
Введение в геологию 

Краткая презентация курса лекций 



Структура курса 

 Геология. Цикл геологических наук. 

 Геосферы Земли 

 Структура Земной коры 

 Минералы и горные породы 

 Эндогенные геологические процессы 

 Экзогенные геологические процессы 

 История развития Земли 

 Минеральные ресурсы 



 Геология — комплекс наук о земной коре и 

геосферах Земли. В узком смысле слова – наука 

о составе, строении и закономерностях развития 

земной коры и размещения в ней полезных 

ископаемых. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F


 Геосферы Земли 



 







 



 



Эндогенные 

геологические 

процессы 

ЭНДОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ — геологические процессы, 

связанные с энергией, возникающей в недрах Земли. К 

эндогенным процессам относятся тектонические движения 

земной коры, магматизм, метаморфизм, сейсмическую 

активность. 



 Схема строения стратовулкана: 
1- кальдера на вершине, 2- вершинный конус, 3- побочные 

лавовые вулканы, 4- экструзивный конус на склоне, 5- основной 
конус вулкана с чередованием лавовых потоков и туфовых 

покровов, 6- более ранние кислые туфы в вулканотектонической 
впадине, 7- периферический магматический очаг.  



 Выражение интрузивных тел в современном рельефе 



Движения земной коры. Тектонические 

структуры. Землетрясения  

 Под тектоническими движениями понимают 
механические перемещения в литосфере, вызывающие 
изменение структуры геологических тел. Движения 
отражаются в рельефе земной поверхности. Они связаны с 
физико-химическими процессами, проходящими на 
разных уровнях в недрах Земли.  

 Тектонические движения разделяют на: 

 - современные и новейшие движения земной коры (до 10 
тыс. лет) 

 - неотектонические движения (до 35-40 млн. лет) 

 - тектонические движения геологического прошлого 
(древнее палеогена) 



 Схема расположения литосферных плит. Стрелки указывают направления 
относительного движения плит, определенные по магнитным аномалиям 
морского дна и записям землетрясений: 1–2 — конструктивные границы плит: 1– 
срединно-океанические хребты, 2– рифты континентов, 3–4 — деструктивные 
границы: 3– зоны субдукции, 4– зоны коллизии; 5 — трансформные границы; 6 — 
вектор скорости раздвижения; 7 — вектор скорости сближения; 8 — вектор 
сдвигового смещения  



Основные структурные элементы земной коры: 

- Континенты 

- Океаны 

 
 Эти структурные элементы должны пониматься в 

геологическом, или в геофизическом смысле. 

 Не все пространство, занятое водами океана, 
представляет собой в геофизическом смысле 
океанскую структуру. 

 Различия между этими двумя крупнейшими 
структурными элементами не ограничиваются типом 
земной коры, а прослеживаются и глубже, в 
верхнюю мантию, которая под континентами 
построена иначе, чем под океанами, и эти различия 
охватывают всю литосферу, а местами и 
тектоносферу, т.е. прослеживаются до глубин 
примерно в 700 км   



Зоны спрединга и возраст земной 

коры в океанах 



Схема строения древней 

платформы  

 Характерно 2-этажное строение: 

 I- фундамент; 

  II- чехол; 

  1- щит, 2- синеклиза, 3- антеклиза, 4- свод, 5- 
впадина, 6- авлакоген, 7- перикратонный прогиб, 8- 
передовой прогиб, 9- складчатая область  



Украинский щит 

на территории 

Беларуси у д. 

Глушковичи 



Платформенный чехол, карьер 

«Гралѐво», Беларусь 



Зона субдукции 
(активная континентальная 

окраина )  

 место, где океаническая кора погружается в мантию, с ней 

связана повышенная вулканическая активность и сейсмичность 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8


Экзогенные 
процессы 
вызываются 

энергией, 

получаемой 

Землей от Солнца, 

притяжением 

Солнца и Луны, 

вращением Земли 

вокруг своей оси, 

действием силы 

тяжести.  

 Выветривание 
 Геологическая деятельность 

ветра 
 Геологическая деятельность 

поверхностных текучих вод 
 Геологическая деятельность 

подземных вод 
 Геологическая деятельность 

ледников 
 Геологическая деятельность 

морей и океанов 
 Геологическая деятельность озер 

и болот  



Выветривание - сумма процессов преобразования 

горных пород и слагающих их минералов на 

поверхности суши под влиянием факторов и 

условий географической среды. 

