

– наиболее крупные подразделения единой шкалы.  Они отражают большие этапы 

развития Земли и ее органического мира. Границы групп соответствуют важным 

переломным рубежам в истории органического мира. В настоящее время 

выделяют 5 групп: архейскую – от греч. « arhaios» – изначальная, древнейшая 

жизнь; протерозойскую (от греч «proteros» – первичный, более ранний); 

палеозойскую - эру древней жизни; мезозойскую  - от греч. «mesos» – средний и 

«zoe» - жизнь - эру средней жизни, и кайнозойскую - кайнос – новый, в связи с 

относительно большим количеством новых форм жизни. Архейскую и 

протерозойскую эры объединяют в криптозой – от греч. криптос – скрытый, 

тайный, т.е. время скрытой жизни. Три последние группы объединены в 

фанерозой, от греч. фанерос – явный, определенный, т.е. врем явной жизни.  

Индекс групп  образован двумя буквами латинского алфавита:  AR, PR, PZ, MZ, 

KZ.  

Таблица 1  

Стратиграфическая и геохронологическая таблица (по С. С. Кузнецову) 

 

Групп

ы 

(эры) 

Системы 

(периоды) 

Ин

де

кс

ы 

Отделдел

ы 

(эпохи) 

Прод

олжи

тель-

продо

лжите

ль 

ность, 

млн. 

лет 

Развитие органического 

мира 

КАЙ

НОЗО

ЙСКА

Я  MZ 

(кайн

озой) 

Четвертична

я 

(антропоген

о-вая, 

плейстоцен) 

Q 

 

1,5 

Появление в начале 

периода человека. 

Развитие современной 

растительности и 

современного животного 

мира. 

Неогеновая N Верхний 25  
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(неоген) (плиоцен

)N2 

Широкое развитие 

покрытосеменных. 

Расцвет диатомовых, 

фораминифер, 

радиолярий. Господство 

двустворок и 

брюхоногих. Бурный 

расцвет млекопитающих, 

имеющих в палеогене 

еще примитивный 

характер. 

 

Нижний 

(миоцен) 

N1 

Палеогенова

я (палеоген) 

 

Pg 

Верхний 

(олигоце

н) 

41 
Средний 

(эоцен) 

Нижний 

(палеоце

н) 

МЕЗО

ЗОЙС

КАЯ  

MZ 

(мезоз

ой) 

 

Меловая 

(мел) 

Cr 

Верхний 

70 

В начале периода - 

господство 

голосеменных, появление 

покрытосеменных. 

Развитие крупных 

рептилий в первой 

половине и их вымирание 

во  второй. Развитие 

млекопитающих и птиц. 

Вымирание аммонитов. 

Нижний 

 

Юрская 

(юра) 

J 

Верхний 

58 

Развитие богатой флоры 

цикадовых, хвойных, 

гинкговых. Развитие 

гигантских ящеров, 

появление летающих 

ящеров и птиц. Широкое 

развитие 

аммонитов.Среди 

наземной флоры 

появились летающие 

Средний 

Нижний 
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птицы, 

ящеры.П.иск.:нефть, газ, 

уголь, фосфориты. 
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Продолжение таблицы 1 

Групп

ы 

(эры) 

Системы 

(периоды) 

Ин

де

кс

ы 

Отделдел

ы 

(эпохи) 

Прод

олжи

тель-

продо

лжите

ль 

ность, 

млн. 

лет 

Развитие органического 

мира 

 

 

Триасовая 

(триас) 

T 

Верхний 

45 

Окончательное 

вымирание палеозойской 

флоры, развитие 

хвойных, цикадовых, 

гинкговых. Вымирание 

стегоцефалов, развитие 

рептилий, появление 

первых 

млекопитающихся- 

яйцекладущие и 

сумчатые), широкое 

развитие аммонитов. 

Основные п. иск – угли, 

нефть, алмазы, уран, 

медно-никелевые руды 

Средний 

Нижний 

ПАЛЕ

ОЗОЙ

СКАЯ  

PZ 

(палео

зой) 

Пермская 

(пермь) 
Р 

Верхний 

45 

Резкое сокращение 

каменноугольной флоры. 

Появление и развитие 

хвойных и цикадофитов. 

Развитие рептилий, 

угасание амфибий 

(стегоцефалов). 

Вымирание трилобитов, 

Нижний 
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древних ежей.  

Каменноуго

льная 

(карбон) 

С 

Верхний 

70 

Господство лепидофитов, 

папоротников. Развитие 

стегоцефалов, первых 

рептилий. Развитие и 

расцвет фораминифер, 

появление пресноводных 

моллюсков, развитие 

насекомых, особенно 

прямокрылых. 

Средний 

Нижний 

Девонская 

(девон) 
D 

Верхний 

60 

На суше господство 

псилофитов, появление 

папоротникообразных. 

Угасание трилобитов, 

развитие кораллов, 

развитие рыб. 

Средний 

Нижний 
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Окончание таблицы 1 

Групп

ы 

(эры) 

Системы 

(периоды) 

Ин

де

кс

ы 

Отделдел

ы 

(эпохи) 

Прод

олжи

тель-

продо

лжите

ль 

ность, 

млн. 

лет 

Развитие органического 

мира 

 

Силурийская 

(силур) 
S 

Верхний 

35 

Появление наземных 

растений псилофитов и 

сифонниковых 

водорослей, первых 

наземных животных – 

членистоногих. Развитие 

новой группы 

трилобитов, 

колониальных кораллов. 

Появление рыб, развитие 

бесчелюстных. 

Нижний 

Ордовикская 

(ордовик) 
O 

Верхний 

65 

Растения представлены 

водорослями. Развитие 

головоногих моллюсков. 

Появление 

бесчелюстных. 

Средний 

Нижний 

Кембрийская 

(кембрий) 

С

m 

Верхний 

75 

Широкое развитие 

водорослей и растений. 

Развитие трилобитов.  

Средний 

Нижний 



 

 

25 

25 

ПРОТ

ЕРОЗ

ОЙСК

АЯ   

PZ 

(проте

розой) 

Только 

местные 

подразделен

ия 

Pr 

Существ

уют 

только 

местные 

подразде

ления 

2000 

 

Широкое 

распространение 

водорослей и бактерий. 

Появление к концу 

протерозоя всех типов 

водных позвоночных. 

АРХЕ

ЙСКА

Я   

AR 

(архей

) 

Только 

местные 

подразделен

ия 

Ar 

Существ

уют 

только 

местные 

подразде

ления 

1500 

 

Примитивные 

органические формы, 

следы которых 

сохранились в виде 

рассеянного графита и 

известняков архейских 

пород. 

Системы (периоды) объединяют отложения,  образовавшиеся в течение 

одного периода.  На границах смежных систем наблюдаются обновление фауны и 

флоры.  В настоящее время выделено 12 систем, названия большей части которых 

происходят от тех мест, где они впервые были описаны. Так кембрийская система 

названа по древнему названию графства Уэльс в Англии, силурийская – по 

названию древнего кельтского племени силуров, девонская – по графству 

Девоншир в Англии,  каменноугольная или карбон – названа так потому, что с ней 

связаны залежи каменного угля.  Пермская система выделена в 1841 г английским 

геологом Р. Мурчисоном на Урале и Русской равнине, на территории Пермской 

губернии, отсюда и название. Триасовая система называется по отложениям в 

Европе, которые четко делятся на 3 отдела; юрская – от Юрских гор в Швейцарии, 

меловая отличается отложениями белого писчего мела. В кайнозое выделяют 

палеогеновую, которая в свою очередь объединяет палеоцен, эоцен (от фр. эос – 

расцвет), олигоцен (олигос – немногие, имеется ввиду небольшое количество 

новых форм растительного и животного мира). Неогеновый период объединяет 
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миоцен и плиоцен (от греч. «pleion» – больший), четвертичный период или 

плейстоцен назван от плейстос (греч. наибольший). Для каждой из них принят 

определенный цвет изображения на геологической карте,  являющийся 

международным и индекс,  образованный начальной буквой названия системы. 

Отдел – характеризует отложения,  образовавшиеся в течение эпохи.  В 

состав отдела входит несколько ярусов.  Название отделам дается по их 

положению в системе: нижний и верхний при двучленном делении системы; 

нижний, средний и верхний – при трехчленном делении отделов идет снизу.  

Например, Pg1 – означает нижний палеоген. Ярус – характеризуется отложениями 

в течение одного геологического века и является частью отдела.  Название ярусов 

происходит от географических названий местностей, где они были выделены.  

Например, московский,   казанский. Зона – часть яруса,  ее границы 

устанавливаются по характерному зональному комплексу видов,  а название дают 

по наиболее важному.  

Местные стратиграфические подразделения используются  в тех случаях,  

когда трудно или невозможно установить единицы международной шкалы. В 

России приняты следующие местные стратиграфические единицы: комплекс, 

серия, свита. Они выделяются по совокупности литологических,  

палеонтологических и других особенностей и имеют географические 

наименования. Комплекс – наиболее крупная единица из этих подразделений, 

состоящая из двух или более серий и охватывающая очень мощную толщу пород.  

Чаще используют при изучении докембрия. Серия  объединяет две или более 

свиты и может иметь значительную мощность. Свита – является основной 

единицей местных стратиграфических подразделений. Свита может 

подразделяться на подсвиты, пачки и пласты.  

Что касается геохронологической шкалы, то периодичность в 180 млн. лет 

равна продолжительности мезозойской эры и половине палеозойской, 

периодичность около 30 млн. лет близка продолжительности пермского, 

триасового и мелового периодов. Для рубежей юры и мела, раннего и позднего 

мела, мела и палеоцена, эоцена и олигоцена получены ориентировочные даты 

135—130, 100, 65 и 36 млн. лет. Отсюда видно близкое совпадение с 

периодичностью геологических кризисов. 

Контрольные вопросы 
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1. Дать характеристику стратиграфической и геохронологической таблицы 

2. Особенности органического мира докембрия 

3. Особенности органического мира палеозоя 

4. Особенности органического мира мезозоя 

5. Особенности органического мира кайнозоя 

6. Дать характеристику яруса, зоны, комплекса, серии, свиты 

 

 

1.5. Основные этапы геологической истории Земли 

1.5.1. Строение и развитие земной коры и материков 

 

Полный процесс эволюционного развития земной коры состоит из трех 

стадий:     

1. геосинклинальной, когда происходит интенсивное прогибание, накопление 

осадков и магматизм; 

2. орогенной (от греч. «oros-гора»), т.е. горообразование и 

складкообразование, в противоположность эпейрогенетическим движениям, 

создающим континенты и плато, а также океанические и континентальные 

бассейны; 

3.  платформенной (стабильные, малоамплитудные колебания). 

1. Синклиналь или синклинальная складка – это складка пластов горных 

пород, обращенная выпуклостью вниз. В ядре складки залегают более молодые 

породы, чем на крыльях. Синклинали чередуются с антиклиналями – складками с 

выпуклыми чертами. Комплекс складок горных пород, обнаруживающих общее 

понижение или повышение к своей центральной полосе называются 

синклинориями и антиклинориями. Самые крупные структуры земной коры 

материков – это геосинклинальные складчатые пояса и древние платформы. 

Термин геосинклиналь происходит от греческих слов и (греч. «synklino» – 

прогиб, наклоняюсь). Геосинклиналь - крупная, чаще всего вытянутая, зона земной 

поверхности, в течение длительного времени (миллионы лет) испытывавшая 

погружение, в которой накопилась мощная толща осадочных и вулканогенных 

пород. В длину геосинклинали достигают тысячи или десятки тысяч км, в ширину 

– первые тысячи километров. 
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Термин геосинклиналь впервые употребил американский геолог  Д. Дэна 

более 100 лет назад, изучая Аппалачские горы. Он установил, что морские 

палеозойские отложения, которыми сложены Аппалачи, имеют в  центральной 

части гор максимальную мощность, значительно большую, чем на их склонах. 

Произошло это потому, что в палеозое, на месте Аппалачских гор, располагалась 

прогибавшаяся впадина, которую он назвал геосинклиналь.  

Складчатость – процесс изменения залегания горных пород, заключающийся 

в изгибании геологических тел. Складкообразование – широко распространенный 

процесс, проявляющийся в земной коре под влиянием тектонических движений и 

отчасти экзогенных процессов, приводящий к образованию в пластах горных 

пород изгибов разного масштаба и формы. Складкообразование приводит к 

образованию складчатых областей и складчатых систем. 

Складчатый геосинклинальный пояс – это обширный линейно вытянутый 

тектонически высокоподвижный пояс земной коры. Располагается либо между 

древними континентальными платформами, либо между платформами и ложем 

океана. В течение последних 1,6  млрд. лет, развивались пять главных 

геосинклинальных поясов: Тихоокеанский – кольцом окружающий Тихий океан и 

отделяющий его ложе от платформ Северной и Южной Америки, Азии, 

Австралии, Антарктиды; Средиземноморский – сочленяющийся с первым в 

области Малайского архипелага и простирающийся через юг Евразии и северо-

запад Африки до Гибралтара; Урало-Монгольский – огибающий Сибирскую 

платформу с запада и юга и отделяющий ее от Восточно-Европейской и Китайско-

Корейской; Атлантический - охватывающий побережья материков в северной 

части Атлантического океана, и Арктический – вокруг Северного Ледовитого 

океана. По расположению различают 3 типа геосинклиналей – окраинно-

материковые (Восточно-Азиатский геосинклинальный пояс), межматериковые – 

Средиземноморская геосинклиналь; междуокеанические - Индонезийская 

геосинклиналь. 

По формированию в разных тектонических условиях и строению осадочной 

толщи выделяют два типа геосинклиналей: миогеосинклинали и эвгеосинклинали.  

Миогеосинклиналь развивается в условиях мелководного шельфового бассейна, 

где земная кора настолько тонка и пластична, что легко деформируется, 

прогибаясь под нагрузкой. Образующаяся таким образом впадина является 
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ловушкой для осадков, которые в огромном количестве выносятся с материка 

крупными реками. Вес накапливающихся отложений приводит к дальнейшему 

погружению впадины, что способствует накоплению огромных толщ слоистых 

осадков. Например, в миогеосинклинали, на месте которой впоследствии 

образовалась горная система Аппалачей, мощность отложений достигала почти 12 

км.  

В концепции тектоники плит глубоководные океанические желоба (обычно 

глубже 6 км) рассматриваются как эвгеосинклинали.  Океанические желоба могут 

занимать различное положение. Некоторые из них следуют параллельно 

островным дугам - архипелагам островов с многочисленными вулканами; другие 

обрамляют континентальные окраины, также характеризующиеся интенсивным 

вулканизмом. В глубоководных желобах обычно происходит интенсивное 

осадконакопление, причем  они заполнены в основном породами вулканического 

происхождения. Обломочные отложения глубоководных желобов имеют более 

грубый состав, чем миогеосинклинальные осадки, и переслаиваются с потоками 

базальтов, излившихся в подводных условиях. 

Продолжающийся процесс субдукции (при субдукции одна плита заходит под 

другую), когда  тяжелая кора опускается под более легкую и захватывает эти 

отложения. Последние, таким образом, погружаются на глубину в сотни 

километров в толщу мантии, где подвергаются метаморфизму под воздействием 

высоких температур и давлений и преобразуются в гнейсы, амфиболиты и 

зеленокаменные породы. Когда вся океаническая кора между континентами 

оказывается полностью уничтоженной, процесс субдукции прекращается, океан 

закрывается, и происходит коллизия континентов. Материал, накопившийся в 

эвгеосинклинали, а затем метаморфизованный, легче, чем вещество мантии. В 

процессе коллизии он выталкивается наверх и надвигается на один из континентов, 

частично перекрывая известняки, сланцы и песчаники, заполнявшие бывшую 

миогеосинклиналь.  

В результате такой последовательности развития тектонических событий 

образуются крупные формы рельефа - складчатые горы. По направлению в 

сторону суши от бывшей эвгеосинклинали геоморфологический эффект коллизии 

проявляется в виде серии протяженных параллельных горных хребтов. В 

структурном отношении это вздернутые пласты осадочных пород, заполнявших 
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миогеосинклиналь и подвергшихся смятию в антиклинальные и синклинальные 

складки в процессе сближения континентальных плит. 

2. Орогенез. Альпийско-Гималайский горно-складчатый пояс, 

протягивающийся от Гибралтара до Кавказа и далее через Иран и Афганистан в 

Гималаи, охватывающий горные узлы Памира, Каракорума, Гиндукуша, 

Гималаев, Тибетского плато как раз и представляет собой результат столкновения 

10-15 млн. лет назад огромных литосферных плит: с севера  - Евроазиатской 

плиты, а с юга - Африкано-Аравийской и Индостанской. Используя 

палеомагнитные методы, геологи установили, что в начале юрского периода, 

примерно 190-200 млн. лет назад, между этими огромными плитами располагался 

океан Тэтис. На протяжении последующей геологической истории океаническое 

пространство постепенно  сокращалось за счет сближения Евразии с Африкой, 

Аравией и Индостаном. К настоящему времени литосферные плиты настолько 

сблизились, что оказались, как бы спаяны друг с другом. Сближение литосферных 

плит сопровождалось не только смятием слоев горных пород в сложные складки, 

но и их нагромождением друг на друга с образованием высоких горных хребтов. 

Альпы – высочайшие горы Европы, также возникли в результате 

раздавливания горных пород между двумя литосферными плитами – 

Адриатической и Средне-Европейской. По существу все отложения, слагающие 

Альпы, выдавленная  как паста из тюбика, нагромоздились одна на другие потому, 

что  две литосферные плиты не только столкнулись в этом месте,  но и 

надвинулись друг на друга. Такое же происхождение имеют и Карпаты, 

сравнительно невысокие горы. Столкновение океанической и континентальной 

плит породило Кордильеры Северной Америки и Анды Южной Америки, узкой 

полосой окаймляющие с запада эти материки. В начале мезозойской эры все 

материки были спаяны в один огромный суперконтинент – Пангею. Затем 

началось его раскалывание на отдельные крупные литосферные плиты, и возник 

Атлантический океан, который раскрывался и расширялся в обе стороны.    

 Поскольку геологическая история Земли рассматривается как история 

развития геосинклиналей и платформ, ранние стадии нашей планеты 

объединяются  в догеосинклинальную и доокеаническую мегастадии. 

Образование гидросферы на поверхности Земли и структур океанических 

бассейнов в ее литосфере – явления разновременные. Установлено, что 
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древнейшие осадочные породы, т. е.  образовавшиеся в результате осаждения 

материалов в водной среде датируются абсолютным возрастом около 3, 8 млрд. 

лет.  

3. Древние платформы – наиболее устойчивые и малоподвижные участки 

материков.  

 К древним платформам относятся платформы, имеющие складчатое 

основание (фундамент) докембрийского возраста. Фундамент у таких 

платформ покрыт спокойно залегающими породами более позднего периода. Их 

называют настоящими платформами. Именно они составляют ядра материков 

и являются наиболее устойчивыми участками земной коры. Таких платформ всего 

девять: Русская, Сибирская, Северо-Американская, Южно-Американская 

(Бразильская), Китайская, Индокитайская, Африкано-Аравийская, 

Австралийская, Антарктическая. 

В платформенный период происходит формирование месторождений 

алюминия, железа и никеля в древней коре выветривания или глубинных зонах 

окисления. Среди наиболее крупных структурных элементов платформ 

выделяются щиты и плиты.  Щиты – места выхода на поверхность фундамента 

древних платформ.    Плита – это крупная (сотни и тысячи км в поперечнике) 

часть платформы, покрытая осадочным чехлом с глубиной залегания фундамента 

3-5 км и обладающая тенденцией к прогибанию. Крупные плиты с корой 

континентального типа то сходились вместе, образуя огромные суперконтиненты, 

то, наоборот, расходились, в результате чего между ними появлялись новые 

океаны. Скорость движения плит - 2,5 см/год  

Отличительная черта платформ - двухэтажность строения. Нижний этаж, или 

фундамент сложен складчатыми, глубоко метаморфизованными толщами пород. 

Фундамент платформ формировался в течение длительного времени и подвергся 

очень сильному размыву, в результате которых вскрылись породы, залегавшие 

раньше на большой глубине. Площадь древних платформ на материках 

приближается к 40 % и для них характерны угловатые очертания с протяженными 

прямолинейными границами - следствием краевых швов (глубинных разломов). 

Складчатые области и системы либо надвинуты на платформы, либо граничат с 

ними через передовые прогибы, на которые в свою очередь надвинуты 

складчатые орогены. 
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Верхний этаж платформ представлен чехлом, или покровом, полого 

залегающих с резким угловым несогласием на фундаменте 

неметаморфизованных отложений - морских, континентальных и 

вулканогенных. Весьма характерны карбонатные формации, например, белого 

писчего мела, органогенных известняков, типичных для гумидного климата и 

доломитов с сульфатными осадками, образующимися в аридных климатических 

условиях. Широко развиты континентальные обломочные формации, 

приуроченные, как правило, к основанию крупных комплексов, отвечающих 

определенным этапам развития платформенного чехла. На смену им нередко 

приходят угленосные формации и терригенные - песчаные с фосфоритами, 

глинисто-песчаные, иногда пестроцветные. Карбонатные формации знаменуют 

собой обычно "зенит" развития комплекса, а далее можно наблюдать смену 

формаций в обратной последовательности. Для многих платформ типичны 

покровно-ледниковые отложения. 

Поверхность между чехлом и фундаментом отражает самое важное 

структурное несогласие в пределах платформ. Строение платформенного 

чехла оказывается сложным и на многих платформах на ранних стадиях его 

образования возникают грабены, грабенообразные прогибы - авлакогены (от 

греч. "авлос" - борозда, ров; "ген" - рожденный, т.е. рожденные рвом). 

Авлакогены чаще всего формировались в позднем протерозое и образовывали 

в теле фундамента протяженные системы. Мощность   континентальных   и   реже   

морских   отложений   в   авлакогенах достигает    5-7    км,    а   глубокие   

разломы,    ограничивавшие    авлакогены, способствовали проявлению 

щелочного, основного и ультраосновного магматизма, а также специфического 

для платформ траппового магматизма.  

Вся геологическая история океанической мегастадии распадается на 

несколько циклов развития, в которых намечается определенная повторяемость 

геологических событий, заключающаяся в том,  что возникновение и развитие 

океанов  завершается их закрытием с образованием новых континентов (цикл 

Вилсона). Континенты в свою очередь могут испытывать деструкцию с 

заложением новых океанических бассейнов. Закрытие океанических структур 

может рассматриваться как платформообразующие эпохи складчатости, 

приводящие к возникновению крупных континентальных масс.  
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Этапы интенсивного тектонического развития, заканчивающиеся 

образованием горно-складчатых сооружений, в результате чего определенные 

блоки земной коры из геосинклинального режима переходят в платформенный, 

получили название эпох тектогенеза или складкообразования. В истории развития 

земной коры выделяют 10 эпох тектогенеза, каждая из которых охватывает только 

некоторые геосинклинальные области земного шара. Названия эпох тектогенеза 

приведены в таблице 2. 

 

  

 

 

Таблица 2 

Эпохи тектогенеза 

 

Название 

эпохи 

Время проявления Место проявления 

Докембрийска

я 

(Саамская, 

Беломорская, 

Карельская, 

Сатпурская) 

Древние этапы 

развития земной коры – 

закончились к началу 

позднего протерозоя 

Саамская, Беломорская, 

Карельская - проявились только 

в Европе, Сатпурская 

-только в Индии. Платформы, 

возникшие в результате первых 

четырех эпох тектогенеза, 

получили название древних 

платформ 

Байкальская От середины 

протерозоя до начала 

кембрия.  

Помимо южной окраины 

Сибирской платформы 

(Прибайкалье) широко 

проявилась на всех 

континентах, особенно в 

Южной Америке, Африке, 

Австралии 

Каледонская От конца позднего 

протерозоя до конца 

К числу каледонских 

складчатых сооружений 
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силура-начала девона.  принадлежат каледониды 

Гренландии, Скандинавии, 

Алтая, Северной Монголии, 

восточной части Китая и 

Австралии. 

Герцинская С конца ордовика - до 

верхнего триаса.   

