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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕК 

  
 

• Совокупность процессов работы водных 
потоков, накапливаемые при этом 
отложения и образующиеся формы 
рельефа называются флювиальными  

• Процессы работы рек, возникающие при 
этом отложения и формы рельефа 
называются аллювиальными 

 



• Эрозионная работа осуществляется тремя способами: 
• гидравлическим выпахиванием (размывом рыхлых пород 

ударом водных струй); 
• абразией (от латин. abrasio – соскабливание, сбривание – 

разрушением пород ударами переносимых обломков, это 
главный фактор эрозии);  

• растворением горных пород.  
• Выделяют два главных вида движения воды: ламинарное и 

турбулентное.  
• Ламинарное (параллельно-струйное, без перемешивания) 

движение наблюдается лишь при очень низких скоростях 
течения в выровненном русле, в реках встречается редко, 
эрозионная роль его минимальна.  

• Турбулентное (неупорядоченное, перемешивающее) 
движение, взмучивающее осадки и удерживающее их во 
взвешенном состоянии –главенствующий эрозионный фактор.  



• три типа речной эрозии:  

• Донная эрозия, ведущая к углублению 
речной долины, преобладает в начале 
развития речной долины 

• Регрессивная эрозия служит причиной 
разрушения водоразделов и перехвата рек.  

• Боковая эрозия, заключающаяся в размыве 
берегов, наибольшее развитие получает в 
поздние этапы жизни речной долины, 



• Стадийностью развития речных долин называют закономерные 
изменения во времени геологических процессов и строения долины. 
Выделяют три основных стадии: 

• Стадия юности свойственна начальному этапу развития, когда 
скорость течения высока.  

• Стадия зрелости начинается при приближении продольного 
профиля реки к профилю равновесия.  

• Стадия старости начинается при выработке рекой профиля 
равновесия.  

• Цикличностью развития речных долин называют повторение 
стадий развития, когда долина из стадии старости или зрелости 
возвращается к стадии юности.  

• Количество надпойменных террас свидетельствует о числе циклов 
вреза реки.  

• В строении террас выделяют ряд элементов: 
• площадка – горизонтальная поверхность террасы; 
• уступ – вертикальная поверхность террасы; 
• бровка – место перегиба площадки в уступ; 
• коренной берег – территория, сложенная породами неаллювиального 

происхождения;  
• тыловой шов – место сочленения террасы с ниже- или вышележащей 

террасой или коренным берегом. 
 



ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВРЕМЕННЫХ  ВОДНЫХ  ПОТОКОВ 

  
 

• Временные водные потоки подразделяются на 
равнинные и горные. Возникают на склонах при 
таянии снега и выпадении атмосферных осадков. 

• Главными факторами, определяющими характер 
делювиального процесса и самого делювия, 
являются климат, рельеф и состав коренных пород. 

Рис. 3. Схематический разрез 

отложений делювиального шлейфа  

(по А. К. Агаджаняну и др., 1987) 

1 – глыбы; 2 – дресва; 3 – щебень; 4 – 

песок; 5 – суглинок; 6 – супесь; 7 – гранит 



• Делювиальным отложениям свойственна 
тонкая, черепитчато-линзовидная 
слоистость, в которой границы слоев 
параллельны склону  

Черепитчато-линзовидная 
слоистость делювия  
(по А. К. Агаджаняну и др., 1987): 
1 – почва погребенная;  
2 – песок (а – мелкозернистый, б 
– среднезернистый); 
3 – гравий;  
4 – галька мелкая;  
5 – щебень мелкий;  
6 – рисунок пачки слойков 
мощностью менее 1 мм (а) и 
более 1 мм (б) 



Работа временных водных потоков в горах 
отличается огромной эрозионной и 
транспортирующей силой, поскольку здесь 
слишком велики площади водосборных 
бассейнов по сравнению с площадью 
поперечного сечения крутосклонных каналов 
стока.  

