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А
АБИССАЛЬ (от греч. abyssos — бездонный), абиссальная зона морского дна, соответствующая ложу океана 
(глубина св. 3000 м), с относительно слабой подвижностью воды, постоянной температурой (ниже 2 ¡С), 
почти полным отсутствием света. Животный мир сильно обеднен сравнительно с другими зонами (см. также 
Литораль, Сублитораль, Батиаль).

АБИССАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ, наиболее глубоководные современные морские и океанические осадки 
(преимущественно карбонатные и кремнистые илы, глубоководная красная глина), отлагающиеся в зоне 
абиссали.

АБИССАЛЬНЫЕ РАВНИНЫ, глубоководные плоские или холмистые равнины океанических котловин и 
впадин окраинных морей.

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (абразивы) (от лат. abrasio — соскабливание), вещества повышенной твердо-
сти, применяемые в массивном или измельченном состоянии для механической обработки (шлифования, ре-
зания, истирания, заточки, полирования и т. д.) других материалов. Естественные абразивные материалы —
кремень, наждак, пемза, корунд, гранат, алмаз и др.; искусственные — электрокорунд, карбид кремния, бора-
зон, эльбор, синтетический алмаз и др.

АБРАЗИЯ (от лат. abrasio — соскабливание), процесс разрушения волнами и прибоем берегов морей, озер и 
водохранилищ.

АБРИС (нем. Abri )[нем. AbriЯ чертеж, план, очерк], В геодезии — схематический план, сделанный от ру-
ки, с обозначением данных полевых измерений, необходимых для построения точного плана или профиля.

АВЛАКОГЕН (от греч. aulax — борозда и genes — рождающий), внутриплатформенная линейная подвижная 
зона в виде глубокого узкого прогиба, ограниченного разломами; обычно сочетание прогиба — грабена и 
поднятия — горста.

АВТОХТОН (от греч. autochthon — местный, коренной), в геологии — часть складчатого сооружения, ос-
тавшаяся на месте при образовании тектонических покровов, — в противоположность аллохтону.

АВТОХТОННАЯ ГОРНАЯ ПОРОДА, порода, исходный материал которой возник на месте ее образования 
(напр., каменный уголь ).

АГЛОМЕРАТ (от лат. agglomero — присоединяю, накопляю), в геологии — рыхлые скопления неокатанных 
обломков горных пород; при цементации образуют брекчии.

АГРЕГАТ (от лат. aggrego — присоединяю),

Совокупность минеральных зерен или их сростков, образующих горную породу  или ее часть.

АГРОНОМИЧЕСКИЕ РУДЫ, минералы и горные породы, используемые для получения минеральных удоб-
рений: апатиты, фосфориты, калийные соли  и др.

АЗИМУТ (араб. ас-сумут, мн. ч. от ас-самт — путь, направление) объекта, направления, угол (азимут) между 
плоскостью меридиана  точки наблюдения и вертикальной плоскостью, проходящей через эту точку и на-
блюдаемый объект. Отсчитывается от севера (в геодезии) или от юга (в астрономии) по часовой стрелке от 0 
до 360 ¡. При определении т. н магнитного азимута вместо плоскости географического меридиана берут 
плоскость магнитного меридиана.

АККУМУЛЯЦИЯ (от лат. accumulatio — собирание в кучу, накопление),

процесс накопления на земной поверхности рыхлых минеральных и органических осадков. Различают вул-
каническую и осадочную аккумуляцию (см. Осадконакопление).

АКЦЕССОРНЫЕ МИНЕРАЛЫ (от средневекового лат. accessorius — добавочный), минералы, входящие в 
состав горных пород  в очень малых количествах (<1%), но являющиеся их закономерной частью; по харак-
теру акцессорных минералов может быть установлено родство и происхождение горных пород.

АЛЕВРИТ (от греч. aleuron — мука), рыхлая осадочная горная порода, по составу промежуточная между 
песчаными и глинистыми породами, размер основной массы зерен 0,01-0,1 мм; сцементированный алеврит 
называется алевролитом.
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АЛЛОХТОН (от алло... и греч. chthon — земля), части складчатых структур, надвинутые на несмещенные 
автохтонные структуры (см. Автохтон); образуют тектонические покровы.

АЛЛЮВИЙ (от лат. alluvio — нанос) (аллювиальные отложения), отложения постоянных и временных вод-
ных потоков (рек, ручьев), состоящие из обломочного материала различной степени окатанности и сорти-
ровки (галечник, гравий, песок, суглинок, глина).

АЛЬПИЙСКАЯ СКЛАДЧАТОСТЬ, эра тектогенеза преимущественно в кайнозое; проявилась в пределах 
геосинклинальных областей, которые развивались в мезозое и палеогене. В альпийской складчатости воз-
никли складчатые горные сооружения Альп, Кавказа, Памира, Гималаев и многие др.

АМФИБОЛЫ, группа породообразующих минералов подкласса цепочечных (ленточных) силикатов  с общей 
формулой (А,В)7-8[Z4О11]2 (ОН,F)2, где А — К, Na, Ca; B — Al, Fe3+, Fe2+, Mg и др.; Z — Si, Al. Основа 
структуры — т. н. амфиболовая лента [Si4О11]. Различают моноклинные и более редкие ромбические амфи-
болы. Зеленые, бурые, черные игольчатые, волокнистые кристаллы. Твердость 5-6,5; плотность 2,8-3,6 г/см3. 
Входят в состав магматических и метаморфических пород. Общее количество в земной коре до 10% (по мас-
се). В промышленности применяются химические и термостойкие тонковолокнистые амфиболасбесты.

АНТЕКЛИЗА, обширное (сотни км в поперечнике) пологое антиклинальное поднятие слоев земной коры в 
пределах платформ.

АНТИКЛИНАЛЬ (от анти... и греч. klino — наклоняю), складка слоев горных пород, обращенная выпукло-
стью вверх. В ядре антиклинали находятся более древние горные породы, а крылья сложены более молоды-
ми.

АНТИКЛИНОРИЙ, крупный (многие десятки и сотни километров протяженностью) и сложный изгиб склад-
чатых толщ горных пород, имеющий в целом антиклинальную форму.

АНТРОПОГЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ на природу, различные формы влияния деятельности человека на при-
роду. Антропогенные воздействия охватывают отдельные компоненты природы и природные комплексы. 
Количественной и качественной характеристикой антропогенных воздействий является антропогенная на-
грузка. Антропогенные воздействия могут носить как позитивный, так и негативный характер; последнее вы-
зывает необходимость в применении специальных природоохранных мер.

АНШЛИФ  [< нем. Anschliff отточка],  непрозрачный шлиф, кусок руды, горной породы или окаменелости с 
отшлифованной и отполированной поверхностью среза, предназначенный для исследования под микроско-
пом в отраженном свете.

АРКОЗЫ (аркозовые песчаники), обломочные, преимущественно грубозернистые, горные породы розового 
или красного цвета, состоящие главным образом из полевых шпатов и кварца и образовавшиеся за счет раз-
рушения гранитов и гнейсов.

АРТЕЗИАНСКИЕ ВОДЫ (от Artesium — лат. название французской провинции Артуа, где эти воды издавна 
использовались), напорные подземные воды, заключенные в водоносных пластах горных пород между водо-
упорными слоями. Обычно встречаются в пределах определенных геологических структур (впадин, мульд, 
флексур и др.), образуя артезианские бассейны. При вскрытии буровыми скважинами артезианские воды 
поднимаются выше кровли водоносного пласта, иногда фонтанируют.

АРТЕЗИАНСКИЙ БАССЕЙН, бассейн подземных вод, приуроченный к отрицательной, геологической 
структуре (синеклизе, мульде, прогибу, межгорной впадине ), содержащей напорные пластовые воды. Круп-
ные артезианские бассейны в Российской Федерации — Западно-Сибирский, Московский.

АРТЕЗИАНСКИЙ КОЛОДЕЦ, буровая скважина для забора подземных артезианских вод.

АРХЕЙ (от греч. archaios — древний), нижнее из двух крупнейших подразделений докембрия. Верхний ру-
беж ок. 2,6 млрд. лет назад. В большинстве регионов мира представлен высокометаморфизованными горны-
ми породами.

АСТЕНОСФЕРА (от греч. asthenes — слабый и сфера), слой пониженной твердости, прочности и вязкости в 
верхней мантии Земли, подстилающий литосферу. Верхняя граница на глубине ок. 100 км под материками и 
ок. 50 км под дном океана; нижняя — на глубине 250-350 км. Астеносфера играет важную роль в происхож-
дении эндогенных процессов, протекающих в земной коре (магматизм, метаморфизм  и др.).

АТМОСФЕРА ЗЕМЛИ (от греч. atmos — пар и сфера), воздушная среда вокруг Земли, вращающаяся вместе 
с нею; масса ок. 5,15À1015 т. Состав ее у поверхности Земли: 78,1% азота, 21% кислорода, 0,9% аргона, в не-
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значительных долях процента уклекислый газ, водород, гелий, неон и другие газы. В нижних 20 км содер-
жится водный пар (у земной поверхности — от 3% в тропиках до 2À10-5% в Антарктиде), количество которо-
го с высотой быстро убывает. На высоте 20-25 км расположен слой озона, который предохраняет живые ор-
ганизмы на Земле от вредного коротковолнового излучения. Выше 100 км растет доля легких газов, и на 
очень больших высотах преобладают гелий и водород; часть молекул разлагается на атомы и ионы, образуя 
ионосферу. Давление и плотность воздуха в атмосфере Земли с высотой убывают. В зависимости от распре-
деления температуры (рис.) атмосферу Земли подразделяют на тропосферу, стратосферу, мезосферу, термо-
сферу, экзосферу.

АТОЛЛ [англ. atoll < малайск.], коралловое сооружение, имеющее форму сплошного или разорванного коль-
ца, окружающего мелководную лагуну.

Основанием для атолла служит обычно вершина подводного вулкана. Распространены в тропических широ-
тах Тихого и Индийского океанов.

АУТИГЕННЫЕ МИНЕРАЛЫ (от греч. authigenes — местного происхождения), минералы осадочных горных 
пород, образовавшиеся в процессе седиментации и литогенеза на месте отложения осадка. Напр., барит, цео-
литы, некоторые глинистые минералы.

АФИРОВАЯ СТРУКТУРА, мелкокристаллическая структура эффузивных горных пород, не содержащих 
вкрапленников.

АЭРОГЕОФИЗИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА, совокупность методов изучения естественных (или искусственно 
возбуждаемых) магнитных, электрических и других физических полей Земли аппаратурой, установленной на 
летательном аппарате. В зависимости от исследуемого поля различают аэрогаммасъемку, аэромагнитную 
съемку, аэроэлектроразведку. Применяется для поисков месторождений полезных ископаемых, геологиче-
ского картирования и тектонического районирования.

АЭРОЛИТ, устаревшее название каменного метеорита.

Б
ÂБАЗАЛЬТОВЫЙÃ СЛОЙ, нижний слой земной коры, расположенный между Конрада поверхностью и Мо-
хоровичича поверхностью. Выделяется по сейсмическим данным; состоит предположительно из габбро.

БАЙКАЛЬСКАЯ СКЛАДЧАТОСТЬ, эра тектогенеза в конце докембрия и начале кембрийского периода. В 
результате Байкальской складчатости возникли складчатые горные сооружения Вост. Саяна, Прибайкалья, 
на Аравийском п-ове и др.

БАЛАНСОВЫЕ ЗАПАСЫ, запасы полезного ископаемого, разработка которых целесообразна при совре-
менном уровне развития техники и экономики.

БАЛКА, сухая или с временным водотоком долина с плоским дном; конечная стадия развития оврагов.

БАЛЛАС, разновидность алмаза, мелкие округлые лучистые агрегаты.

БАЛТИЙСКИЙ ЩИТ, выступ докембрийского фундамента в северо-западной части Восточно-Европейской 
платформы. Сложен породами архея и нижнего протерозоя (гнейсы, кристаллические сланцы и др.). Начиная 
с палеозоя, периодически поднимался и являлся областью сноса.

БАРИТ [< греч. barys тяжелый] (тяжелый шпат), минерал класса сульфатов, BaSO4. Примеси Sr (иногда до 
20%), Ca, Pb. Твердость 3-3,5; плотность 4,3-4,5 г/см3. По происхождению гидротермальный и гипергенный. 
Основная руда Ba; наполнитель в резиновой и бумажной промышленности; утяжелитель при бурении и др.

БАРХАНЫ (тюрк.), серповидные в плане скопления песков (высота до 150 м), навеянных господствующими 
ветрами; наветренный (выпуклый) склон пологий (5-14 ¡) и длинный, подветренный (вогнутый) — крутой 
(до 30 ¡) и короткий, переходящий в заостренные ÂрогаÃ. Перемещаются со скоростью до сотен метров в год.

БАРЬЕРНЫЕ  РИФЫ, коралловые гряды, протягивающиеся вдоль берега материка или острова на расстоя-
ние от нескольких до многих сотен километров (Большой Барьерный риф, 2300 км). Обычны для теплых вод 
Тихого, Индийского и Атлантического ок.
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БАССЕЙН ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО, замкнутая область непрерывного или почти непрерывного рас-
пространения пластовых осадочных полезных ископаемых (напр., бассейны нефтегазоносные, угольные, со-
ляные, рудных месторождений и др.) и подземных вод (напр., артезианский бассейн ).

БАССЕЙН РЕЧНОЙ, часть земной поверхности, с которой сток воды поступает в речную систему.

БАТИАЛЬ (от греч. bathys — глубокий) (батиальная зона), зона морского дна, охватывающая глубины кон-
тинентального склона  (200-3000 м). Занимает промежуточное положение между сублиторалью и абиссалью.

БАТОЛИТ (от греч. bathos — глубина и lithos — камень), крупный массив (св. 200 км2) гранитоидных гор-
ных пород, залегающий среди осадочных толщ складчатых областей  земной коры.

БЕНТАЛЬ, область водоемов, заселенная донными организмами, обитающими на грунте или в его толще 
(бентос).

БЕНТОНИТЫ, коллоидные глины, состоящие в основном из минералов группы монтмориллонита. Образу-
ются при изменении вулканических туфов и пеплов  в условиях морского дна. Используют для приготовле-
ния буровых растворов, как отбеливающие глины и др.

БЕНТОС (от греч. benthos — глубина), совокупность организмов, обитающих на грунте и в грунте дна водо-
емов. Морской бентос служит пищей многим рыбам и другим водным животным, а также используется че-
ловеком (напр., водоросли, устрицы, крабы, некоторые рыбы).

БЕРГШТРИХИ (указатели склона), короткие штрихи на горизонталях топографических карт, указывающие 
направление вниз по склону.

БЕРЕЗИТИЗАЦИЯ, изменение кислых магматических горных пород под воздействием гидротермических 
растворов, при котором полевой шпат замещается слюдой и образуются пириты.

БИОЛИТЫ (от био... и ...лит), органогенные горные породы.

БИТУМЫ (от лат. bitumen — горная смола), твердые или смолоподобные водонерастворимые (преимущест-
венно черного цвета) смеси углеводородов и их кислородных, сернистых и азотистых производных. Разли-
чают битумы природные (напр., вязкие, подвергшиеся выветриванию нефти) и искусственные, получаемые 
главным образом из остатков от перегонки нефти, крекинга и очистки масел (т. н. нефтяные битумы). При-
меняются в дорожном строительстве (в основном в виде асфальта), а также в производстве различных элек-
тро- и гидроизоляционных материалов (напр., рубероида).