Значительные площади 

геосинклиналей превратились в 

складчатые сооружения 

Кембрийских гор, Урала, Тянь-

Шаня, Алтая, большей части 

Аппалач и др. Объединение 

северных платформ с 

Гондваной и образовалась 

Пангея-II  

Мезозойская 

(Тихоокеанска

я) 

Древнекиммерийская – 

в триасе и юре; 

новокиммерийская - в 

конце юры и начале 

мела; австрийская – в 

середине мела; 

ларамийская - в конце 

мела.  

Наиболее активно проявилась в 

северной части  

Тихоокеанского 

геосинклинального пояса: 

Верхояно-Чукотская 

геосинклинальная область, 

Кордильеры, меньше - 

Средиземноморско-

Индонезийском поясе 

Кайнозойская 

(Альпийская, 

Тихоокеанская

) 

С перми до наших 

дней, т.к. Альпийскую 

и Тихоокеанскую 

иногда объединяют в 

юноальпийскую 

Средиземноморско-

Индонезийское: Пиринеи, 

Альпы, Карпаты, Кавказ, 

Гималаи, горные сооружения 

Афганистана, Пакистана, 

Бирмы, Ирана. 

Тихоокеанское: Карякский 

хребет, горы Камчатки, 

Сахалина, Японии, Новой 

Зеландии, Кордильеры 
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1. 5. 2. Геологическая история Земли в докембрии 

 

Геологическая история  чрезвычайно длительна и сложна.  Начальная – это 

эра космической жизни Земли.  По современным воззрениям,  наша планета 

представляла собой газово-пылевое облако,  и не имела еще коры. Рубежами 

последующей эры являются первая стадия - возникновение тонкой и непрочной 

земной коры,  состоящей из вулканических пород, а конец – с возникновением 

гидросферы.  

Со времени образования Земли как планеты Солнечной системы 5-6 млрд.  

лет назад – около 1 млрд. лет прошло до формирования сравнительно тонкой, 

неустойчивой земной коры, которая легко дробилась, расплавлялась и возникала 

вновь. Из-за сильного разогрева еще неустойчивая земная кора легко подвергалась 

растяжению и разрыву, а в эти места из глубин устремлялась магма 

ультраосновного и основного состава, которая формировала породы 

зеленокаменных поясов. В эту же эпоху Земля подвергалась усиленной 

метеоритной бомбардировке. Битумы и многие другие органические вещества 

были обнаружены в газожидкостных включениях древних минералов 

магматических пород. 

Догеологическую эпоху  иногда называют лунным этапом. В лунную стадию 

шли образования базальтового слоя  земной коры и дегазация мантийного 

материала. Со временем земная кора становилась толще и прочнее, лавы 

прорывали земную кору только вдоль крупных разломов. Возникла первичная 

атмосфера. Сначала  атмосфера была бескислородной, она теряла гелий и водород 

за счет отделения их в мировое пространство. Основными источниками 

газообразных соединений были вулканические извержения, поставлявшие азот, 

аммиак, углекислоту, водяные пары, метан, водород, инертные газы, соляную, 

борную, плавиковую кислоты и многие другие. 

Геологическая история Земли  начинается с архейской эры. Докембрием 

называют древнейший этап геологического развития Земли, охватывающий 

архейскую и протерозойскую эры. В течение этого этапа образовались все породы, 

залегающие ниже кембрийских отложений.  Конденсация водяных паров привела 

к образованию первых водных бассейнов. Образовались древнейшие осадочные 

породы.  Наиболее характерной чертой архейских комплексов является 
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сильнейший и неоднократный метаморфизм. Мощный тепловой поток, 

направленный из глубин к поверхности, привел к гранитизации гнейсового 

комплекса.  

Начало архея, а, следовательно, и всей геологической истории Земли, 

принимают условно – по возрасту наиболее древних осадочных пород, известных 

в настоящее время на Земле.   Они найдены на юго-западе Гренландии, возраст их 

оценивается в 3,76-3,98 млрд. лет (установлено стронциевым методом).  

Подтверждение возраста Земли пришло также из космоса. Некоторые упавшие на 

Землю метеориты содержат минерал под названием троилит. В мало или совсем 

нет урана, поэтому полагают, что найденный в нем свинец представляет 

первоначальное его количество на планетах, включая Землю. Таким образом, 

удалось проверить правильность уран-свинцового датирования. Были также 

проанализированы лунные породы, доставленные на Землю американскими 

астронавтами в 70-х годах прошлого века. 

В течение протерозойского эры формировались комплексы горных пород 

более разнообразнее, чем в архее. К началу протерозоя земная кора с поверхности 

остыла настолько, что стала легко подвергаться раздроблению и раскалыванию. 

Главной особенностью протерозоя является образование первого в истории Земли 

гигантского материка- Пангеи-0 ( от греч. «Раn»- все и гея – земля, суша), 

грандиозное оледенение, широкое распространение железистых кварцитов – 

джеспилитов; возрастание биомассы сине-зеленых водорослей и увеличение 

кислорода в атмосфере. К концу протерозоя обособился новый гигантский 

материк, состоящий из спаянных континентальных плит- щитов и отдельных 

блоков фундамента платформ. Этот материк носит название Пангея-1или Мезогея. 

Он был окружен пространством с корой океанического типа. 

Для позднего протерозоя (около 1,7-1,6 млрд. лет назад) характерно два 

крупных оледенения. Первое произошло 820-850 млн. лет назад, второе – вендское 

или лапландское закончилось 650 млн. лет назад. Многие ученые считают, что 

первое покровное оледенение было беспрецедентным по своему масштабу, когда 

ледяные покровы охватывали почти всю Землю, а по представлениям ряда ученых 

– и всю Землю, называя этот период в истории - снежным шаром. Более 

осторожные ученый полагают, что центральные части океанов не были покрыты 

льдом. Причина такого оледенения остается неразгаданной. 
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Следы этого оледенения – тиллиты обнаружены на Русской равнине, на 

Урале, Колыме, Енисейском кряже, Казахстане, Киргизии, Африке, Австралии, 

Китае. В районах восточной Белоруссии мощность ледниковой формации венда 

достигает 300 м. На рубеже с фанерозоем, в вендском периоде существенную роль 

стала играть бесскелетная фауна – эдиокарская. Произошло заложение 

крупнейших на Земле подвижных поясов – Североатлантического, 

Средиземноморского, Урало-Охотского, Тихоокеанского и др., что послужило 

началом распада Пангеи-1 на отдельные литосферные плиты – континенты. 

Около 570 млн. лет назад на Земле началось бурное развитие жизни. Около 

400 млн. лет назад в атмосфере уже было достаточно кислорода для роста 

растений на суше, а последние 50 млн. лет назад появились и начали 

эволюционировать наземные животные. Если представить себе, что Земля 

существует один год, то самые ранние формы жизни появились в начале мая, а 

кембрийский период начался в ноябре. Первые люди возникли около 7 часов 

вечера 31 декабря, а  современный человек сформировался приблизительно за 5 

минут до полуночи. 

Главными особенностями докембрия являются следующие: 

1. Весьма большая продолжительность. Длительность архейской эры 

оценивается  примерно в 1,5 млрд. лет, а протерозойской превышает 2 млрд. лет. 

Длительность докембрия в 6 раз больше всей последующей истории Земли (от 

начала палеозойской эры до наших дней прошло 570 млн. лет). 

2. Органический мир докембрия очень    скупо представлен 

палеонтологическими остатками. Жизнь зародилась в архее еще в условиях 

бескислородной атмосферы.  В докембрии существовали организмы, лишенные 

скелетных образований, которые не образовывали окаменелостей, поэтому  очень 

редко встречаются в ископаемом состоянии, а чаще в виде отпечатков. Это были 

простейшие одноклеточные растительные организмы, около 1500 видов, а в конце 

протерозоя обитали представители большинства мягкотелых многоклеточных: 

кишечнополостных – медуз, червей, членистоногих, иглокожих, встречаются 

следы их ползанья, ходы, норки.  Лучше всего сохранились названные 

представители в Южной Австралии, а в России - на берегу Белого моря.  

Очевидно, еще не было хищников, т. к.  у животных не было зубов и ни у одного 

организма не найдены следы укусов.  
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3. В итоге протерозойской складчатости произошло объединение архейских 

массивов и оформление древних платформ. В раннем протерозое встречены две 

ледниковые толщи. Первая с возрастом 2,5-2,3 млрд. лет в Канаде, Южной 

Африке, Индии. Вторая с возрастом 2,2-2,0 млрд. лет в России, Канаде, Южной 

Африке. 

4. Подавляющее большинство докембрийских горных пород в той или иной 

степени изменены, метаморфизированы, смяты в очень сложные складки. Это 

относится, главным образом, к наиболее древним  архейским и 

нижнепротерозойским породам, которые испытывали многократно повторявшиеся 

процессы складкообразования, что  очень сильно  усложняет восстановление 

тектонических движений в докембрии. 

5. Физико-географическая обстановка в докембрии отличалась от той, 

которая существовала  в мезозое и палеозое. В архейскую эру уже существовала 

гидросфера, и шли процессы осадкообразования, но  атмосфера  Земли еще не 

имела кислорода, поскольку его накопление связано с жизнедеятельностью  

водорослей, которые в протерозое завоевывали все больше пространства 

океанического дна, постепенно обогащая атмосферу кислородом. Среди  

докембрийских горных пород     совершенно отсутствуют горючие полезные 

ископаемые.  

6. Земная кора в течение докембрия сильно увеличилась в мощности.  В архее 

это произошло главным образом за счет магматизма: 80 % нижнеархейских пород 

имеют вулканическое происхождение.   В протерозое заметную роль сыграли 

процессы осадконакопления. Огромную роль в позднем палеозое в формировании 

земной коры сыграла байкальская складчатость, в результате которой возникли 

складчатые структуры – байкалиды.  Докембрийские метаморфические горные 

породы обнажаются на отдельных участках, испытавших длительное поднятие.  

Наиболее обширными площадями докембрийских пород являются щиты.  

Исключительная металлоносность пород связана с мощными 

магматическими процессами.  Докембрийские породы содержат более половины 

мировых запасов железа (66%),  марганца,  меди, титана, урана. Они также 

представлены месторождениями хрома,  никеля,  кобальта,  свинца,  цинка,  

серебра. Крупные месторождения железистых кварцитов разрабатываются в 

Кривом Роге,  КМА.  За рубежом – в США, в районе озера Верхнего, а также на 



 

 

39 

39 

юге Африки. Очень большое значение имеют месторождения золота, богатейшие 

месторождения которого располагаются на юге Африки (ЮАР).  Значительные его 

запасы имеются в  Сибири, Якутии, Бразилии, Канаде, Австралии, Индии.  

Докембрий богат строительными материалами – это граниты,  кварциты и 

мраморы. Следует отметить слюду, все промышленные месторождения которых 

содержатся в докембрийских породах.  Большое значение имеют месторождения 

графита, асбеста, драгоценных камней.  

 

 

1. 5. 3.  Геологическая история Земли в палеозое 

 

В течение раннего палеозоя  господствовал геосинклинальный режим. 

Горообразовательные процессы получили название каледонской складчатости, а 

возникшие структуры – называются  каледонидами.  В отличие от докембрия, 

палеозой  характеризуется многочисленными и разнообразными фауной и флорой,  

изменения которых были положены в основу выделения самой эры и ее периодов. 

Палеозойская эра подразделяется на две подэры: ранний палеозой – кембрий,  

ордовик,  силур и поздний – девон,  карбон, пермь.  

Органический мир раннего палеозоя представлен всеми типами животных и 

низших растений,  развитие которых происходило в морских условиях. К концу 

раннего палеозоя появились примитивные высшие растения. 

Существование зон аридного климата подтверждается развитием соленосных 

отложений, гипса, доломита.  Показателями гумидного климата являются 

железные и марганцевые руды, бокситы, известняки с обильными остатками 

теплолюбивых групп морских беспозвоночных. Холодный климат был на 

территории современной Африки и Бразилии. В раннем палеозое формировались 

первые промышленные  месторождения полезных ископаемых: фосфоритов, 

каменных солей.  Горючие – нефть, газ небольшого промышленного значения 

имеются на Сибирской платформе, США, Канаде и севере Африки. 

Металлические полезные ископаемые имеются,  но их удельный запас мал.  Это 

железные руды Аппалачей,  золото на Алтае, Саянах, Урале, Скандинавии. Из 

неметаллических промышленное значение имеют месторождения каменной соли в 

Сибири, США, Пакистане.  Фосфориты сосредоточены в России, США, Китае. 
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В кембрие многие из беспозвоночных имели известковый скелет. Около 60% 

составляли трилобиты. Трилобиты – это вымершие палеозойские морские донные 

животные.  Их тело отчетливо делится на три отдела: головной, туловищный и 

хвостовой, отсюда и название – трехчленные.   Они имеют важное значение для 

установления возраста и стратиграфического расчленения кембрийских, 

ордовикских и силурийских отложений. Археоциаты – также вымершие морские 

примитивные многоклеточные мягкотелые животные, по форме напоминающие 

губки.  Они участвовали в построении рифов. Геологическое значение их велико – 

по их находкам определяют возраст древних нижнекембрийских отложений. 

Брахиоподы или плеченогие – одиночные морские бентосные животные, мягкое 

тело которых находится в раковине из двух створок.  Они известны с кембрия и 

живут до сих пор, хотя к началу мезозоя большинство брахиоподов умерло. 

 В северном полушарии располагались морские бассейны. На  Сибирской 

платформе происходили сильные опускания, поэтому в кембрие она почти вся 

была покрыта морем, в котором шло накопление известняков, доломитов, гипса, 

соли.  Мощность отложений составляет 3-5 км. 

В  ордовике появились первые позвоночные.  Трилобиты сохранили свое 

ведущее значение, хотя их стало меньше, чем в кембрии.  Типичным 

представителем трилобитов стал род азафус, который обладал способностью 

свертываться и имел глаза на длинных стебельках, которые, зарывшись в ил, 

использовал как телескопы. Среди моллюсков появились первые хищники с очень 

крупной раковиной от 3 до 9 м. Начало ордовика  ознаменовалось появлением 

первых позвоночных – это были примитивные бесчелюстные,  похожие на рыб.  

Точнее, среднее по форме между тритоном и рыбой.  Водоросли в морях 

становятся богаче и разнообразнее.  

Большинство больших и малых геосинклинальных поясов закончили вое 

развитие, превратившись в складчатые структуры – байкалиды. В ордовике на  

Сибирской платформе площадь морского бассейна сократилась, в конце силура 

море регрессировало. В южном полушарии располагался огромный 

платформенный массив- Гондвана, в состав которого входили Южно-

Американская,  Африкано-Аравийская, Индостанская, Австралийская и 

Антарктическая древние платформы.  Гондвана возникла после проявления 

байкальской складчатости и в малых геосинклинальных поясах, на ее большей 
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части существовали континентальные условия, и она  являлась областью размыва. 

На древних платформах северного полушария шло образование карбонатных и 

терригенных осадков. Терригенные отложения – (от лат. терра  - земля), 

формируются главным образом в условиях материковой отмели за счет 

обломочного материала.  Из океанических впадин существовала только 

Тихоокеанская.  

В силуре в морях продолжали свое развитие ордовикские животные,  но 

органический мир стал разнообразнее.  Климат этого периода, отличающийся 

аридностью, был теплым.  Средняя температура воздуха у поверхности составляла 

более 20
0
С градусов, превышая современную на 5 

0
С. Содержание кислорода в 

атмосфере силура достигало 10 % от современного уровня. Продолжалось 

образование озонового экрана, появившегося в ордовике. 

Под защитой озонового экрана растения распространились по всей водной 

поверхности и вместе с микроскопическими животными образовали планктон, 

служивший кормовой базой или убежищем для  крупных организмов. Наибольшее 

развитие растения получили в лагунах и прибрежных болотах с опресненными 

водами.  Здесь появился жизненный тип растений, нижняя часть которых 

находилась в воде,  а верхняя – в воздушной среде. Пассивное перемещение в 

прибрежной низменной полосе, связанное с морским волнением, приливами и 

отливами, привело к тому, что некоторые растения и животные, обильно 

населявшие прибрежные воды, оказались в периодически затапливаемой и 

обсыхающей зоне, в которой условия для растений-амфибий мало отличались от 

условий морских мелководий.  Приспособившись к существованию в этой зоне, 

морские растения стали более активно осваивать и остальную сушу. Первые 

известные наземные растения  - куксония и риния, объединенные 

палеоботаниками под общим названием риниофиты, еще несколько напоминали 

водоросли.  У них не было четкого деления на стебель,  листья и корень, но были 

развиты корнеподобные образования. Очень просто ветвящийся,  примитивный 

невысокий (до 50 см) стебель заканчивался спороносным органом размножения. 

Эти растения иногда образовывали заросли.  

Среди позвоночных продолжали развиваться разнообразные морские 

бесчелюстные, в  конце периода появились настоящие рыбы, соединившие в себе 

признаки хрящевых и костных рыб. Грунтовый субстрат, покрытый первичной 
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наземной растительностью, под воздействием переселившихся сюда бактерий и 

водорослей, перерабатывающих органические остатки, постепенно превращался в 

почву.  

Освоение суши растениями явилось выдающимся событием в эволюции 

органического мира и биосферы. Прежде всего, резко увеличившиеся первичные 

растительные ресурсы обеспечили условия для ускоренного, по сравнению с 

водной средой, процесса видообразования, лишенного на первых этапах заселения 

суши острой конкуренции. В этом процессе живые организмы реализовали свои 

способности к постоянному  расширению ареала и освоению новых сред обитания 

(суши, воздуха, пресных вод).   Силур был первым периодом заселения суши – в 

опресненных лагунах жили гигантские ракоскорпионы – до 1, 5-3 м и были 

опасными хищниками. 

В силуре площадь морского бассейна продолжала сокращаться, но отложения 

по своему составу и мощности мало отличались от ордовикских. Регрессия моря 

продолжалась в течение всего силура, она привела сначала к установлению 

лагунных условий, а в конце периода – к полному осушению Восточно-

Европейской платформы. На Сибирской древней платформе в силуре морской 

бассейн продолжал сокращаться. В начале периода он занимал примерно 

половину платформы. Это был огромный морской залив, в котором продолжали 

накапливаться карбонатные осадки. Только на юго-западе этого бассейна 

формировались конгломераты, песчаники и глины. В конце силура регрессия моря 

достигла своего апогея и почти вся территория Сибирской платформы и 

превратилась в низменную сушу. Массивные силурийские известняки часто 

являются рифовыми постройками древних трубчатых кораллов.  

В течение позднего палеозоя Гондвана продолжала  представлять собой 

огромный материк, переживший материковое оледенение. Установлено, что за 50 

млн. лет было не менее 5 крупных ледниковых эпох, наступлений льдов, 

перемежающихся с относительно краткими межледниковьями, в которые 

происходило накопление горючих ископаемых. В пермском периоде произошло 

потепление климата, ледники оставались только  на территории современной 

Австралии. В конце раннего карбона произошел сильный орогенез, получивший 

название герцинской складчатости. С раннегеосинклинальным вулканизмом 

связано образование медноколчеданных руд на Урале, в Аппалачах. С 
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завершением складчатости и образованием магматических тел среднего и кислого 

состава связано образование гидротермальных месторождений золота на Крале, 

олова в Англии, железо- и меднорудных месторождений (г. Магнитная). 

В краевых прогибах накопилась мощная угленосная толща до 3-5 км 

высокого качества, которая чередуется песчаниками и глинистыми сланцами. 

Органический мир был значительно богаче раннепалеозойского в основном за 

счет эволюции.  Развитие происходило как в море, так и на суше.  В морях в 

изобилии встречались различные рыбы, на суше быстро расселялись наземные 

позвоночные. 

 Девон характеризуется сравнительно малым масштабом крупных 

структурных преобразований земной коры. Начало периода характеризуется 

завершением каледонского тектоногенеза. В  среднедевонскую эпоху наступила 

новая трансгрессия, которая наиболее сильно проявилась на Европейской 

платформе. Самые древние девонские отложения угля - на о. Медвежий. 

Девон часто называют «веком рыб».  В классе хрящевых рыб отсутствует 

окостенение в скелете.  Из современных к ним относятся акулы, скаты.  Костные 

рыбы – наиболее прогрессивные группа рыб.  Они появились в девоне и среди 

современных рыб составляют 95 %. Для них характерен легкий и прочный 

внутренний скелет, жабры и плавательный пузырь. Из двоякодышащих, 

совмещающих жаберное дыхание с легочным, сохранилось 6 видов, которые 

живую в Южной Африке и Америке и Австралии в пресных водоемах в условиях 

сезонных засух.  Находки двоякодышащих важны для палеогеографии, они 

свидетельствуют о засушливом климате. В девонском периоде уже существовало 

6 климатических зон.  

Четвероногие позвоночные, обитающие преимущественно на суше, 

произошли от кистеперых рыб.  Из плавников кистеперых рыб возникли парные 

передние и задние конечности, жабры сменились легкими, развился слуховой 

аппарат.  Земноводные  или амфибии - самые древние наземные четвероногие.  

Это лягушки, саламандры, червяки. Первые земноводные – стегоцефалы или 

панцироголовые напоминали крокодилов, обитали в заболоченных лесах, болотах 

и лагунах.  В девоне появились основные типы высших растений: плауновидные, 

папоротники и голосеменные.  
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Каменноугольный магматизм имел преимущественно гранитоидный характер. 

На рубеже среднего и позднего карбона наступило похолодание, которое привело 

к возникновению южно-полярных районов покровного оледенения. Ледники 

покрывали значительную часть Южной Африки и просуществовали до середины 

раннепермской эпохи. В карбоне в герцинскую складчатость возникают горные 

сооружения Урала, Западной Европы, Северной Америки. Наиболее мощное 

угленакопление в в краевых прогибах и на платформах происходило в карбоне и 

перми с образованием Печерского, Таймырского, Тунгусского бассейнов, в Китае, 

Индии, Австралии. Нефтегазоносные горизонты формируются в Волго-Уральской 

провинции, США, Канаде, Иране. 

Каменноугольный период стал расцветом палеозойских животных и 

растений.  Особенно много было хрящевых акуловых рыб.  Растения достигали 

30-40 м в высоту и до 2 м в диаметре.  Среди плауновидных выделялись 

гигантские лепидодендроны и сигиллярии, из стволов которых сформировались 

крупные залежи каменного угля в Европе.  Из гигантов папоротников-кордаитов 

сформировались угольные месторождения Сибири. Многие из обнаруженных 

пней деревьев этого периода представляют собой окаменевшие объекты с 

заполненными воздухом внутренними полостями. Корневища этих деревьев 

разветвлялись на 10-20 м по горизонтальной плоскости, благодаря чему они могли 

удерживать в вертикальном положении гигантские плауны. Корни деревьев самым 

тесным образом переплелись с корнями соседних деревьев, что давало 

дополнительную возможность для поддержания им вертикального положения. В 

конце карбона наметилась четкая дифференциация растительности – появились 

три флористические области: тропическая (Европа и Северная Америка), Северная 

умеренная – Ангарская (Сибирская) и южная холодная – Гондванская. На суше 

было много различных насекомых, которые быстро размножались из-за 

отсутствия птиц.  В воздухе летали огромные стрекозы с размахом крыльев до 1 м.  

Появляются зверообразные ящеры.  

В перми шло интенсивное горообразование, сокращение морских бассейнов, 

аридизация климата. Период характеризовался интенсивными тектоническими 

движениями, связанными с последними фазами герцинской складчатости и 

обширными регрессиями моря. Это один из самых жарких и сухих периодов 

палеозоя. Поэтому пермь- эпоха соленакопления (месторождения в России- 
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Верхнекамское, а также  в Германии, США). На платформах формируются 

месторождения бокситов, на нашей территории – Тихвинское, и в Китае.  

 К концу периода вымирают древнейшие кистеперые и двоякодышащие 

рыбы. В тропической зоне вымирают гигантские древовидные и плауновидные, но 

широко распространяются древние хвойные.  Флористический состав везде 

обновляется.  Появляются и приспосабливаются к новым условиям травоядные 

животные и хищники. 