Выветривание – это не результат деятельности 

ветра! 

Выветриване - единый процесс, который 

включает частные процессы — физические, 

химические и биологические, проявляющиеся в 

тесной связи и взаимодействии. 

Синоним (по академику Ферсману) - гипергенез 



Коллювий (Хибины) 

 



Геологическая деятельность ветра 
 Деятельность ветра на суше заключается в захвате 

твердых частиц горных пород и почв, переносе этих 
частиц по воздуху, их осаждении и аккумуляции. 

 Вовлечение твердых частиц в аэральную (воздушную) 
миграцию зависит от многих причин, главные из 
которых — скорость ветра, размер частиц и их 
закрепленность в породе или почве, на которую 
воздействует ветер. Дефляция - процесс выдувания и 
развевания ветром твердых частиц почвы и рыхлых 
отложений. Для развевания слабо закрепленных в 
отложениях частиц главное значение имеет скорость 
ветра.  



Эоловые формы рельефа 

 Бархан 

 Дюна 

 Дефляционная 
котловина 

 Эоловая рябь 



Геологическая деятельность 

поверхностных текучих вод 
 Все поверхностные текучие воды могут быть 

подразделены на две главные группы: 

  временные текучие воды (к ним относятся безрусловые 
дождевые и талые потоки и временные русловые потоки) 

  постоянно действующие русловые потоки — реки. 

 Процесс разрушения горных пород водными потоками 
получил название эрозии. Различают три вида эрозии:  

 плоскостная (или поверхностный смыв) 

 боковая (разрушение боковых склонов ручья или реки)  

 донная (глубинная), проявляющаяся в углублении 
рытвины, оврага, речной долины. 



Геологическая деятельность постоянно 

действующих потоков — рек.  
 Геологическая работа рек 

выражается в эрозии, 
транспортировке (переносе) и 
аккумуляции (накоплении) 
продуктов разрушения горных 
пород и минералов. Работа реки 
проявляется в механическом 
разрушении— силой потока, 
путем истирания и царапания 
обнажающихся в русле реки 
выходов горных пород и 
минералов переносимыми в воде 
твердыми частицами, а также за 
счет химического растворения и 
выщелачивания различных 
соединений. Благодаря действию 
силы тяжести реки текут от более 
высоких участков земной 
поверхности к пониженным. Чем 
быстрее река, т. е. чем выше 
исток, или верховье, реки над ее 
устьем, т. е. местом впадения в 
какой-либо водный бассейн, тем 
разрушительнее сила реки. 



Морфологические элементы речной 

долины. 

 
 Углубление земной 

поверхности, в котором 
протекает река, называется 
долиной. Часть долины, занятая 
водой реки при самом ее низком 
или, как говорят, меженном 
уровне, называют руслом реки. 
Часть речной долины, 
заливаемая в половодье водой, 
называется поймой. 
Незаливаемые горизонтальные 
участки долины реки получили 
название террас. Террасы 
образуются в долине из речной 
поймы, сложенной рыхлыми 
наносными отложениями рек - 
аллювием, или из коренных 
горных пород, слагающих борта 
долины и дно реки при их 
размывании, при понижении 
базиса эрозии реки. 



Геологическая деятельность 

подземных вод 
 К подземным относятся все воды, находящиеся в земной коре, 

независимо от их агрегатного состояния  

 Подземные воды формируются главным образом в результате 
просачивания атмосферных осадков, а также путем 
конденсации водяного пара, проникающего с воздухом в 
трещиноватые и пористые горные породы. Кроме того, 
существуют погребенные, или ре-ликтовые, воды, 
сохранившиеся от древних морских бассейнов и захороненные 
при накоплении мощных толщ осадков, а также термальные 
воды, образующиеся на последних стадиях магматических 
процессов  

 Вода в горных породах находится в разных формах: в виде 
свободных и сорбированных молекул водяного пара, слабо 
сорбированных полимолекулярных пленок, капиллярной воды 
и, наконец, воды, способной перемещаться под влиянием 
собственного веса —гравитационной воды. Перечисленные 
формы воды тесно связаны с разными типами пор и трещин. 