БИШОФИТ, минерал класса галогенидов, MgCl2.6H2O. Примесь Br (до 1%). Белые зернистые или волокни-
стые агрегаты. Гигроскопичен. Характерен жгуче-горький вкус. Твердость 1-2; плотность 1,6 г/см3. Хемо-
генный, осадочный. Сырье для получения магния и его соединений. Используется в медицине.

БЛЕКЛЫЕ РУДЫ, группа минералов подкласса сложных сульфидов, образующих изоморфный ряд  теннан-
тит Cu12As4S13 — тетраэдрит Cu12Sb4S13. Примеси Ag (фрейбергит — до 17%), Zn, Fe, Hg. Стально-серые, 
железо-черные зернистые агрегаты, зерна. Твердость 3-4,5; плотность 4,6-5,4 г/см3. Входят в состав медных 
руд, извлекаются также сурьма, серебро, ртуть.

БОРТ (нидерл. boort), кристаллы и агрегаты алмаза низкого качества, непригодные для огранки. Использу-
ются как абразивные материалы.

БРИЛЛИАНТ (от франц. brillant, букв. — блестящий), бездефектный ювелирный алмаз, особая искусствен-
ная огранка которого максимально выявляет его блеск. Благодаря высокой дисперсии в отраженном свете 
бриллиант ÂиграетÃ всеми цветами радуги. Масса бриллианта измеряется в каратах (0,2 г).

БУРЕНИЕ, процесс сооружения горной выработки (шпура, буровой скважины, реже шурфа, шахтного ство-
ла) преимущественно круглого сечения в земной коре для изучения геологического строения, поисков, раз-
ведки, добычи полезных ископаемых, инженерно-геологических изысканий и др. Применяется бурение шпу-
ров в искусственных материалах (бетоне и т. п.). Основной способ бурения — механический.

БУРОВАЯ ВЫШКА, сооружение (обычно металлическая конструкция) над скважиной  для спуска и подъе-
ма бурового инструмента, обсадных труб, забойных двигателей. Высота обычно до 60 м.

БУРОВАЯ СКВАЖИНА, см. Скважина буровая.

БУРОВАЯ УСТАНОВКА, комплекс оборудования, предназначенный главным образом для строительства 
скважин. Различают стационарные, передвижные, самоходные и переносные буровые установки.
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БУРОВОЙ СТАНОК, машина, установленная на самоходной платформе или передвижной раме, используе-
мая для бурения вертикальных и наклонных, в основном взрывных, скважин.

БУССОЛЬ (франц. boussole), инструмент для измерения магнитного азимута направлений на местности. 
Применяют при геодезических работах, в маркшейдерии.

БУТОВЫЙ КАМЕНЬ (бут), крупные обломки горных пород (в поперечнике 15-50 см), получаемые при раз-
работке (обычно взрывным способом) преимущественно известняков, доломитов, песчаников. Применяют 
для кладки фундаментов, при возведении гидротехнических и транспортных сооружений и т. п.

В
ВАЛ ТЕКТОНИЧЕСКИЙ, в геологии — пологое, нередко асимметричное поднятие, характерное для плат-
форм. С тектоническим валом часто связаны скопления нефти и газа.

ВАЛДАЙСКОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ, название покровного позднеплейстоценового оледенения Восточно-
Европейской равнины (от 70 до 11 тыс. лет назад). Ранняя стадия — Тверское оледенение, поздняя — Ос-
ташковское, южная граница ледника доходила до Валдайской возвышенности.

ВАЛУНЫ, окатанные обломки горных пород размером от 10 см до 10 м в диаметре. Окатанную форму при-
обретают при переносе водными потоками и ледниками; распространены в аллювиальных и ледниковых от-
ложениях.

ВЕК, в геологии — промежуток времени, в течение которого отложилась толща горных пород, образующая 
геологический ярус. Несколько веков образуют эпоху.

ВЕНД [< лат. Venedi — назв. древнего славянского племени венеды, или венды], самое верхнее стратигра-
фическое подразделение протерозоя, непосредственно предшествующее нижнему кембрию. Венд обозначает 
комплекс горных пород и интервал времени их образования (570-680 млн. лет назад). Выделен Б. С. Соколо-
вым  в 1950, прослежен на всех континентах.

ВЕРНАДСКИЙ Владимир Иванович (1863-1945), российский естествоиспытатель, мыслитель и обществен-
ный деятель. Основоположник комплекса современных наук о Земле — геохимии, биогеохимии, радиогео-
логии, гидрогеологии  и др. Создатель многих научных школ. В центре его естественнонаучных и философ-
ских интересов — разработка целостного учения о биосфере, живом веществе (организующем земную обо-
лочку) и эволюции биосферы в ноосферу, в которой человеческий разум и деятельность, научная мысль ста-
новятся определяющим фактором развития, мощной силой, сравнимой по своему воздействию на природу с 
геологическими процессами.

ВЕРХНЯЯ МАНТИЯ, оболочка Земли, подстилающая земную кору от Мохоровичича поверхности до глу-
бины ок. 900 км. Сложена, предположительно, пиролитом, частично эклогитом, в верхней мантии выделяют 
астеносферу и Голицына слой. В верхней мантии развиваются процессы, с которыми связаны тектонические, 
магматические и метаморфические явления в земной коре.

ВЕРХОВОДКА, ближайшие к земной поверхности безнапорные подземные воды, не имеющие сплошного 
распространения; периодически накапливаются и затем исчезают за счет испарения или перетекания в более 
глубокие горизонты.

ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА (многолетняя мерзлота), многозначный термин, соответствующий понятиям: много-
летнемерзлые горные породы, многолетняя криолитозона.

ВЗБРОС, в геологии — крутопадающий разлом, по которому породы висячего крыла смещены вверх отно-
сительно пород лежачего крыла.

ВИТРЕН (от лат. vitrum — стекло), блестящая черная хрупкая составляющая ископаемого угля, характерная 
для гумолитов. Образует в пластах линзы и слои; основной носитель спекающих свойств ископаемых углей.

ВКРАПЛЕННИКИ, крупные кристаллы или зерна минералов, выделяющиеся в горных породах (главным 
образом изверженных ) своей величиной и формой. Характерны для пород с порфировой структурой.

ВОДА, Н2О, жидкость без запаха, вкуса, цвета (в толстых слоях голубоватая); плотность 1,000 г/см3 (3,98
¡С), tпл 0 ¡С, tкип 100 ¡С. Одно из самых распространенных веществ в природе (гидросфера занимает 71% 
поверхности Земли). Воде принадлежит важнейшая роль в геологической истории планеты.
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ВОДОУПОРНЫЙ ПЛАСТ (водоупор), пласт водонепроницаемых горных пород, ограничивающий снизу или 
сверху водоносный горизонт.

ВПАДИНЫ, понижения земной поверхности в пределах суши, а также дна океанов и морей, большей частью 
тектонического происхождения.

ВТОРИЧНЫЕ МИНЕРАЛЫ, минералы, образующиеся за счет химического разрушения или замещения ра-
нее выделившихся минералов.

ВУЛКАН (от лат. vulcanus — огонь, пламя), геологическое образование, возникающее над каналами и тре-
щинами в земной коре, по которым на земную поверхность извергаются лава, пепел, горячие газы, пары во-
ды и обломки горных пород. Различают действующие, уснувшие и потухшие вулканы, а по форме — цен-
тральные, извергающиеся из центрального выводного отверстия, и трещинные, аппараты которых имеют вид 
зияющих трещин или ряда небольших конусов. Основные части вулканического аппарата: магматический 
очаг (в земной коре или верхней мантии); жерло — выводной канал, по которому магма поднимается к по-
верхности; конус — возвышенность на поверхности Земли из продуктов выброса вулкана; кратер — углуб-
ление на поверхности конуса вулкана. Современные вулканы расположены вдоль крупных разломов и тек-
тонически подвижных областей (главным образом на островах и берегах Тихого и Атлантического ок.). Ак-
тивные действующие вулканы: Ключевская Сопка и Авачинская Сопка (Камчатка, Российская Федерация.

ВУЛКАНИЗМ, совокупность явлений, обусловленных проникновением магмы из глубин Земли на ее по-
верхность.

ВУЛКАНИЧЕСКИЕ БОМБЫ, куски остывшей лавы, выброшенные при извержении вулканов в жидком или 
пластическом состоянии и принявшие округлую, веретенообразную и другие формы. Поперечник вулкани-
ческих бомб от нескольких см до 5-7 м.

ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ, газы, выделяемые вулканами как во время извержения — эруптивные, так и в 
периоды его спокойной деятельности — фумарольные. В их составе установлены пары H2O, H2, HCl, HF, 
H2S, CO, CO2и др. Проходя через зону подземных вод, формируют горячие источники.

ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ (вулканиты), горные породы, образовавшиеся в результате извер-
жений вулканов. Различают излившиеся, или эффузивные (базальты, андезиты, трахиты, липариты, диабазы 
и др.), вулканогенно-обломочные, или пирокластические (туфы, вулканические брекчии  ), вулканические 
горные породы

ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ПЕПЕЛ, продукт измельчения и распыления вулканическими взрывами жидких или 
твердых лав. Состоит из частиц пыли и песка диаметром до 2 мм.

ВУЛКАНИЧЕСКОЕ ПЛАТО, в центральной части Северного п-ва Нов. Зеландии. Высота 200-700 м. Сложе-
но покровами лав, над которыми поднимаются огромные конусы действующих и потухших вулканов —
Руапеху (2797 м), Тонгариро, Нгаурухоэ, Эгмонт. Гейзеры, фумаролы, горячие минеральные источники. Час-
тые землетрясения. Много озер, в т. ч. самое крупное в Океании оз. Таупо. Национальные парки — Тонгари-
ро, Уревера, Эгмонт.

ВУЛКАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО, аморфная вулканическая горная порода, образующаяся при быстром засты-
вании лавы. Почти целиком слагает обсидиан, смоляной камень (пехштейн), нерлит, пемзу  и др.

ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ, залежи руд Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, бокситов и фосфо-
ритов, образованные при осаждении продуктов вулканических извержений на дне древних морей и океанов.

ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ, горные породы, состоящие из вулканического и осадочного 
материала. Среди вулканогенно-осадочных пород различают туфы, туффиты, яшмы, некоторые руды железа, 
марганца, фосфориты и др.

ВУЛКАНОЛОГИЯ, наука о причинах образования вулканов, их развитии, строении, составе продуктов из-
вержений и закономерностях размещения на поверхности Земли. Первые сведения о вулканах относятся к 
сер. 1-го тыс. до н. э. См. также Палеовулканология.

ВЫВЕТРИВАНИЕ, процесс разрушения и химического изменения горных пород в условиях земной поверх-
ности или вблизи нее под влиянием колебаний температуры, химического и механического воздействия ат-
мосферы, воды и организмов. Различают физические (механические), химические и органические (под влия-
нием жизнедеятельности организмов) выветривания.
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ВЫВЕТРИВАНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ, залежи полезных ископаемых, возникшие в коре выветривания при 
разложении горных пород у поверхности Земли под воздействием воды, углекислоты, кислорода, а также ор-
ганических и неорганических кислот. Среди выветривания месторождений различают инфильтрационные 
месторождения и остаточные месторождения. К выветривания месторождениям относятся некоторые место-
рождения руд Fe, Mn, S, Ni, бокситов, каолина, апатита, барита.

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД, процесс избирательного растворения и выноса подземными водами 
отдельных компонентов горных пород, в первую очередь легко растворимых хлоридов Na, K и др., а затем 
сульфатов и карбонатов Ca (напр., явления карста).

Г
ГАБИТУС (лат. habitus), внешний облик человека, его телосложение, осанка; наружный вид, облик животно-
го, растения, кристалла.

ГАЗОВЫЙ КАРОТАЖ, метод выявления нефтяных и газовых залежей определением газообразных и легких 
жидких углеводородов в буровом растворе, реже в керне. Газовый каротаж используется также для изучения 
газоносности  угольных пластов.

ГАЗОВЫЙ ПРОМЫСЕЛ, технологический комплекс, предназначенный для добычи и сбора газа с площади 
месторождения, а также обработки газа и конденсата с целью подготовки их к дальнейшему транспортиро-
ванию. Включает эксплуатационные, наблюдательные и разведочные скважины, газосборные коллекторы, 
газовые сборные пункты, компрессорные станции, а также объекты энергохозяйства, водоснабжения и др.

ГАЗОНОСНОСТЬ, в горном деле — количество свободных и сорбированных газов, которое содержится в 
единице массы (или объема) горных пород в природных условиях.

ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ ПОПУТНЫЕ, углеводородные газы (этан, пропан, бутан и др.), сопутствующие нефти и 
выделяющиеся из нее при сепарации  ; ценное сырье для нефтехимической и химической промышленности.

ГАЗЫ ПРИРОДНЫЕ ГОРЮЧИЕ, смеси углеводородов метанового ряда и неуглеводородных компонентов, 
встречающиеся в осадочном чехле земной коры в виде свободных скоплений, а также в растворенном (в 
нефти и пластовых водах), рассеянном (сорбированные породами) и твердом (в газогидратных залежах) со-
стояниях. В газах природных горючих основной компонент — метан (до 98%), входят также этан, пропан, 
бутан, изобутан и пентан. Теплота сгорания  32,7 МДж/м3 и выше. Мировые запасы св. 113 трлн. м3 (1992).

ГАЙОТЫ, плосковершинные подводные вулканические горы, встречающиеся одиночно или группами. Наи-
более распространены в северной половине Тихого океана. Глубина над вершинами от 200 до 2000 м.

ГАММА-КАРОТАЖ, изучение естественного  -излучения горных пород в буровых скважинах для выявле-
ния радиоактивных руд, литологическое расчленение разреза и т. п.

ГАММА-СЪЕМКА, измерение интенсивности естественного  -излучения горных пород для поисков место-
рождений радиоактивных руд, руд цветных металлов  и геологического картирования.

ГЕЙЗЕР (исл. geysir, от geysa — хлынуть), источник, периодически выбрасывающий фонтаны горячей воды 
и пара до высоты 20-40 м и более. Гейзер — одно из проявлений поздних стадий вулканизма. Известны в 
Исландии, США, Новой Зеландии, Российской Федерации (на Камчатке).

ГЕКСАГОНАЛЬНАЯ СИНГОНИЯ, кристаллографическая сингония, для которой характерно соотношение 
между углами (  ,   ,   ) и ребрами (a, b, c) элементарной ячейки кристалла: а = в   c,   =   =90¡,   = 
120¡. Подразделяется на 7 точечных групп симметрии.

ГЕММОЛОГИЯ (от лат. gemma — драгоценный камень и ...логия), изучает драгоценные и поделочные кам-
ни, главным образом их физические свойства, особенности химического состава, декоративные художест-
венные достоинства, минерагению месторождений, а также технологию обработки.

ГЕНЕЗИС (генез), происхождение, возникновение; 

ГЕОАНТИКЛИНАЛЬ (от гео..., анти... и греч. klino — наклоняю), поднятие (длина до сотен километров и 
ширина до нескольких десятков километров) земной коры в пределах геосинклинальной системы. Примеры 
геоантиклиналей: Урал, Центральный Казахстан, островные вулканические или невулканические дуги.
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА Земли (ландшафтная оболочка), сфера взаимопроникновения и взаимо-
действия литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы. 