 В течение  позднего палеозоя земная кора испытывала сильные 

тектонические движения, которые привели к изменению площадей суши и моря. С 

многочисленными гранитными интрузиями связаны крупные месторождения 

металлических полезных ископаемых. С геосинклинальными  процессами связано 

накопление полиметаллических руд практически во всех существующих ныне 

горах. 

Большое значение имеют месторождения горючих ископаемых (каменный 

уголь, нефть, газ). Почти половина мировых запасов ископаемого угля высокого 

качества сосредоточена в каменноугольных и пермских отложениях.  Основные 

угольные бассейны расположены на древних платформах – Восточно-

Европейской, Сибирской, Северо-Американской, Корейско-Китайской. В России – 

это Кузнецкий и Печерский бассейны,  в Германии – Силезский и Рурский. Запасы 

нефти и природного газа  сосредоточены в Восточно-Европейской,  Северо-

Американской платформах,   а также в Волго-Уральской нефтеносной провинции.  

Полиметаллы,  цветные,  благородные и редкие металлы сформировались на 

Урале,  Тянь-Шане, Алтае.  Из неметаллических ископаемых важное значение 

имеют месторождение каменных и калийных солей Соликамска,  фосфориты в 

предгорьях Скалистых гор и апатиты в Хибинах.  

 

 

1. 5. 4. Геологическая история Земли в мезозое. 

 

Мезозой – эра тектонической, климатической и эволюционной активности. 

Климат был тёплым на протяжении всего временного периода, что также сыграло 

важную роль в эволюции  образовании новых видов животных. К концу эры 
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основная часть видового разнообразия жизни приблизилась к современному её 

состоянию.  

В начале мезозоя в результате герцинской складчатости завершилось 

геосинклинальное развитие и геосинклинали превратились в молодые платформы, 

которые соединили древние платформы северного полушария в огромный 

платформенный массив  Лавразия, объединившая Северную Америку, Европу и 

Азию и северную часть Китая. Лавразия  вместе с Гондваной находилась в 

континентальных условиях, моря же располагались в геосинклинальных областях.  

Мезозой впервые выделен в 1841 г британским геологом Джоном Филипсом. 

Нижний триасовый период выделяется массовым пермско-триасовым вымиранием 

в результате которого погибло примерно 90-96 % морской фауны и 70 % 

сухопутных позвоночных. Верхняя граница установлена на рубеже мела и 

палеоцена, когда произошло другое очень крупное вымирание многих групп 

растений и животных, чаще всего объясняющееся падением гигантского астероида 

(кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан), когда вымерло почти 50 % всех видов. 

Мезозой считается термоэрой – большей частью климат был теплым и  

выровненным по всей Земле, без существенных температурных градиентов между 

тропиками и полюсом. Аридные условия большей частью были в первой половине  

и влажные – во второй. В середине мелового периода происходит сильное 

потепление (так называемый меловой температурный максимум), примерно в то 

же время появляется экваториальный климатический пояс. 

Для мезозоя характерно проявление перестройки земной коры В конце триаса 

начинается раскол суперматерика на Северно-Американскую и Восточно-

Европейскую платформы. В конце раннего мела практически сформировалась 

система Атлантического океана. Параллельно шло формирование Индийского 

океана, а все это вместе знаменует раскол Гондваны. С конца юры начинается 

обособление Африканской платформы, от которой затем отделилась Индостанская 

и Австралийская платформы. К концу мелового периода происходит новый раскол 

Гондваны – Австралия вместе с Антарктидой перемещалась на юг, Африка 

двигалась на север.  Южная  Америка начала движение на запад, но еще не 

полностью откололась от Африки. 

В мезозое области проявления герцинской и каледонской складчатости 

вступили в платформенный этап развития – горные системы интенсивно 
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разрушались и поставляли обломочный материал в краевые прогибы, в межгорные 

впадины и платформенный чехол. На древних платформах происходят глыбовые 

движения. Особенно мощно он проявился на Северо-Американской платформе с 

образованием Скалистых гор. На Сибирской и Африканской платформах активно 

проявился трапповый магматизм с образованием кимберлитовых трубок. 

Кимберлит – это ультраосновная изверженная горная порода, содержащая алмазы. 

Кимберлитовая трубка – округлая или овальная форма, образовавшаяся от взрыва 

газов земной коры. Название дано от г. Кимберли (ЮАР), где эта порода была 

впервые обнаружена. 

Органический мир мезозоя существенно отличается от палеозойского.  В 

морях появляются черепахи, крокодилы и ихтиозавры – крупные плавающие 

рыбы, похожие на дельфинов.  Происходит обновление флоры, формируются 

торфяные залежи. 

В триасе (от греч.trias- троица) на смену вымирающим котилозаврам и 

зверообразным ящерам пришли мезозойские динозавры (динозавр переводится 

как  ужасный ящер).  В конце триаса появились первые млекопитающие 

(яйцекладущие и сумчатые).  На суше господствовали папоротники и 

голосемянные (цикадовые, гингковые).  

Климат триаса – аридный континентальный, лишь в приморских областях 

(Колыма, Сахалин, Камчатка и др.) – умеренный. В конце триаса начинается 

трансгрессия моря, наибольшая за всю историю Земли, которая широко 

проявилась в поздней юре. Затем море распространилось на запад Северо-

Американской платформы, заняло почти всю Восточно-Европейскую платформу и 

большую части Сибирской платформы. В верхнем мелу характерно чередование 

влажного тропического и сухого аридного климата. На сибирской платформе 

продолжалась вулканическая деятельность. Обширные изменения и внедрения 

базальтовой магмы  образовали сибирские траппы. 

Основные полезные ископаемые – угли, нефть, алмазы, уран, а также медно-

никелевые руды. 

Юрские отложения характеризуются образованием высококачественных 

углей- антрацитов, коксующихся углей (Южно-Якутский угольный бассейн с 

коксующимися углями).  В юрском периоде тектонические процессы значительно 

усиливаются и наиболее активно проявляются в тихоокеанском сегменте земной 
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коры. По периферии Тихого океана в геосинклиналях Верхояно-Чукотской, 

Сихотэ-Алинской, Тибетской, Кордильерской наступает предорогенная, а затем и 

орогенная стадии. Погружения сменяются поднятиями, складчатостью, 

интенсивной интрузивной деятельностью. 

В юре безраздельно господствовали динозавры разнообразной формы и 

размеров.  Наиболее богаты остатками динозавров пустыня Гоби и соседние с ней 

участки Центральной Азии.  Эта огромная территория в течение 150 млн.  лет 

находилась в континентальных условиях.  Предполагают, что эта область явилась 

очагом возникновения динозавров, откуда они расселились по всему свету.  

Современные нам слоны – самые крупные сегодня из наземных животных имеют 

рост 3,5 м и массу 4,5 т.  Брахиозавры, бронтозавры и диплодоки  имели длину до 

30 м и весили 40-50 т.  Размножались динозавры при помощи яиц, зарывая их в 

горячий песок, как это делают современные черепахи. В Монголии до сих пор 

находят кладки яиц динозавров. В конце юры появились первоптицы – 

археоптериксы, величиной с галку.  Воздушную среду освоили летающие ящеры – 

птерозавры. Растительный мир отмечался расцветом голосемянных, цикадовых, 

гингковых, хвойных.  

В меловом периоде тепловодные моря были переполнены микрофауной, 

среди которых преобладали ультрамикроскопические одноклеточные известковые 

водоросли - кокколитофориды.  Скопления кокколитов образовывало тонкий 

известковый ил, из которого в дальнейшем формировался писчий мел, давший 

название периода. Отложения меловой системы по площади своего 

распространения занимают одно из первых мест среди всех систем фанерозоя. 

Они присутствуют на всех континентах,  вскрыты многими скважинами на дне 

океанов.  Меловые угли, как и юрские – бурые, но в структурах, где накопившиеся 

толщи подвергались складчатым процессам и метаморфизму, он превратились в 

каменные 

На суше преобладали те же  животные.  Появились птеродактили размером с 

воробья  и с размахом крыльев до 7-8 м, похожие на гигантских летучих мышей.  

Недавно в Америке был обнаружен скелет  с размахом крыльев до 16 м. 

Отличительной особенностью мела является исчезновение аммонитов, крылатых и 

наземных ящеров, древних птиц и растений.  
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Климат  мелового периода был теплым. Ледниковые шапки на полюсах 

отсутствовали. Тропический пояс был очень широким и простирался далеко к 

северу и югу, охватывая современные средние широты. Севернее и южнее от него 

располагались теплоумеренные пояса, простиравшиеся до полярных широт. 

В связи с разломами на Гондване, начала формироваться впадина 

современного Индийского океана. В позднем мелу намечается раскрытие 

Северного Ледовитого океана. Индия и Мадагаскар отчленяются от Африки. 

Индийский субконтинент начинает свой грандиозный путь в 8 тыс. км на северо-

восток, до тех пор,  пока в конце палеогена не столкнется с Азией, образовав цепь 

Гималайских гор. В Тихом океане к концу мела возникла современная система 

Срединно-океанических хребтов, которые в свое время действительно занимали 

срединное положение. На больших территориях на юге Африки и Южной 

Америки по многочисленным разломам происходил интенсивный вулканизм и 

проявление траппового вулканизма. 

 На протяжении мела заканчивается мезозойский тектонический этап 

развития и произошло полное оформление мезозойских горноскладчатых 

структур: Верхояно-Чукотской, Сихотэ-Алинской, Тибетской, Кордильерской. 

Меловая система по количеству и разнообразию полезных ископаемых занимает 

одно из первых мест в фанерозое. Рудообразование связано с интенсивной 

магматической и вулканической деятельностью, которая особенно сильно 

проявилась на континентах вокруг Тихого океана. Пояс медно-порфировых 

месторождений протягивается от Аляски до Чили. Медные и молибденовые 

рудопроявления известны на Чукотке, Камчатке, в Приморском крае. С меловыми 

вулканическими и магматическими породами связаны медно-колчеданные, 

молибденовые месторождения Кавказа и Закавказья. Циркон-ильменитовые и 

золотоносные россыпи мелового периода известны на Украине, в Сибири, на 

Дальнем Востоке. В геосинклинальных складчатых областях с гранитными 

интрузиями связаны многочисленные месторождения вольфрама, молибдена, 

меди, свинца, золота в Северной Америке, Китае, Индонезии, Приморья. С 

трапповым магматизмом связано медно-никелевые месторождения Норильской 

группы. Из неметаллических полезных ископаемых очень важное значение имеют 

алмазы Африкано-Аравийской и Сибирской платформ. 
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К меловым морским платформенным отложениям приурочено более 

половины запасов газа.  Крупнейшими нефтедобывающими районами являются 

Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция, нефтегазоносный бассейн. В 

странах Ближнего Востока (Кувейт, Ирак, Иран, Ливия) считается, что в недрах 

этих стран сосредоточено более 70 % всех мировых запасов «черного золота». 

На платформах формируются угленосные толщи на территории современной 

Сибири, Китая, Австралии. Запасы углей в меловой системе примерно такие же, 

как и в каменноугольной системе, и составляют более 20 % общемировых. 

Ленский угленосный бассейн занимает второе место в мире. Сформированы 

богатейшие месторождения угля – Зырянский, Буреинский. 

Месторождения бокситов встречаются в северном Средиземноморье от 

Испании до Турции и далее в Иране и Пакистане, на юге Сибири от Тургая до 

Енисее, а также в Чили, Северной Америке, в Австралии. Месторождения 

фосфоритов, связанные с осадочными породами меловой системы, известны на 

юго-востоке Европейской России, а также в Польше, Франции, на британских 

островах, в Марокко, Алжире, Тунисе. Фосфориты залегают в поясе от Марокко 

до Сирии. В районе Казахстана  широко используются  карбонатные породы 

мелового периода для изготовления цемента и писчего мела. 

 

 

1. 5. 5. Геологическая история Земли в кайнозое. 

 

Четвертичный период сильно отличается от всех более ранних.  Главными его 

особенностями являются следующие.  

1. Малая продолжительность,  насыщенная геологическими событиями 

исключительной важности,  что является предметом  специальной науки – 

четвертичной геологии. 

2. Главнейшим событием является появление и развитие человека,  

человеческого общества, его культуры.  Еще в 1922 году академик Павлов 

предложил заменить название «четвертичный период» на «антропогеновый».  

Однако это название не утверждено Геологическим конгрессом,  хотя широко 

употребляется в России.  
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3. Важной особенностью периода являются гигантские материковые 

оледенения,  вызванные сильным похолоданием климата.  

В раннем кайнозое в зоне многочисленных прогибов Альпийско-

Гималайского геосинклинального пояса начались мощные горообразовательные 

процессы, названные альпийской складчатостью. Наибольшей силы они достигли 

в неогене. Так возникли сложные горные системы Пиренеев, Альп, Карпат, 

Балкан, Кавказа, Памиро-Алтая и Гималаев. Резкая активизация тектонических 

процессов на молодых платформах окончательно сформировала современный 

горный рельеф Тянь-Шаня, Алтая, Саян в Евразии, Аппалачей и части Скалистых 

гор в Северной Америке, Анд в Южной Америке и т.д. Вдоль горных цепей 

образовались впадины будущих морей – Черного, части Каспийского, 

Средиземного, заполнившихся в плиоцене и миоцене. По краям материков 

возникли полуострова и островные дуги – Камчатка, Сахалин, Японские острова, 

Филиппины. В Африке возникла система Восточно-Африканских грабенов 

(Красное и Мертвое моря, цепь Великих озер). 

Кайнозойская эра стала «веком млекопитающих». В морях развивались новые 

семейства двустворчатых и брюхоногих моллюсков, костистых рыб и 

млекопитающих. 

  В течение периода происходила широкая миграция фауны и флоры в 

северном полушарии в связи с оледенениями. Во время максимального 

оледенения вымерли многие теплолюбивые формы.  К югу от границ ледника 

наряду с оленями,  волками,  лисицами и бурыми медведями обитали 

холоднолюбивые животные:  шерстистый носорог, мамонт,  которые вымерли 

вместе с теплолюбивыми  гигантскими носорогами, древними слонами,  

пещерными львами. Общей закономерностью развития флоры является 

приспособление к похолоданию,  обеднение видового состава,  расширение 

травянистой и сокращение лесной растительности.  

 Ближайшими предками древнейших людей  считаются австралопитеки,  

появившиеся более 2, 5 млн.  лет назад и жившие в конце неогена на территории 

Африки.  Эволюция австралопитеков происходила в течение 2 млн.  лет.  На 

рубеже неогенового и четвертичного периодов появились древнейшие люди - 

архантропы. Новые люди -  неоантропы – появились в послеледниковое время,  их 

представителями были кроманьонцы,  а затем появился современный человек.  
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В начале  кайнозоя  структура земной коры была близка к современной.  

Обширное оледенение охватило северное полушарие с начала четвертичного 

периода.  Мощный слой льда покрывал Балтийский и канадский щиты, спускаясь 

на юг.  Территория Азии подвергалась меньшему по площади оледенению, чем 

Европа, но была охвачена горным и подземным оледенением, остатки которого 

сохранились до наших дней. Самое обширное покровное оледенение было в 

Северной Америке. Большинство ученых считают, что было не менее 4 

четвертичных ледниковых эпох.  

В четвертичном период, длительность которого составляет 1,65 млн. лет, 

произошел целый ряд крупнейших геологических событий, сильно повлиявших на 

природную среду. В течение периода особенно ярко проявилась ритмичность 

изменений климата. Средние температуры Земли в нижнем палеогене понизились и 

составляли всего 14-15°С. Это привело к появлению лесотундрового, затем и 

тундрового ландшафта в высоких широтах северного полушария, а затем и к 

возникновению ледникового покрова. Кроме антарктического ледникового покрова, 

возникли покровы на арктических островах и в Гренландии. Образование гигантских 

ледниковых покровов привело к снижению уровня Мирового океана на 100-150 

метров по сравнению с современным. Огромные площади ледниковых полей 

отражали солнечный свет и способствовали дальнейшему выхолаживанию климата. 

Ледниковые эпохи в течение неоднократно сменялись потеплениями, о чем 

свидетельствуют чередования отложений. Типичные ледниковые отложения 

неоднократно сменяются болотными и озерными отложениями, в которых 

захоронены раковины морских организмов и растительные остатки. 

Среднемесячные температуры в центрах оледенений в зимние сезоны снижались 

до - 60-70° С. Смещение циклонической деятельности в низкие широты приводило к 

сокращению аридных и существенному увеличению количества атмосферных 

осадков в экваториальной части. Межледниковые эпохи характеризовались 

сравнительно мягким климатом. Средние температуры по сравнению с ледниковыми 

эпохами повышались на 6-12° С, возрастало количество осадков. Таяние ледников и 

переток вод в Мировой океан повышало его уровень, что приводило к затоплению 

низменных участков. Так, современные низменности, примыкающие к Северному 

Ледовитому океану, во время межледниковий были затоплены морем, а на 
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территории Восточно - Европейской равнины располагалось множество больших и 

малых озер. 

В пределах арктического и антарктического поясов, размеры которых были 

близки к современным, среднегодовые температуры, как правило, были 

отрицательными. Средние температуры зимних месяцев колебались от -30 до -50° С, 

а в теплые сезоны они повышались до +2°С. В пределах умеренного пояса были 

развиты ландшафты тайги, смешанных и широколиственных лесов, лесостепей, 

степей, полупустынь и пустынь. В пределах субтропического пояса выделялись 

области с муссонным и засушливым климатом с соответствующим типом 

растительности.  

Растительный покров субтропического и тропического поясов по существу 

оставался прежним. Во время межледниковой эпохи засушливость климата 

увеличивалась, а во время ледниковых эпох возрастало общее количество 

атмосферных осадков в низких широтах. Это приводило к смене ландшафтных 

обстановок. Во время засушливых сезонов саванны сменялись полупустынями и 

пустынями, а при увеличении влажности их место занимали тропические влажные 

леса. В умеренных и высоких широтах особенно сильно менялся состав 

растительности. Во время ледниковых эпох возникли тундровые и лесотундровые 

ландшафты. 

Кайнозойские отложения  содержат месторождения различных полезных 

ископаемых. Особенно много среди них горючих и металлических  ископаемых.  

Очень богаты углями палеогеновые отложения,  но по качеству они уступают 

палеозойским,  т. к. представлены бурыми углями. Крупнейшие месторождения 

находятся в Северной Америке,  на Украине, Сахалине и в Приморье. 

Палеогеновые и неогеновые месторождения нефти и   газа разрабатываются  на 

Кавказе, на Сахалине, Иране, Ираке, Турции.  Много рудных месторождений 

связано с магматической деятельностью, которая проявилась в 

Средиземноморском и Тихоокеанском поясах.  Это медь, полиметаллы, золото, 

вольфрам, олово.  

 

Контрольные вопросы 

1. Особенности развития органической жизни докембрия 

2. Геологические  особенности, климат, полезные ископаемые докембрия  
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3. Особенности развития органической жизни нижнего палеозоя 

4. Геологические  особенности, климат, полезные ископаемые  нижнего палеозоя 

5. Особенности развития органической жизни верхнего палеозоя 

6. Геологические  особенности, климат, полезные ископаемые  верхнего палеозоя 

7. Особенности развития органической жизни мезозоя 

8. Геологические  особенности, климат, полезные ископаемые  мезозоя 

9. Особенности развития органической жизни кайнозоя 

10. Геологические  особенности, климат, полезные ископаемые  кайнозоя 

 

 

1. 6. Общая характеристика Земли. Цикличность 

 

Земля во Вселенной. Наша галактика называется Млечный путь. Центр 

галактики находится от Земли на расстоянии 23-28 тысяч световых лет (световой 

год- расстояние, проходящее световым лучом за 1 год) в направлении созвездия 

Стрельца. Диаметр нашей  галактики составляет приблизительно 85 тысяч 

световых лет и она состоит из порядка 10
11

 звезд. Она обладает гравитационным и 

магнитным полем, излучает волны различных диапазонов, вероятно из-за газов, 

разогретых до температуры более 10
6
 К.  В 1927 г бельгийский астроном Ж. 

Леметр выдвинул гипотезу о расширении Вселенной из сверхплотного состояния. 

В 1929 г.  американский Э. Хаббл установил, что движение удаленных галактик 

направлено от нас. 

Современное значение средней плотности Вселенной составляет 10
-29

 г/см
3
. 

Что бы представить себе такую плотность надо 1 г вещества распределить по 

кубу со стороной 40 000 км. При этом, если средняя плотность будет равна или 

несколько ниже критической плотности, Вселенная будет только расширяться. 

Если средняя плотность станет выше критической, то она начнет сжиматься, 

возвращаясь к сингулярному состоянию. 

Галактика Млечного пути (ГМП) – одна из 100 000 галактик, в 

наблюдаемой части Вселенной, имеет форму уплотненного диска диаметром 

около 100 000 световых лет и толщиной 20 000 световых лет. Все звезды ГМП 

медленно вращаются вокруг галактического центра. Солнце с планетами 

совершает один оборот вокруг центра ГМП за 215 млн. лет со скоростью 240 
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км/с. В Солнце сосредоточено 99,86 %  всей массы Солнечной системы. 

Диаметр Солнца составляет 1,4 млн. км. Солнечной постоянной называется 

количество солнечной энергии, поступающей на 1 м
2
 поверхности атмосферы, 

расположенной перпендикулярно солнечным лучам и составляет примерно 1370 

Вт/м
2
. Существует примерное равновесие между величиной поступающей 

солнечной энергии на Землю и рассеиванием ее с поверхности Земли. Это 

подтверждается постоянством температуры в земной атмосфере. Активные 

явления на Солнце вызывают магнитные бури, которые меняют направление и 

скорость прохождения радиоволн.  

Форма эллипса описывается степенью его вытянутости,  или мерой 

отличия от окружности. Эксцентриситет эллипса - это отношение расстояния от 

центра эллипса до одного из фокусов к большой полуоси орбиты. Под 

действием притяжения Земли сферическая водная оболочка Земли 

деформируется, приобретая форму эллипсоида. 

Высота прилива неодинакова в разных местах земного шара. В океане, 

вдали от берегов, высота приливного выступа обычно не превышает 1-2 м. Во 

внутренних морях и озерах  Черное море, Байкал, высота прилива ничтожна – 

от 1 до нескольких см. В некоторых узких заливах высота бывает значительной. 

Так, в Пенжинской губе (Охотское море) высота приливов может достигать 12,9 

м, в заливе Фробишера (южное побережье острова Баффинова Земля) -15,6,  в 

заливе Фанди, (атлантическое побережье Канады) - до 18,6 м.  

Приливы наблюдаются и в атмосфере - перетекание воздушных масс вслед 

за Луной приводит к регулярным колебаниям атмосферного давления в 

несколько мм ртутного столба. Период вращения нашей планеты 

увеличивается. За последние 100 лет продолжительность суток увеличилась на 

0,0014 с. В годичных кольцах древних окаменевших кораллов количество 

суточных микрослоев в годичном кольце изменилось – 370 млн лет назад их 

было 400, а теперь 365. 

В настоящее время периодичность геологических кризисом определяется в 

180 и 30 млн. лет. Первая цифра соответствует галактическому, вторая - периоду 

вертикальных колебаний Солнечной системы около галактической плоскости. 

Солнечная система вращается вокруг ядра галактики со скоростью 200-220 

км/с, совершая 1 оборот (галактический год) приблизительно за 180-200 млн. лет 
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практически по окружности, где положение звезд относительно стабильно (нет 

сильных сгущений). Это позволяет Солнцу избежать мощных излучений, которые 

могли бы привести к гибели всего живого, но приводит к активизации 

тектонических процессов. 

Наша планета является одной из многочисленных форм материи,  рассеянной 

во Вселенной.  Материя во Вселенной распределена крайне неравномерно.  Это и 

одиночные элементарные частицы и крупные газовые и пылевые туманности. 

Одной из главных сил,  которая контролирует движение и взаимное положение 

частиц в космосе,  является сила тяготения или гравитация. Эта сила и является 

причиной образования ассоциаций  отдельных космических частиц: звездных 

скоплений и галактик. По форме Земля близка к эллипсоиду, сплюснутому у 

полюсов и растянутому в экваториальной зоне. Средний радиус Земли 6371,032 

км, полярный – 6356,777 км, экваториальный – 6378,160 км. Масса Земли 5,976 * 

1024 кг, средняя плотность 5518 кг/м
3
. Среднее расстояние от Солнца - 149,6 

млн.км. Период одного обращения по орбите 365,24 солнечных суток. Ось 

вращения наклонена к плоскости эклиптики под углом 66
0 
33

´  
22´´.  