Крупные массы воды и большие уклоны 
поверхности способствуют смыву и переносу 
гигантских объемов рыхлых обломков. Такие 
перенасыщенные обломками временные горные 
потоки называются в Азии селями (силями, от 
араб. сайль – бурный поток), а в Европе мурами.  



ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПОДЗЕМНЫХ  ВОД  

• По физическому состоянию выделяют семь видов 
подземных вод: парообразную, гигроскопическую, 
пленочную, капиллярную, капельно-жидкую, 
твердую, кристаллизационную.  

• Химический состав подземных вод определяется 
их происхождением, режимом и составом 
вмещающих пород.  

• Температура подземных вод зависит от 
тектонических особенностей и глубины залегания, а 
также от климата территории (для грунтовых вод).  

• Минералогический состав горных пород влияет 
на их растворяющую деятельность.  



• Геологическая работа подземных вод 
ярче всего проявляется в процессах карста 
и суффозии. 

 Карст – это совокупность 
геологических процессов, 
обусловленных растворением и 
размывом горных пород движущимися 
водами, ведущих к образованию 
отрицательных форм рельефа на 
поверхности Земли и различных пустот 
на глубине.  

Суффозионные процессы осуществляются 
подземными водами и заключаются в 
выщелачивании растворимых соединений 
(хлоридных, сульфатных, карбонатных) и 
выносе тонкодисперсных частиц из 
поверхностных отложений.  



ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЛЕДНИКОВ  

• Ледником называется природное скопление 
движущегося льда территории суши. В 
настоящее время ледники занимают почти 15 
млн. км2, то есть около  11 % площади суши 
Земли.  

• Главными факторами образования ледников 
являются атмосферные осадки, выпадающие в 
виде снега, и низкие температуры, не 
позволяющие выпавшему за год снегу 
полностью растаять.  



• Три главных типа ледников:  

• горные, покровные и промежуточные. 

В горном леднике область 
питания располагается выше 
снеговой границы, а область 
стока – ниже ее.  

Покровные 
(материковые, 
щитовые) ледники 
возникают 
благодаря росту 
горных ледников 

Промежуточные 
ледники сочетают 
признаки горных и 
покровных, и 
разделяются на 
два вида. 



• Главной особенностью ледников является их динамичность, 
которая зависит от множества причин, действующих совокупно. 
Среди факторов, определяющих динамические характеристики 
ледников, особое место занимают мощность ледника, рельеф и 
состав горных пород его ложа. 
 

Схема динамики покровного ледника (по Е. В. Шанцеру): 
Аf – область питания ледника; Аb – область абляции; Аk – область аккумуляции; Еx – 
область экзарации; Но – максимальная мощность льда, при которой возможно 
накопление донной морены. 



ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ЛЕДНИКОВ 
• ледники производят три вида работы: 

разрушительную, транспортную и 
аккумулятивную. 

Разрушительная работа ледников 
происходит в фазу трансгрессии и 
осуществляется воздействием на горные 
породы как самого льда, так и переносимых 
им обломков.  

Транспортная работа ледников 
происходит в фазу трансгрессии и 
заключается в переносе обломков разного 
размера: от глинистых частиц до глыб.  

Схема расположения движимых морен в поперечном 
разрезе ледника (1) и в плане (2): А – боковая; Б – 
срединная; В – внутренняя; Д – донная; С – конечная  
(по А.Ф. Якушовой и др., 1988). 

Ледниковая аккумуляция происходит 
на всех фазах развития ледника, но 
активнее всего – при остановке и 
таянии.  



ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ КРИОЛИТОЗОНЫ  

• Криолитозона – зона многолетней мерзлоты, 
которая занимает порядка 25 % площади суши 
Земли.  

• По времени образования выделяют два главных 
типа подземных льдов: сингенетические и 
эпигенетические. 