ГЕОДЕЗИЯ (от гео.. и греч. daio — разделяю), система наук об определении формы и размеров Земли и об 
измерениях на земной поверхности для отображения ее на планах  и картах. Подразделяется на астрономоге-
одезию, изучающую фигуру и гравитационное поле Земли, а также теорию и методы построения опорной 
геодезической сети, топографию, прикладную геодезию и др. Геодезия связана с астрономией, геофизикой, 
космонавтикой, картографией  и др. Возникла в глубокой древности. Широко используется при проектиро-
вании и строительстве сооружений, судоходных каналов, дорог.

ГЕОДИНАМИКА, отрасль геологии, изучающая силы и процессы в коре, мантии и ядре  Земли, обусловли-
вающие глубинные и поверхностные движения масс во времени и пространстве. Геодинамика использует 
магнитометрические, сейсмометрические, гравиметрические и другие данные, а также геологическое моде-
лирование и геохимические характеристики. Геодинамика лежит в основе тектоники литосферных плит (см. 
ÂНовая глобальная тектоникаÃ). Нелинейная геодинамика изучает явления и процессы, связанные как с нере-
гулярными, хаотическими и другими импульсами в земных глубинах, так и с воздействиями внеземных фак-
торов (движение комет, падение метеоритов и др.).

ГЕОИД (от гео... и греч. eidos — вид), фигура Земли, ограниченная уровенной поверхностью, продолженной 
под континенты. Поверхность геоида отличается от физической поверхности Земли, на которой резко выра-
жены горы и океанические впадины.

ГЕОКРИОЛОГИЯ (от гео... и криология) (мерзлотоведение), наука, изучающая строение, состав, свойства, 
происхождение, распространение и историю развития мерзлых толщ  в земной коре, а также процессы, свя-
занные с их промерзанием и оттаиванием.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА, метод изучения геологического строения территории и выявления ее пер-
спектив в отношении полезных ископаемых. Включает изучение и нанесение на карту естественных выходов 
горных пород, горных выработок и скважин с отбором образцов пород, минералов и окаменелостей. Геоло-
гическая съемка сопровождается шлиховыми и геохимическими поисками. В результате геологической 
съемки составляется геологическая карта.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ, отображают геологическое строение какого-либо участка верхней части земной 
коры. Подразделяются на собственно геологические карты, показывающие возраст, состав горных пород и 
условия их залегания; инженерно-геологические карты; карты полезных ископаемых. К геологическим кар-
там относятся также тектонические, литолого-фациальные, металлогенические  и др.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ (геологический профиль), графическое изображение геологического строения 
местности в вертикальной плоскости.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕТОСЧИСЛЕНИЕ, то же, что геохронология.

ГЕОЛОГИЯ (от гео... и ...логия), комплекс наук о составе, строении и истории развития земной коры и Зем-
ли. Истоки геологии относятся к глубокой древности и связаны с первыми сведениями о горных породах, 
минералах и рудах. Термин ÂгеологияÃ ввел норвежский ученый М. П. Эшольт (1657). В самостоятельную 
ветвь естествознания геология выделилась в 18 — нач. 19 вв. (У. Смит, А. Г. Вернер, Дж. Геттон, Ч. Лайель 
— за рубежом; М. В. Ломоносов, В. М. Севергин — в России). Качественный скачок в истории геологии —
превращение ее в комплекс наук (кон. 19 — нач. 20 вв.) — связан с введением физико-химических и матема-
тических методов исследований. Современная геология включает: стратиграфию, тектонику, геодинамику, 
морскую геологию, региональную геологию, минералогию, петрографию, литологию и геохимию, учение о 
полезных ископаемых, изучающие строение, состав земной коры. Геология тесно связана с физической гео-
графией, геофизикой (физикой ÂтвердойÃ Земли), кристаллографией, палеонтологией и др. Особую группу 
составляют отрасли прикладного значения: гидрогеология, инженерная геология, геокриология и др., а также 
новые направления геологии, зародившиеся на стыках с другими естественными науками, — петрохимия, 
петрофизика, тектонофизика и др.

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ, отображают рельеф земной поверхности, его происхождение, возраст, 
формы и их размеры. Различают общие геоморфологические карты широкого содержания и частные, состав-
ляемые по отдельным признакам рельефа.

ГЕОМОРФОЛОГИЯ (от гео... и морфология), наука о рельефе суши, дна океанов и морей. Изучает внешний 
облик, происхождение, возраст рельефа, историю развития, современную динамику и закономерности рас-
пространения. Данные геоморфологии используются при поисках месторождений полезных ископаемых, 
проектировании дорог и сооружений. Появление геоморфологии как самостоятельной области знания отно-
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сится к кон. 19 — нач. 20 вв., когда оформились две самостоятельные школы: американская во главе с У. М. 
Дейвисом и европейская (главным образом немецкая), представителями которой были А. Пенк, В. Пенк. Ос-
новы геоморфологии в России заложили П. А. Кропоткин, И. В. Мушкетов, И. С. Щукин, Я. С. Эдельштейн, 
К. К. Марков  и др.

ГЕОСИНКЛИНАЛЬ (от гео... и синклиналь) (геосинклинальный пояс), длинный (десятки и сотни километ-
ров) относительно узкий и глубокий прогиб земной коры, возникающий на дне морского бассейна, обычно 
ограниченный разломами и заполненный мощными толщами осадочных и вулканических пород. В результа-
те длительных и интенсивных тектонических деформаций превращается в сложную складчатую структуру 
— часть горного сооружения. Геосинклинали расположены обычно или в зоне перехода от океана к конти-
ненту, или между континентами. Рассматриваются как области превращения океанической земной коры в 
континентальную. Пример современного аналога геосинклиналя — островные дуги (вместе с глубоковод-
ными желобами  ) окраинных и внутренних морей. В этом смысле геосинклиналь — синоним геосинкли-
нального пояса.

ГЕОСИСТЕМА (географическая система), целостное множество взаимосвязанных, взаимодействующих 
компонентов географической оболочки (напр., географический ландшафт, территориально-
производственный комплекс).

ГЕОСФЕРЫ (от гео... и сфера), концентрические оболочки, из которых состоит Земля. В направлении от пе-
риферии к центру планеты выделяются: атмосфера Земли, гидросфера, земная кора, мантия Земли и ядро 
Земли. По совокупности природных условий и процессов, протекающих в области соприкосновения и взаи-
модействия геосфер, выделяют специфические оболочки (напр., биосферу, географическую оболочку).

ГЕОТЕКТОНИКА, то же, что тектоника.

ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, запасы глубинного тепла Земли. Различают гидрогеотермальные (термаль-
ные воды ) и петрогеотермальные (сухие горные породы, нагретые до 350 ¡С и более) ресурсы.

ГЕОФИЗИКА, комплекс наук, исследующих физическими методами строение Земли, ее физические свойст-
ва и процессы, происходящие в ее оболочках. Соответственно в геофизике выделяют физику т. н. твердой 
Земли (сейсмология, геомагнетизм, гравиметрия, разведочная геофизика и др.), гидрофизику и физику атмо-
сферы. Геофизические исследования используются в прогнозе погоды, а также при освоении энергетических 
и сырьевых ресурсов Земли.

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ АНОМАЛИЯ, участок земной коры (или поверхности земли), отличающийся сущест-
венно повышенными концентрациями каких-либо химических элементов или их соединений по сравнению с 
фоновыми значениями и закономерно расположенный относительно скоплений полезных ископаемых (руд-
ного тела, нефтяной или газовой залежи и др.).

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ, участок земной коры с повышенным или пониженным содержанием ка-
ких-либо химических элементов в горных породах (по сравнению с кларком). Характер геохимической про-
винции учитывается при планировании и проведении геохимических поисков.

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ СЪЕМКА, составление геохимических карт на основе геохимического опробования 
территории по определенной системе; густота отбора проб при геохимической съемке зависит от ее деталь-
ности (заданного масштаба).

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ЭПОХА, этап геологической истории, характеризующийся накоплением в горных по-
родах какого-либо химического элемента или группы элементов и преимущественно образованием месторо-
ждений этих элементов определенного типа и состава (напр., железорудная эпоха в докембрии с широким 
развитием толщ железистых кварцитов  ).

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ, зоны резкого уменьшения миграционной способности каких-либо химиче-
ских элементов; процесс сопровождается их осаждением из раствора и приводит к возникновению их повы-
шенной концентрации, в т. ч. промышленных месторождений. В зависимости от факторов рудоотложения 
различают: физико-химические, механические, биогеохимические барьеры. Геохимические барьеры играют 
важную роль в экзогенных процессах рудообразования.

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПОИСКИ, методы поисков полезных ископаемых, основаны на выявлении повышен-
ных (аномальных) концентраций химических элементов в литосфере, гидросфере, атмосфере и биосфере 
вблизи месторождений полезных ископаемых.

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ, последовательные ряды геохимических процессов, в которых химические 
элементы мигрируют, участвуют в различных физико-химических превращениях с образованием минералов, 
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претерпевают изменения изотопного состава и возвращаются в исходное состояние. Геохимические циклы в 
земной коре включают магматические, постмагматические, гипергенные, осадочные и метаморфические 
процессы.

ГЕОХИМИЧЕСКИЙ БАЛАНС, соответствие между массой вещества, поступившего за всю геологическую 
историю в Мировой океан в результате разрушения изверженных горных пород процессами выветривания и 
эрозии, и количеством вещества, заключенного в осадочных породах и растворенного в морской воде. Гео-
химический баланс может быть составлен также и для отдельных химических элементов.

ГЕОХИМИЯ, наука, изучающая химический состав Земли, распространенность в ней химических элементов 
и их стабильных изотопов, закономерности распределения химических элементов в различных геосферах, 
законы поведения, сочетания и миграции (концентрации и рассеяния) элементов в природных процессах. 
Термин ÂгеохимияÃ введен К. Ф. Шенбейном  в 1838. Основоположники геохимии — В. И. Вернадский, В. 
М. Гольдшмидт, А. Е. Ферсман; первая крупная сводка по геохимии (1908) принадлежит Ф. У. Кларку 
(США). Геохимия включает: аналитическую геохимию, физическую геохимию, геохимию литосферы, гео-
химию процессов, региональную геохимию, гидрогеохимию, радиогеохимию, изотопную геохимию, радио-
геохронологию, биогеохимию, органическую геохимию, геохимию ландшафта, геохимию литогенеза. Гео-
химия — одна из теоретических основ поисков полезных ископаемых.

ГЕОХИМИЯ ЛАНДШАФТА, раздел геохимии и физической географии, изучающий химический состав и 
миграцию химических элементов в географических ландшафтах.

ГЕОХИМИЯ ЛИТОГЕНЕЗА, раздел геохимии, изучающий химический состав и физико-химические усло-
вия формирования осадочных горных пород и руд, их эволюцию в ходе геологической истории, распростра-
ненность химических элементов в осадочных породах и гидросфере, закономерности поведения, распреде-
ления и миграции химических элементов и их ассоциаций в процессах седиментации, диагенеза осадков и 
эпигенеза.

ГЕОХРОНОЛОГИЯ (от гео... и хронология) (геологическое летосчисление), учение о хронологической по-
следовательности формирования и возрасте горных пород, слагающих земную кору. Различают относитель-
ную и абсолютную (или ядерную) геохронологию. Относительная геохронология использует принцип по-
следовательности напластования горных пород; устанавливается т. н. стратиграфическая шкала с подразде-
лениями — эонотема, эратема и т. д., которая служит основой для создания геохронологической шкалы (по-
следовательности отрезков времени) с соответствующими подразделениями — эон, эра, период  и т. д. (см. 
таблицу). Для абсолютной геохронологии, исчисляемой в тысячах и миллионах лет и устанавливающей ра-
диометрический возраст, используется радиоактивный распад ряда элементов, который идет с постоянной 
скоростью и не меняется под воздействием внешних условий. Абсолютная геохронология предложена в нач. 
20 в. П. Кюри и Э. Резерфордом. В зависимости от конечных продуктов распада выделяют свинцовый, ге-
лиевый, аргоновый, кальциевый, стронциевый и другие методы абсолютной геохронологии, а также радио-
углеродный (по 14С).

ГЕРЦИНСКАЯ СКЛАДЧАТОСТЬ (варисцийская складчатость, варисская складчатость), эра тектогенеза 
позднего палеозоя в пределах геосинклинальных областей, которые развивались в раннем и среднем палео-
зое. В результате Герцинской складчатости возникли складчатые сооружения Зап. Европы (т. н. Герцинская 
Европа), Урала, Тянь-Шаня, Алтая, Куньлуня и др.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ДОБЫЧА (гидродобыча) угля, шахтная разработка угольных месторождений, при ко-
торой выемка и транспортировка угля осуществляются водяным потоком. Впервые внедрена в России (1936).

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ, отображают условия залегания и распространения подземных вод; со-
держат данные о качестве и производительности водоносных горизонтов, положении древнего фундамента 
водонапорных систем и т. д.

ГИДРОГЕОЛОГИЯ (от гидро... и геология), наука о подземных водах; изучает их состав, свойства, происхо-
ждение, закономерности распространения и движения, а также взаимодействие с горными породами. Ста-
новление гидрогеологии относится ко 2-й пол. 19 в.

ГИДРОГЕОХИМИЯ, раздел гидрогеологии, изучает химический состав гидросферы и протекающие в ней 
геохимические процессы (формирование химического состава подземных вод  и закономерности миграции в 
них химических элементов).

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ БУРЕНИЕ, разрушение горных пород в забое скважины  высоконапорной струей 
жидкости.
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ГИДРОИЗОБАТЫ, изолинии глубин зеркала подземных вод от земной поверхности.

ГИДРОИЗОГИПСЫ, изолинии отметок зеркала подземных вод относительно условной нулевой поверхно-
сти.

ГИДРОКСИДЫ ПРИРОДНЫЕ, подкласс (или класс) минералов, природные водные оксиды металлов. По 
кристаллической структуре различают слоистые, цепочечные, реже каркасные гидроксиды природные. Об-
разуют крупные месторождения (напр., бокситов, железных, марганцевых, урановых, 

ГИДРОСФЕРА (от гидро... и сфера), совокупность всех водных объектов земного шара: океанов, морей, рек, 
озер, водохранилищ, болот, подземных вод, ледников и снежного покрова. Часто под гидросферой подразу-
мевают только океаны и моря.

ГИПЕРБАЗИТЫ (от гипер... и греч. basis — основание), то же, что ультраосновные горные породы.

ГИПЕРГЕНЕЗ (от гипер... (от греч. hyper — над, сверх) и ...генез), совокупность процессов химического и 
физического преобразования минеральных веществ в верхних частях земной коры и на ее поверхности (при 
низких температурах) под действием атмосферы, гидросферы и живых организмов.

ГИПЕРГЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ (седиментогенные, экзогенные), залежи полезных ископаемых, воз-
никшие на поверхности Земли. В отложениях дна морей и океанов формировались осадочные, на дне рек и 
побережий морей — россыпные, на поверхности континентов — месторождения выветривания. К гиперген-
ным месторождениям относятся месторождения нефти и газа, угля, многих рудных и нерудных полезных ис-
копаемых.