Примерно каждые 200 тыс.  лет эксцентриситет орбиты Земли меняется от 0, 

5 до 12 млн. км, что называется большим циклом и считается одной из причин 

изменения климата на Земле,  и,  следовательно, в геологических процессах.  

Согласно теории М. Миланковича (1939 г.) под влиянием гравитационных 

возмущений со стороны планет Солнечной системы происходят периодические 

изменения эксцентриситета земной орбиты с периодом около 100 тыс. лет и 

наклона плоскости эклиптики земного экватора к эклиптике с периодом 40 тыс. 

лет. Угол наклона экваториальной плоскости к плоскости эклиптики в течение 

этого 40-тысячелетнего периода изменяется в пределах от 22
0
 до 24,4

0
. 

С периодом около 80 тысяч лет угол наклона оси вращения Земли изменяется 

от 63, 5 
0
 до 68, 5 

0
,  что приводит к периодическим изменениям ширины 

климатических поясов.  Ось вращения Земли испытывает небольшие  по 

амплитуде изменения угла наклона (кивания) с периодом 18,6 лет,  которое 

называется нутациями (колебания с короткими периодами).  

Колебания угла наклона плоскости земного экватора к плоскости эклиптики 

происходит с периодом около 40 тыс. лет, периодические изменения 

эксцентриситета земной орбиты – с периодом 100 тыс. лет 
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Другим фактором,  определяющим долю солнечного тепла,  поступающего на 

Землю,  является наклон ее поверхности к лучам Солнца,  обусловленным 

положением оси вращения нашей планеты.  С периодом в 26 тыс.  лет ось Земли 

совершает медленное вращение перпендикулярно к плоскости орбиты. В 

астрономии это явление называется прецессией (предварение равноденствий), в 

геологии – циклом. Вследствие прецессии меняется продолжительность сезонов: 

каждые 10,5 тыс. лет на каждом полушарии короткие зимы сменяются на 

длинные. В этом усматривают одну из причин колебания климата в геологическом 

прошлом.   

Межвековой ритм Петтерсона-Шнитникова объясняет периодическими 

изменениями приливообразующих сил. Установлено, что приблизительно через 

каждые 1800 лет плоскость лунной орбиты оказывается совмещенной с 

плоскостью земной орбиты. В результате этого происходит суммирование 

приливообразующих сил. Это приводит к возникновению в океанах внутренних 

волн, поднимающих к поверхности огромные массы холодной воды, которая 

охлаждает и насыщает влагой атмосферу, охлаждая и увлажняя климат Земли.  

Такие перемещения Земли   по отношению по отношению к лучам Солнца 

приводят к изменениям доли солнечного тепла как к планете в целом,  так и 

разным ее участкам.  В качестве примера можно привести периодические 

оледенения земной коры,  обусловившую интенсивную геологическую 

деятельность ледников.  Таяние ледников в эпохи потепления привело,  в 

частности,  к резкой активизации деятельности поверхностных и подземных вод.  

Изменение температуры вод в значительной степени определяет характер 

отлагающихся геологических осадков. Количество глубинного тепла составляет 

около 2*10
20

 кал/год. Считается, что основной причиной непрерывного 

рождающегося тепла в недрах  Земли является не только тепло, выделяющееся 

при радиоактивном распаде и гравитационной дифференциации вещества, но и 

тепло, связанное с фазовыми переходами и химическими реакциями, 

действующими внутри Земли,  а также тепло реликтового излучения, 

сохранившееся со времен формирования планеты. 
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I.6.1. Строение и химический состав Земли 

 

Значительную роль в распределении климатических зон играет шарообразная 

форма нашей планеты. Первые предположения о шарообразной форме Земли 

принадлежат Пифагору.  Но научное доказательство шарообразности Земли 

принадлежит Аристотелю. В настоящее время в строении нашей планеты 

выделяются 7 оболочек:  три в земной коре,  по две в мантии и в ядре. 

Существование земной коры как слоя было подтверждено в 1909 году сербским 

ученым  А. Мохоровичичем.  В честь его был назван слой,  разделяющий земную 

кору и мантию, в которой скорости распространения продольных волн достигают 

8 км/с.  Поверхность Мохоровичича залегает на глубинах 30-80 км на континентах 

и на глубинах 5-10 км под дном океана, т.е. она является как бы зеркальным 

отражением рельефа земной поверхности.  

 Основанием для выделения оболочек послужили данные о скорости 

распространения волн,  возникающих при землетрясении,  которые обусловлены 

плотностью вещества. В верхней части земная кора большей частью сложена 

осадочными породами,  и скорость зоны не превышает 4 км/с,   в следующем, 

гранитном слое,  скорость волны увеличивается до 6 км/сек.  В коре и частично в 

мантии располагаются обширные литосферные плиты. Их вековые перемещения 

не только определяют дрейф континентов, но имеют отношение к расположению 

сейсмических зон на планете. 

Земная кора (А)составляет небольшую долю от общей массы Земли. Земная 

кора материков состоит из трех  слоев, отличающихся своим составом и 

плотностью. Если  строение Земли сравнить с яйцом, то  земная кора – это 

скорлупа, белок – мантия, желток – ядро. Верхний слой сложен сравнительно 

неплотными осадочными породами, средний называется гранитным, а нижний – 

базальтовым. Название гранитный и базальтовый происходит из-за схожести этих 

слоев по составу и плотности с гранитом и базальтом. В земной коре находится 

большое количество воды, но здесь она химически и физически связана с 

минералами и горными породами. 

По мощности и составу выделяют 4 типа земной коры: два основных – 

континентальная и океаническая и 2 переходных –субконтинентальный и 

субокеанический.  
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I.  Континентальная – характеризуется мощностью 35 км под равнинами,  50-

80 км  под горами.  Особенностью континентальной коры является наличие 

корней гор,  т. е.  резкого увеличения мощности земной коры под крупными 

горными системами.  Под Гималаями мощность коры достигает 70-80 км. 

Выделяют 3 слоя: 

 первый, верхний, сложенный осадочными горными породами мощностью от 

0 до 10 км на платформах и 15-20 км в тектонических прогибах горных 

сооружений; 

 второй, средний «гранитно-гнейсовый» или гранитный, в котором  50 % 

приходится на граниты и 40 % на  гнейсы и другие метаморфические 

породы. Его средняя мощность – 15-20 км, в горных сооружениях до 20-25 

км; 

 третий, нижний, «базальтовый». По составу близок к базальту. Граница 

между «гранитным» и «базальтовым» слоем называется разделом Конрада. 

II. Океаническая кора – тип земной коры, распространенный в океанах. 

Древние фрагменты океанической коры, сохранившиеся в складчатых 

сооружениях на континентах, называются офиолитами. Масса океанической коры 

оценивается в 0,1 % от общей массы Земли или 21 % от массы коры. Таким 

образом, среднее время обновления океанической коры составляет менее 100 млн. 

лет. Океаническая кора относительно молодая, самые древние ее участки 

датируются поздней юрой (156 млн. лет). 

Согласно теории тектоники плит, океаническая кора  непрерывно образуется 

в Срединно-океанических хребтах, расходится от них и поглощается в мантию в 

зонах субдукции. В Срединно-океанических хребтах происходит интенсивное 

гидротермальное изменение океанической коры, в результате которого из нее 

выносятся легкорастворимые элементы. Мощность океанической коры не 

превышает 10 км, но в зонах субдукции она достигает наибольших значений -120-

130 км. Океаническая кора  состоит из 3 слоев.  

 Осадочный – его мощность  от нескольких метров до 1 км. 

 Средний (от 500 до 1000 м),  также небольшой мощности, представлен 

уплотненными осадками и продуктами подводных вулканических 

извержений. 

 Мощность нижнего базальтового слоя составляет 4-10 км.  
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Рельеф дна океанов очень сложен. Огромные Срединно-океанические хребты 

возвышаются над дном океанов на несколько км, а их протяженность достигает 80 

тыс. км. Хребты рассекаются параллельными поперечными разломами. Через  

глубинный разлом, проходящий вдоль вершин по центру хребта – рифт, магма 

выходит на поверхность, растекаясь в разные стороны в виде лавовых подводных 

потоков, постоянно раздвигая в разные стороны стенки рифтового ущелья. 

Рифтовые зоны – самые неспокойные сейсмические зоны Земли. Базальтовая 

магма, остывая, намагничивается по направлению силовых линий данной 

магнитной эпохи.  В 1958 г. была установлена полосчатая форма магнитных 

аномалий северо-западной части дна Тихого океана. Сравнительно неширокие, до 

40 км, полосы были намагничены то положительно, то отрицательно. Позже такой 

полосовидный характер магнитного поля был обнаружен во всех океанах и даже 

морях. 

В 1960 г на подводном судне  «Триест» два американца Жан Рикар и Джон 

Уолс опустились на дно Мариинской впадины, провели там 20 минут. Когда 

опустились, началась качка, исследователи  даже хотели подать сигнал SOS, но 

потом море успокоилось. При приземлении услышали звук, как будто попали во 

что-то живое и мягкое. Было установлено, что это были черви около 2 м длиной. 

После полного подъема  на сушу обнаружили,  что повреждение троса  было 

похоже на то, что он перерезан, а не порван.  Второй спуск осуществил режиссер 

Джеймс Камерон 26 марта  2012 г и пробыл там 4 часа. Об увиденном пока не 

сообщал. 

III. Кора переходных областей. Субконтинентальный тип земной коры по 

строению аналогичен континентальному, но не имеет четко выраженного раздела 

Конрада. Обычно характерна для периферии крупных континентов, где развиты 

окраинные моря, где  имеются архипелаги. Архипелаги – это группа островов, 

лежащих на не большом расстоянии друг от друга, часто имеющие сходное 

геологическое строение. Различают архипелаги материковые, коралловые, 

вулканические.  Здесь происходит смена континентальной коры на океаническую. 

Гранитный слой ближе к океанам выклинивается, а возле континентов 

увеличивается. Мощность слоев представлена следующими размерами:  

1-ый слой – осадочно-вулканогенный, мощностью от 0,5 до 3 км; 

2-ой – гранитный мощностью 5-10 км; 
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3-базальтовый, мощностью 8-15 км, в отдельных местах до 40 км. 

IV. Субокеанический тип приурочен к котловинным частям окраинных и 

внутриконтинентальных морей (Охотское, Японское, Средиземное, Черное и др.).  

По  строению близок к океаническому, но отличается повышенной мощностью 

осадочного слоя. 

    Слои В, С, D -  относятся к мантии Земли – самому крупному элементу 

Земли.  Она достигает 83 % объема и 67 % массы Земли. По А.П. Виноградову 

считается, что в ней содержится в 10-12 раз больше воды, чем в Мировом океане. 

Сейсмические данные свидетельствуют об очень сложном внутреннем строении 

мантии.  В ее составе выделяют ряд границ разделов,  основными из которых 

являются поверхности,  залегающие на глубинах 410,  950 и 2900 км.  По 

значениям физических параметров выделяется верхняя мантия, которая в свою 

очередь делится на две субоболочки.  

Верхняя мантия – от поверхности Мохоровичича до границы на глубине 950 

км. В ней выделяют два слоя – верхний слой В до 410 км,  характеризующийся 

пониженным темпом нарастания скорости волн с глубиной - слой Гуттенберга. С 

интервалом 75-150 км связано положение фокуса многих землетрясений и есть 

основания считать его одним из источников проявления внутренней активности 

нашей планеты.  Эта часть слоя Гуттенберга называется астеносферой. Было 

доказано, что в области пониженных скоростей – астеносфере, вязкость вещества 

в десятки и сотни раз меньше, чем в выше – и нижележащих слоях. Это зона 

замедленного прохождения упругих волн, в котором происходит движение плит. 

Земная кора вместе с астеносферой образует литосферу. 

Слой С, расположенный между 410  и 950 км, называется слоем Голицына, в 

честь русского  ученого из аристократического рода Голицына, установившего 

этот слой.  Он характеризуется резким возрастанием скоростей объемных волн,  

очень неоднороден по составу.  В нем происходят изменения химического состава, 

или фазовые переходы.   

Слой D - нижняя мантия – от 950   до 2900 км. В слое D  скорости растут 

незначительно, и вещество находится в твердом, кристаллическом состоянии.  

Считается,  что равномерное нарастание скорости волн с глубиной обусловлено в 

основном ростом давления и свидетельствует об однородном строении нижней 

мантии.  
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Ядро Земли – занимает около 17% ее объема, имеет кольцеобразную форму и 

подразделяется на 3 слоя: 

Е -   внешнее ядро с 2900 до 4980 км,  обладающее  феноменальной 

способностью скоростной характеристики – оно не пропускает поперечных 

сейсмических волн,  что говорит в пользу жидкого состояния этого слоя.  

Возможно,  что это вещество находится в условиях высокого давления и 

температуры,  но не является жидкостью в обычном понимании,  но обладает 

некоторыми ее свойствами; 

F - переходная оболочка  с 4980- до 5100 км; 

G - субъядро (ядрышко) – 5100 – 6371 км. Сейсмическим методом 

установлено наличие твердого внутреннего ядра, на долю которого приходится 1,7 

% массы Земли. Предположительно, это железо-никелевый сплав (80 % - Fe, 20 % 

Ni). Существует гипотеза о том,  что оно сложено радиоактивными элементами.  

Изучение химического состава Земли представляет еще более трудную 

задачу. По распространенности в земной коре кремний среди всех элементов 

занимает второе место после кислорода. На долю кремния приходится 27,7 % 

массы земной коры. Кремний входит в состав нескольких сотен различных 

природных силикатов и алюмосиликатов. Широко распространен кремнезем или 

кремния диоксид SiO
2
 (речной песок, кварц), составляющий по массе около 12 % 

земной коры. В свободном виде кремний в природе не встречается. 

По последним данным, на Земле существует 285 химических элементов и их 

изотопов. Обобщение результатов химического анализа многочисленных образцов 

горных пород, являющееся итогом работы многих геохимиков, в том числе 

русских В.И. Вернадского, А. Е. Ферсмана, А. Н. Заварицкого, А.П. Виноградова и 

других, позволяет оценить среднее процентное содержание химических элементов 

в земной коре. Это содержание называется кларковым,   по имени американского 

ученого Ф.У. Кларка, впервые составившего схему распространения химических 

элементов в земной коре. Кларк занимался этой проблемой более 40 лет и 

опубликовал результаты своих работ в 1889 году. Он проводил исследования, 

исходя из предположения, что твердая земная кора примерно до глубины 16 км на 

95 % состоит из магматических и метаморфических пород и на 5 % из осадочных. 

Для подсчетов  Кларк использовал огромное количество анализов горных пород, 

взятых им из разных районов земного шара. Следующую попытку определить 
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средний состав земной коры предпринял Виктор Гольдшмидт. Он сделал 

предположение, что ледник, двигающийся по континентальной коре, соскребает 

все выходящие на поверхность породы, смешивает их. Породы, отлагающиеся в 

результате ледниковой эрозии, отражают состав средней континентальной коры. 

Проанализировав состав ленточных глин, отлагавшихся в Балтийском море во 

время последнего оледенения, результат оказался близок к среднему составу, 

полученному Кларком. Совпадение оценок, полученных столь разными методами, 

стало сильным подтверждением геохимических методов.   

Выделяют: массовые кларки – это среднее содержание элементов, 

выраженное в  % или граммах на грамм породы; атомные кларки – процент 

количества числа атомов элементов; объемные кларки – определяющие какой 

объем в процентах занимает данный элемент в горной породе. Из анализа 

среднего содержания химических элементов в земной коре следует, что на долю 

трех легких элементов – кислорода, кремния, алюминия приходится 82,58 %. 

Следующие пять элементов – железо, кальций, натрий, калий и магний – 

занимают 14,55 % массы земной коры. Таким образом, в строении земной коры 

явно преобладают легкие элементы, что обусловливает ее относительно 

невысокую плотность. Из общего закона возрастания плотности с глубиной 

вытекает предположение  о возрастании роли тяжелых элементов с глубиной, т.е. 

в мантии и, особенно в ядре (табл.3). 

Таблица 3 

Химический состав Земли 

 

Слой Мощность 

слоя, км 

Химический состав 

A 0-70 км      O- Si- Al    (82, 6 %)    -     Fe - Ca - Na 

– K - Mg  (14,6 %)  

BC 70-950 Si- Al       Ca        

D 950- 2900                                     (Ca  - Mg  - Si)О,    SiО2       

E 2900-5100                                        Fe – Ni- Si 

G 5100-6371                                       Fe – Ni 
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1. 6. 2. Методы изучения состава и строения Земли 

 

Методы изучения внутреннего строения и состава Земли можно 

разделить на две основные группы: геологические и геофизические. 

Геофизические методы исследований - это научно-прикладной раздел геофизики, 

предназначенный для изучения верхних слоев Земли, поисков и разведки 

полезных ископаемых, инженерно-геологических, гидрогеологических, 

мерзлотно -гляциологических и других изысканий и основанный на изучении 

естественных и искусственных полей Земли. Геофизика, находясь на стыке 

нескольких наук (геологии, физики, химии, математики, астрономии и 

географии), изучает происхождение и строение различных физических полей 

Земли и протекающих в ней и ближнем космосе физических процессов. Ее 

подразделяют на физику Земли, включающую сейсмологию, земной магнетизм, 

глубинную геоэлектрику, геодезическую гравиметрию, геотермию; геофизику 

гидросферы (физику моря); геофизику атмосферы и космоса и 

геофизические методы исследования, называемые также региональной, 

разведочной и скважинной геофизикой. Предметом исследования научно-

прикладных разделов геофизики является осадочный чехол, кристаллический 

фундамент, земная кора и верхняя мантия с общей глубиной до 100 км. 

Общее число геофизических методов или модификаций превышает 100 и 

существуют различные их классификации. По используемым физическим 

полям Земли их подразделяют на гравиразведку, магниторазведку, 

электроразведку, сейсморазведку, ядерную геофизику и терморазведку, 

называемые также гравиметрическими, магнитными, электромагнитными, 

сейсмическими, ядерно-физическими и термическими геофизическими 

методами исследований. В первых двух используют естественные, а в 

остальных - естественные  и  искусственные  физические  поля  Земли.  К 

естественным (пассивным) физическим полям Земли относят гравитационное 

(поле тяготения), геомагнитное, электромагнитное (разной природы) , 

сейсмическое (поле упругих колебаний в результате землетрясений), 

радиоактивное и термическое. К искусственным (активным) относят 

следующие поля: электрическое, электромагнитное, сейсмическое, вторичных 

ядерных излучений, термическое. 
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Сведения о глубинном строении базируются на анализе косвенных 

данных, полученных геофизическими методами, главным образом по 

закономерностям изменения с глубиной различных физических параметров 

(электропроводности, механической добротности и т.д.), измеряемых при 

геофизических исследованиях. В основу разработки моделей внутреннего 

строения Земли положены в первую очередь результаты сейсмических 

исследований, опирающиеся на данные о закономерностях распространения 

сейсмических волн. В очагах землетрясений и мощных взрывов возникают 

сейсмические волны - упругие колебания. Эти волны разделяются на 

объёмные - распространяющиеся в недрах планеты и «просвечивающие» их 

подобно рентгеновским лучам, и поверхностные - распространяющиеся 

параллельно поверхности и «зондирующие» верхние слои планеты на глубину 

десятки - сотни километров. 

Объемные волны, в свою очередь, разделяются на два вида - продольные и 

поперечные. Продольные волны, имеющие большую скорость 

распространения, первыми фиксируются сейсмоприёмниками, их называют 

первичными или Р-волнами ( от английского primary –первичные). Более 

«медленные» поперечные волны называют S-волны (от английского. secondary - 

вторичные). Поперечные волны обладают важной особенностью - они 

распространяются только в твёрдой среде. 

Повышая геологическую и экономическую эффективность изучения недр, 

геофизические методы исследования являются важнейшим направлением 

современной геологии. Одним из главных геологических методов изучения 

состава  и строения Земли является метод непосредственного наблюдения и 

всестороннего  исследования вещества, слагающего земную кору.   Он основан на 

изучении разрезов буровых скважин и естественных обнажений  горных  пород на 

склонах   оврагов, рек, озер и морей. Расширяется список глубоких шахт, 

уходящих в глубину на 1-2 км. В Южной Африке золоторудные месторождения 

разрабатываются на глубине 3959 м. В Мировом океане пробурено более 2000 

скважин. В горных районах можно наблюдать естественные разрезы в долинах 

рек, вскрывающих толщи горных пород, поднятых при горообразовании с глубин 

16 – 20 км. Таким образом, метод непосредственного  изучения слоев горных 

пород применим лишь к небольшой, самой верхней части земной коры. И только в 
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вулканических областях по извергнутой из вулканов лаве по твердым выбросам 

можно судить о составе вещества на глубинах до 150 км, где чаще всего 

располагаются вулканические очаги.  

Долгое время самой глубокой скважиной считалась Кольская. Технология 

большого отхода забоя от вертикали позволяет проводить бурение скважин 

с берега под дном моря для достижения залежей нефти и газа. На сегодняшний 

день 6 из 10 мировых рекордов бурения скважин были установлены 

на сахалинском проекте. На месторождении Одопту на шельфе Сахалина за 60 

дней была пробурена скважина с общей глубиной по стволу 12345 м. 

Для изучения более глубоких  зон земной коры  и Земли в целом, используют 

косвенные методы, среди которых применяются геофизические методы, дающие 

сведения о физических свойствах глубинного вещества.  

Из них наиболее важным  является сейсмический. Метод основан на изучении 

скорости распространения волн в Земле,  а также   колебаний, возникающих при 

землетрясениях или искусственных взрывах. Эти колебания называются 

сейсмическими волнами, они расходятся от очага землетрясения или взрыва во все 

стороны. Метод глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ) был предложен 

советским сейсмологом академиком Г. А.  Гамбурпевым.  Этот метод заключается 

в использовании генерируемых сейсмических волн с  помощью взрыва, которые 

регистрируются сейсмографами, установленными в 200-500 м друг от друга.  

Метод ГСЗ в настоящее время дает самые надежные результаты.  

Сейсмические волны бывают двух типов: продольные волны, которые 

возникают как реакция среды на изменение  объема, распространяются в твердых 

и жидких телах и характеризуются наибольшей скоростью, и поперечные волны, 

представляющие реакцию среды на изменение формы и распространяющиеся 

только в твердых телах. Скорость движения сейсмических волн в разных горных 

породах различна и напрямую зависит от их  упругости и плотности, т.е. чем 

больше упругость среды, тем быстрее распространяются волны. 

Второй метод – гравиметрический основан  на изучении распределения на   

поверхности Земли силы тяжести при помощи специальных приборов. 

Наблюдения показывают, что во многих местах на поверхности Земли величина 

силы тяжести различна. Эти отклонения называются  аномалиями силы тяжести 

или гравитационными аномалиями. Они отражают  особенности геологического 
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строения и неравномерное распределение масс в земной коре. Положительные 

аномалии силы тяжести указывают на залегание в глубине более плотных масс, 

отрицательные – менее плотных масс. Гравиметрический метод широко 

используется   при поиске полезных ископаемых. 

Третий способ – магнитометрический, заключающийся в изучении 

магнитного поля Земли. Горные породы обладают  различной способностью 

намагничиваться  в магнитном поле Земли и создавать свои собственные поля. В 

районах значительного скопления минералов, обладающих магнитными 

свойствами, магнитная стрелка может отклоняться от магнитного меридиана. В 

результате возникают магнитные аномалии, что дает возможность судить о 

размещении тех или иных пород в земных недрах. Изучение магнитного поля 

Земли с летательного аппарата при помощи аэромагнитометров была 

предложена и применена советским учёным А. А. Логачевым (1936) для поисков 

сильномагнитных железных руд по магнитным аномалиям над месторождениями. 

С разработкой новых аэромагнитометров высокой точности аэромагнитная 

стала одним из методов региональных геофизических исследований. 