Карстовые воронки 

 углубления, образовавшиеся путем выщелочивания и 
частичного обрушения карстующейся породы  



Геологическая деятельность ледников 

 Ледники — это естественные массы 

кристаллического льда, перекрытого 

уплотненным снегом — фирном. Они 

образуются на земной поверхности в 

результате длительного накопления снега в 

условиях среднегодовых отрицательных 

температур. Важный фактор образования 

ледников – достаточное количество осадков 



Принципиальная схема динамики накопления донной (основной) морены в ледниковом щите 

 1- снег, фирн и первично-осадочные метаморфические льды, 2- пассивно 

движущийся жесткий лед, 3- глетчерный лед с пластическим типом движения 

и движением по внутренним линиям сколов, 4- линии внутренних сколов и 

отторженцы, 5 - транспортируемый маренный материал, 6- экзарация, 7- 

отложенная морена, 8- коренные породы, 9- насыпная конечная морена 



 Основная морена, формирующаяся под толщей движущегося ледника, 

характеризуется монолитностью и плотностью материала. Она слагается не 

слоистыми валунными глинами и суглинками, иногда супесями с 

погруженными в них валунами, которые располагаются своей удлиненной 

частью параллельно направлению движения ледника. 

 



Водно-ледниковые отложения 

 Работа талых ледниковых вод состоит из эрозионной, 

транспортирующей и аккумулятивной деятельности. В 

результате аккумулятивной деятельности образуются весьма 

своеобразные водно-ледниковые, или флювиогляциальные, 

отложения. 

 



Геологические процессы в криолитозоне.  

 Бугры пучения(миграционные бугры, 

иньекционные бугры – булгунняхи, подземные 

наледи - гидролакколиты) 

 Полигональные образования (пятна-медальоны, 

каменные полигоны)  

 Криогенные склоновые процессы (солифлюкция, 

курумы) 

 



Геологическая деятельность морей и океанов 

 
 Общие сведения о Мировом океане. Воды Мирового 

океана, или океаносфера, составляют часть 

гидросферы, одной из внешних оболочек Земли. 

Океаносфера занимает приблизительно 71% земной 

поверхности, или 361 млн км2. Объем океаносферы 

равен примерно 1,4 млрд км3. Вода морей и океанов, 

или, как мы ее в дальнейшем будем называть, морская 

вода, представляет собой раствор солей, общая 

концентрация которых обозначается как соленость 

морской воды и выражается полной массой в граммах 

всех солей, содержащихся в килограмме морской воды. 

Соленость обозначается значком %о и называется 

промилле. 

 



 



 1-прибрежные и шельфовые преимущественно терригенные, 2-коралловые отложения, 3-

гемипелагические, преимущественно терригенные (в вулканических районах и вулконогенные), а 

также айсберговые отложения, 4-фораминиферовые и другие карбонатные пелагические отложения, 

5-диатомовые отложения, 6-радиорялевые и дитомово-радиорялевые отложения, 7-полигенные 

отложения (красная глина). 



 Относительная геохронология основывается на 

определении последовательности образования горных 

пород и объединении их в условные группы по 

признакам однородности и сходства встреченных в них 

остатков флоры и фауны прошедших времен. Она 

решает вопрос, какая группа пород образовалась 

раньше, а какая позже, т.е. является более древней или 

более молодой. Относительная геохронология 

пользуется двумя основными методами определения 

относительного возраста горных пород:  

 палеонтологическим  

 стратиграфическим. 



 Ископаемые 
беспозвоночные: 1 — 
четырѐх-лучевой коралл 
(кембрий); 2 — археоциат 
(кембрий); 3 — трилобит 
(ранний кембрий); 4 — 
исполинский щитень 
(силур); 5 — аммонит 
(ранняя юра): а — вид 
сбоку, б — вид с устья; 6 — 
белемнит (юра): а — общий 
вид, б — поперечный 
разрез; 7 — плеченогое 
(карбон); 8 — граптолиты 
(силур); 9 — цистоидея 
(ордовик).  



 



 



Палеогеографическая реконструкция Земли в конце 

мелового периода (65 миллионов лет назад)  

 



 Центры оледенений: Канадский щит (Лабрадор), Скандинавские 

горы, Новая Земля, Таймыр + острова Северной Земли, горные 

области 



 Минеральные ресурсы  - это совокупность полезных 

ископаемых, выявленных в недрах Земли, доступных и 

пригодных для промышленного использования, 

количественно оценѐнных геологическими исследованиями 

и разведкой.  