ГИПЕРГЕННЫЕ МИНЕРАЛЫ, минералы, возникающие в зоне гипергенеза при низких температурах и дав-
лениях. Включают глинистые минералы, гидроксиды, соли кислородных кислот (сульфаты, нитраты и т. д.).

ГИПОГЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ (от гипо... и ...ген) (эндогенные), залежи полезных ископаемых, воз-
никшие в глубинных частях Земли из магматических расплавов или горячих водных растворов в обстановке 
высоких давлений и температур. К гипогенным месторождениям относятся месторождения руд цветных, 
редких, благородных и радиоактивных металлов.

ГИПОГЕННЫЕ МИНЕРАЛЫ, возникают при глубинных (эндогенных) процессах минералообразования. На 
поверхности Земли большинство гипогенных минералов переходит в гипергенные.

ГИПОТЕРМАЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ, залежи полезных ископаемых, отложенные из горячих мине-
ральных растворов в недрах Земли на глубине до 10 км при температуре св. 300 ¡С.

ГИПОЦЕНТР, точка начала перемещения масс (вспарывания разрыва) в очаге землетрясения. Глубина до 
700 км.

ГЛАЗОМЕРНАЯ СЪЕМКА, упрощенная топографическая съемка, проводимая с помощью легкого планше-
та, компаса и визирной линейки для получения приближенного плана маршрута или участка местности.

ГЛЕТЧЕР (нем. Gletscher, от лат. glacies — лед), синоним более употребительного термина — ледник.

ГЛИЕЖ, глина, обожженная при подземном пожаре. См. Горелые породы.

ГЛИНОЗЕМ, то же, что алюминия оксид.

ГЛУБОКОВОДНЫЕ ВПАДИНЫ, устаревший термин, более употребительно название океанические глубо-
ководные желоба.

ГЛЯЦИАЛ (от лат. glacialis — ледяной), то же, что ледниковая эпоха (ледниковье).

ГЛЯЦИОДИСЛОКАЦИЯ (от лат. glacies — лед и дислокация), нарушения в залегании рыхлых горных по-
род, слагающих ложе покровного ледника, под влиянием его нагрузки, движения и напора.

ГЛЯЦИОИЗОСТАЗИЯ (от лат. glacies — лед и изостазия), прогибания земной коры в области современных 
и плейстоценовых покровных оледенений, вызываемые нагрузкой ледниковых масс.

ГЛЯЦИОЛОГИЯ (от лат. glacies — лед и ...логия), наука о формах льда  на земной поверхности (ледники, 
снежный покров и др.), подземных льдах, их строении, составе, физических свойствах, происхождении и 
развитии, геологической и геоморфологической деятельности, географическом распространении. Как само-
стоятельная область знания гляциология сформировалась к кон. 18 — нач. 19 в.

ГОЛИЦЫНА СЛОЙ, нижняя часть верхней мантии Земли (на глубине 400-900 км); установлен в 1916 Б. Б. 
Голицыным. Характеризуется интенсивным ростом скоростей сейсмических волн.
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ГОЛОЦЕН (от греч. holos — весь, полный и kainos — новый) (послеледниковая эпоха), современная геоло-
гическая эпоха, составляющая последний, незакончившийся отрезок четвертичного (антропогенового) пе-
риода геологической истории, и соответствующие ей отложения. Начало голоцена совпадает с окончанием 
последнего материкового оледенения  Сев. Европы.

ГОНДВАНА (от названия племени гондов и района Индии Вана), гигантский суперконтинент, существовав-
ший в течение большей части палеозоя и в начале мезозоя в Южном полушарии. Включал части современ-
ных Южной Америки, Африки, Азии (Аравию, Индостан), Австралии и, возможно, Антарктиды. На протя-
жении мезозоя произошло распадение Гондваны на отдельные части — прообразы современных материков; 
в меловом периоде она перестала существовать как единое целое. Антипод Гондваны в Северном полушарии 
— Лавразия.

ГОРЕЛЫЕ ПОРОДЫ (глиеж, земляные шлаки, порцелланит), плотные фарфоровидные горные породы, об-
разовавшиеся при обжиге глинистых пород во время подземных пожаров на угольных месторождениях. По-
исковый признак на каменный уголь  ; строительный материал (балласт) и цементная добавка.

ГОРИЗОНТ, в геологии — местное стратиграфическое подразделение, примерно соответствующее зоне 
стратиграфической. Включает одновозрастные породы разного литологического состава, охарактеризован-
ные определенным комплексом органических остатков.

ГОРИЗОНТАЛИ (изогипсы), линии на карте, соединяющие точки земной поверхности с одинаковой абсо-
лютной высотой и в совокупности передающие формы рельефа.

ГОРНАЯ КРЕПЬ (рудничная, шахтная), искусственное сооружение, возводимое в подземных выработках  и 
служащее для предотвращения обрушения и вспучивания окружающих горных пород.

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, комплекс отраслей по добыче и обогащению полезных ис-
копаемых. В составе горнодобывающей промышленности выделяют: топливную промышленность, горнохи-
мическую промышленность и горнорудную промышленность, добычу минерального сырья и других видов 
неметаллического сырья (алмазы, графит, плавиковый и полевой шпаты, асбест, слюда, доломит, кварцит, 
каолин, огнеупорные и другие глины, мергель, минеральные строительные материалы и др.). Разработки по-
лезных ископаемых производятся как открытым, так и подземным способами.

ГОРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, формируется в недрах Земли в результате действия в основном гравитационных сил, 
в меньшей мере за счет тектонических сил и изменения температуры верхних слоев земной коры. Вызывает 
деформирование массива горных пород, приводит к горным ударам и внезапным выбросам.

ГОРНОЕ ДЕЛО, область деятельности человека по освоению недр Земли. Включает все виды техногенного 
воздействия на земную кору, главным образом извлечение полезных ископаемых, их первичную переработку 
и научные исследования, связанные с горными технологиями.

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ (ГОК), горное предприятие, осуществляющее добычу (откры-
тым или подземным способом) и обогащение руд. Конечная продукция — концентрат.

ГОРНОРУДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, комплекс отраслей по добыче и обогащению различных видов 
рудного сырья. Включает добычу железных, марганцевых, хромовых, ванадиевых, титановых руд, руд цвет-
ных, редких, радиоактивных и благородных металлов, а также редкоземельных элементов. Обогащение 
включает процессы отделения полезных компонентов от пустой породы, разделения различных полезных 
компонентов при комплексном характере разрабатываемого месторождения, гидрометаллургическую и хи-
мическую переработки руд, в результате которых получаются концентраты, идущие в плавку, и отвалы (хво-
сты).

ГОРНОХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, комплекс отраслей по добыче, обогащению и первичной 
обработке апатито-нефелиновой и фосфоритной руд, природных калийных солей, руд, содержащих серу, 
бор, мышьяк, барий, а также получение йода и брома. Горнохимическое сырье добывается из недр земли, вод 
океанов, морей, рек и озер. Современная горнохимическая промышленность основана на комплексном ис-
пользовании сырья, что повышает эффективность производства и предупреждает загрязнение окружающей 
среды производственными отходами.

ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ, полости в земной коре, искусственно образуемые в результате ведения горных ра-
бот, напр. бремсберг, гезенк, квершлаг, штрек, шурф. БРЕМСБЕРГ (нем. Bremsberg), подземная наклонная 
горная выработка для спуска полезного ископаемого с вышележащего на нижележащий горизонт шахты. 
ГЕЗЕНК (нем. Gesenk), подземная вертикальная горная выработка, не имеющая выхода на поверхность и 
предназначенная для спуска полезного ископаемого под действием собственного веса или при помощи ме-
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ханических устройств. КВЕРШЛАГ (нем. Querschlag), горизонтальная, реже наклонная подземная выработ-
ка, проводимая по пустым породам  под углом к линии простирания пластов полезного ископаемого. Служит 
для транспортировки грузов, передвижения людей, стока воды и др. ШТРЕК (от нем. Strecke), горизонталь-
ная подземная горная выработка, не имеющая выхода на поверхность и расположенная по простиранию ме-
сторождения полезного ископаемого. Различают транспортный, вентиляционный и др. штрек. ШУРФ (нем. 
Schurf), вертикальная или наклонная горная выработка, имеющая выход на поверхность, небольшое сечение 
и глубину (обычно до 25 м). Служит для разведки полезных ископаемых, взрывных работ и др. ДУЧКА (от 
польск. ducza — ямка), короткая вертикальная или наклонная подземная горная выработка  для выпуска от-
битой или обрушенной руды на приемный горизонт.

ГОРНЫЕ ПОРОДЫ, природные агрегаты минералов более или менее постоянного минералогического и хи-
мического состава, образующие самостоятельные геологические тела, слагающие земную кору. Форма, раз-
меры и взаимное расположение минеральных зерен обусловливают структуру и текстуру горных пород. По 
происхождению выделяют магматические горные породы, осадочные горные породы, метаморфические 
горные породы и метасоматические горные породы.

ГОРНЫЙ УДАР, внезапное, взрывоподобное разрушение предельно напряженной части пласта угля (поро-
ды), прилегающей к горной выработке.

ГОРООБРАЗОВАНИЕ, процесс формирования горных сооружений под влиянием интенсивных восходящих 
тектонических движений, скорость которых превышает скорость процессов, ведущих к выравниванию по-
верхности Земли. Процессы горообразования неоднократно происходили на протяжении геологической ис-
тории в заключительной фазе развития геосинклиналей (молодые горы), нередко распространяясь и на плат-
формы (возрожденные горы).

ГОРСТ (нем. Horst), поднятый по разломам  участок земной коры.

ГОРЫ, 1) то же, что горные страны, горные системы, обширные участки земной поверхности, поднятые на 
несколько тыс. м над уровнем моря и характеризующиеся резкими колебаниями высот. Рельеф гор образует-
ся в результате сложных деформаций земной коры, обусловленных тектоническими движениями, и после-
дующего расчленения, главным образом размывающей деятельностью рек. Различают горы с альпийским, 
высокогорным, среднегорным и низкогорным типами рельефа. 2) Поднятия земной коры в виде изолирован-
ных вершин или хребтов.

ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, полезное ископаемое, состоящее из органической (сапропелевой или гумусово-
сапропелевой — от 10-30 до 50-70% по массе) и минеральной (глинистой, кремнистой и др.) частей. При су-
хой перегонке горючие сланцы получают смолу (сланцевое масло) — источник химических продуктов, го-
рючие газы и подсмольные воды. Выход смол 5-50%. Максимальная теплота сгорания  14,6-16,7 МДж/кг. 
Общие потенциальные ресурсы горючих сланцев в мире оценены в 450 трлн. т.

ГРАБЕН (нем. Graben, букв. — ров), опущенный по разломам участок земной коры. Вытянутые на несколько 
сот километров грабены большей частью принадлежат к рифтам.

ГРАВИМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЕМКА, совокупность измерений величин, характеризующих гравитационное 
поле  данного района. Используется для изучения фигуры Земли и решения геологических задач.

ГРАВИТАЦИОННЫЙ КАРОТАЖ, изучение ускорения силы тяжести в буровых скважинах для определения 
средних значений плотности горных пород в их естественном залегании. Исследует литологический состав 
горных пород и выявляет залежи полезных ископаемых.

ГРАНИТИЗАЦИЯ, совокупность процессов, превращающих твердые горные породы разного происхожде-
ния в граниты. Гранитизация связана с обогащением горных пород щелочными металлами  и SiO2и выносом 
из них Fe, Mg и Ca; развивается главным образом в глубинных зонах геосинклиналей позже главных фаз 
складкообразования.

ÂГРАНИТНЫЙÃ СЛОЙ (гранитогнейсовый, гранитометаморфический), слой земной коры, в котором ско-
рость продольных сейсмических волн достигает 5,5-6,5 км/с. Располагается между осадочным и Âбазальто-
вымÃ слоями. Сложен гранитами, гнейсами и другими метаморфическими и изверженными породами.

ГРАУВАККА, темноцветная осадочная горная порода, состоящая из мелких слабоокатанных обломков глав-
ным образом метаморфических и магматических  пород; образуют мощные толщи в геосинклинальных об-
ластях.
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ГРАФИТИЗАЦИЯ, образование (выделение) графита в железоуглеродистых сплавах (чугун, сталь) главным 
образом при повышенных температурах. Графитизация обычно повышает износостойкость изделий, но ино-
гда ухудшает некоторые другие эксплуатационные качества металла.

ГРЕЙЗЕНИЗАЦИЯ, процесс высокотемпературного метасоматического изменения горных пород в основном 
кислого состава под действием газов и растворов, обогащенных летучими компонентами (F, Cl и др.), с обра-
зованием за счет полевых шпатов светлых слюд (лепидолита и мусковита  ).

ГРОТ (франц. grotte), 1) неглубокая пещера со сводчатым потолком и широким входом. 2) Расширение пе-
щеры после узкого прохода. 3) Ниша в конце ледника.

ГРУНТ (от нем. Grund — основа, почва), собирательное название горных пород, залегающих преимущест-
венно в пределах зоны выветривания земли и являющихся объектом инженерно-строительной деятельности 
человека. Грунты подразделяют на скальные и рыхлые (по классификации, принятой в строительных нормах 
и правилах, — нескальные). Скальные грунты — породы, залегающие в виде монолитного или т. н. трещи-
новатого массива; рыхлые — крупнообломочные, песчаные и глинистые породы.

ГРУНТОВЕДЕНИЕ, отрасль инженерной геологии, в которой изучаются грунты  с точки зрения возможно-
сти строительства на них различных сооружений. Включает 3 основных раздела: общее грунтоведение, тех-
ническая мелиорация грунтов, региональное грунтоведение.

ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ, подземные воды первого от поверхности Земли постоянного водоносного горизонта, 
не имеющего сверху сплошной кровли водонепроницаемых пород; не обладают напором и подвержены се-
зонным колебаниям уровня и дебита.

ГРУППА ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, см. Эратема.

ГРЯДОВЫЕ ПЕСКИ, гряды в пустынях Ср. и Центр. Азии, образующиеся при перевевании полузаросших 
песков. Высота до 80 м; расстояния между гребнями до 4,5 км. Вытянуты в соответствии с господствующи-
ми ветрами.

ГРЯЗЕВОЙ ВУЛКАН (грязевая сопка, сальза), геологическое образование, постоянно или периодически из-
вергающее грязевые массы и газы, часто с водой и нефтью.

ГУБКИН Иван Михайлович (1871-1939), российский геолог, основатель отечественной нефтяной геологии, 
академик АН СССР (1929), вице-президент АН СССР (1936-39). Основные труды ÂУчение о нефтиÃ (1932). 
Обосновал возможность создания ÂВторого БакуÃ. Руководил исследованием Курской магнитной аномалии  
(1920-25). Председатель (1930-36) Совета по изучению производительных сил АН СССР. Ленинская премия 
(1929).

ГУМОЛИТЫ (гумусовые), группа ископаемых углей — продукт преобразования остатков высших растений 
в болотных условиях. Подразделяются на бурые, каменные угли и антрациты.

Д
ДАЙКА (англ. dike или dyke, букв. — преграда), пластинообразное геологическое тело, ограниченное парал-
лельными плоскостями и секущее вмещающие породы. Имеет большую протяженность по простиранию и 
падению по сравнению с мощностью. Различают эндогенные Дайки, образованные путем заполнения трещин 
магматическим расплавом, и экзогенные (трещины заполнены осадочным  материалом — т. н. кластические 
Дайки).