Крупномасштабная съемка  применяется при поисках железных руд, бокситов, 

алмазоносных кимберлитовых трубок и т. д. Так было открыто крупнейшее 

железорудное месторождение Курская магнитная аномалия (КМА). По 

современным данным, причиной возникновения КМА являются два подземных 

хребта, сложенные железистыми кварцитами. Один из них длиной 400 км и 

шириной 25 км, второй длиной около 600 км и шириной более 300 км. Для учёта и 

исключения вариаций геомагнитного поля пользуются записями магнитных 

обсерваторий.   По характеру магнитных полей могут быть выделены крупные 

регионы Земного шара с различным геологическим строением.  

Четвертый способ – изучение метеоритов, также является косвенным 

методом, позволяющим судить о составе более глубоких слоев планеты. Размеры 

метеоритов колеблются в широких пределах, от метеоритной пыли до глыб в 

несколько десятков тонн. Каждый день в земную поверхность проникает 

примерно 50 т метеоритной пыли. По большей части это мелкие частицы, 

сгорающие, не успев достигнуть Земли, из-за тепла, выделяющегося при сгорании, 

когда метеоритное тело входит в верхние слои атмосферы. Хотя количество 

метеоритного материала, падающего на Землю довольно велико, но находка 
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метеорита считается наиболее достоверной  лишь в случае его падения на глазах 

очевидцев. Учитывая, что 71 % нашей планеты покрыты водой, то понятно, что 

значительная часть метеоритов недоступна для исследований. По своему составу 

метеориты подразделяются на 3 группы: 1- железные – это сплав железа, никеля и 

небольшой примеси  кобальта и фосфора; 2- железно-каменные, состоящие из 

железа и силикатных материалов; 3- каменные, состоящие, главным образом из 

богатых железом и магнием. Состав каменных метеоритов сходен с некоторыми 

горными породами, образованными из железно-магнезиального силикатного 

расплава (магмы), внедрившегося в земную кору из верхней части мантии Земли. 

Поэтому анализ состава метеоритов позволяет  предположительно судить о 

горных породах, залегающих в глубине Земли, об их составе и свойствах. 

Самый крупный из наблюдавшихся во время падения метеоритов упал 12 

февраля 1947 г. в отрогах хребта Сихотэ-Алинь. Он был виден в радиусе 400 км. 

Его заметили в 10 часов 38 минут в Хабаровске и во многих других местах 

Приморья. После его исчезновения долго слышались грохот и гул, наблюдалось 

сотрясения воздуха, а пылевой след от огненного шара не рассеивался два часа. 

Экспедиция Академии наук, которую возглавили академики В.Г. Фесенков и Е.Л. 

Кринов, выявила 24 кратера, имеющих в поперечнике более 9 м (один из них 

достигал 26 м) и огромное число воронок.  Метеорит ещё в воздухе распался и 

выпал в виде «каменного дождя» на площади в 3 км
2
. Было обнаружено более 

3500 обломков. Общая масса найденного материала составила 27 тонн, а самая 

крупная часть метеорита – 1745 кг. Предполагается, что исходная масса метеорита 

была  близка к 70 тоннам и размеры достигали  2,5 м. 

К настоящему времени известно свыше 230 больших ударных кратеров,  их 

называют «звездные раны». Наибольшие из них имеют диаметр до 200 км. Один 

из них – метеоритный кратер в пустыне штата Аризона (США). Он представляет 

собой огромную чашеобразную воронку диаметром 1220 м и  глубиной 180 м. По 

новейшим расчетам предполагается, что это был шар из железа и никеля, 

достигавший примерно 41 м в поперечнике и весивший 300 тыс. т. Метеорит 

врезался в Землю около 40 тысяч лет назад с такой силой, что разлетелся при 

ударе , и его фрагменты находили на расстоянии до 10 км от места падения. 

Если обратиться к высказыванию плутониста Гераклита, что наш мир – 

постоянный и живой огонь, то можно будет отчасти с ним согласиться.  Так, 65 



 

 

69 

69 

млн. лет назад мир разрушился из-за падения крупного астероида  на п-ов Юкатан 

в Мексике. Космический обломок оставил кратер диаметром 200 км на дне океана. 

Погибли практически все динозавры, жившие на Земле в течение почти 150 млн. 

лет. Многие ученые связывают это с сильными пожарами, возникшими из-за 

резкого увеличения температуры воздуха. Во второй день возникший пожар 

усилился, горело все, не было практически ни одного уголка, где бы не бушевал  

пожар, повсюду разносились горящие куски деревьев, земли. Сильнее всего 

пострадала Северная и Южная Америки. Пожары вызывают сильные ветры, т.к. 

более холодные воздушные массы затягиваются в горячие, и из-за разницы 

давления происходит усиление ветров. 

В первый день огромный взрыв поднял в небо массу загрязняющих веществ. 

К тому же после пожаров в воздух поднялось огромное количество дыма, сажи, 

токсических веществ, поскольку астероид упал на территорию, богатую серой. 

Они сгустились в ядовитые облака. Кислотные дожди лили несколько дней При 

дожде из серы образуется серная кислота, которая разъедает все живое, особенно 

плоть у крупных животных, т.к. им не куда было скрыться. На третий день после 

взрыва   пожары закончились, но не было еды для очень крупных динозавров. 

Примером крупного динозавра был был тарбозавр, живший на территории 

современной Гоби. Длина его достигала 12 м, 60 зубов были размером с банан. 

Зауроподы – длинношеие динозавры, жили на всех континентах. Их длина 

составляла 30 м, почти в 10 раз больше современного слона. Считается, что так 

произошел армагеддон животных.  

 

Контрольные вопросы 

1. Земля во Вселенной и основные астрономические циклы 

2. Строение Земли и принцип выделения оболочек 

3. Типы земной коры 

4. Изучение состава и строения Земли методом непосредственного наблюдения 

5. Изучение состава и строения Земли сейсмическим методом 

6. Изучение состава и строения Земли гравиметрическим методом  

7. Изучение состава и строения Земли магнитометрическим методом 

8. Изучение состава и строения Земли методом изучения метеоритов 
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1. 7. Геофизические поля 

 

Основными  геофизическими  полями Земли  являются следующие: 

гравитационное, электрическое, тепловое, магнитное. 

1. Гравитационное поле или поле силы тяжести на поверхности Земли 

складывается в основном  из двух сил – притяжения и центробежной. Закон 

распределения силы тяжести на поверхности Земли был введен в XYIII веке 

французским математиком А. К. Клеро. Значения g составляют от 9, 83 м/с
2
 на 

полюсах до 9, 78 м/с
2
 на экваторе. Отклонение фактических данных измерения 

ускорения силы тяжести от теоретических значений получило название 

«гравитационных аномалий». При положительных аномалиях характерно 

залегание плотных горных пород, которые обычно являются металлическими 

рудами. Отрицательные аномалии связаны с залеганием менее плотных масс, 

таких как нефть, газ, каменная соль и т.д.  

При приближении к экватору сила тяжести, пусть  и незначительно, но 

уменьшается. По  этой причине запуск искусственных спутников Земли более 

экономичны в низких широтах, т.к. приводит к значительному уменьшению 

расходов ракетного топлива. Влияние гравитационного поля Земли на оболочки 

огромно, т.к. во многом определяет движение атмосферы, гидросферы, процессы 

внешней и внутренней динамики. 

2. Электрическое поле Земли наблюдается в лито-, гидро- и атмосфере.  В 

литосфере распространены постоянные и переменные электрические поля, 

образованные циркуляцией минерализованных подземных вод, 

электрохимическими процессами и т. д. Изменение электрического поля 

используется для изучения глубинного строения Земли, поскольку все горные 

породы обладают удельным электрическим сопротивлением  и удельной 

электропроводностью. С другой стороны, всплески солнечной активности 

вызывают переменные электромагнитные поля в атмосфере и литосфере. В 

литосфере возникают естественные электрические токи, получившие название 

теллурические.  

Такие факторы, как облака, туманы, пыльные бури, извержения вулканов, 

выбросы промпредприятий активно стимулируют проявления атмосферного 
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электричества. Из-за высокой плотности кучево-дождевых облаков, линейные 

молнии, образующиеся в них, имеют протяженность от нескольких до нескольких 

десятков километров. Иногда на горных вершинах и на море вблизи острых 

предметов возникают коронные электрические разряды с  характерным свечением.   

3. Тепловое поле Земли имеет два источника: Солнце и собственные недра.  

Максимальная глубина проникновения солнечного тепла не превышает 30 м. В 

результате многочисленных измерений ниже слоя постоянных температур 

установлено повсеместное возрастание температуры с глубиной.  Скорость 

увеличения температуры довольно различна.  

Геотермический градиент – это изменение температуры в земной коре.  

Физический смысл градиента – изменение температуры при погружении на 100 м.  

Минимальная скорость нарастания температур обычно характеризует участки 

древних платформ.  В зонах молодой складчатости с активным проявлением 

вулканизма и циркуляцией термальных вод градиент увеличивается до 25-30
0
С 

градусов на 100м. В качестве средних для верхней части разреза земной коры 

приняты значения геотермического градиента 3 
0
С, это значит,  что в среднем  при 

углублении на каждые 100 м температура недр увеличивается на 3 градуса. 

Установлено, что на глубине 50-100 км образуется зона минимальной 

теплопроводности. Она как бы запирает тепло в глубоких недрах Земли и 

препятствует ее быстрому оттоку. Считается, что температура в центре Земли 

достигает 5000
0
С.  

4. Магнитное поле Земли создано как самой планетой при более быстром 

вращении земного внешнего ядра, которое вращается быстрее, чем поверхность 

планеты, так и миллионами электрических волн на самой планете. Изучение 

магнитного поля Земли показало, что наша планета  представляет собой 

гигантский магнит, поле которого выполняет много разных функций. В результате 

взаимодействия с солнечным ветром земное магнитное поле приобретает 

несимметричную форму. 

Магнитные свойства железорудных пород известны людям с глубокой 

древности. В китайских легендах упоминается  простейшее устройство типа 

магнитной стрелки, использовавшееся для ориентирования на местности  ранее 

4000 л. до н. э. В Европе уже в XIII веке был создан прототип современного 

компаса для ориентирования по странам света, т.е. была создана надежная система 
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навигации, не зависящая от времени суток  и погоды. Это произошло в эпоху 

великих географических открытий  и стимулировало изучение  магнетизма Земли. 

Исследованию магнитного поля Земли  посвятили свои работы  такие крупнейшие 

русские и зарубежные ученые  как М. В. Ломоносов, В. Гильберт, А. Гумбольдт, 

К. Гаусс, С. Пуассон, Н.А. Умов, А.Н. Крылов и многие другие. 

Интенсивность магнитного поля невелика, не более 1 эрстеда (Э). Для 

сравнения можно указать, что магнитное поле электромагнитов имеет 

напряженность в несколько тысяч эрстед. Внешне магнитное поле Земли по форме 

силовых линий  близко к диполю  - элементарного  малого магнита, смещенного 

относительно центра нашей планеты на 430  км и находящегося в восточном 

полушарии. Линии, соединяющие магнитные полюса, называются магнитными 

меридианами. Ось магнитного диполя смещена относительно оси вращения  

Земли на угол 11
о
26 сек, в связи с чем магнитные полюса не совпадают с 

географическими. Северный  магнитный полюс расположен вблизи  южного  

географического полюса и наоборот. Северный магнитный полюс находится на 

северо-восточной оконечности Земли Виктории в Антарктиде, южный магнитный 

полюс – вблизи Северной Гренландии. 

Еще одним феноменом магнитного поля Земли является его способность к 

относительно быстрой смене  полярности, т.е. инверсии полюсов. Сам процесс 

инверсии протекает сравнительно быстро, в течение нескольких тысяч лет, а 

интервалы прямой и обратной полярности продолжаются от 1 млн. до 50 млн. лет.  

Причина аномалий – изменения в циркуляции расплава в ядре Земли. Уже 

более 20 лет растет число регионов, в которых компас указывает «с точностью до 

наоборот». В ядре нашей планеты вещества постоянно находятся в жидком 

состоянии, а значит, служат проводником электрического тока. Под влиянием 

космического поля, ядро генерирует собственно магнитное поле нашей планеты. 

Если условно представить Землю как элементарную пальчиковую батарейку, то 

сейчас ее полюс, т.е. сторона, откуда идет ток, расположен у Антарктиды, а минус 

– куда он входит – в районе Северного полюса. А инверсия, т.е. переворот 

полюсов – это когда волны начнут выходить на северном полюсе, а входить на 

южном крае планеты. 

В магнитном поле нашей планеты обнаружены крупные дыры, которые очень 

быстро увеличиваются. К тому же северный магнитный полюс быстро движется в 
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направлении России. В последнее время скорость его перемещения возросла с 10 

до 50 км в год, и через 50 лет достигнет Сибири. Так что очень скоро полярные 

сияния в средних широтах станут повседневным явлением. Последние 4,5 млн. лет 

Земля пережила более 20 инверсий, и как минимум три из них пришлись на годы, 

когда человечество уже существовало. Последняя переполюсовка была 750 тыс. 

лет назад. Во время такого катаклизма наша планета лишается защитного 

«экрана» от космической радиации. 

 

 

1. 7. 1. Палеомагматизм 

 

Изучая древние керамические изделия  и кирпичи из обожженной глины, 

археологи установили, что они обладают небольшой  намагниченностью. Позже 

была установлена намагниченность и образцов некоторых пород: базальтов, 

магнетитовых песчаников. Оказалось, что эта намагниченность  является 

своеобразной «фотографией» древнего магнитного поля, существовавшего в эпоху 

обжига  керамики или формирования породы. Таким образом, появилась 

возможность восстанавливать элементы древнего магнитного поля, давшая начало 

новой отрасли науки – палеомагнитологии. Это молодая наука, ей около 100 лет. 

Но по-настоящему она стала развиваться лишь с середины 50-х годов прошлого 

века. 

Благодаря палеомагнитным исследованиям установлено, что раскол Африки 

Антарктиды произошел 160 млн. лет назад.  Наиболее древние аномалии с 

возрастом 170 млн. лет (средняя юра) обнаружены по краям Атлантики, это и 

было временем распада суперматерика Гондваны. Так же было установлено, что 

южная Атлантика возникла 120-110 млн. лет назад, а Северная значительно позже 

– 80-65 млн. лет назад. Читая палеомагнитную летопись, можно реконструировать 

историю развития и перемещения литосферных плит. 

По магнитным свойствам  вещества делятся на 3 класса: ферромагнетики, 

парамагнетики и диамагнетики. Наиболее легко намагничиваются 

ферромагнетики, к которым относятся такие металлы как  железо, кобальт, 

никель. Однако ферромагнетиков немного. Вещества, окружающие нас, в 

основном парамагнетики и диамагнетики, у которых способность 
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намагничиваться чрезвычайно слабая. Таким образом, магнитные свойства горных 

пород в основном объясняются скоплением минералов, содержащих железо и 

другие  ферромагнетики.  

Приобретенная намагниченность горных пород обладает большой 

стабильностью к последующим изменениям магнитного поля. Породы, 

используемые для оценки параметров древнего поля должны содержать, во-

первых, ферромагнетики, во-вторых,  формирование должно сопровождаться 

значительным нагреванием. Этим условиям, в частности, отвечают магматические 

породы, обладающие  повышенной магнитной восприимчивостью и 

образующиеся при остывании магмы. В каждой породе содержится некоторое 

количество зёрен ферро- или ферримагнитных минералов (магнетита, 

титаномагнетитов, гематита, пирротина и др.). В некоторых породах содержание 

магнитных зёрен составляет лишь доли процента, но, тем не менее, именно эти 

зёрна обусловливают остаточную намагниченность горных пород. В 

зависимости от условий формирования горные породы приобретают различную по 

интенсивности и по стабильности (то есть по способности противостоять 

размагничивающим воздействиям) намагниченность. Для палеомагнетизма 

наиболее существенна остаточная термонамагниченность, которая образуется 

при остывании горной породы в геомагнитном поле,  начиная с температуры выше 

Кюри точки Q.  

Существуют и другие пути образования пород, остаточная намагниченность 

которых соответствует ориентации древнего магнитного поля. Этот путь проходят 

некоторые осадочные породы. Продукты разрушения уносятся временными 

потоками, реками и отлагаются на дне рек, озер, морей. При этом намагниченные 

обломки, содержащие ферромагнетики, осаждаясь, ориентируются по силовым 

линиям  геомагнитного поля. Последующие процессы уплотнения под давлением 

новых слоев осадков и цементации закрепляют намагниченные частицы в породе, 

придавая ей ориентационную остаточную намагниченность. Породы могут 

приобретать намагниченность не только в процессе формирования, но и позже, в 

результате осаждения железосодержащих минералов из растворов, 

циркулирующих по трещине. Ферромагнитные минералы могут образовываться и 

химическим путем при невысокой температуре, но в этом случае они приобретают 
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остаточную намагниченность, ориентированную по геомагнитному полю и это 

называется химической остаточной намагниченностью. 

Известно, что Землю, приближенно, можно считать отрицательно 

заряженным шаром, окруженным атмосферой. При полете в космическом 

пространстве на него действует космическое излучение. Жесткое космическое 

излучение, встречаясь с нейтральными атомами Земли или атмосферы, время от 

времени отрывает от них электроны и появляются пары: отрицательно заряженный 

электрон плюс положительно заряженный ион. Если это происходит внутри твердого 

тела, то они не могут далеко удалиться друг от друга и, довольно быстро, 

рекомбинируют, т. е. опять соединяются и равновесие восстанавливается. Если это 

происходит в атмосфере, то большая часть ионов и электронов также 

рекомбинирует, однако небольшая часть ионов, из-за наличия подвижных 

процессов в атмосфере, не находит электронов и под действием силы тяжести и 

отрицательного заряда Земли начинает дрейфовать к Земле.  

Со временем количество накопленных на Земле ионов, а в воздухе электронов 

становится значительным. Они создают мощное электрическое поле, происходит 

пробой атмосферы и по ионизированному каналу электроны скатываются вниз, 

соединяются с ионами и происходит нейтрализация заряда, накопленного на Земле. 

В зависимости от мощности космического излучения, свойств атмосферы и 

проходящих в ней процессов электрическое поле Земли может быть как 

положительным так и отрицательным. 

 

 

1. 7. 2. Методы определения возраста горных пород 

 

Методы определения относительного возраста горных пород основаны на их 

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

методы не позволяют установить продолжительность геологического процесса в 

абсолютных единицах времени, но с высокой точностью определяют 

относительный возраст  совместно залегающих пород. В настоящее время 

успешно применяются несколько таких методов: это стратиграфический, 

петрографический и палеонтологический. 
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Стратиграфический основан на выяснении взаимоотношений пластов 

горных пород. Он исходит из принципа суперпозиции,  в соответствии с которым 

нижележащий пласт образовался раньше вышележащего, и,  следовательно, 

является более древним.   

Петрографический метод основан на изучении и сравнении состава горных 

пород в соседних скважинах. Предположим, в скважине 1 на слое песка 1 залегает 

пласт  известняка 2, а выше последнего – слой глины 3 и в соседней скважине 2 

наблюдается такая же последовательность залегания одинаковых по 

петрографическому составу пород. Очевидно, что аналогичные породы 

сравниваемых разрезов принадлежат одному и тому же пласту и образовались за 

один и тот же промежуток времени. При сравнении метаморфических и 

магматических пород петрографический метод является едва ли ни единственно 

возможным. 

Палеонтологический метод основан на изучении остатков  древних 

вымерших организмов. Использование палеонтологического метода для 

определения возраста пород основывается на эволюции органического мира. 

Изучение ископаемых остатков показывает, что органический мир на Земле 

претерпевает непрерывные изменения. Главными принципами являются: 

- постепенное развитие от простого к сложному, от простейших организмов 

до высокоорганизованных млекопитающих; 

 - вымирание плохо приспособленных к внешним условиям форм; 

 - непрерывное усложнение организмов, появление хорошо приспособленных 

форм.  

Следует отметить, что в ископаемом состоянии сохраняется незначительная 

часть организмов, населявших нашу планету в прошлом. Так, современная флора 

и фауна включает около 1,5 млн. видов, в то время как в ископаемом состоянии 

выявлено лишь 130 тыс., или 8,7 % современных. Считается, что палеонтологам 

известно только 0,013 % видов, существовавших на Земле с начала палеозоя  до 

наших дней. 

Первые попытки определить абсолютный возраст горных пород относится к 

XYIII веку. Они базировались на учете скорости накопления современных осадков 

в морях и океанах, сведения о солености вод Мирового океана и т. д. Например, 

изучение тонкослоистых ленточных глин приледниковых озер, дало возможность 
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установить время существования целого ряда подобных водоемов.  Прослойки 

такой породы (песчаный – летний, глинистый – зимний) соответствовали году. 

Подсчитав количество лет, можно определить длительность накопления толщи. 

Часто горные породы не содержат фауны и флоры, а если и содержат, то 

очень плохой сохранности. Толщи, лишенные ископаемых остатков, называются 

немыми. К ним, прежде всего, следует отнести магматические и метаморфические 

горные породы. Для определения возраста этих пород, а отчасти и осадочных, 

широко применяются изотопные методы. Они позволяют определить  

абсолютный возраст, т.е. возраст, выраженный в единицах времени – годах. 

Определение абсолютного возраста горных пород основано на использовании 

достаточно продолжительных процессов радиоактивного распада. Известно, что в 

горных породах содержатся различные радиоактивные элементы, такие как уран, 

торий, калий, рубидий. Они обладают свойством самопроизвольно распадаться. 

Радиоактивность состоит  в самопроизвольном распаде ядер неустойчивых 

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

распада сопровождается  выделением альфа и бета-частиц и энергии в виде гамма 

излучения и протекает со скоростью, строго постоянной для каждого 

радиоактивного изотопа. Кроме  постоянной распада, скорость этого процесса 

оценивается периодом полураспада, т.е. временем, необходимым для перехода в 

стабильный (дочерний) изотоп половины атомов радиоактивного (материнского 

элемента).  

Различия в периодах полураспада материнских изотопов позволяют 

использовать изотопные методы для датировки различных по продолжительности 

временных интервалов. Так, возраст пород в интервале  2 000-60 000 лет обычно 

определяют радиоуглеродным методом, при возрасте пород порядка 100 тыс. лет и 

более применим калий-аргоновый метод, при 5 млн. и более – стронциевый, при 

30 млн. лет и более – свинцовый. Изотопный состав определяют на специальном 

приборе, называемым масс-спектрометром. В практике вычисления абсолютного 

возраста широко используются специально составленные номограммы. Как 

правило,  возрастные значения, полученные по разным изотопным  отношениям, 

близки между собой. 

 

Контрольные вопросы 
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1. Основные геофизические поля Земли.  

2. Миграция и расположение магнитных полюсов  

3. Методы определения относительного возраста горных пород 

4. Методы определения относительного возраста горных пород 

1. 8. Эндогенные геологические процессы 

 

Эндогенные процессы вызваны внутренними силами Земли. К ним относятся: 

вулканизм, землетрясения, колебательные движения земной коры, 

горообразование. 

Наиболее ярким процессом внутренней динамики земной коры является 

магматизм. Под  магматизмом  понимают процессы возникновения магмы в 

глубине земной коры или в подкорковой области и перемещений ее в верхние 

горизонты коры к поверхности Земли. Название происходит от слова греческого 

слова магма, что означает густая мазь, тесто. Магмой называется образующийся 

на глубине высокотемпературный силикатный расплав, насыщенный газами. 

Главным компонентом магмы является окись кремния  SiО
2
,содержание которой в 

ней колеблется от 35 до 80 %. Процентное содержание окиси кремния послужило 

основой для разделения магмы на 4 типа: кислую, когда окиси кремния более 65 

%, среднюю – от 65 до 52 %, основную – от 52 до 45 % и ультраосновную – менее 

45 %.  

Магма может проникать по плоскостям осадочных пород. Она может 

приподнимать пласты кровли или прогибать их под своей массой или рушить 

кровлю, ассимилируя ее с собой. Магматические породы образуются во время 

застывания, кристаллизации магмы. Например, гранит состоит из минералов 

магматического происхождения: кварца, слюды, полевого шпата.  