 Поле́зные ископа́емые — минеральные образования 

земной коры, химический состав и физические свойства 

которых позволяют эффективно использовать их в сфере 

материального производства (например, в качестве сырья 

или топлива).  

 Полезные ископаемые находятся в земной коре в виде 

скоплений различного характера (жил, штоков, пластов, 

гнѐзд, россыпей и пр.). Скопления полезных ископаемых 

образуют месторождения, а при больших площадях 

распространения — районы, провинции и бассейны. 



 Нефтеносный район — это территория с подземными скоплениями 
нефти, экономически выгодными для разработки. Отдельно взятый 
нефтеносный район может содержать несколько месторождений нефти, 
которые располагаются на разных стратиграфических уровнях, 
глубинах и в неодинаковых структурных условиях. Большая часть 
нефтеносных районов сосредоточена на севере и юге Восточно-
Европейской равнины, в Западной Сибири, в Канаде, Мексике, на 
Ближнем и Среднем Востоке, в Южной Америке, в Северном море, 
Индонезии, США, относительно недавно были обнаружены богатые 
нефтеносные залежи на шельфах морей. 

 Крупнейшие месторождения: 

 1) Аль-Гавар (Саудовская Аравия) 

 2) Шельф Боливар (Венесуэлла) 

 3) Кантарел (Мексика) 

 4) Большой Бурган (Кувейт) 

 5) Румайла (Ирак) 

 … 

 11) Самотлорское (Россия) 

 Крупнейшие месторождения Беларуси: 

 - Речицкое 

 - Давыдовское 

 - Шатилковское 

 - Березовское 



 



Неметаллические полезные 

ископаемые 
Материал  Происхождение  Области использования и применения  

Известняк  Осадочное  Строительный материал, цемент,  

щебень, металлургический флюс  

Дробленый камень  Различное  Наполнитель бетона, покрытие  

(щебень, гравий)  дорог, разнообразные насыпи  

Строительный камень »  Строительный камень  

Песок, галька  Осадочное  Наполнитель бетона, стекло,  

стекольное литье  

Фосфатные породы  »  Удобрения, бытовая химия 



Соль, в т.ч. калийная 

 

»  Пищевая промышленность, ис-  

точник получения хлора и каль-  

цинированной соды, удобрения 

 

Глины  »  Огнеупорное сырье, гончарное  

производство, керамика, кирпич-  

ное производство, наполнители,  

обесцвечивающие вещества  

Сера  Вулканическое,  Производство бумаги,  

восстановление  химикалии, удобрения,  

сульфатов в корах  отбеливатели  

выветривания  

Гипс  »  Строительство, цемент  



 Схема строения фаменского солеродного бассейна Припятского прогиба. 

Месторождения: 1 – Сторобинское; 5 – Петриковское; участки: 2 – 

Нежинский;          3 - Дроздовский; 4 – Смоловский; 6 – Копаткевичский; 7 -  

Шестовичский; 8 – Житковичский;   9 – Октябрьский; 10 – Светлогорский; 11 

– Новодубровский; 12 – Любанский 



 Шахтные отвалы, район Солигорска 



 Карта тектонического районирования территории Беларуси. I - кристаллический щит, II - 
антеклизы, III - седловины, выступы, горсты, IV- прогибы, впадины, синеклизы; разломы: V- 
суперрегиональные, VI — региональные и субрегиональные, VII — локальные; цифры на карте: 1 — 
Бобовнянский погребенный выступ, 2 — Бобруйский погребенный выступ, 3 — Ви-лейский 
погребенный выступ, 4 — Воложинский грабен, 5 — Ивацевичский погребенный выступ, 6 - 
Мазурский погребенный выступ, 7 - Центрально-Белорусский массив, 8 — Гремячский погребенный 
выступ, 9 — Клинцовский грабен, 10 — Суражский погребенный выступ, 11 - Гомельская 
структурная перемычка, 12 - Микашевичско-Житковичский выступ, 13 - Припятский грабен, 14 - 
Северо-Припятское плечо, 15 - Витебская мульда, 16 - Могилевская мульда 



 



 Спасибо за внимание! 