ДВИЖЕНИЕ ЛЕДНИКА, вязкопластическое или блоковое (глыбовое) перемещение (течение) льда под 
влиянием силы тяжести из области питания к концу ледника. Скорость зависит от мощности льда, наклона 
ложа ледника, температуры и наличия воды в леднике; колеблется от нескольких метров до нескольких со-
тен метров в год, иногда (выводные ледники Гренландии и Антарктиды) достигает нескольких тыс. метров в 
год.

ДВИЖЕНИЕ ПОЛЮСОВ ЗЕМЛИ, перемещение географических полюсов по поверхности Земли, связанное 
с изменением направления мгновенной оси  ее вращения. Определяется по изменению широты пунктов на 
поверхности Земли (см. Служба широты). Движение полюсов Земли обусловлено сезонными перемещения-
ми атмосферных масс, воды в океанах, влиянием упругих и вязких свойств литосферы  и рядом других при-
чин.
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ДВОЙНИК, дефект кристаллической решетки, образованный 2 областями кристалла с разной кристаллогра-
фической ориентацией — решетка в одной области является зеркальным отражением другой относительно 
некоторой плоскости, называемой плоскостью двойникования.

ДЕБИТ (от франц. debit — сбыт, расход), объем жидкости (воды, нефти) или газа, поступающих из естест-
венного или искусственного источника (буровой скважины, трубы, колодца и т. п.) в единицу времени. Де-
бит жидкости выражается в л/с или м3/с, м3/ч, м3/сут; газа в м3/сут.

ДЕГАЗАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, естественное или искусственное удаление газов из залежей полезных 
ископаемых и вмещающих пород с целью уменьшения поступления газа в горные выработки  и предотвра-
щения его внезапных выделений. Наиболее эффективна (до 80-90%) комплексная дегазация месторождений; 
используются также заблаговременная, ограждающая, предварительная и другие самостоятельные виды де-
газации месторождений.

ДЕЛЬТА, низменность в низовьях крупных рек, впадающих в мелководные участки моря или озера, образо-
ванная речными отложениями. Прорезана сетью рукавов и протоков. Название дельта происходит от заглав-
ной буквы ÂдельтаÃ греческого алфавита, по сходству с которой оно было дано в древности треугольной 
дельте Нила.

ДЕЛЬТОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ, отложения речных наносов в морях и озерах у устьев рек, формирующие 
дельту. Состоят из песчано-глинистых пород с прослоями известняков; среди ископаемых дельтовых отло-
жений встречаются залежи углей, железных и медных руд.

ДЕЛЮВИЙ (от лат. deluo — смываю) (делювиальные отложения), скопления на склонах и у подошвы воз-
вышенностей продуктов выветривания  горных пород, смытых талыми и дождевыми водами.

ДЕНДРИТЫ, минеральные агрегаты (иногда кристаллы) древовидной формы. Образуются в результате бы-
строй кристаллизации  по тонким трещинам или в вязкой среде. Характерны для самородных элементов (Au, 
Ag, Cu), оксидов марганца, льда и пр.

ДЕНУДАЦИЯ (от лат. denudatio — обнажение), совокупность процессов сноса и удаления с возвышенностей 
продуктов выветривания  горных пород с последующим их накоплением в понижениях рельефа.

ДЕСКВАМАЦИЯ (от лат. desquamo — снимаю чешую), чешуйчатое отслаивание горных пород со скалистых 
поверхностей под влиянием резких колебаний температур (главным образом суточных), преимущественно в 
пустынях и высокогорных районах.

ДЕТАЛЬНАЯ РАЗВЕДКА, стадия разведочных работ, на которой дается оценка качества и запасов полезно-
го ископаемого, определяются технологические свойства минерального сырья и горнотехнические условия 
эксплуатации месторождения с детальностью, достаточной для проектирования горного предприятия.

ДЕТРИТ (от лат. detritus — истертый), мелкие частицы органического или частично минерализованного ве-
щества, взвешенные в толще воды или осевшие на дно водоема. Детрит образуется из отмерших растений и 
животных и их выделений; в нем живут микроорганизмы. Детрит служит пищей животным детритофагам.

ДЕФЛЯЦИЯ (от позднелат. deflatio — сдувание) (развевание), разрушение рыхлых горных пород и почв под 
действием ветра; наиболее резко проявляется в пустынях.

ДЕШИФРИРОВАНИЕ АЭРОФОТОСНИМКОВ, метод исследования территории по ее аэрофотографиче-
ским изображениям, заключающийся в обнаружении и распознавании объектов, определении их качествен-
ных и количественных характеристик и отображении их условными знаками.

ДИАГЕНЕЗ (от греч. dia — приставка со значением завершенности и генез), совокупность процессов преоб-
разования рыхлых осадков в осадочные горные породы в верхней зоне земной коры. Выделяют ранний диа-
генез (физико-химическое уравновешивание состава осадка) и поздний диагенез (перераспределение вещест-
ва с образованием различных минеральных стяжений). См. также Литогенез.

ДИАПИРОВАЯ СКЛАДКА (диапир) (от греч. diapeiro — пронзаю), куполовидная, антиклинальная складка, 
возникшая путем выдавливания снизу высокопластичных пород (соль, глины), которые при своем подъеме 
прорезают слои, слагающие свод складки, и образуют т. н. ядро протыкания.

ДИАТОМИТ, рыхлая или слабосцементированная кремнистая осадочная горная порода, состоящая преиму-
щественно из панцирей диатомовых водорослей. Применяется в строительной, пищевой, нефтяной и хими-
ческой промышленности.

ДИАТРЕМА (от греч. diatrema — отверстие), то же, что трубка взрыва.
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ДИВЕРГЕНЦИИ ЗОНЫ в океане, зоны расхождения поверхностных течений в океанах, морях и подъема вод 
с глубин,

ДИНАМОМЕТАМОРФИЗМ (от греч. dynamis — сила и metam-orphosis — превращение), преобразование 
горных пород под воздействием тектонических движений, происходящее с разрушением, раздроблением и 
истиранием породообразующих минералов, но без существенной перекристаллизации.

ДИСЛОКАЦИЯ, в геологии — нарушение первичного залегания горных пород, вызванное тектоническими, 
магматическими или экзогенными  процессами. Дислокации разделяются на складчатые — пликативные и 
разрывные — дизъюнктивные.

ДОКЕМБРИЙ, древнейшие толщи земной коры, образование которых предшествовало кембрийскому пе-
риоду, и соответствующий им промежуток времени, составляющий 6/7геологической истории Земли. Про-
должительность св. 3,5 млрд. лет. Подразделяется на архей и протерозой с границей между ними 2600 млн. 
лет назад. В докембрий зародилась жизнь, возникла кислородная атмосфера, но отсутствовала скелетная 
фауна. О растительности раннего докембрия свидетельствуют остатки водорослевых построек (в виде стро-
матолитов, онколитов и др.), органический углерод в карбонатных отложениях (3,5-4 млрд. лет назад). На 
уровне 2-2,5 млрд. лет появляются следы жизнедеятельности животных, а в позднем докембрии — первые их 
остатки. В докембрии установлено несколько эпох повышенной тектоно-магматической активности. С отло-
жениями докембрия связаны богатейшие месторождения железных, медных и марганцевых руд, золота, ура-
на, полиметаллов.

ДОЛИНЫ, вогнутые, линейно-вытянутые формы рельефа, образованные деятельностью рек и имеющие ук-
лон в направлении их течения; долины, заложение которых предопределено геологическими структурами, 
называются тектоническими. Различают долины горные (глубокие при небольшой ширине, с неравномерным 
падением продольного профиля) и равнинные (широкие при незначительной высоте и крутизне склонов).

ДОЛОТО, Инструмент для механического разрушения горной породы на забое буровой скважины.

ДРАГА (от англ. drag), плавучий комплексно-механизированный горно-обогатительный агрегат с многочер-
паковым рабочим органом для подводной разработки преимущественно россыпей, извлечения из них цен-
ных минералов и укладки пустых пород в отвал.

ДРАГОЦЕННЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ КАМНИ, минералы, используемые для изготовления украшений и ху-
дожественных изделий. Основными критериями для отнесения минерала к драгоценным и поделочным слу-
жат красота (цвет, блеск, прозрачность, ÂиграÃ, иризация, опалесценция, рисунок и др.), прочность (твер-
дость — для сохранения качества огранки и полировки, вязкость — для устойчивости изделия и др.). Встре-
чаются в природе редко; большие экономические затраты на поиски, добычу, обработку и огранку камней 
определяют их высокую стоимость. Делятся на: собственно драгоценные камни (самоцветы) — прозрачные, 
твердые (св. 7 по шкале Мооса), цветные или бесцветные с ярким блеском, идущие после огранки на изго-
товление дорогих ювелирных изделий, и поделочные цветные камни — полупросвечивающие или непро-
зрачные, с красивой окраской, рисунком или включениями, используемые для художественно-декоративных 
поделок (стенной орнамент, столы, вазы и др.), мелких вставок, а также для технических целей.

ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ, минералы с особыми свойствами, используемые для ювелирных целей. Бесцвет-
ной или красивой чистого тона окраски; большинство драгоценных камней отличаются блеском, прозрачно-
стью, сильным светорассеянием, высокой твердостью, способностью принимать огранку. Условно делятся 
на: первый класс — алмаз, рубин, сапфир, изумруд; второй класс — александрит, сапфир оранжевый, зеле-
ный и фиолетовый, благородный черный опал, благородный жадеит; третий класс — демантоид, шпинель, 
благородный белый и огненный опал, аквамарин, топаз, родонит, турмалин; четвертый класс — хризолит, 
циркон, кунцит, лунный камень, солнечный камень, берилл желтый, зеленый и розовый, пироп, альмандин, 
бирюза, аметист, хризопраз, цитрин.

ДРЕЙФ МАТЕРИК ОВ, медленные (до нескольких см в год) перемещения материков в горизонтальном на-
правлении. См. также ÂНовая глобальная тектоникаÃ.

ДРУЗА (нем. Druse), форма минерального агрегата, представленная группой кристаллов, наросших на общее 
основание — стенку полости (жеоды, миаролы) или открытой трещины в горных породах. Часто встречают-
ся друзы кварца, аметиста, кальцита, антимонита ;

ДУЧКА (от польск. ducza — ямка), короткая вертикальная или наклонная подземная горная выработка  для 
выпуска отбитой или обрушенной руды на приемный горизонт.
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ДЮНЫ (нем., ед. ч. Dune), название форм скоплений песка, созданных ветром. В Российской Федерации 
дюнами называют только формы рельефа песков внепустынных областей (берега морей, озер, рек, зандровые 
области  ). Внепустынные дюны имеют параболическую форму; ÂрогаÃ дюн направлены против ветра, на-
ветренный склон длинный и пологий, вогнутый, подветренный — крутой и выпуклый. Высота от нескольких 
м до 100 м; скорость перемещения до нескольких м в год.

ЕФРЕМОВ Иван Антонович (1907-72), русский писатель, палеонтолог. Основатель тафономии (ÂТафономия 
и геологическая летописьÃ, 1950; Государственная премия СССР, 1952). Научно-фантастические, приклю-
ченческие, социально-философские романы: ÂТуманность АндромедыÃ (1957), ÂЛезвие бритвыÃ (1963), ÂЧас 
быкаÃ (1968-69).

Ж
ЖЕЛЕЗНАЯ ШЛЯПА, верхняя часть рудных тел, выходящих на поверхность Земли и сложенных оксидами и 
гидроксидами железа; образуется вследствие химического разложения и окисления сульфидных руд  под 
воздействием воды, углекислоты и кислорода; сопровождается выносом легкорастворимых соединений и на-
коплением оксидных соединений железа в виде остаточных продуктов. Важный поисковый признак.

ЖЕЛЕЗНЫЕ МЕТЕОРИТЫ, состоят в основном из никелистого железа (5-30% Ni) и небольшого количества 
других (редких для Земли) минералов.

ЖЕОДА [фр. gйode < греч. geōdēs земляной]., замкнутая полость в каких-либо горных породах, не полно-
стью заполненная скрыто- или явнокристаллическим минеральным веществом; полая крупная секреция. 
Форма жеоды изометричная, округлая и др.

ЖЕРЛО ВУЛКАНА, канал, соединяющий очаг вулкана с земной поверхностью.

ЖЕРЛОВИНА, то же, что некк.

ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ, совокупность свойств воды, обусловленная наличием в ней преимущественно солей 
кальция и магния. Использование жесткой воды приводит к осаждению твердого осадка (накипи) на стенках 
паровых котлов, теплообменников, затрудняет варку пищевых продуктов, стирку. Различают временную и 
постоянную жесткость воды. Первая связана с присутствием в воде гидрокарбонатов, вторая — других со-
лей. Временную жесткость воды устраняют кипячением, постоянную — умягчением воды (добавлением га-
шеной извести, соды, применением катионитов и др.).

ЖИЛА, протяженное в двух направлениях геологическое тело, образовавшееся либо в результате заполнения 
трещины минеральным веществом, либо вследствие метасоматического замещения горной породы вдоль 
трещин минеральными веществами. Различают пластовые и секущие вмещающие горные породы жилы.

ЖИЛЬНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ, магматические, метасоматические горные породы различного состава, за-
полняющие трещины в земной коре. Обладают порфировидной структурой, полнокристаллической основной 
массой, реже стекловатой.

З
ЗАБОЙ, поверхность, ограничивающая горную выработку и перемещающаяся в результате горных работ.

ЗАЛЕЖЬ ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО, скопление минерального вещества, пригодное для промышлен-
ной разработки. Обычно имеет форму пластов, жил, штоков, гнезд размером (по максимальному измерению) 
от нескольких метров до десятков километров.

ЗАЛЬБАНД [< нем. Salband кромка]., боковая поверхность, отделяющая жилу  от вмещающих горных по-
род; иногда оруденелые части вмещающих пород, смежные с жилами.

ЗАНДРЫ (исл. sandr, от sand — песок), равнины, сформировавшиеся у окраин древних покровных ледников 
потоками талых вод; сложены песками и галечниками. Развиты на Восточно-Европейской равнине (Припят-
ское, Мещерское и другие полесья).
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ЗАПАСЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, количество минерального сырья в недрах Земли или на ее поверх-
ности, определяемое по данным геологической разведки. По степени разведанности и изученности разделя-
ются на разведанные, предварительно оцененные и прогнозные.

ЗЕЛЕНОКАМЕННЫЕ ПОРОДЫ, группа более или менее измененных магматических горных пород основ-
ного и среднего состава (диабазов, порфиритов и др.) с характерной зеленой окраской, вызванной развитием 
новообразованных хлорита, эпидота, актинолита и других вторичных материалов.

ЗОЛОТНИК, русская дометрическая мера массы (веса), равная 96 долям (4,266 г).

ЗОНА СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ (хронозона), единица общей стратиграфической шкалы, подчиненная яру-
су; включает слои с характерным комплексом ископаемых организмов, не повторяющихся в выше- и ниже-
лежащих отложениях.

ЗОНД КАРОТАЖНЫЙ, устройство, опускаемое в буровую скважину при электрических, радиоактивных, 
магнитных и других геофизических исследованиях.

ЗЫРЯНСКОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ, название позднеплейстоценового покровного оледенения на севере азиатской 
части Российской Федерации (ок. 70-10 тыс. лет назад).

И
ИГНИМБРИТ, вулканогенно-обломочная кислая горная порода, возникшая при спекании частиц вулканиче-
ского стекла и туфов  ; содержит обломки кристаллов и горных пород, как бы сваренные друг с другом.

ИЗВЕРЖЕННЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ, то же, что магматические горные породы.

ИЗЛИВШИЕСЯ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ, то же, что эффузивные горные породы.

ИЗЛУЧИНЫ (меандры), изгибы русла реки; возникают в результате действия течений, не совпадающих с 
направлением основного речного потока, при которых поверхностные струи направляются к вогнутому бе-
регу, а донные — к выпуклому.

ИЗОБАЗЫ (от изо... и греч. basis — ход, движение), изолинии, характеризующие величину тектонических 
движений (поднятий — изоанабазы, опусканий — изокатабазы) за какой-либо промежуток времени.

ИЗОБАРА (от изо... и греч. baros — тяжесть), линия на диаграммах состояния, изображающая изобарный 
процесс.

ИЗОБАТЫ (от изо... и греч. bathos — глубина), изолинии, характеризующие глубину водоема.

ИЗОГАЛИНЫ (изохалины) (от изо... и греч. hals — соль), изолинии, характеризующие соленость воды.

ИЗОГИПСЫ (от изо... и греч. hypsos — высота), то же, что горизонтали - линии на карте, соединяющие точ-
ки земной поверхности с одинаковой абсолютной высотой и в совокупности передающие формы рельефа.

ИЗОГОНЫ (от изо... и греч. gonia — угол), изолинии одинаковой ориентации какой-либо физической вели-
чины (напр., линии равных значений склонения магнитного, линии одинакового направления ветра).

ИЗОДИНАМЫ (от изо... и греч. dynamis — сила), изолинии полной напряженности земного магнитного поля 
или ее составляющих (горизонтальной, вертикальной и др.) на магнитных картах.

ИЗОКЛИНАЛЬНАЯ СКЛ АДКА, складка слоев горных пород, у которой осевая поверхность и крылья на-
клонены в одну сторону примерно под одинаковым углом.

ИЗОКЛИНЫ (от изо... и греч. klino — наклоняю), изолинии магнитные наклонения на магнитных картах. 
Изоклины нулевого наклонения определяет экватор магнитный.

ИЗОЛИНИИ (от изо...), линии равного значения какой-либо величины на географической карте, вертикаль-
ном разрезе или графике. Изолинии дают характеристику непрерывных явлений в некоторый период или 
момент времени (напр., изобары, изобаты  ). Применяются при картографировании природных и социально-
экономических явлений; могут быть использованы для получения их количественной характеристики и для 
анализа корреляционных связей между ними.
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ИЗОМОРФНЫЕ РЯДЫ, в геохимии — ряды химических элементов (в частности, т. н. диагональные ряды 
таблицы Д. И. Менделеева), способных изоморфно замещать друг друга в соединениях с образованием сме-
шанных кристаллов; в минералогии  — ряды (серии) минералов, образующих непрерывные или прерыви-
стые изоморфные смеси двух или более конечных членов.

ИЗОПОВЕРХНОСТИ, поверхности, проходящие через точки с одинаковым значением какой-либо величины 
и характеризующие распределение этой величины в пространстве (напр., в атмо-, гидро- и литосфере  ).

ИЗОСТАЗИЯ (от изо... и греч. stasis — состояние) (изостатическое равновесие), равновесное состояние верх-
них горизонтов Земли (земной коры, литосферы  ), проявляющееся в том, что на определенной глубине (глу-
бине компенсации 100-150 км) в недрах происходит выравнивание давления вышележащих горизонтов.

ИЛ, тонкозернистый осадок океанов, морей, озер, водохранилищ, рек, содержащий 30-50% частиц диамет-
ром меньше 0,01 мм.

ИЛЛЮВИЙ, минеральные и органические вещества, выщелоченные дождевыми водами из верхней части 
почвы (гумусового и элювиального горизонтов  ) и отложенные в ее нижней части (иллювиальном горизон-
те).

ИЛЬМЕНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК (ИГЗ) им. В. И. Ленина, в восточных предгорьях Южного Урала (Ильмен-
ские горы), близ Миаса. Площадь 30 380 га. Основан в 1920 как минералогический (ок. 200 видов минера-
лов). Сосновые и березовые леса, участки степи. Акклиматизирован пятнистый олень, восстановлена попу-
ляция бобра.

ИМПАКТИТ, горная порода, переплавленная при ударе и взрыве метеорита. Состоит из плотного или пу-
зырчатого стекла того же химического состава, что и исходная порода (напр., гнейсы, песчаники). В импак-
тите обнаружены железоникелевые шарики, лешательерит, коэсит, стишовит, алмаз.

ИНДУКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАЗВЕДКИ, методы электроразведки, в которых электромагнитное поле созда-
ется незаземленными контурами с переменным электрическим током, индуцирующим в проводящих участ-
ках земной коры вторичные токи. Исследования магнитного поля этих токов используются для поисков же-
лезных  и хорошо проводящих сульфидных руд.

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ, изучает процессы, происходящие в грунтах, на которых возводятся сооруже-
ния. Подразделяется на грунтоведение, инженерную геодинамику, морскую и региональную инженерную 
геологию.

ИНТЕРГЛЯЦИАЛ, то же, что межледниковье.

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СКВАЖИН, взаимодействие работающих нефтяных, газовых или водяных скважин, 
пробуренных с поверхности на один продуктивный пласт или на разные, но гидродинамически связанные 
друг с другом пласты.

НТРУЗИВ, геологическое тело, образущееся при застывании магмы на глубине (напр., батолит, лополит, 
шток ).

ИНТРУЗИВНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ, полнокристаллические магматические горные породы, образовавшие-
ся в результате застывания магмы в толще земной коры. Различают абиссальные (глубинные) интрузивные 
горные породы — граниты, диориты, габбро и др., и гипабиссальные (промежуточные между эффузивными 
и глубинными) — габбро-порфириты, гранит-порфиры  и др.

ИНТРУЗИЯ (от ср.-век. лат. intrusio — внедрение, вторжение), процесс внедрения в толщу земной коры рас-
плавленной магмы.

ИНФИЛЬТРАЦИОННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ, залежи полезных ископаемых, возникшие в результате рас-
творения и переотложения веществ циркулирующими в глубине Земли химически активными водными рас-
творами. К инфильтрационным месторождениям относятся некоторые месторождения железа (Алапаевские), 
меди, никеля, урана (Витватерсранд, Блайнд-Ривер), самородной серы (Гаурдак, Шорсу).

ИНФЛЮАЦИЯ (от лат. influo — втекаю, проникаю), проникновение поверхностных вод через крупные тре-
щины и пустоты, карстовые  каналы и воронки в толщу земной коры.

ИРИЗАЦИЯ (от греч. iris — радуга), радужная цветовая игра на гранях или плоскостях спайности некоторых 
минералов. Возникает за счет разложения белого света субмикроскопическими ориентированными включе-
ниями или мелкими трещинами. У горного хрусталя  этот эффект вызывают искусственно, создавая трещины 
в камне, т. к. иризация повышает его ценность.
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ИСКОПАЕМЫЕ ЖИВОТНЫЕ, населявшие в прошлом Землю животные, остатки которых сохранились в от-
ложениях земной коры. Древнейшие ископаемые животные (черви, медузоидные формы) известны из отло-
жений венда. Остатки представителей большинства ныне существующих форм известны с кембрия, а среди 
хордовых: рыбы — с позднего силура — конца триаса, пресмыкающиеся (крокодилы, черепахи, динозавры) 
— с мезозоя, птицы — с конца юры, млекопитающие — с конца триаса. Остатки ископаемых животных ис-
пользуются для выяснения путей эволюции животного мира, в геохронологии, стратиграфии (руководящие 
ископаемые). Наука об ископаемых животных — палеозоология. См. также Реликты.

ИСКОПАЕМЫЕ ОСТАТКИ ОРГАНИЗМОВ, то же, что окаменелости.

ИСКОПАЕМЫЕ РАСТЕНИЯ, остатки растений, сохранившиеся в осадочных горных породах. Ископаемые 
растения образуют осадочные породы (торф, уголь, водорослевые известняки и др.) или встречаются как 
включения в массе минеральных частиц. Включенные остатки растений находят в породах различного про-
исхождения, как морских, так и континентальных. Иногда они образуются в результате погребения целого 
растения, корней, стволов в прижизненном положении под наносами песка, ила или вулканического пепла.
Однако чаще мы имеем дело с разрозненными органами растений — обломками древесины, листьями, семе-
нами, спорами и пыльцой. Этот растительный материал частью состоит из органов, которые отделяются от 
растения при жизни (листья листопадных пород, семена, пыльцевые зерна и др.), частью же образуются в ре-
зультате гибели и распада растительных тканей. Те и другие остатки переносятся водой и ветром, попадая в 
область накопления осадочных пород (чаще всего это озерные глины, опоки, известняки, болотные торфяни-
ки, илистые наносы в поймах и дельтах рек, а для морских водорослей — мелководные известняки).

Формы сохранности ископаемых растений

Форма сохранности ископаемого растения зависит от состава породы и химических условий захоронения. 
Для крупных органов самая обычная форма сохранности — это отпечатки, которые, однако, не являются ме-
ханическим оттиском растения на породе, как иногда думают, а представляют собой тонкие минеральные 
пленки, выпадающие из иловых растворов на поверхности растительного остатка (инкрустация) или во внут-
ренних полостях (субкрустация). При благоприятных условиях сохранившие объем растительные остатки 
полностью замещаются кремнистыми, карбонатными или железистыми соединениями, образуя окамене-
лость. Такие остатки представляют особую ценность, так как у них сохраняется структура тканей. Много па-
леоботанических открытий связано с окаменелостями, заключенными в Âугольные почкиÃ — карбонатные 
стяжения в угольных пластах. Иная форма сохранности возникает из спрессованных растительных остатков, 
органическое вещество которых не замещено или лишь в незначительной степени замещено минералами. 
Это так называемые фитолеймы (дословно Âрастительные пленкиÃ, в англоязычной литературе —
compressions). Угольный пласт, в сущности, состоит из таких остатков, но по большей части разложившихся 
и бесструктурных. Мельчайший растительный материал, рассеянный в горных породах, служит материнским 
веществом для нефти и природного газа. Однако во многих случаях фитолеймы сохраняют клеточную струк-
туру. Такие ископаемые чаще всего образуются в бескислородных условиях на дне застойных водоемов. При 
этом лучше всего сохраняются образования, содержащие химически устойчивые вещества — кутин или спо-
рополленин. Это кутикулярные пленки, покрывающие эпидермис (ÂкожицуÃ) наземных растений, оболочки 
спор и пыльцы. Даже у самых древних растений под сканирующим электронным микроскопом прекрасно 
видны мельчайшие стуктурные детали этих образований.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ, раздел геологии, изучающий историю и закономерности развития земной 
коры и Земли  в целом. Основная отрасль исторической геологии — стратиграфия. Задачи исторической гео-
логии — восстановление и теоретическое истолкование эволюции лика земной поверхности и органического 
мира, а также выяснение истории преобразования внутренней структуры земной коры. Историческая геоло-
гия сложилась в самостоятельную дисциплину во 2-й пол. 19 в. (У. Смит, Ж. Кювье, А. Броньяр, Ч. Лайель, 
Э. Зюсс  и др.).

ИСТОЧНИКИ подземных вод (родники, ключи), естественные выходы подземных вод на земную поверх-
ность (на суше или под водой). Источники могут быть холодными и горячими (термы  ) и иметь различный 
химический и газовый состав.

К
КАЙНОТИПНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ, эффузивные горные породы, слабо затронутые процессами измене-
ния.
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КАЛЕДОНСКАЯ СКЛАДЧАТОСТЬ, эра тектогенеза, происходившая в ордовикском и силурийском перио-
дах; в результате возникли горные сооружения большей части Британских островов, северо-западной части 
Скандинавии, западной части Центр. Казахстана и др.

КАЛЬДЕРА (исп. caldera, букв. — большой котел), котлообразная впадина с крутыми склонами и ровным 
дном, образовавшаяся вследствие провала вершины вулкана, а иногда и прилегающей к нему местности. В 
диаметре достигает 10-15 км и более.

КАМЕННЫЕ МЕТЕОРИТЫ, метеориты, близкие по составу к земным горным породам; изобилуют оксида-
ми железа, кремния, магния. Ок. 85% каменных метеоритов содержат хондры — сферические частицы раз-
мером от микроскопических зерен до горошины, такие каменные метеориты называются хондритами, ос-
тальные каменные метеориты — ахондритами.

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ, ископаемый уголь  средней степени углефикации; содержит в горючей массе от 75 до 
92% углерода, от 7 до 42% летучих веществ; теплота сгорания  30,5-36,8 МДж/кг. Подразделяется по выходу 
летучих веществ и спекаемости на марки: длиннопламенные (Д), газовые (Г), газово-жирные (ГЖ), жирные 
(Ж), коксо-жирные (КЖ), коксовые (К), отощенно-спекающиеся (ОС), тощие (Т), слабоспекающиеся (СС). 
Энергетическое топливо, сырье для получения жидкого топлива, марки Г — ОС — коксохимическое сырье.

КАМНЕОБРАБОТКА, процесс придания природному камню требуемой формы и внешней отделки. Включа-
ет распиловку блоков на заготовки, окантовку плит по размеру и фактурную обработку лицевой поверхно-
сти.

КАМЫ (от нем. Kamm — гребень), холмы, сложенные сортированными слоистыми песками, галечниками и 
гравием; иногда прикрыты сверху плащом морены. Высота 6-12 м (иногда до 30 м). Возникают у внутренне-
го края материковых ледников при таянии мертвого льда.

КАОЛИНИЗ АЦИЯ, процесс изменения горных пород с возникновением каолина за счет преобразования 
глиноземсодержащих минералов (главным образом полевых шпатов и слюды  ). Характерен для влажных 
тропиков.

КАПИЛЛЯРНАЯ ВОДА, вид подземных вод, удерживаемых в порах горных пород силами поверхностного 
натяжения.

КАПТАЖ (франц. captage), инженерно-техническое сооружение, обеспечивающее доступ к подземным во-
дам, пластам нефти и газа с поверхности земли и служащее для их эксплуатации.

КАР (нем. Kar) (цирк), чашеобразное углубление в верхней части гор (выше снеговой границы), образую-
щееся под воздействием ледников, снежников и морозного выветривания.

КАРАТ, 1) дольная единица массы, применяется в ювелирном деле. Обозначается кар. Метрический карат —
200 мг — 2À10-4 кг. 2) Мера содержания золота в сплавах, равная 1/24 массы сплава (британский карат золо-
та). Чистое золото соответствует 24 каратам.

КАРБОНАДО, разновидность алмаза; тонкозернистые пористые агрегаты серого или черного цвета. Поли-
кристаллический карбонадо синтезируют в промышленных масштабах.

КАРБОНАТИЗАЦИЯ, процесс изменения горных пород, приводящий к образованию в них карбонатов  
кальция, магния и др.