В зависимости от характера движения магмы и степени проникновения ее в 

верхние горизонты магматизм подразделяют на  два типа: эффузивный и 

интрузивный. При эффузивном ( лат. эффузио – изливание) магматизме магма 

прорывает всю  земную кору и по трещинам и разломам  извергается на 

поверхность, образуя вулканы. В связи с этим эффузивный  магматизм называют  

также вулканизмом. Нередко извержения вулканов носят взрывной характер, при 

котором магма не изливается, а взрывается и на земную поверхность выпадают 

тонкораздробленные кристаллы и застывшие капельки магмы. 
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При  интрузивном (от лат. интрудо – внедрение, вталкивание) магматизме 

магма внедряется  в верхние горизонты земной коры, и. не выходя на поверхность, 

застывает на некоторой глубине, образуя тела неодинаковой формы и размера – 

интрузии. К наиболее распространенным телам относятся дайки, длиной от 

десятков метров до сотен километров и шириной от сантиметров до 10 км. 

Магматические жилы имеют неправильную ветвистую форму и гораздо меньшие 

размеры. Крупные гранитные интрузии площадью во многие сотни и тысячи км 

называются батолитами. Крупнейшие батолиты известны в Андах, Кордильерах 

 Когда магма находится в глубине земной коры под большим давлением, все 

ее газовые компоненты остаются в растворенном состоянии. По мере 

продвижения магмы к поверхности давление уменьшается, газы начинают 

выделяться, и в результате излившаяся магма существенно отличается от 

изначальной. Чтобы подчеркнуть это различие, излившуюся магму называют 

лавой. 

Под метаморфизмом понимают изменение и преобразование горных пород 

под влиянием различных эндогенных геологических процессов, вызывающих 

значительные изменения термодинамических условий (прежде всего температуры 

и давления), а также действия химически активных вещества - растворов и 

летучих соединений. Все преобразования в горных породах при процессах 

метаморфизма происходят путем их перекристаллизации в твердом состоянии. 

Метаморфизму могут подвергаться горные породы любого происхождения - 

осадочные, магматические и ранее существовавшие метаморфические. Степень 

изменения первичных горных пород (степень метаморфизма) может быть самой 

различной - от незначительных преобразований до полного изменения состава и 

облика пород. 

Процессы метаморфизма совершаются в интервале температур от 250 до более 

чем 1000°С. Повышение температуры всего на 10°С вдвое увеличивает скорость 

химических реакций, а на 100° С примерно в 1000 раз. Химически активные 

вещества (вода, углекислота, водород, соединения хлора, серы и др.) являются 

катализаторами, облегчающими реакции между кристаллами, участвуют в 

образовании новых минералов, входя в их структуру и производя замещение 

старых минеральных ассоциаций новыми.  Существенная роль принадлежит фактору 
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времени, ибо все это очень длительные процессы, осуществляющиеся в масштабах 

геологического времени. 

Различают три стадии изменения горных пород. Первая стадия -  стадия низкой 

степени  метаморфизма или эпиметаморфизм. Ей соответствуют слабые 

изменения пород, которые проходят при температуре около 500° С и давлении 5000 

атм. При этом механические процессы преобладают над химическими, и в породах 

сохраняются водные минералы. На этой стадии глины преобразуются в глиняные 

сланцы, песчаники - в кварциты, известняки - в мраморы. 

 Вторая стадия – стадия средней степени метаморфизма или 

мезометаморфизм. Ей соответствуют температура от 500 до 1000° С и давление 

до 10000 атм. На этой стадии происходит потеря водными минералами химически 

связанной воды. В результате глинистые и кварцевые породы преобразуются в 

слюдяные сланцы и гнейсы, кислые породы - в гнейсы, основные - в амфиболиты 

(роговообманковые сланцы).  

Третья стадия - высокой степени метаморфизма или катаметаморфизм. 

Преобразования на этой стадии происходят при температуре более 1000° С и 

давлении более 10000 атм. В результате породы приобретают гнейсовую и 

массивную текстуру: слюдяной сланец преобразуется в гнейс, среднезернистый 

мрамор - в крупнозернистый, слюдистый кварцит - в кварцитовидный гнейс.  

 Обычно, чем древнее  порода, тем сильнее она метаморфизирована. 

Осадочные и магматические породы превращаются в гнейсы, кристаллические 

сланцы, мраморы, кварциты. Гнейсы и кристаллические сланцы произошли за 

счет глубокого метаморфизма различных глинистых, песчано-глинистых и 

вулканических пород; мраморы – за счет карбонатных пород – известняков и 

доломитов; кварцы – за счет метаморфизма различных по составу песчаников.  

Землетрясение – это внезапное сотрясение отдельных участков земной коры 

под воздействием внутренних сил Земли. Эндогенные землетрясения 

подразделяются на вулканические и тектонические. Область в недрах Земли, в 

пределах которой возникает землетрясение, называется очагом землетрясения, а 

его центр – фокусом землетрясения или гипоцентром. Проекция гипоцентра на 

поверхность называется эпицентром. В зависимости от глубины расположения 

очаги землетрясения подразделяются на поверхностные – до 10 км, нормальные – 
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до глубины 60 км, промежуточные от 60 до 300 км, и глубокофокусные - до 700 

км. Глубже 720 км очагов землетрясений не наблюдается.  

Вулканические землетрясения возникают в связи с движением магмы в очаге 

и канале вулкана. Обычно вулканические землетрясения проявляются с 

небольшой силой и охватывают небольшие площади. В отдельных случаях такие 

землетрясения охватывают большие площади.  

Тектонические землетрясения связаны с образованием в земной коре 

разломов и движением по ним глыб земной коры. На долю тектонических 

землетрясений приходится 95 %. Ежегодно на Земле происходит несколько сотен 

тысяч землетрясений, из них на долю сильных, причиняющих разрушения, 

приходится в среднем 100-110. В качестве примеров таких землетрясений можно 

назвать Ашхабадское 1948 года, Ташкентское 1966 года, Спитакское 1988, 

Нефтегорское 1995 года.  

Моретрясения происходят, когда гипоцентры находятся под океаническим 

дном.  

Иногда землетрясения могут быть вызваны экзогенными факторами, 

например из-за подземного обвала, падение крупного метеорита, взрыва большой 

силы. Но чаще случаются эндогенные землетрясения в результате внезапного и 

мгновенного смещения масс земной коры или подкорковой оболочки в тех местах, 

где напряжения превзошли пределы прочности пород.  

Вулканы – это геологическое образование на поверхности земной коры, 

извергающие на поверхность лаву, вулканические газы, камни. Термин 

происходит от имени древнегреческого бога огня Вулкана. Вулканы 

классифицируются по форме (щитовые, стратовулканы), активности 

(действующие, спящие, потухшие), местонахождению (наземные, подводные, 

подледниковые) и другие.  Действующим вулканом принято считать вулкан, 

извергавшийся в исторический период времени или в голоцене. Спящими 

считаются недействующие вулканы, на которых возможно землетрясение, а 

потухшими – на которых они маловероятны. Сейчас зарегистрировано около 700 

действующих вулканов на суше.  

Вулканы  состоят из очага, конуса (кратер в переводе с греч. - чаша) и 

кратера. От кратера в глубину земной коры идет жерло  - вертикальный или 

близкий к вертикальному выводной канал, по которому магма  из глубинного 
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очага  поднимается к поверхности. В зависимости от строения каналов,  по 

которым магма поднимается к поверхности Земли,  различают два основных типов 

вулканов: трещинный и центральный. На Земле преобладают вулканы 

центрального типа. В вулканах трещинного типа лава выливается на поверхность 

из разломов и образует лавовые покровы.  Вулканы этого типа распространены в 

Исландии. Отрицательные формы рельефа, связанные с вулканами представлены 

кальдерами – крупными провалами округлой формы, диаметром в несколько 

километров. Кроме кальдер, существуют и широко распространены крупные 

отрицательные формы рельефа, связанные с прогибанием под воздействием веса 

извергнувшегося вулканического материала и дефицитом давления на глубине, 

возникшим пр разгрузке магматического очага. Такие структуры называются 

вулканотектоническими впадинами, депрессиями. 

Катастрофические последствия могут иметь 7 вулканических процессов: 

 выбросы обломочного материала; 

 выбросы вулканического газа; 

 лавовые потоки; 

 вулканические газы, формирующие специфические облака;  

 вулканические грязевые потоки; 

 вулканические наводнения и цунами. 

Продукты извержения вулканов делятся на 3 типа: жидкие, газообразные и 

твердые. Жидкие продукты извержения – это лава. По своему составу лавы 

подразделяются на кислые, средние, основные, ультраосновные. Температура 

кислых и средних лав обычно колеблется от 700 до 1000, основных 1100 –1200 и 

более. 

Характер извержения зависит от состояния магмы, ее температуры, состава и 

содержания газов. Газы находятся в магме под большим давлением, неизмеримо 

более сильным, чем в бутылке с минеральной водой. Когда мы открываем 

бутылку с теплой минеральной водой, то зачастую вода и пена обливают нас. 

Примерно также ведут себя газы, растворенные в магме. Попадая в область 

низкого давления, газы начинают  выделяться из магмы, увеличиваясь в объеме. 

Если выделение газа совершается очень быстро,  происходит как бы мгновенное  

вскипание магматического расплава, происходит мощное взрывное или 

эксплозивное (от лат. «эксплозио» - взрывать) извержение. Если магма очень 
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вязкая, ее температура невелика, то она медленно выдавливается на  поверхность, 

то извержение происходит довольно спокойно и называется экструзивным. 

Места выхода вулканических газов   на поверхность на склоне вулкана 

называются фумаролами, от лат. fumus-дым. Температура газов в них колеблется 

от 40 до 1 000С. Фумаролы  имеют самый разнообразный химический состав. В 

них содержатся водяные пары, углекислый и сернистые газы, азот, углерод, 

водород, окись углерода. В зависимости от температуры различают  сухие, кислые 

и щелочные фумаролы. 

Температура сухих фумарол достигает  + 500  
0
С, они не содержат водяых 

паров, но в большом количестве насыщены хлористыми соединениями NaCl ,  Kcl, 

FeCl3. Температура кислых фумарол составляет  +300 +400
0 

С. По химическому 

составу – это хлористый водород, сернистый ангидрид и водяные пары. У 

щелочных фумарол температура превышает  180
0
С,   и они содержат хлористый 

аммоний, который при разложении дает свободный аммиак. 

Твердые продукты – это пирокластический материал (пиро- в переводе с 

греческого-огонь), выбрасываемые в воздух, представляют собой обломки горных 

пород или успевших застыть кусков лавы. Они падают на различном расстоянии 

от кратера, и в зависимости от размеров частиц их транспортировка может 

составлять от нескольких километров (бомбы) до десятков тысяч (пепел). При 

этом более крупные обломки падают у края кратера и скатываются вниз по его 

внешнему склону, более мелкие выбрасываются на прилегающие равнины, даже 

если на них построены города, или откладываются у подножия конуса. В 

зависимости от величины обломков  твердые продукты подразделяются на 

вулканические бомбы, лапилли, вулканический песок и пепел. 

Вулканические бомбы – это крупные, от нескольких сантиметров до 1 м 

куски затвердевшей лавы. Бомбы бывают самой различной формы – от 

шаровидной до веретенообразной, т. е. закрученная в воздухе огромная капля. 

Лапилли от греч. камешек- это обломки шлака величиной 1,5 –3 см. 

Вулканическим песком называют твердые продукты извержения, размер которых 

не превышает 1-5 мм. Вулканический пепел состоит из мельчайших, менее 1 мм 

частиц лавы. Но этот пепел – не продукт сгорания. Он похож на скопление пыли и 

представляет собой  мгновенно застывшие при взрывном извержении тоненькие 

перегородки из магмы между расширяющимися газовыми пузырьками. Под 
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микроскопом хорошо видно, что это осколки вулканического стекла и других 

пород. Мощные извержения выбрасывают мелкий пепел в верхние слои 

атмосферы, где он может находиться очень долго. Так при взрыве вулкана 

Кракатау в 1883 г частицы пепла были выброшены в стратосферу на высоту до 40 

км, три раза обогнули земной шар. Именно ему обязаны своим появлением 

серебристые облака, наблюдавшиеся на закате еще несколько лет спустя. Слои 

пепла, залегающие в древних отложениях помогают геологу восстановить  

историю вулканической деятельности.  В 1911 г под Воронежем в отложениях, 

возраст которых 1 млн. лет были обнаружены слои пепла толщиной почти в 1 м. О 

силе извержения можно судить по тому, что ближайшие вулканы того времени 

находились за 1-2 тыс. км.  

Выделяющиеся газы при остывании часто оказываются губительными. При 

температуре ниже 100
0
С выделяются струи углекислого газа, называемые 

мофеттами, нередко указывающие на затухающую деятельность вулкана 

Эксплозивные извержения, сопровождающиеся пеплопадами, способны 

влиять на климат Земли. Так извержение вулкана  Лаки в Исландии в 1783 г, 

выбросило в верхние слои атмосферы столько пепла, что в течение следующего 

года температура  воздуха упала на 1-2
0
С, и в северном полушарии резко 

похолодало. 

По характеру извержений, типу и химическому составу выбросов 

установлено 4 главных типа вулканов: гавайский (эффузивный), стромболианский 

(смешанный), везувианский, и пелейский. 

Гавайский тип характерен для вулканов одноименных островов. 

Вулканические горы имеют пологие склоны, их конуса сложены слоями остывшей 

лавы. В кратере действующих гавайских вулканов находится жидкая лава 

основного состава с очень небольшим содержанием газов. Она бурно кипит в 

кратере - небольшом озере на вершине вулкана, представляя собой великолепное 

зрелище, особенно ночью. Тусклую красновато-коричневую поверхность лавового 

озера периодически прорывают ослепительные струи лавы, взлетающие вверх. При 

извержении уровень лавового озера начинает спокойно, почти без толчков и 

взрывов, подниматься и доходит до краев кратера, затем лава переливается через 

край и, имея весьма жидкую консистенцию, растекается на обширной территории, 

со скоростью около 30 км/ч, на десятки километров. Периодические извержения 
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вулканов Гавайских островов приводят к постепенному увеличению их объема за 

счет наращивания склонов застывшей лавы. Так, объем вулкана Мауна-Лоа 

достигает 21 103 км
З
 ; он больше, чем объем любого из известных вулканов на 

земном шаре. По гавайскому типу происходит извержение вулканов на островах 

Самоа в восточной части Африки, на Камчатке и на самих Гавайских островах - 

Мауна-Лоа и Килауэа. 

Стромболианский тип. Эталоном стромболианского типа является 

извержение вулкана Стромболи (Липарские острова) в Средиземном море. 

Обычно вулканы этого типа - это стратовулканы и извержения, происходящие в 

них, сопровождаются сильными взрывами и подземными толчками, выбросами 

паров и газов, вулканического пепла, лапиллей. Иногда отмечается излияние лавы 

на поверхность, но вследствие значительной вязкости протяженность потоков 

бывает небольшой. Извержения подобного типа наблюдаются у вулкана Ицалько 

в центральной Америке; у вулкана Михара в Японии; у ряда вулканов Камчатки 

(Ключевской, Толбачек и других). Схожее извержение, по последовательности 

событий и выделяемым продуктам, но в более крупных размерах произошло в 79 

году. Это извержение можно отнести к подтипу стромболианского извержения и 

назвать его - везувианский. Извержению вулкана Везувий, отчасти Этны и 

Вулкано (Средиземное море), предшествовало сильное землетрясение. Затем из 

кратера вырвался расширяющийся кверху столб белого пара. Постепенно 

выбрасываемые пепел и обломки пород придали облаку черный цвет и начали 

падать на землю вместе со страшным ливнем. Излияние лавы было сравнительно 

небольшим.  

Мощным вулканическим взрывом на две трети был разрушен главный остров 

архипелага Кракатау - Раката: в воздух была выброшена часть острова (6км
2 

с 

двумя вулканическими конусами Данан и Пербуатан). На их месте образовался 

провал, глубина моря в котором достигала 360м. Волна цунами за несколько часов 

достигла берегов Франции и Панамы, у берегов Южной Америки скорость ее 

распространения еще составляла 483 км/ч.  

Везувианский тип. К нему относятся извержения таких вулканов, как 

Везувий, Этна и Вулкано. Все они расположены в Средиземном море. При нем 

происходят чрезвычайно сильные выбросы магмы, насыщенной газами. Лава 

изливается по боковым трещинам. Извержению предшествовало сильное 
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землетрясение. Затем из кратера вырвался расширяющийся кверху столб белого 

пара. Продукты извержения выбрасываются наружу в виде огромных туч. 

Постепенно выбрасываемые пепел и обломки пород придали облаку черный цвет 

и начали падать на землю вместе со страшным ливнем и грязевыми потоками и  

ливнями пепла. Излияние лавы было сравнительно небольшим.  

Пелейский тип. К этому типу относят извержение вулкана Мон-Пеле и 

многие др.  Извержениям этого типа обычно предшествуют сильные подземные 

толчки. Магма вулканов этого типа чрезвычайно вязкая и содержит много газов. 

Извержение сопровождается сильными взрывами. 

Как показали наблюдения, характер извержения одного и того же вулкана со 

временем может измениться, и связано это с изменением химического состава 

магм, питающих вулкан. Газовый (фреатический) тип – выбросы в воздух 

обломков твердых, древних пород, обусловлен магматическими газами, либо 

связан с перегретыми грунтовыми водами. Подледный тип – извержения, 

происходящие подо льдом или ледником, могут вызывать опасные наводнения и 

шаровую лаву. Извержение пепловых потоков были широко распространены в 

недалеком геологическом прошлом, но не наблюдались человеком. 

Гидроэксплозивный тип - извержения, происходящие в мелководных условиях 

океанов и морей, отличаются образованием большого количества пара, 

возникающего при контакте раскаленной магмы и морской воды. 

После извержения, когда активность вулкана затихает, либо прекращается 

навсегда, либо он «дремлет» в течение десятилетий, на самом вулкане и его 

окрестностях сохраняются процессы, связанные с остыванием магматического 

очага и называемые поствулканическими. К ним относят фумаролы, термы, 

гейзеры. Высотное расположение вулканов различно. Примеры расположения 

приведены в таблице 4. 

Вулканы находятся не только на суше, есть они в океанах и морях. 

Вулканические взрывы под водой на небольшой глубине или неглубоко под 

поверхностью земли, где находятся грунтовые воды, многократно усиливаются из-

за того, что вода, соприкасаясь с горячей магмой, мгновенно испаряется и 

выбрасывается в виде мощных паровых струй. 

На поверхности земного шара лишь небольшое число вулканов постоянно 

находится в действии. Большая часть вулканов действует периодически, долгое 
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время находясь в состоянии покоя. Число подводных вулканов практически не 

поддается учету. Только в Тихом океане предполагается наличие не менее 10 

тысяч конусов.  

Вулканическая деятельность приурочена к тектонически активным участкам 

– областям современного горообразования и развития глубинных разломов. Около 

60% действующих в настоящее время вулканов сосредоточено на западном и 

восточном побережье Тихого океана, в зоне Тихоокеанского огненного кольца. 

Другой зоной повышенной интенсивности вулканической деятельности является 

Средиземноморско-Гималайский пояс. Эта зона прослеживается в широтном 

направлении от Альп через Апеннины, Кавказ до гор Малой Азии. Здесь 

расположены такие вулканы как Везувий, Этна, Эльбрус, Казбек. Менее 

обширной зоной распространения вулканов является меридиональная 

Атлантическая полоса, которая прослеживается от Исландии, через Азорские и 

Канарские острова до островов Зеленого мыса. Большинство вулканов этой зоны 

потухшие. 

Таблица 4 

Высотное расположение вулканов 

 

Список самых высоких (над уровнем моря) вулканов мира 

Название Страна Высота, м 

Котопакси Эквадор 5896 

Попокатепетль Мексика 5452 

Сангай Эквадор 5410 

Ключевская сопка Россия   (Камчатка) 4750 

Мауна-Лоа США  (Гавайи) 4170 

Фако Камерун 4070 

Тейде Испания  (Канарские 

острова) 

3718 

Семеру, Индонезия (о. Ява) 3676 

Колима Мексика 3658 

Шивелуч Россия (Камчатка) 3283 

Этна Италия (о. Сицилия) 3263 

 



 

 

88 

88 

Наиболее известным в этой зоне является действующий вулкан Гекла в 

Исландии. Небольшая группа вулканов приурочена к Восточно-Африканской 

группе разломов. Здесь особой известностью пользуется вулканы Камерун и 

Килиманджаро. 

 

  В связи с вулканической  деятельностью нельзя не отметить такие 

явления как горячие или термальные источники и гейзеры. Атмосферные воды, 

проникая в глубину, нагреваются внутренним теплом вулкана, смешиваются с 

вулканическими газами и затем выходят на поверхность в виде минеральных 

источников. В настоящее время гейзеры существуют в Йеллоустонском  

национальном парке на западе США, в Новой Зеландии, Исландии и на Камчатке. 

Современные области тектонической активности содержат огромный запас 

геотермальной энергии, в том числе перегретого до нескольких сотен градусов 

водяного пара, который можно использовать для получения электроэнергии, 

отопления жилищ, теплиц и т.д. На юге Камчатки в районе р. Паужетки  

построена небольшая опытно-промышленная геотермальная электростанция 

мощностью 5 тыс. кВт., работающая  на перегретом вулканическом паре. 

Наибольшую трудность при использовании вулканического тепла представляет 

весьма агрессивный характер кипящей воды, содержащий кислоты и пары, 

которые очень быстро разъедают металлические трубы и детали машин. Но в ряде 

стран попутно из вулканической воды получают некоторые химические вещества, 

например, борную кислоту, углекислоту, двуокись аммония. 

На дне океанов и морей также находят выходы горячих газов и гидротерм, 

так называемые белые и черные курильщики. С их выходами связывают 

появление многих полезных ископаемых, в том числе марганцевых 

месторождений на Урале.  Черные курильщики были обнаружены на дне Красного 

моря, а затем их стали находить и в других районах Мирового океана. Они 

представляют собой "факелы" железистых и марганцевых соединений - 

гидротермы с температурой выходящих растворов до 350
o
С. Они обязаны своим 

происхождением выходам на поверхность рудоносных горячих флюидов, 

смешивающихся с холодной морской водой. В результате этого смешивания и 

взаимодействия в воде образуется суспензия мельчайших частиц минералов с 

высоким содержанием металлов. Это причудливые сооружения в десятки метров 
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высотой башни, сложенные сульфидными породами. Из грифонов курильщиков 

поднимаются на высоту до 150 м султаны чёрного или белого "дыма". Башни 

снаружи окутаны "живым одеялом" из придонных организмов. Визуально были 

обнаружены башни высотой в 55 метров, но приборы показывают, что 

существуют и стометровые образования. В условиях темноты, давления в 200 

атмосфер и температур в ядовитой среде конденсата, содержащего такие металлы, 

как свинец, живут и превосходно себя чувствуют различные организмы - сотни 

видов животных. Это особая фауна подводных глубинных гидротерм, отдельные 

представители которой достигают метровых и даже двухметровых размеров.  

Рыхлые осадки, обогащённые органическим веществом, под действием высоких 

температур и давлений быстро обогащаются нефтью и газом. Поднятые на 

поверхность образцы были так пропитаны нефтью, что легко загорались от 

спички, а побывавшие там подводные аппараты и приборы пахнут дизельным 

топливом. Инструментально там же обнаружены газовые факелы, пузырьки газа 

которых прослеживаются до тысячи метров над поверхностью дна.    

Самое интересное обнаружилось к западу от глубоководного Марианского 

жёлоба, (максимальная глубина которого 11 022 м, протяжённость 1340 км, 

ширина 59 км). Подводная гора с «трубами» возвышалась на 2500 м над 

океаническим ложем. Сходство с черными курильщиками усиливалось тёмными 

клубами, исходившими из этих труб. Вначале акванавты решили, что это обычные 

"чёрные курильщики". Температура воды в грифонах холодная и сильно 

минерализованная. Новые образования имели невулканическое происхождение. 