• Сингенетические льды возникли синхронно с 
формированием горных пород территории. Они 
представлены такой разновидностью, как 
погребенные льды – захороненные под слоем 
морены блоки ледника. 

• Эпигенетические льды образовались после 
накопления горных пород. В их числе выделяют 
несколько разновидностей. 



ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВОД МИРОВОГО ОКЕАНА  

• Воды Мирового океана, занимающие 70,8 % 
площади поверхности Земли, играют колоссальную 
роль в формировании облика планеты.  

• Характер работы моря определяется множеством 
факторов, из которых наибольшее значение имеют 
следующие:  

• - тектонические особенности;  
• - состав горных пород;  
• - рельеф берегов и дна океана;  
• - глубина моря;  
• - особенности динамики, химического состава и 

температуры вод;  
• - видовой состав и биомасса  организмов.  



• В зависимости от физико-географических условий осадконакопления 
морские отложения делятся на четыре группы, соответствующие 
морфологическим зонам дна:  

• литоральные,  
• сублиторальные,  
• Батиальные, 
• Абиссальные.  
• В отдельную группу выделяют осадки лагун и солеродных бассейнов. 

Литоральные (прибрежные) отложения 
накапливаются у самой кромки воды, где 
море бывает лишь во время прилива.  Сублиторальные (шельфовые, неритовые) 

отложения формируются на постоянно 
покрытой водами поверхности шельфа. 

Батиальные отложения формируются на 
поверхности материкового склона и у его 
подножья.  Абиссальные отложения распространены 

в самой глубоководной и удаленной от суши 
части дна Мирового океана.  



ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ОЗЕР 

• Аккумулирующая работа является главным 
видом деятельности озер.  

• Терригенные осадки озер  

• Органогенные осадки  

• Карбонатные сапропели  

• Кремнистые сапропели  

• Органические (торфянистые) сапропели  

• Сапропели смешанного состава  

• Хемогенные осадки  

 



ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  БОЛОТ 

  
 

• Болотом называют избыточно увлажненный 
участок суши, покрытый гидрофильной 
растительностью, обладающий слоем торфа 
мощностью более 30 см.  

• Торф – органогенная горная порода от желто-
коричневого до черного цвета, состоящая из 
растительных остатков, разлагавшихся в 
условиях высокой влажности и дефицита 
воздуха. 



• Озерные болота 
возникают при 
зарастании 
(дистрофии) озер  

 

Стадии заболачивания озера (по К.И. Лукашеву, 
1971): 
А – открытое водное пространство; Б – прибрежно-
водная растительность; 
В и Г – осоковое низинное болото; Д – сосновый 
лес на сфагновом торфе. 
1 – сфагновый торф; 2 – осоковый торф; 3 – 
сапропель; 4 – минеральный грунт;  
5 – сапропелевый торф. 

Разрез верхового болота,  
возникшего путем зарастания озера (по К.И. 
Лукашеву, 1971): 
1 – минеральное дно; 2 – пресноводный 
мергель; 3 – сапропелит; 4 – тростниковый 
торф; 5 – хвощовый торф; 6 – осоковый торф; 7 
– лесной торф; 8 – гипновый торф; 9 – 
шейхцериево-сфагновый торф; 10 – пушицево-
сфагновый торф. 



ПРОЦЕССЫ  ПОСТСЕДИМЕНТАЦИОННОГО 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  ОСАДКОВ 

 
• Литогенезом называют всю совокупность процессов 

осадконакопления (седиментогенеза) и образования 
осадочных горных пород (диагенеза).  

• Диагенез заключается в превращении рыхлых осадков в 
плотные породы.  

• Диагенез включает следующие превращения: 
 

• растворение и вынос неустойчивых соединений (минералов); 
• образование новых, устойчивых соединений (минералов); 
• уплотнение и обезвоживание; 
• миграция минералов и образование конкреций; 
• цементация и перекристаллизация вещества. 

 