КАРБОНАТИТ, горная порода магматического или метасоматического происхождения, сложенная в основа-
нии карбонатами. Входит в состав сложных интрузивов; излившиеся карбонатиты известны в виде потоков, 
туфовых покровов. С карбонатитами связаны месторождения руд тантала и ниобия, редкоземельных элемен-
тов, апатита, флогопита  и др.

КАРБОНАТИТОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ, жилы и штоки карбонатов кальция, магния и железа, связанные 
с формацией магматических пород ультраосновного — щелочного состава (карбонатитов); содержат мине-
ралы фосфора, тантала, ниобия, меди, свинца, а также различные слюды.

КАРБУНКУЛ, старинное название густо-красных прозрачных минералов (рубина, пиропа, альмандина).

КАРОТАЖ (франц. carottage), исследование горных пород в буровых скважинах электрическими, магнитны-
ми, радиоактивными, акустическими и другими методами. Каротаж используется для изучения геологиче-
ского разреза и выявления полезных ископаемых.



22

КАРРЫ (нем. Karren), борозды глубиной от нескольких см до 1-2 м и более, характерные для областей раз-
вития карста.

КАРСТ (нем. Karst) (карстовые явления), явления, связанные с растворением природными водами горных 
пород (гипс, каменная соль и др.). Карст характеризуется комплексом подземных (пещеры, полости, ходы, 
естественные колодцы) и поверхностных (воронки, полья и др.) форм рельефа, своеобразием циркуляции и 
режима подземных вод, речной сети (исчезающей в подземных полостях) и озер.

КАРЬЕР (франц. carriere), совокупность горных выработок, образованных при добыче полезного ископаемо-
го открытым способом; горное предприятие по добыче полезных ископаемых открытым способом.

КАТАГЕНЕЗ (от греч. kata — приставка, означающая движение сверху вниз, переходность и ...генез), в гео-
логии — стадия химико-минералогического преобразования осадочных горных пород после их возникнове-
ния в результате диагенеза и до превращения их в метаморфические горные породы. См. Литогенез.

КАТАКЛАЗ (от греч. kataklao — ломаю), деформация и раздробление минералов внутри горной породы под 
действием тектонических движений.

КАУСТОБИОЛИТЫ (от греч. kaustos — горючий, био... и ...лит), горючие полезные ископаемые органиче-
ского происхождения. Подразделяются на группы: угольного (торф, ископаемый уголь, горючие сланцы), 
нефтяного и нафтоидного рядов (нефть, асфальт  и др.).

КВЕРШЛАГ (нем. Querschlag), горизонтальная, реже наклонная подземная выработка, проводимая по пус-
тым породам  под углом к линии простирания пластов полезного ископаемого. Служит для транспортировки 
грузов, передвижения людей, стока воды и др.

КЕРАТОФИР, эффузивная или жильная щелочная горная порода с порфировыми выделениями полевого 
шпата и цветных минералов (главным образом биотита  ). Характерна генетическая связь со спилитами.

КЕРН (нем. Kern), В геологии — цилиндрическая колонка горной породы, получаемая в результате колон-
кового бурения. Служит для геологического изучения и опробования.

КИЗЕЛЬГУР, рыхлая разновидность диатомита.

КИММЕРИЙСКАЯ СКЛАДЧАТОСТЬ, эпоха тектогенеза в конце триасового и в юрском периодах в преде-
лах геосинклинальных областей, которые развивались в позднем палеозое и раннем мезозое. Результат Ким-
мерийской складчатости — горные сооружения Верхояно-Чукотской обл., части Кордильер Сев. Америки и 
др.

КЛАРКИ элементов, числовые оценки средних содержаний химических элементов в земной коре, гидросфе-
ре, атмосфере, Земле в целом, различных типах горных пород, космических объектах и др. Кларк может быть 
выражен в единицах массы (%, г/т и др.) либо в атомных %. Термин ÂкларкÃ введен А. Е. Ферсманом, назван 
по имени Ф. У. Кларка.

КЛИВАЖ (франц. clivage — расслаивание), расщепление горных пород густой сетью трещин на тонкие пла-
стины и призмы.

КОКСУЮЩИЕСЯ УГЛИ, каменные угли, из которых специальной обработкой можно получить кокс. Ха-
рактеризуются способностью при термическом воздействии переходить в пластическое состояние и спекать-
ся.

КОЛЧЕДАНЫ, общее название руд, состоящих преимущественно из сернистых (сульфидных) минералов. 
Сырье для извлечения Cu, Zn, Pb, получения серной кислоты и др.

К ОМПАС [нем. Kompass < ит. compassare измерять шагами], прибор, указывающий направление геогра-
фического или магнитного меридиана; служит для ориентирования относительно сторон горизонта. Разли-
чают магнитный, механический (гирокомпас), радиокомпас (направление на радиомаяк) и др. Используется в 
навигации, геодезии, военном деле и др.

КОМПРЕССОРНАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ, способ подъема нефти по скважине за счет энергии сжатого газа 
(воздуха и др.), нагнетаемого в скважину с поверхности.

КОНГЛОМЕРАТ, грубообломочная осадочная горная порода; сцементированный галечник с примесью пес-
ка, гравия и валунов.
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КОНДИЦИИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, совокупность требований к качеству и горно-геологическим 
условиям разработки месторождения полезного ископаемого; обеспечивают оконтуривание  месторождения 
и разделение его запасов на балансовые и забалансовые.

КОНКРЕЦИЯ (от лат. concretio — срастание, сгущение) (стяжения), минеральные образования округлой 
формы в осадочных горных породах, возникающие при диагенезе  и резко отличающиеся от вмещающей по-
роды составом и формой. В современных океанических осадках распространены конкреции оксидов железа 
и марганца, образующие рудные скопления.

КОНРАДА ПОВЕРХНОСТЬ (по имени австрийского геофизика В. Конрада, V. Conrad, 1876-1962), условная 
граница, разделяющая ÂгранитныйÃ и ÂбазальтовыйÃ слои земной коры, выявляемая по увеличению скоро-
сти прохождения сейсмических волн. Последующие исследования показали некоторую сомнительность 
(местами отсутствие) этой границы.

КОНТАКТОВО-МЕТАМОРФИЧЕСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, залежи полезных ископаемых, образующиеся 
в зоне контакта интрузивных пород с породами различного состава под влиянием высокой температуры, без 
привноса новых веществ в окружающие породы из внедрившейся магмы.

КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ (МАТЕРИКОВАЯ) КОРА, см. в ст. Земная кора.

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ, совокупность всех отложений, образующихся в пределах континен-
та ; различают наземные (субаэральные), подводные (субаквальные, в пределах водоемов суши) и подледные 
(субгляциальные) континентальные отложения.

КОНТРАКЦИОННАЯ ГИПОТЕЗА, геологическая концепция, объясняющая формирование складчатости 
слоев горных пород путем сжатия, возникающего в результате постепенного уменьшения объема, радиуса и 
площади поверхности Земли по мере ее охлаждения. Контракционная гипотеза была распространена в 19 в.

КОНУС ВЫНОСА, форма рельефа, образованная скоплением обломочных пород (гальки, гравия, песка), 
вынесенных горными реками на предгорную равнину или в более плоскую широкую долину.

КОПЕР, [< нем. Kдpfer голова, оконечность бруса].  сооружение над шахтным стволом для размещения 
шахтной подъемной установки.

КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ, горные породы, возникающие на поверхности Земли в результате разложения 
(выветривания ) коренных пород, накопления малоподвижных остаточных продуктов (Al, Fe, Ti) и выноса 
щелочей и кремнезема. С корой выветривания связаны месторождения многих полезных ископаемых.

КОР АЛЛОВЫЕ ПОЛ ИПЫ, класс морских беспозвоночных типа кишечнополостных. Многие обладают 
известковым скелетом. Некоторые колониальные коралловые полипы (напр., мадрепоровые кораллы) обра-
зуют коралловые рифы и острова. Ок. 6000 современных видов, распространены широко.

КОРАЛЛОВЫЕ РИФЫ, подводные или частично надводные известковые сооружения, формирующиеся пре-
имущественно скелетами колониальных коралловых полипов в мелководных участках тропических морей. В 
рамках экосистемы кораллового рифа рассматривают также всю совокупность рифовых организмов и среды 
их обитания. Атоллы. Крупные коралловые постройки, имеющие кольцевую форму.

КОРАЛЛЫ (греч. ед. ч. korallion), морские кишечнополостные, главным образом из класса коралловых по-
липов. Кораллами называются также скелеты некоторых видов кораллов, из которых изготовляют украше-
ния и различные поделки.

КОРЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ, залежи полезных ископаемых, не подвергшихся изменениям (коренные 
породы); противопоставляются россыпным месторождениям тех же полезных ископаемых (напр., золота).

КОРОНКА БУРОВАЯ, разновидность долота бурового. Используется для бурения геологоразведочных 
скважин с отбором керна и взрывных скважин и шпуров  сплошным забоем.

КОРРАЗИЯ (от лат. corrado — скоблю, соскребаю), механическое истирание горных пород обломочным  ма-
териалом, перемещаемым водой, льдом, ветром и др. по поверхности Земли.

КОРРЕЛЯЦИЯ стратиграфическая, сопоставление друг с другом одновозрастных слоев осадочных и вулка-
нических  горных пород разных районов и привязка их к подразделениям единой стратиграфической шкалы.

КОРРОЗИЯ, 1) растворение горных пород на поверхности Земли под влиянием химического воздействия во-
ды (напр., явление карста); 2) разъедание, частичное растворение и оплавление магмой ранее выделившихся 
минералов или захваченных обломков пород.
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КРАЕВ Й ПРОГИБ (передовой прогиб), прогиб земной коры, образующийся на границе геосинклинали и 
платформы в периоды горообразования. К нему часто приурочены месторождения солей, нефти, газа, камен-
ных углей.

КРАСКИ МИНЕРАЛЬНЫЕ, природные пигменты (охры, желтый сурик, киноварь, мумие, мел, ляпис-лазурь 
и др.), используемые для окраски материалов.

КРАСНОЦВЕТНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ, комплекс осадочных горных пород, состоящий преимущественно из 
глин, алевролитов, песчаников, конгломератов, известняков, гипсов  ; окраска обусловлена гидрооксидами и 
оксидами железа. Образуются в условиях сухого климата. С красноцветными отложениями связаны место-
рождения руд Cu, U, V, солей, нефти и др.

КРАТЕР, 1) чашеобразное или воронкообразное углубление на вершине или склоне вулкана диаметром от 
нескольких м до нескольких км. 2) Кольцевая гора на поверхности Луны.

КРАТОН (от греч. kratos — сила, крепость), консолидированный участок континентальной земной коры, не 
испытывающий значительных складчатых деформаций.

КРЕМНЕЗЕМ, то же, что кремния диоксид.

КРИОЛИТ, Малоупотребительное название льда  и его разновидностей.

КРИОЛИТОЗОНА, часть криосферы в пределах верхнего слоя земной коры; характеризуется наличием от-
рицательных температур и возможностью существования подземных льдов. Включает деятельный слой и 
многолетнюю криолитозону. Нижняя граница криолитозоны — изотермическая поверхность с температурой 
0 ¡С. Глубина ее залегания от нескольких м в умеренных широтах до нескольких км в высоких.

КРИОЛОГИЯ (от крио... и ...логия), наука о криосфере.

КРИОСФЕРА (от крио... и сфера), прерывистая оболочка Земли в пределах теплового взаимодействия атмо-
сферы, гидросферы и литосферы, характеризующаяся наличием или возможностью существования льда. 
Простирается от верхних слоев земной коры до нижних слоев ионосферы.

КРИСТАЛЛЫ (от греч. krystallos, первонач. — лед), твердые тела, атомы или молекулы которых образуют 
упорядоченную периодическую структуру (кристаллическую решетку). Кристаллы обладают симметрией 
атомной структуры, соответствующей ей симметрией внешней формы, а также анизотропией физических 
свойств (см. Симметрия кристаллов). Кристаллы — равновесное состояние твердых тел: каждому веществу, 
находящемуся при данных температуре и давлении, в кристаллическом состоянии соответствует определен-
ная атомная структура. При изменении внешних условий структура кристаллов может измениться (см. По-
лиморфизм). Большинство природных и технических твердых материалов являются поликристаллами, оди-
ночные кристаллы называются монокристаллами.

КРОКИ (франц. croquis), чертеж участка местности, отображающий ее важнейшие элементы, выполненный 
при глазомерной съемке.

КРУГОВОРОТ ВОДЫ на Земле (влагооборот), непрерывный замкнутый процесс перемещения воды в атмо-
сфере, гидросфере и земной коре, состоящий из испарения, переноса водяного пара в атмосфере, конденса-
ции пара, выпадения осадков, стока. В этом едином процессе происходит непрерывный переход воды с зем-
ной поверхности в атмосферу и обратно. См. также Водный баланс Земли.

КСЕНОЛИТ (от греч. xenos — чужой и ...лит), включение чужеродного обломка в магматической  породе. 
Размеры ксенолитов от отдельных кристаллов (ксенокристаллы) до тел в сотни метров.

КУБИЧЕСКАЯ СИНГОНИЯ, кристаллографическая сингония, для которой характерно соотношение между 
углами и ребрами элементарной ячейки кристалла:  a= b=c,       90 ¡. Подразделяется на 5 классов (то-
чечных групп симметрии).

КУКЕРС ИТ, разновидность горючих сланцев, распространенная в Прибалтийском сланцевом бассейне. 
Зольность 40-60%, теплота сгорания  10,5-11,6 МДж/кг.

ÂКУЛЛИНАНÃ, самый крупный в мире алмаз (масса 3106 кар). Найден в кимберлитовой трубке Премьер 
(Южная Африка) в 1905. Обнаружен случайно горным инспектором в выходе скальных пород как яркое 
сверкающее пятно. Назван в честь президента алмазодобывающей компании Т. Куллинана. Грани на поверх-
ности камня свидетельствовали о том, что он является обломком гораздо более крупного кристалла. В 1907 
правительство Трансвааля подарило алмаз королю Англии Эдуарду VII. Из-за необычайной величины и од-
ного черного включения камень пришлось расколоть. При первой попытке сломалось лезвие стального ножа 
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для колки алмазов; при второй — камень благополучно распался на две части, а мастер потерял сознание. В 
общей сложности из ÂКуллинанаÃ было изготовлено 9 крупных и 96 мелких бриллиантов. Самый крупный 
— ÂБольшая Звезда АфрикиÃ  (530,2 кар) имеет грушевидную форму и вправлен в английский королевский 
скипетр, второй по величине — ÂМалая звезда АфрикиÃ (317,4 кар, продолговатой формы) — украшает ко-
рону Британской империи.

КУРУМЫ, скопления глыб, возникающие обычно в горах в результате интенсивного физического выветри-
вания. Залегают в виде плаща (Âкаменные моряÃ) или движущихся вниз по склону полос (Âкаменные рекиÃ).

КУСТОВОЕ БУРЕНИЕ, сооружение группы наклонно направленных скважин с общего основания неболь-
шой площади, на котором размещаются буровая установка  и устьевое оборудование. Применяется в заболо-
ченной местности, при пересеченном рельефе, на морских месторождениях и т. п.

Л
ЛАВА, подземная горная выработка  с забоем большой протяженности, в котором производится добыча по-
лезного ископаемого.