Катастрофические извержения вулканов сопровождаются большими 

жертвами среди населения. При извержении вулкана Тамбора в Индонезии в 1815 

году погибло около 90 тыс. человек. Взрыв вулкана Кракатау в 1883 г. стал в 10 

тысяч мощнее атомного взрыва в Хиросиме. Он привел к   смерти почти 40 тыс. 

человек, снес с лица Земли 165 деревень и нанес ущерб еще 132, в основном в 

виде цунами, которые последовали за извержением. Это извержение вызвало 

самый громкий рокот когда-либо услышанный в истории. Звук был расслышан на 

расстоянии более 4800 км от вулкана. Атмосферные ударные волны обошли 

Землю семь раз и в течение 5 дней все еще были заметны. Извержении е вулкана 

Тобо в 1990 г. привело к снижении. температуры на 1
0
С  

К супервулканам относится вулкан в штате Айова в Елоустонском парке . 
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Можно ли предвидеть начало извержения и заранее эвакуировать людей? 

Можно ответить и утвердительно  и отрицательно. Существует мировая и 

российская сеть сейсмических станций и постов, на которых ведется непрерывное 

наблюдение за вулканами. Полученные данные обрабатываются учеными 

институтов вулканологии. И разработали научные  способы предсказания  

извержения. Ряд прогнозов сбылись. Так, на Камчатке уже в 1955 году было 

предсказано извержение вулкана Безымянный, в 1964 году – вулкана Шивелуч, 

затем Толбачинского вулкана. Успех сопутствовал вулканологам Японии и 

Гавайских островов, где извержения также были заранее предсказаны. Как 

правило, для проведения исследований во время  извержения приезжает много 

специалистов разных профессий и из разных стран.  Иногда извержения 

начинаются неожиданно, резко, вдруг, внезапно. Не предсказанные  извержения 

наносят, конечно, большой ущерб. 

Контрольные вопросы 

1. Понятия магматизм, магма, эффузивный и интрузивный магматизм 

2.  Жидкие, газообразные и твердые продукты извержения вулканов 

3. Твердые продукты извержения вулканов 

4. Эксплозивное и экструзивное извержение 

5. Определение понятия «фумаролы» и деление фумарол по температурному 

признаку 

6. Гавайский и стромболианский характер извержения. Примеры 

катастрофических извержений 

7. Везувианский и пелейский типы вулканов. Примеры катастрофических 

извержений 

8. Гейзеры. Использование геотермальной энергии 

9. Черные и белые курильщики 

 

 

1. 9. Экзогенные геологические процессы. Типы выветривания 

 

Экзогенные (от греч. ехо -  вне и genes – рожденный) геологические процессы 

протекают в верхних слоях земной коры на ее границе с внешними геосферами 

Земли. Их энергетической основой является солнечная радиация и гравитация. 
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Экзогенные геологические процессы являются результатом воздействия внешних 

оболочек Земли,  т. е.  атмосферы,  гидросферы.  Они протекают при нормальных 

значениях температуры и давления с поглощением тепла и направлены на 

дифференциацию вещества земной коры. 

 По своей направленности экзогенные процессы подразделяются на 

денудацию (от лат. - обнажать – т.е. снос и удаление продуктов выветривания);  

выветривание, аккумуляцию (осадконакопление),  диагенез (перерождение). Под 

денудацией понимается совокупность процессов разрушения горных пород,  

вызванных и осуществляемых внешними геологическими агентами. К ним 

относится работа: текучей воды (эрозия), снега и льда (нивация, экзарация), ветра, 

прибоя (абразия).   

Зачастую экзогенные процессы подчиняются климатической зональности, т. 

е. разрушение горных пород  протекает с  различной скоростью в разных 

климатических областях  и географических широтах.  Совокупность процессов    

физического разрушения и химического изменения минералов и горных пород 

называется выветриванием (от немецкого «wetter» - погода). Основное значение 

процесса выветривания – образование почв. С инженерно-геологической  точки 

зрения основная направленность процесса выветривания состоит в изменении 

физико-механических свойств горных пород, что приводит к  снижению их 

устойчивости в основании сооружений, откосах, подземных выработках. 

 Глубинные магматические породы, разрушаясь на поверхности земли, быстро 

теряют свою прочность и превращаются в так называемые «рухляки», обладающие 

меньшей несущей способностью и большей деформативностью по сравнению даже с 

трещиноватой скалой. Рухляки кислых и средних магматических пород состоят в 

основном из кварца, одного из самых устойчивых минералов к процессам 

выветривания; рухляки основных и ультраосновных пород сложены из полевых 

шпатов - неустойчивых минералов, в коре выветривания превращающихся в 

глинистые продукты.  

Характерной особенностью элювиальных глин является набухание, 

представляющее  собой увеличение  объема породы  при увлажнении,  и усадка - 

уменьшение объема при высыхании. Эти процессы значительно ухудшают условия 

эксплуатации зданий и сооружений. Процессы выветривания могут настолько 

изменить свойства пород и инженерно-геологические условия строительной 



 

 

92 

92 

площадки, что  строить здания и сооружения  без специальных мероприятий не 

представляется возможным  

Выветривание лишь подготавливает материал для денудации, но само 

по себе еще не приводит к серьезным изменениям лика Земли. Денудация является 

наиболее активным фактором преобразования Земли, приводящей в движение 

огромные  массы вещества. Изучение денудации является одним из главных 

предметов динамической геологии (табл.4).  

Об интенсивности денудации, выражающей суммарную работу экзогенных 

сил, судят по количеству разрушенного материала, сносимого реками с суши. Для 

горных областей величина денудации возрастает в несколько раз: так, в Средней 

Азии величина денудации достигает 0,26 мм, на Кавказе -0,45 мм, в Северных 

Альпах — 0,57 мм в год. Денудация суши длится иногда многие миллионы лет, 

поэтому общая величина срезания континентов с течением времени становится 

весьма ощутимой. В истории Земли известны многочисленные примеры срезания под 

корень высоких горных массивов и превращения горного рельефа в равнинный. 

Положительным результатом экзогенных геологических процессов является 

формирование современного рельефа, а также почв и полезных ископаемых. 

Результаты, приносящие значительный ущерб человечеству, включает в себя 

разрушение берегов рек, озер, морей, обвалы и оползни, снежные лавины, рост 

оврагов и заболачивание территории. 

 

 

Таблица  4 

Экзогенные геологические процессы 

Группы Подгруппы 

Представители процессов данной 

подгруппы 

Денудационных Аккумулятивных 

I. 

Геологическая 

работа  

(Г.Р.)поверхно

стных вод 

-Г. Р. 

рассосредоточенных 

потоков и талых 

вод, скатывающихся 

по поверхности 

склона.  

Смыв  

 

 

Размыв.  

Оврагообразование. 

Сели. 

Накопление 

делювия.  

Накопление 

овражного 

аллювия, 

конусов, 



 

 

93 

93 

-Г. Р. 

сосредоточенных 

временных 

водотоков.  

-Г. Р.  постоянно 

действующих 

водотоков (ручьев,  

рек). 

-Г. Р.  морского 

прибоя,  приливно-

отливной волны, 

прибрежных 

течений.  

Размыв русла. 

Подмыв берега 

(осыпи,  обвалы).  

 

Абразия морского 

берега. Размыв и 

транспортировка 

донных осадков.  

выносов.  

Накопление 

аллюво-делювия, 

осыпей.  

 

Накопление 

прибрежно-

морских и 

пляжевых 

осадков.   

II. Г. Р.  

Подземных 

вод.  

-Химическое и 

физико-химическое 

воздействие 

подземных вод на 

горные породы.   

-Фильтрационное 

разрушение горных 

пород.  

Выщелачивание 

горных пород. 

Карстообразование. 

Просадки и 

провалы. 

Химическое 

выветривание 

горных пород.  

Оплывание горных 

пород.  

Цементация 

осадков. 

Вторичное 

засоление 

почвогрунтов.  

 

Накопление 

размытых и 

оплывших масс 

горных пород.  

III. Г. Р.  

атмосферы.  

Эоловые процессы.  Ветровая коррозия 

пород. Развеивание 

и навеивание. 

Движущиеся пески.  

Накопление 

эоловых 

отложений 

(лессов, песков).  

IV. Г. Р.  

подземных и 

поверхностных 

вод.  

-Деформация 

береговых склонов 

в форме скольжения 

и течения масс 

горных пород. 

- Другие формы.  

Оползни. 

Пластическое 

течение и 

выдавливание 

горных пород.  

Накопление 

оползневых 

масс. 

Заболачивание 
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Учитывая,  что процесс выветривания развивается не только на поверхности 

суши,  но и под водой,  можно сказать,  что процессы выветривания представляют 

собой процессы изменения горных пород,  возникающих на поверхности раздела:  

между горной породой и атмосферой и горной породой и гидросферой. По 

ведущему фактору в процессе  выветривания различают: температурное,  

механическое,  химическое и биогенное. 

Действующими силами в температурном выветривании  служат 

неравномерное нагревание   отдельных    минералов,  слагающих горные породы, 

и их неравномерное остывание. Темные породы нагреваются, а значит, и 

расширяются больше, чем светлые, которые сильнее отражают солнечные лучи. В 

породе, состоящей из зерен разного цвета, сцепление зерен будет ослабевать 

быстрее, чем в одноцветной. Периодическое расширение и сжатие пород приводит 

к образованию трещин,  а затем и отчленения верхнего слоя. Ослабле6ние 

сцепления между зернами приводит к тому, что зерна отделяются друг от друга, 

порода теряет прочность и рассыпается на глыбы, дресву, песок.  Различия 

коэффициента объемного расширения и сжатия отдельных минералов  также 

приводит к появлению трещин и разрушению породы. Температурное воздействие  

и соответственно разрушение неравномерно и по направлению и по глубине.  

Температурное выветривание особенно активно происходит в областях с 

жарким и континентальным климатом – в пустынных районах, где очень велики 

суточные перепады температур и характерно отсутствие или весьма слабое 

развитие растительного покрова. Температурное выветривание интенсивно 

протекает на склонах высоких гор, где воздух прозрачнее и инсоляция сильнее, 

чем на соседствующих низменностях 

Ведущими факторами в механическом  или морозном выветривании служат 

вода и  температуры воздуха около нуля градусов,  проникающие в трещины, 

которые возникли в результате температурного выветривания.  При замерзании 

объем воды увеличивается на 10-11 %, геологи это называют ледяным клином.  

Давление замерзающей воды может достигать нескольких сот килограммов на 1 

см
2
, что приводит к дроблению горных пород на отдельные глыбы. Многие 

породы разрушаются при переменном намокании и высушивании. Примером 
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могут служить мергели-трескуны. Такие породы на поверхности земли быстро 

превращаются из массивной породы в скопление мелких обломков. 

Другим видом механического выветривания является разрушение горных 

пород под действием кристаллизации солей в отдельных трещинах.  Под 

давлением растущих кристаллов происходит расширение ранее существующих 

мелких трещин.  

 Механическое выветривание может развиваться и в результате 

жизнедеятельности растений и животных.  Растительный покров механически 

разрушает породы корневой системой. Мхи и лишайники,  селящиеся на 

поверхности горных пород,  в свою очередь производят  ее разрушение.  Для 

рыхлых поверхностных отложений большое значение приобретает 

жизнедеятельность роющих животных,  насекомых,  птиц.  

Главная роль в процессах химического изменения первичных продуктов 

выветривания принадлежит атмосферным осадкам, подземным и поверхностным 

водам.  При взаимодействии с первичными продуктами выветривания,  вода 

извлекает из них одни составные части и обогащает их другими. В результате,  в 

процессе перемещения поверхностных вод на глубину,  изменяется их химический 

состав,  образуются более устойчивые при данных условиях вторичные минералы. 

Наиболее устойчивыми являются минералы кварц, корунд, мусковит. Менее 

устойчивы – кальцит, доломит. Легко растворяются каменная соль, гипс. 

Разрушительное действие оказывает процесс гидратации. Этот процесс 

сопровождается резким увеличением объема (до 50-60 %), что вызывает 

разрушительное давление гипса на окружающие породы. В присутствии воды 

происходит также окисление. При выветривании сульфидных руд образуется 

серная кислота и легкорастворимые сульфиды. 

Биогенное выветривание – это сложный взаимный обмен между живыми 

организмами и поверхностной частью земной коры.  Оно осуществляется самыми 

разнообразными организмами,  начиная от микроскопических бактерий и 

водорослей и кончая высшими растениями и животными. Даже на самой гладкой 

скале селятся лишайники. Ветер заносит их мельчайшие споры в самые тонкие 

трещины или прилепляет к мокрой от дождя поверхности, и они прорастают, 

плотно прикрепляясь к камню. В расширенные трещины набиваются мелкие 

песчинки и пылинки, которые приносит ветер или смывает вода с вышележащего 
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склона, из них начинает формироваться почва, на которой поселяются высшие 

растения (трава, цветки). Трещины расширяются, и в них набивается еще больше 

пыли и перегноя трав, подготавливая место для кустов и деревьев. 

Организмы извлекают необходимые для них элементы питания и выделяют 

при этом продукты распада органического вещества и продукты 

жизнедеятельности,  прежде всего,  азотную кислоту, углекислый газ, аммиак и 

др., способствующих скорейшему растворению минералов и формированию 

минеральных новообразований, разрушают силикаты, создают скопление 

железных руд. Многие животные активно разрушают горные породы, создавая 

многочисленные ходы, пустоты, просверливаются даже твердые породы. 

Различная степень устойчивости пород к процессам выветривания служит 

предпосылкой  для формирования останцов выветривания. 

Кора выветривания. В процессе выветривания можно выделить 

определенные стадии во времени и зоны, соответствующие этим стадиям:  

-преобладание физического выветривания и накопление продуктов грубого 

механического разрушения – дресвы; 

-удаление легко растворимых компонентов, чае серы и хлора; 

-образование остаточных глин – каолинитов и выноса кальция, натрия, калия, 

магния; 

-накопление железа и алюминия, т.е. образование бокситов, бурого железняка 

и остаточного кремнезема. 

Продукты выветривания оставшиеся на месте разрушения или первичного 

залегания,  называются элювием (от лат. элио – вымываю). Обломочный материал, 

снесенный с водоразделов на склоны под действием силы тяжести, дождевых 

потоков,  талых вод,  называется коллювием ( от лат. - коллювиум – скопление). 

Коллювий обычно образует у подножия водоразделов осыпи, обвалы,  конусы 

выноса. Это слабо сцементированная и отсортированная порода, хорошо 

впитывающая воду.   

Вся толща пород, затронутых выветриванием, составляет кору выветривания. 

Остаточные продукты выветривания представляют собой элювий. Он часто 

состоит из плохо отсортированных смесей щебня, дресвы, песка и глин.  

Различают современную кору выветривания, обнаженную на дневной 

поверхности,  т. е.  продукты разрушения вместе с почвенным слоем и древнюю 



 

 

97 

97 

кору выветривания, которая обычно перекрыта более молодыми породами, 

предохраняющими ее от размыва. Особенно большой интерес представляют 

древние коры выветривания,  с которой часто связаны месторождения таких 

полезных ископаемых, как бокситы, железные руды, соединения марганца, меди, 

никеля, платина, золото, алмазы. 

В зависимости от климатических условий образуются различные типы кор 

выветривания. Так, в областях полярного и нивального климата, где преобладает 

морозное выветривание, образуется обломочный материал по степени 

раздробленности подразделяющейся на три зоны: монолитную 

(скрытотрещеноватую), глыбовую и щебнистую. В условиях умеренного теплого, 

умеренного влажного климата в результате более интенсивного химического 

выветривания формируется зона, сложенная глинистым материалом, 

преимущественно гидрослюдистого состава.  

В условиях жаркого климата с умеренной влажностью за счет химического 

преобразования минерального вещества мощность глинистой зоны возрастает до 

15-25 м. В жарком и влажном климате тропиков и субтропиков мощность кор 

выветривания достигает 40-60 м и более. В верхней части коры в результате 

интенсивного гидролиза алюмосиликатов происходит накопление оксидов и 

гидроксидов алюминия и железа и отчасти кремния. Вследствие этого элювий в 

сухом состоянии напоминает по твердости обожженный кирпич, окрашенный в 

красный цвет. 

В областях аридного климата пустынь и полупустынь, где из-за недостатка 

воды миграция активных веществ очень ограничена, элювиальный покров 

формируется в основном вследствие физического выветривания. Продуктами 

выветривания здесь являются глыбы, щебень, дресва, песок. Химическое 

выветривание проявляется локально в виде гипсовых корок и солончаков. 

 Ветры являются одним из мощных атмосферных факторов, способных 

производить значительную геологическую работу. В особенности эффективно 

протекает геологическая деятельность ветра в районах, лишенных растительного 

покрова, со значительными суточными и сезонными перепадами температур. 

Около 
1
/5 площади суши отвечает этим условиям и представляет собой области 

пустынь и полупустынь.  
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Геологическая деятельность ветра сводится к разрушению горных пород,  

транспортировке и аккумуляции  продуктов разрушения.  Породы,  образующиеся 

на поверхности,  ветер разрушает как за счет ветровой нагрузки,  так и с помощью 

поднятых в воздух песка и пыли. Основная масса песка перемещается на высоте 1, 

5-3 м. Валуны, встречающиеся на пути ветра, обычно приобретают трехгранную 

форму, за которую получили название эоловые трехгранники. Частицы,  

переносимые ветром,  ударяются о  поверхность обнаженных горных пород.  В 

результате таких ударов повторяющихся многократно,  мягкие участки коренных 

пород разрушаются  и на их поверхности образуются желоба,  борозды,  штрихи,  

ниши, нередко в скалах образуются эоловые пещеры.  Вытачивание ветром на 

горных породах различных углублений,  а также штриховка и полировка скал 

называется корразией.  Выдувание,  унос,  развеивание твердых  частиц коренных 

пород называется дефляцией.  

Продукты выветривания переносятся на значительные расстояния,  крупные 

обломки перемещаются даже волочением.  Имеются свидетельства переноса 

пассатами пыли из Сахары через Атлантический океан на расстоянии 2-2, 5 тыс. 

км. В 1863 г. на Канарские острова выпала пыль из пустынь Сахары массой в 10 

млн.т. Примерно так же далеко разносится лессовая пыль из центральных районов 

Китая. Обломки размером до 0, 05 мм легко переносятся ветром на расстояние в 

несколько тысяч километров,  а размером 0, 5-2 мм могут быть унесены за сотни 

км от мест первичного залегания. 

Объем пыли,  поднятой средней бурей достигает 50 млрд. т.  или 8 млн.  

железнодорожных составов. Образующиеся в результате ветрового переноса 

песчано-глинистые породы называются эоловыми.  Особенно интенсивно 

образование эоловых отложений протекает в районах с засушливым климатом.  

В нашей стране пыльные бури неоднократно возникали в Нижнем 

Повольжье, на Северном Кавказе, Башкирии. Опустошительная пыльная буря 

отмечалась в апреле 1928 г от Дона до Днепра. Тогда ветер поднял более 15 млн. т 

черноземной пыли до высоты 400-700 м, выдувание почвы достигло 10-12 см, а 

местами- 25 см, т.е. практически почва была унесена на ту глубину, на которую 

была вспахана. В настоящее время крупнейший источник пыли - Арал. На 

космических снимках видны шлейфы пыли, которые тянутся в сторону от Арала 

на многие сотни километров. 
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По характеру господствующих процессов и эолового материала пустыни 

делятся на каменистые (в случае преобладания дефляции),  песчаные,  глинистые 

(такыры) или лёссовые (в случае преобладания аккумуляции).   

Наиболее распространены песчаные равнинные пустыни со специфическими 

формами рельефа.   К таким формам относятся барханы - асимметричные 

песчаные холмы серповидной формы.  Еще более крупные формы рельефа 

песчаных пустынь образуются на побережьях морей.  Здесь возникают дюны – 

удлиненные холмы с округлой вершиной.  Высота крупных дюн в Сахаре 

достигает 500 м.  Перемещение барханов и дюн по господствующему 

направлению  ветра приводит к засыпанию лесов,  лугов,  рек,  селений,  линейных 

сооружений.  Древнеегипетские города Луксор,  Карнак     за 4 000 лет несколько 

раз были засыпаны песчаными отложениями и освобождены от них.  Знаменитая 

долина сфинксов была засыпана слоем песка в 13 м. За последние 2500 лет с 

площади дельты р. Нил ветер унес слой осадков мощностью 2,5 м. 

Песок может выполнять и консервирующую роль. Так, например, был спасен 

знаменитый сфинкс (лев с головой человека), сооруженный на плато Гиза, 

засыпанный песком по шею.  50 млн. лет назад эта территория была морем, дно 

которого было сложено рыхлыми осадочными породами и твердыми коралловыми 

рифами, известняком и солью. Вымывание солей привело бы к полному 

разрушению строения.  Сфинкса вырезали из природного камня плато, более 

твердого, чем остальные осадочные породы. Высота фигуры составляет 20,22 м, 

длина 72,55 м, ширина лица 4 м, высота глаз и губ – 2 м, носа -1,5 м, ушей -1 м. 

Траншею египтяне вырыли в виде подковы. Сначала вырезали блоки, а из 

оставшегося огромного камня вырезали сфинкса. В гробнице было много 

бронзовых инструментов, т.е. для строительства было собрано много меди.  

Нижняя часть сложена  другими материалами для закрепления разрушающегося 

камня. В 2600, 1550, 30 гг. до н.э. египтяне, греки, римляне закрепляли тело 

сфинкса более крепкими горными породами, поскольку, кроме ветрового 

разрушения, шло и химическое – большое количество отложенных солей 

выщелачивалось водой. 

Скорость перемещения дюн и барханов колеблется от 6 до 25 м в год. По 

данным ООН, ежегодно движущимися песками Сахары уничтожаются тысячи 

гектаров плодородных земель, а ущерб составляет сотни тысяч долларов. Для 
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предотвращения движения песков их закрепляют растительностью, битумной 

эмульсией, создают искусственные преграды. 

К денудационной деятельности поверхностного стока,  т. е.  воды,  

перемещающейся по поверхности Земли под действием  силы тяжести,  относятся 

дождевые струи, слабые ручейки,  мощные реки. Масштабы геологической 

работы текучих вод огромны. Считается,  что реки всех континентов выносят в 

моря и океан ежегодно около 7 млрд.    м
3
 пород.  Учитывая,  что площадь суши 

составляет немногим больше 150 млн. км кв.,  нетрудно определить,  что средняя 

скорость водной эрозии составляет около 1 мм в 20 лет.   

Дождевые струи,  сливаясь,  приводят к растворению некоторых минералов,  

вымыванию и уносу слабо закрепленных обломков,  разрушенных при 

выветривании, что называется площадным смывом.  Продукты выветривания,  

перенесенные под действием площадного смыва,  называются делювием.   

Делювиальные отложения, наносы, образующиеся у подножия и на нижних 

частях склонов, представляют собой  плащевидный покров (делювиальный 

шлейф), смягчающий переход к прилегающей равнине. Продукты выветривания,  

составляющие делювий, имеют разнообразный состав (от глин и песков до 

крупных валунов) и характеризуются слабой отсортированностью. По 

петрографическому составу делювий отличается от подстилающих его коренных 

горных пород, обнаруживая связь с породами, выступающими выше по склону и 

на вершинах возвышенностей. Делювий широко распространён в горных районах. 

В делювии часто содержатся россыпные месторождения золота, олова, вольфрама 

и других металлов. Элювий (от латинского eluo- вымываю)- это континентальные 

геологические образования, возникшие в результате сильного изменения и 

разрушения горных пород на месте их первичного залегания. К элювию относят 

продукты выветривания горных пород, сохраняющие реликтовые структурные и 

петрографические признаки, генетическую связь и непрерывность 

последовательности перехода к исходным породам. На поверхности Земли нет 

горных пород, так или иначе не измененных и не затронутых  элювиальным 

процессом - совокупностью многообразных явлений денудации, выветривания и 

почвообразования. При резкой смене физико-географических условий элювий 

часто перекрывается сверху позднейшими наносами, т.е. оказывается 

погребенным (ископаемым), сохраняя свои генетические признаки. Погребенный 
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элювий наземного происхождения легко распознается по ископаемым почвам или 

по сохранившимся прямым и косвенным признакам почвообразования.   

