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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ И ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ КВАРТЕРА 

 
• Крупнейшими климатическими подразделениями 

являются ледниковые и межледниковые эпохи.  

• Они характеризовались максимальной амплитудой 
климатических изменений и перестройкой 
структуры природных зон.  

• Ледниковые и межледниковые эпохи дробятся на 
более короткие этапы: стадиалы, интерстадиалы и 
другие. Их отличала меньшая дифференциация 
климата: структура природной зональности 
сохранялась, смещались только границы природных 
зон. 



 

Ледниковая (гляциальная) эпоха – время 
продолжительного и сильного похолодания 
глобального ранга, приведшего к развитию 
покровных ледников и общей перестройке 
природной зональности.  

В ледниковые эпохи плейстоцена 
развивалась климатическая 
гиперзональность – полярные и 
субполярные климатические пояса сильно 
расширялись (особенно в северном 
полушарии), а умеренные и субтропические 
пояса сужались. 

Стадия оледенения (стадиал) – 
планетарное похолодание, расширение 
ледниковых покровов и смещение 
природных зон в низкие широты.  

Межстадиал (интерстадиал) – глобальное 
потепление, сокращение ледниковых 
покровов и подвижка природных зон к 
высоким широтам.  

Межледниковая (интергляциальная) эпоха 
– время глобального потепления, 
разделяющее ледниковые эпохи.  



Факторы геологических процессов квартера 

  
 

• Главными факторами геолого-
геоморфологических процессов 
четвертичного периода выступают  

• климатический,  

• орографический,  

• литологический,  

• тектонический. 



 

Климат обусловил различие геологических 
процессов ледниковий и межледниковий, 
специфику деятельности экзогенных 
геологических агентов на всем протяжении 
квартера.  

Орографический фактор сильнее всего 
сказывался в ледниковые этапы. Рельеф 
доледниковой поверхности во многом 
определял специфику деятельности 
глетчеров.  Литологический фактор влиял на все 

процессы ледниковой деятельности. Во-
первых – на динамику ледника: по твердым 
скалистым породам ледник двигался 
быстрее, чем по рыхлым. Во-вторых – на 
экзарацию: чем выше скорость, тем 
активнее экзарация.  Тектонический фактор сильно влиял на 

характер ледниковой экзарации и 
аккумуляции. Участки платформ, разбитые 
густой сетью тектонических разломов, под 
нагрузкой ледника испытывали 
дифференцированные движения: блоки 
земной коры погружались с разной 
скоростью и амплитудой.  



Геологические процессы 
ледниковых зон 

• В ледниковых зонах главными 
геологическими и геоморфологическими 
агентами были ледники и их талые воды. 
Под их воздействием накапливались 
отложения ледниковой формации. Ледники 
производят три вида работы: 
разрушительную, транспортную и 
аккумулятивную. Характер работы 
отличается в разные фазы развития 
ледника. 



Совокупность обломков, переносимых или отложенных ледником, 
называется мореной. В зависимости от положения в теле ледника, 
выделяют три типа движимой морены: поверхностную, внутреннюю 
и донную 

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



Геологические процессы перигляциальных зон 

  
 





 

Схема фронтального роста ледяных жил *22+: 
1 – валики отгибания; 2 – новообразованное ледяное тело; 3 – 
размытая часть валиков; 4 – материал, переотложенный при 
размыве валиков; 5 – свежий пойменный аллювий; 6 – 
ледяная жила 



 

Поверхность и разрез тундрового полигона *20+ 
  



 

Стадии образования 
миграционного бугра 
пучения *31+: 
1 – торф; 2 – суглинок; 3 – 
шлиры сегрегационного 
льда; 4 – верхняя граница 
многолетнемерзлой 
породы; 5 – направление 
миграции воды. 



 

Стадии образования булгунняхов 
[31]: 
1 – вода; 2 – талый грунт; 3 – мерзлая 
толща; 4 – лед; 
5 – выжатый вверх грунт (ядро 
булгунняха). 



Геологические процессы внеледниковых зон 
и межледниковых эпох 

• Во внеледниковых зонах, охватывавших 
преимущественно тропические и экваториальные 
широты, климат и характер экзогенных процессов в 
квартере не изменялся – эти процессы, подчиняясь 
закону широтной зональности, были такими же, как и в 
неогене, как и в современности. 

• После таяния ледников возрос уровень Мирового 
океана. Скорость изостатического подъема суши была 
мала, и морские воды затапливали низины побережий. 
Результатом морских трансгрессий плейстоцена явилось 
чередование ледниково-морских и шельфовых 
отложений на поверхности приморских равнин севера 
Европы, Западной Сибири и Северной Америки. 
 