Под эрозией или линейным размывом понимают разрушительную 

деятельность водных потоков, текущих в определенном русле. Размыв склонов 

начинается от наиболее низкого уровня данной местности. Нижний уровень, от 

которого начинается линейный размыв, называется базисом эрозии.  Различие 

между донной и боковой эрозией заключается в том, что донная или глубинная 

эрозия направлена на углубление долины реки, а боковая на ее расширение. Под 

влияние донной эрозии пороги и водопады становятся все ниже и ниже, отступают 

вниз по течению и,  наконец,  исчезают.  

Аккумулятивная деятельность речных отложений называется аллювиальными 

отложениями или аллювием. Аллювий отлагается в русле, пойме и устьевой части 

реки и представлен валунами, гравием, песком, речным илом, глинистым 

материалом.  В верхнем течении отлагается наиболее крупный материал, т. к. 

течение здесь наиболее быстрое. В устьевой части отлагается самый мелкий 

аллювий.  В русле реки из-за отложения аллювия образуются мели.   

Переносимый реками во взвешенном и влекомом состоянии обломочный 

материал называется твердым стоком водного потока. Ежегодно р. Дон выносит в 

море 14 млн. т минеральных частиц, твердый сток Волги составляет 40-50 млн. т, а 

Амазонка – 1000 млн.т. Река Амур ежегодно выносит только золота 3 тонны. 

Сели- (от арабского сейль – бурный поток), это кратковременные бурные 

паводки,  возникающие во время ливней или бурного снеготаяния в горных 

областях и состоящие из обломочного материала и жидкой грязи (табл.?).   Сели 

характерны для горных районов.   Во время ливней или обильного снеготаяния 

русла небольших горных рек,  обычно сухих или мелководных, превращаются в 

мощные каменно-грязевые потоки. Жидкий селевый поток называется махар. Сель 

– явление кратковременное, обычно оно длится 1-3 часа, характерно для малых 

водотоков длиной 25-30 км. Какой-либо определенной повторяемости селей не 

наблюдается. Замечено, что образованию грязевых и грязево-каменных потоков 

способствует предшествующая засушливая длительная погода. При этом на 

горных склонах накапливаются массы тонких глинистых и песчаных частиц, легко 

смывающиеся  ливнем. Классификация селей приведена в табл.6. 
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Осадки,  отлагаемые селями или другими временными потоками,  называются 

пролювием (от лат. пролюо – сношу течением). Сели возникают на Кавказе,  в 

Средней Азии и в других горных районах. Особенно большой сель был в Алма-

Ате в июле 1921 г. После сильного ливня в горах р.  Малая Алма-Атинка вышла из 

берегов и хлынула на город.  Высота отдельных валов достигала 1, 5 м. Водный 

поток нес огромное количество  грязи,  песка,  гравия,  гальки и огромных 

валунов,  масса которых достигала нескольких тонн.  Многие валуны до сих пор 

лежат в городской черте. Огромный селевый поток наблюдался в районе Военно-

Грузинской дороги в 1971 г. В результате затяжных ливней значительно поднялся 

уровень р.  Чхери.  Каменно-грязевый поток прошел расстояние около 40 км,  

снося и разрушая все на своем пути.  Были разрушены дорога,  селения,  линия 

газопровода.  

 

 

Таблица 6  

Классификация генезиса селей 

№ 

п/п 

Типы Первопричины Распространение и 

зарождение 

1 Дождевой Ливни, затяжные 

дожди 

Самый массовый на земле 

тип селей. Образуется в 

результате размыва 

склонов и появления 

оползней 

2 Снеговой Интенсивное 

снеготаяние 

В горах субарктики. 

Связаны со срывом и 

переувлажнением снежных 

масс 

3 Ледниковый Интенсивное таяние 

льда 

Зарождение связано с 

прорывом талых 

ледниковых вод 

4 Вулканогенный Извержение вулканов В районах действующих 

вулканов. Самые крупные. 

В следствие бурного 
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снеготаяния и прорыва 

кратерных озер 

5 Сейсмогенный Сильные 

землетрясения 

В районах высокой 

сейсмичности. Срыв 

грунтовых масс со склонов 

6 Лимногенный Образование озерных 

плотин 

В высокогорных районах. 

Разрушение плотин 

7 Антропогенный 

прямого 

воздействия 

Скопление 

техногенных пород. 

Некачественные 

земляные плотины 

На участках складирования 

отвалов. Размыв и 

сползание техногенных 

пород. Разрушение плотин 

8 Антропогенный 

косвенного 

воздействия 

Нарушение почвенно-

растительного 

покрова 

На участках уничтожения 

лесов, лугов, размыв русел 

и склонов 

 

 

Селевые процессы на Дальнем Востоке носят ограниченный характер. В 

основном они формируются при  выпадении ливневых осадков.  Сдерживающими 

факторами развития селевых процессов служат многолетняя мерзлота грунта,  

господство грубообломочных покровных отложений. 

Весьма значительна геологическая деятельность подземных вод. В земной 

коре в свободном и связанном состоянии содержится приблизительно 400-500 

млн. км
3
 подземных вод, находящихся в толще горных пород в твердом, жидком и 

газообразном состоянии. Эта вода производит большую геологическую работу. 

Существование пор в породах дает возможность находиться в них воде, нефти или 

газу. Горные породы, которые содержат или могут содержать в себе жидкости или 

газы, называются коллекторами (от лат. коллектор – собираю). Вода, 

содержащаяся в горных породах, подразделяется на связанную, входящую в 

химическую формулу минерала, и свободную, содержащуюся в порах и трещинах 

породы. 

Смещение горных пород на склонах связано с гравитационными процессами 

и геологической деятельностью подземных и поверхностных вод.  

Гравитационные процессы – это процессы изменения поверхности земли под 
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действием преимущественно силы тяжести. Результатом гравитационных 

процессов в сочетании с другими факторами – выветриванием,  эрозией,  являются 

лавины,  осыпи,  обвалы,  оползни,  курумы,  медленное течение грунтов в области 

многолетней мерзлоты. 

Оползнем называется значительная масса грунта, отделившаяся от склона и 

медленно сползающую вниз по наклонной поверхности,  часто сохраняя свою 

монолитность.  Последним оползень отличается от обвала,  при котором 

оторвавшаяся масса скатывается сразу,  распадаясь на отдельные обломки.  

Иногда на поверхности сползшей массы сохраняются и продолжают вегетировать 

растения.  Лесные массивы часто имеют изогнутые стволы деревьев и называются 

«пьяным лесом». Свободное  движения масс по склонам бывает в форме 

камнепадов,  обвалов,  курумов.  Камнепады образуются на крутых горных 

склонах,  на которых происходит  активное выветривание.  Наибольшие 

камнепады совпадают с таянием снега и выпадением  обильных осадков. Обвалы – 

это свободное перемещение продуктов выветривания в больших объемах. Во 

время Усойского обвала на Памире в 1911 году в результате обвала скального 

массива в ущелье реки образовалась плотина высотой 700 м,  и длиной 5 км, 

запрудившая реку Мургаб. Река разливалась,  в результате чего возникло озеро, 

затопив расположенный выше кишлак Сарез. Отсюда озеро получило название 

Сарезское. Наполнение озера продолжалось несколько лет. Длина этого озера – 85 

км и глубина 0,5 км.  

Каменные потоки - это линейно вытянутые скопления обломочного 

материала различных размеров. Они берут свое начало в верхней части горных 

склонов и,  спускаясь вниз по склонам,  нередко заполняют дно долины. Их 

называют каменными реками,  щебневыми потоками. Курумы – это скопление 

обломков и глыб на плоских и слабо наклонных склонах,  типичны для гор 

Дальнего Востока. Главная действующая сила перемещения обломочного 

материала – это  микродвижения,  обусловленные колебаниями температуры.  

В Приамурье солифлюкционные оползни-потоки образуются в результате 

переувлажнения при промерзании и оттаивании.  Они характерны для низко- и 

среднегорного рельефа,  на выпукло-вогнутых склонах с уклонами 23-25
0
 и 

мощной толщей отложений.  
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Среди форм геологической деятельности подземных вод особое место 

занимает грязевой вулканизм – явление самопроизвольного и периодического 

выброса из каналов газа,  воды и грязи.  

Область многолетней мерзлоты занимает около четверти поверхности нашей 

планеты,  а мощность льда достигает 800- 1500м. Наиболее активная деятельность  

подземных вод отмечается в районах с небольшой мощностью -  до 60 м 

многолетнемерзлых пород (ММП),  которая называется зоной островной 

мерзлоты. Здесь выделяются 3 типа подземных вод: надмерзлотные,  

межмерзлотные и подмерзлотные.  С процессами частичного оттаивания связаны: 

- термокарст - проседание почвы в связи с нарушениями ее целостности;             

- солифлюкционные террасы – натечные языки оттаивающих 

многолетнемерзлых пород; 

- наледи - замерзание воды,  выходящей через трещины льда на его 

поверхность; 

- гидролакколиты – многолетний бугор вспучивания с ледяным ядром,  

образующийся в результате увеличения объема  подмерзлотной воды.  

Геологическая деятельность ледников или гляциальные процессы связаны с 

деятельностью льда. Современным наземным оледенением охвачено около 16 

млн.  кв.  км (11 % поверхности суши). Объем льда наземного оледенения 

составляет около 20 млн.  км
2
.  В случае таяния этого объема льда уровень 

Мирового океана может подняться на 66 м.   Если весь объем льдов равномерно 

распределить по поверхности суши,  то она покроется слоем в 182 м. 

Общая площадь ледников России составляет около 60 тыс. км
2
. На покровное 

оледенение островов сектора Арктики приходится примерно 90 %, остальную 

площадь занимают горные ледники.     Ледники состоят из глетчерного льда.  В 

отличие от других разновидной льда (почвенный,  речной,  морской),  

возникающих при замерзании воды,  глетчерный лед образуется из снега.  

Выделяются три основных формы оледенения:   

 наземное - накапливание льда на поверхности рельефа в виде ледников и 

ледниковых покровов;   

 морское оледенение,  когда льды накапливаются на поверхности морей и 

океанов;  

 подземное оледенение или многолетняя мерзлота.    
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Движущиеся ледники осуществляют разрушительную работу и перенос 

разрушенного материала. Ледниковое разрушение получило название экзарации 

(от лат. «eksarazio» - выпахивание). В результате перемещения материковых 

ледников мощные толщи льда сглаживают выступы на земной поверхности, а 

после их таяния остаются отшлифованные и отполированные породы ложа. 

Эрозионные долины под действием движущихся масс льда преобразуются в 

корытообразные ледниковые долины – троги, имеющие широкое полувогнутое 

дно и крутые склоны. 

На ледниках за счет попадания и последующей аккумуляции продуктов 

выветривания окружающих склонов образуется поверхностная морена. 

Накопление обломочного материала происходит в краевых частях ледника,  

прилегающих к склонам.  Это боковая морена.  По многочисленным трещинам в 

леднике обломочный материал может попадать в тело ледника и формировать 

внутреннюю морену. Обломки,  вмерзшие в подошву ледника,  составляют донную 

морену. Они не только усиливают эрозионную деятельность,  но и создают 

специфические формы ледниковой эрозии: валуны,  глубокие борозды и 

ледниковые шрамы.  

Уменьшение массы льда в результате таяния или испарения называется 

абляцией. В результате абляции у конца ледника формируется конечная морена.  

Как правило,  это холмистый вал,  расположенный поперек ледниковой долины,  

среди которого может быть захоронен неподвижный «мертвый лед»,  изучая 

который,  можно узнать особенности климата и растительности прошлых эпох.  

Выше по долине формируются гряды боковых морен, на дне долины 

откладывается основная морена. Мощность основной морены достигает 5-15 м, 

изредка -30-50 м. 

Обломки горных пород на поверхности ледника разрушаются в результате 

морозного выветривания и под действием ветра; проникнув в толщу льда, обломки 

стираются и некоторые из них образуют ледниковую «муку» — тонкие илистые 

частицы, характерные для взвешенных наносов потоков, вытекающих из ледников. 

Наряду с отложением конечных морен образуются  аккумулятивные водно-

ледниковые или флювиогляциальные отложения (от лат. «fluvio» - вода, «glacio» - 

лед),  состоящие из песка,  галечника, продуктов размывающей деятельности 

талых ледниковых вод. При этом вблизи границы ледника откладывается 
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грубообломочный материал,  далее – более мелкий песчаный и затем глинистый.  

Таким образом,  флювиогляциальные отложения в отличие от моренных,  

характеризуются сравнительной отсортированностью и слоистостью.  

Флювиогляциальные  образования имею некоторое сходство с аллювием. 

Они представлены скоплениями заметно окатанных и перемытых песков, гравия, 

галечников, валунов, которые формируют довольно мощные толщи высотой 20-50 

м, шириной 100-300 м, местами до 1-3 км и длиной – десятки км, по форме 

приближающиеся к извилистым валам и грядам, расположенным примерно вдоль 

движения ледника. Такие толщи получили название озы. 

Талые ледниковые воды, перемывая моренные отложения, значительное 

количество обломочного материала выносят за пределы ледника на плоскую 

равнину. Тогда талые воды разбиваются на многочисленные непостоянные 

потоки, блуждающие по ее поверхности, а их отложения образуют сплошной 

покров флювиогляциального обломочного материала. Такие отложения 

называются зандры(от лат. «sand» - песок). В строении зандров преобладают 

хорошо отмытые и сортированные пески, обычно с примесью мелкой гальки и 

валунов. Мощность зандров достигает 3-5 м. 

 Ледником по С. В. Калеснику, называется естественная масса фирна и льда, 

обладающая постоянным собственным движением, расположенная, главным 

образом на суше, и образованная путем накопления и преобразования твердых 

атмосферных осадков. Ледники существуют длительное время, имеют 

определенную форму и значительные размеры. Зарождение ледников происходит в 

области положительного снежного баланса. Накоплению снега способствуют полые 

и слабовыпуклые формы рельефа, горизонтальные площади. Крутые вершины с 

отвесными склонами, на которых снег не может держаться, напротив, не 

способствуют возникновению ледников. 

В зависимости от соотношения областей питания и стока,  от размеров и 

формы,  ледники подразделяются на 3 основных типа: горные или альпийские,  

покровные или материковые и промежуточные. Из горных стран наибольшую 

площадь оледенения имеют Гиндукуш и Каракорум с Гималаями.  Наиболее 

крупный покровный ледник – гренландский,  имеет максимальную мощность 

3 300 м.  Крупнейшим ледником планеты является Антарктический.  В нем 

сосредоточено 80 % объема всех ледников мира.  К ледникам промежуточного 
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типа относятся плоскогорные ледники,  которые образуются на горах с плоской 

или столообразной вершиной. Такие ледники развиты в Скандинавии.   

Каждый горный  ледник состоит из двух главных частей: области питания, 

или фирнового бассейна, и области расхода, то есть абляции, так же именуемой 

языком. Эти области находятся в разных высотных поясах, в неодинаковых 

климатических условиях: первые - на значительных высотах, где летние температуры 

низки, атмосферные осадки обильны и выпадают в основном в виде снега, вторые - 

гораздо ниже, где летом тепло и бывают дожди. По этой причине в области питания 

снега ежегодно выпадает больше, чем тает, а значит, масса льда постоянно 

увеличивается. В нижней области, наоборот, преобладает, таяние, и эта масса 

убывает. Часть территории, покрытая ледником, а также прилегающая площадь, с 

которой он получает питание, называется бассейном ледника. 

Области питания горных ледников обычно располагаются в цирках, или карах 

(чашеобразных углублениях на склонах), области расхода чаще всего оказываются 

в среднем ярусе гор, а иногда и в предгорьях. У покровных ледников, имеющих 

форму плоско-выпуклых куполов, области питания занимают обширные 

привершинные поверхности гор, или ледниковые плато, а области расхода 

находятся в нижних частях их склонов и окружают эти плато со всех или с 

нескольких сторон. Граница, питания ледника разделяет области питания и расхода, 

где ежегодный прирост массы льда за счет накопления снега равен ее потерям.  

Горные ледники имеют меньшие размеры, их форма определяется формой 

вместилища. Движение обусловливается в основном уклоном ложа и направлено, в 

отличие от ледниковых щитов, в одну сторону - от истоков к концам языков. 

Скорости движения, как правило, большие. 

Существует довольно значительное число типов горных ледников. К 

простейшим из них относятся ледники горных склонов и вершин: кальдерные, 

расположенные в кратерах потухших вулканов; звездообразные, образующие 

несколько коротких языков, выходящих из одного общего фирна, расположенного на 

вершине горы; каровые, находящиеся в карах; висячие - на крутом склоне в 

неглубокой впадине. 

Более сложные долинные ледники. Среди них различают простые, состоящие из 

одного потока; сложные, имеющие притоки первого порядка; и древовидные, 

имеющие притоки, являющиеся в свою очередь сложными. Еще более усложнены 
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ледниковые образования, возникающие в результате соединения нескольких 

самостоятельных ледников в области питания или стока. Таковы переметные 

ледники - два ледника с общей областью питания; ледники скандинавского типа - 

группа ледников, напоминающих долинные, с общим плоским обширным фирновым 

бассейном; ледники аляскинского типа - группа ледников с различными 

областями питания, но сливающихся вместе в нижней части и образующих единую 

ледниковую дельту, расположенную на предгорных равнинах. 

Линия максимальных скоростей движения льда обычно проходит посередине 

ледника, а на поворотах смещается к внешней стороне излучины. Поперек ледника от 

осевой линии к краям поверхностные скорости движения льда постепенно 

уменьшаются, что связано с трением ледника о ложе и борта долины. Скорости 

движения льда в ледниках изменяются также во времени. Летом скорости движения 

льда выше, чем зимой, днем выше, чем ночью. Это связано главным образом с тем, 

что в теплое время года и суток в леднике, и особенно у его ложа, скапливается 

вода, играющая роль смазки. Изменяются скорости движения ледников и от года к 

году. В общем виде можно сказать, что при увеличении массы ледника и особенно 

его толщины скорости движения льда возрастают. Увеличивается скорость 

движения ледника или его части при переходе от вязкопластического течения к 

глыбовому скольжению (подвижки ледников). Скорости движения ледников могут 

резко возрастать при слиянии разобщенных ранее ледниковых потоков и резко 

падать, когда от главного ствола ледника отчленяются его притоки. Первое 

происходит, когда условия оледенения улучшаются, второе - когда оледенение 

деградирует.  

Главный источник питания ледника — твердые атмосферные осадки, 

непосредственно отлагающиеся в области питания. При некоторых условиях 

возможно участие в питании ледника конденсации водяного пара. 

Дополнительными источниками питания являются: нарастающие осадки (иней, 

твердый налет, изморозь), метелевые наносы и снежные лавины. 

Метелевый перенос и лавины приводят к концентрации снега в вогнутых 

формах рельефа: нишах, карах, долинах, где как раз существует большинство 

горных ледников. Концентрация метелевого снега в средних по размерам долинных 

ледниках составляет около 15% от общей аккумуляции твердых осадков на них. 

Вклад «лавинного» питания в общую аккумуляцию обычно не превышает 10%.  
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Метелевый перенос на полярных ледниковых покровах (Антарктиды и др.) 

приводит к перераспределению снега на их поверхности, отчасти способствует 

сносу снега в океан, и не влияет на аккумуляцию его на ледниковом щите. 

При загрязнении льда моренными отложениями сначала величина таяния 

растет, так как растет доля поглощенной радиации при уменьшении альбедо. Но при 

сплошном слое морены, покрывающей язык ледника, таяние происходит за счет 

молекулярного теплообмена через слой морены и интенсивность таяния 

снижается. Так, по наблюдениям на ледниках Федченко и Зеравшанском, суточное 

таяние в открытой зоне ледника в ясную погоду достигает 5-7 см (в слое воды), а на 

участках, покрытых мореной толщиной 30-40 см, составляет 25-20% этой величины. 

Таяние льда практически прекращается под моренным чехлом толщиной 

примерно 1 м. Интенсивность таяния на южных и западных склонах больше, чем на 

северных и восточных. Таяние под действием солнечной радиации зависит от 

времени суток, продолжительности освещения и облачности. 

Ежегодные колебания концов ледников составляют обычно несколько метров 

или десятки метров. Но бывают случаи и более значительных колебаний. Так, 

Большой Тихоокеанский ледник на Аляске за один лишь 1911-12 г. отступил на 

2292 м. На Кавказе первая половина XIX  столетия была временем последнего 

максимального развития ледников: снеговая линия тогда лежала на 70-75 м ниже, 

чем современная, с середины столетия наметилось отступание, прерываемое 

задержками и сравнительно небольшими наступаниями. Эти наступания (не всюду) 

отмечены в 1877-1887, 1907-1914, 1927-1933 гг. А. В. Шнитников изучил колебания 

ледников Альп с начала XYII  столетия. Главный максимум оледенения был им 

отмечен в период 1845-1856 гг. Последующие наступания были в 1880-1894 и 

1914-1924 гг. С 1928 г. наметилось почти неуклонное отступание ледников. 

Высоты,  на которых образуются ледники в разных районах земного шара,  

неодинаковы и зависят от широты местности.  Уровень,  выше которого снег не 

успевает растаять за лето,  называется снеговой линией. Высота снеговой линии 

может меняться даже в пределах одного района.  На Западном Кавказе,  который 

характеризуется обилием осадков,  снеговая линия проходит на высоте 2700 м.  На 

Восточном Кавказе с более сухим климатом – на высоте около 3800 м.  

Многолетняя мерзлота оказывает большое влияние на речную сеть: являясь 

хорошим водоупором, она способствует увеличению поверхностного стока.  
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Геологическая   деятельность морей и океанов зависит от рельефа дна, 

подвижности земной коры в пределах водных бассейнов и окружающей суши, 

химического состава и газового режима вод, движения морских вод.  

Особенно интенсивно разрушительная работа морей и океанов проявляется в 

береговой зоне и части шельфа. В результате деятельности волн и прибрежных 

течений горные породы, слагающие берег, постепенно разрушается, линия берега 

отступает вглубь  континента. Такое механическое разрушение берегов океанов, 

морей, озер и водохранилищ   результате деятельности волн или прибоя 

называется абразией (от лат. «abrasion» -сбриваю, соскабливаю). Сложно 

дислоцированные породы, неоднородные по составу и физико-механическим 

свойствам, создают условия для выборочной абразии, приводящей к 

возникновению неровной изрезанной линии берега с многочисленными 

бухточками, пещерами, подводными скалами и гротами. 

Процессы абразии и отступления берега при неизменном уровне моря не 

могут протекать безгранично. По мере увеличения ширины абразионной террасы 

разрушение берега приостанавливается, т. к. набегающая волна будет расходовать 

всю свою энергию на преодоление трения. Оживление абразии может быть 

вызвано тектоническими процессами – понижением поверхности берега, т.е. 

трансгрессией моря. При регрессии абразионная терраса может оказаться выше 

уровня моря, а абразивная деятельность приведет к выработке новой абразионной 

террасы на более низком уровне. 

Аккумулятивная деятельность наиболее интенсивно протекает в прибрежной 

зоне и на шельфе, хотя осадкообразование идет на всей площади ложа. Ежегодно 

Мировой океан получает обломочный материал (млрд. т), приносимый: реками -

16,5; ветром -1,6; ледниками – 1,5. Абразия дает 0,5, а вулканические извержения 

– 2-3 млрд. т. 

Терригенные осадки в области шельфа представлены хорошо 

отсортированными и окатанными мелкими галечниками, песками и илами. 

Скорость накопления осадков в среднем составляет около 6 мм за столетие. 

Мощность современных терригенных осадков колеблется в зависимости от вида 

морского бассейна от 10 до 50 м. 

Контрольные вопросы 

1. Экзогенные геологические процессы. Денудация. 
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2. Понятие выветривание. Температурное  и механическое выветривание. 

3. Понятие выветривание. Химическое и биогенное выветривание. Останцы 

выветривания. Абразия 

4. Геологическая деятельность ветра 

5. Геологическая деятельность поверхностных вод. Сели 

6. Геологическая деятельность подземных вод: оползни, камнепады, обвалы, 

каменные потоки, курумы 

7. Гляциальные процессы. Три формы оледенения 

8. Виды морен. Абляция 

9. Геологическая   деятельность морей и океанов 
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