ЛАВА [ит. lava < ит. lavāre смывать]., раскаленная жидкая или очень вязкая, преимущественно силикатная 
масса, изливающаяся на поверхность Земли при извержениях вулканов. При застывании лавы образуются 
эффузивные горные породы.

ЛАВРАЗИЯ [от названия Лаврентьевский щит (ныне — Канадский щит) и Азия ], гипотетический материк 
Сев. полушария, существовавший с середины палеозоя  и отделявшийся океаном Тетис от материка Юж. по-
лушария — Гондваны. В середине мезозоя Лавразия распалась на 2 части — Сев.- Американскую и Еврази-
атскую — с образованием между ними Атлантического ок.

ЛАККОЛИТ (от греч. l-akkos — яма и ...лит), 1) караваеобразный интрузив, кровля которого имеет выпук-
лую форму типа свода, а подошва приблизительно горизонтальная; образуется на небольшой глубине.

2) Возвышенность, образованная на месте отпрепарированного денудационными  процессами лакколита.

ЛАМПРОФИР, жильная магматическая горная порода, состоящая из полевого шпата (реже фельдшпатоидов  
) и повышенного количества цветных минералов (не менее 30%). Цвет темно-серый, до черного. Различают 
известково-щелочные (спессартит, керсантит и др.) и щелочные (камптонит, альнеит и др.) лампрофиры.

ЛАПИЛЛИ (от лат. lapillus — камешек), округлые или угловатые вулканические выбросы размером от 2 до 
50 мм. Состоят из застывших в полете кусков свежей лавы, старых лав и чуждых вулкану пород.

ЛАРАМИЙСКАЯ СКЛАДЧАТОСТЬ, эпоха тектогенеза в конце мелового — начале палеогенового перио-
дов. Наиболее полно проявилась в Скалистых горах, горы в системе Кордильер на западе Канады и США

ЛЕД ИСКОПАЕМЫЙ, реликтовый подземный лед, сохранившийся с плейстоцена и залегающий на значи-
тельной глубине от земной поверхности.

ЛЕДНИКИ, движущиеся по земной поверхности естественные массы льда, образованные в результате мно-
голетнего накопления, уплотнения и перекристаллизации снега. Ледники могут иметь форму потока, купола 
(щита) или плавучей плиты (в том случае, когда они сползают в водоем). Отколовшиеся части ледников, 
пустившиеся в морское плавание, носят название айсбергов. Различают ледники горно-долинные (так как 
они связаны с горным рельефом, занимая долины с характерным корытообразным поперечным профилем, 
так называемые троги), покровные и шельфовые.

ЛЕДНИКОВАЯ ЭПОХА (ЛЕДНИК ОВЬЕ) (гляциал), отрезок времени геологической истории Земли, ха-
рактеризующийся сильным похолоданием климата и развитием обширных материковых льдов не только в
полярных, но и в умеренных широтах.

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД, этап геологической истории Земли, в течение которого многократно чередова-
лись отрезки времени с очень холодным климатом (резкое расширение площади ледников) с промежутками 
более теплого климата, когда значительная часть материковых ледников стаивала. Наиболее хорошо изучен 
ледниковый период в плейстоцене; известны также в палеозое и докембрии.

ЛЕНТОЧНЫЕ ГЛИНЫ, тонкослоистые песчано-глинистые осадки озер у конца материкового ледника. Об-
ладают правильной сезонной слоистостью с чередованием песчаных (весенних и летних) и глинистых (осен-
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них и зимних) прослоев. Мощность пары слоев (годичная лента) меньше 1 мм, иногда несколько см. Исполь-
зуются для геохронологии четвертичной системы (периода).

ЛИГНИТ (от лат. lignum — дерево, древесина), горючее полезное ископаемое, слабообугленная древесина в 
пластах бурого угля, сохранившая строение тканей; в США и некоторых европейских странах — слабоугле-
фицированный бурый уголь.

ЛИМНОЛОГИЯ (от греч. limne — озеро и ...логия), то же, что озероведение.

ЛИНЗА, в геологии — чечевицеобразная форма залегания горных пород и полезных ископаемых; округлое 
или овальное тело с уменьшением мощности к краям.

ЛИТОГЕНЕЗ (от лито... и ...генез), совокупность процессов образования и последующих изменений осадоч-
ных горных пород. Главные факторы литогенеза — тектонические движения и климат. В цикле литогенеза 
выделяют стадии: гипергенез, седиментогенез, диагенез, катагенез (эпигенез), метагенез. Различают ледо-
вый, гумидный, аридный и вулканогенно-осадочный типы литогенеза. С различными стадиями литогенеза 
связано образование многих полезных ископаемых (углей, нефти, газа, железных и марганцевых руд, бокси-
тов и др.).

ЛИТОЛОГИЯ (от лито... и ...логия), наука об осадочных породах и современных осадках, их вещественном 
составе, строении, закономерностях и условиях образования и изменении. Основные методы исследования: 
фациальный и формационный анализ, сравнительно-литологический метод и др. По результатам исследова-
ния составляются литолого-фациальные и литолого-палеогеографические карты и атласы, позволяющие на-
глядно показать закономерности пространственного распределения осадочных горных пород и сделать про-
гноз размещения ряда полезных ископаемых. Литология как самостоятельная наука оформилась в нач. 20 в. 
благодаря исследованиям немецкого геолога Й. Вальтера, российских геологов Я. В. Самойлова, А. П. Пав-
лова, Л. В. Пустовалова, Н. М. Страхова и др., а также американского ученого У. Г. Твенхофела  и др.

ЛИТОРАЛЬ (от лат. litoralis — береговой), зона морского дна, затопляемая во время прилива и осушаемая 
при отливе. Располагается между уровнем воды в самый низкий отлив и уровнем воды в самый высокий 
прилив.

ЛИТОРАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ, отложения литорали, представленные главным образом песками, галькой, 
валунами, а также скоплениями раковин и их обломков.

ЛИТОСФЕРА (от лито... и сфера), внешняя сфера ÂтвердойÃ Земли, включающая земную кору и верхнюю 
часть подстилающей ее верхней мантии.

ЛИТОСФЕРНАЯ ПЛИТА, крупный (несколько тыс. км в поперечнике) блок земной коры, включающий не 
только континентальную, но и сопряженную с ней океаническую кору; ограничен со всех сторон сейсмиче-
ски и тектонически активными зонами разломов.

ЛОПОЛИТ (от греч. lopas — миска и ...лит), крупный, полого залегающий линзовидный интрузив, вогнутый 
в центральной части наподобие блюдца.

ЛУННЫЙ ГРУНТ, см. Реголит.

М
МАГМА (от греч. magma — густая мазь), расплавленная масса преимущественно силикатного состава, обра-
зующаяся в глубинных зонах Земли. При внедрении магмы в земную кору или при ее излиянии на поверх-
ность Земли формируются магматические горные породы. Магма периодически образует отдельные очаги в 
пределах разных по составу и глубинности оболочек Земли. Главные типы магмы — ультраосновная, основ-
ная (базальтовая) и кислая (гранитная); в редких случаях магма имеет щелочно-карбонатный и (или) суль-
фидный состав.

МАГМАТИЗМ, процесс выплавления магмы, ее дальнейшего развития, перемещения, взаимодействия с 
твердыми горными породами и застывания. Магматизм — проявление глубинной активности Земли; тесно 
связан с ее развитием, тепловой историей и тектонической эволюцией. Выделяют магматизм геосинклиналь-
ный, платформенный, океанический, магматизм областей активизации; по глубине проявления — абиссаль-
ный, гипабиссальный, поверхностный (вулканизм); по составу магмы — ультраосновной, основной, кислый, 
щелочной.
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МАГМАТИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ, изверженные горные породы, образовавшиеся при застывании и 
кристаллизации магмы. Различают эффузивные и интрузивные магматические горные породы. Сложены 
обычно силикатами. По содержанию кремнезема (SiO2) магматические горные породы подразделяют на 
ультраосновные (SiO2< 44%), основные (44-53%), средние (53-64%), кислые (64-78%).

МАГМАТИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ, залежи полезных ископаемых, образованные при обособлении и 
застывании части магматического расплава, содержащего ценные компоненты (месторождения руд железа, 
хрома, ванадия, никеля, меди, фосфора, алмазов).

МАГМАТОГЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ (глубинные, эндогенные), залежи полезных ископаемых, источ-
ником минеральных веществ которых служит магма; образуются при обособлении магматических расплавов, 
газообразных и жидких минеральных растворов в процессе остывания и кристаллизации магмы в недрах 
Земли. Выделяют магматические пегматитовые, карбонатитовые, скарновые, гидротермальные  магматоген-
ные месторождения.

МАГНИТНАЯ РАЗВЕДКА, метод разведочной геофизики, основана на изучении изменения напряженности 
магнитного поля  Земли. Используется для решения геологических задач.

МАГНИТНЫЙ КАРОТАЖ, изучение магнитной восприимчивости горных пород в буровых скважинах. 
Применяется главным образом при поисках магнитных железных руд.

МАГНИТУДА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ (от лат. magnitudo — величина), условная величина, характеризующая 
общую энергию упругих колебаний, вызванных землетрясениями или взрывами; пропорциональна логариф-
му энергии землетрясений; позволяет сравнивать источники колебаний по их энергии (см. Рихтера шкала). 
Максимальное значение — ок. 9.

МАНТИЯ ЗЕМЛИ, оболочка ÂтвердойÃ Земли, расположенная между земной корой и ядром Земли. Состав-
ляет 83% объема Земли (без атмосферы) и 67% ее массы. Верхняя граница проходит на глубине от 5-10 до 70 
км по Мохоровичича поверхности, нижняя — на глубине 2900 км по границе с ядром Земли. Предполагают, 
что мантия Земли в основном сложена оливином и делится на верхнюю мантию толщиной ок. 900 км и ниж-
нюю — ок. 2000 км; благодаря высокому давлению — от 1 до 136 ГПа вещество мантии Земли, по-
видимому, находится в твердом кристаллическом состоянии (за исключением астеносферы, где оно, воз-
можно, аморфно). Температура в мантии, по-видимому, не превышает 2000-2500 ¡С. С процессами в мантии 
Земли связаны тектонические движения, магматизм, вулканизм и др.

МАРКШЕЙДЕРИЯ (от нем. Mark — граница и scheiden — различать, разделять), раздел горной науки, изу-
чающий на основе натурных измерений и последующих геометрических построений структуры, формы и 
размеры месторождений полезных ископаемых, расположение выработок, процессы деформации горных по-
род и земной поверхности в связи с горными работами.

МАТЕРИКОВАЯ ОТМЕЛЬ, то же, что шельф.

МАТЕРИКОВЫЙ СКЛОН, часть океанического дна, переходная от материковой отмели (шельфа ) к матери-
ковому подножию. Средние уклоны ок. 4¡, максимальные — до 40¡. В структурногеологическом отношении 
материковый склон — непосредственное продолжение прилегающих участков материка. Формы расчлене-
ния — ступени, параллельные основанию склона, подводные каньоны и др.

МАТЕРИНСКАЯ ПОРОДА, исходная горная порода, из которой происходят другие горные породы или по-
лезные ископаемые.

МЕЖЛЕДНИК ОВЬЕ (интергляциал), промежуток времени, разделявший две ледниковые эпохи (два лед-
никовья) четвертичного периода. Характеризовался, напр., освобождением от ледниковых покровов умерен-
ных широт, потеплением климата, появлением теплолюбивых организмов.

МЕЗОТЕРМАЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ (от мезо... и греч. therme — тепло), залежи полезных ископае-
мых, отложенные из горячих минеральных растворов в недрах Земли на глубине до 5 км при температурах 
200-300 ¡С.

МЕЛАНЖ (от франц. melange — смесь), комплекс горных пород, представленный глыбами ультраосновных 
пород, основных лав и туфов, метаморфических пород, яшм и известняков, располагающимися беспорядоч-
но со следами дробления и взаимного перемещения. Возникает при формировании тектонических покровов, 
свидетельствует о крупных горизонтальных перемещениях в земной коре.

МЕРЗЛОТОВЕДЕНИЕ, то же, что геокриология.
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МЕРЗЛЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ, горные породы верхней части земной коры, содержащие лед. По длительно-
сти сохранения льда делятся на кратковременно- и сезонномерзлые (менее года), перелетки (от года до 2 лет) 
и многолетнемерзлые горные породы.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО, скопление минерального вещества в недрах или на 
поверхности Земли, по количеству, качеству и условиям залегания пригодного для промышленного исполь-
зования.

МЕТАГЕНЕЗ, совокупность процессов преобразования осадочных горных пород при их погружении в более 
глубокие горизонты литосферы в условиях повышающихся давления и температуры. Метагенез наступает 
после диагенеза и предшествует метаморфизму.

МЕТАМОРФИЗМ, процесс существенного изменения текстуры, структуры и минерального состава горных 
пород под воздействием температуры, давления и химической активности глубинных растворов (флюидов). 
К метаморфизму не относятся процессы изменения горных пород, происходящие при расплавлении и при
выветривании. Различают региональный метаморфизм, динамометаморфизм, контактовый метаморфизм.

МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ, образовались в результате изменения (метаморфизма) осадоч-
ных или магматических горных пород с полным или почти полным изменением их минерального состава, 
структуры и текстуры (напр., гнейсы, кристаллические и глинистые сланцы, кварциты ).

МЕТАМОРФОГЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ, залежи полезных ископаемых, образованные при метамор-
физме. Среди метаморфогенных месторождений — месторождения руд железа, марганца, золота, урана, ме-
ди, свинца, цинка, огнеупоров.

МЕТАСОМАТИЗМ (от мета... и греч. soma — тело), процесс замещения одних минералов другими с суще-
ственными изменениями химического состава горной породы, но с сохранением ее объема и твердого со-
стояния при воздействии растворов высокой химической активности; при этом происходит миграция  хими-
ческих элементов. Различают кремнещелочной, щелочной, кислотный и другие метасоматизмы.

МЕТАСОМАТИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ, горные породы, образующиеся в результате метасоматизма. 
Различают несколько стадий образования метасоматических горных пород: раннюю щелочную (магнезиаль-
ные и известковые скарны), кислотную (грейзены и вторичные кварциты), позднюю щелочную (березит, ли-
ственит  ).

МЕТАСОМАТИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ, залежи полезных ископаемых, возникшие при метасоматиз-
ме и включающие ценные минералы. Среди метасоматических месторождений — месторождения руд меди, 
свинца, цинка, молибдена, вольфрама, урана.

МЕТЕОР ИТЫ, малые тела Солнечной системы, попадающие на Землю из межпланетного пространства. 
Масса одного из крупнейших метеоров — Гоба метеорита — ок. 60 000 кг. Различают железные и каменные 
метеориты. ГОБА МЕТЕОРИТ, самый большой (9 м3, 60 т) из известных железных метеоритов, найден в 
Юго-Зап. Африке (Намибии) в 1920. Находится на месте падения, по которому и получил название.

МЕХАНИКА ГРУНТОВ, раздел механики сыпучих сред, охватывающий изучение напряженно-
деформированного состояния, условий прочности и устойчивости, изменения свойств грунтов под влиянием 
внешних, главным образом механических, воздействий.

МИГМАТИТ (от греч. migma — смесь), метаморфическая горная порода, состоящая из исходного кристал-
лического сланца, ÂпропитанногоÃ гранитным веществом; по генезису этого вещества различают инъекци-
онно-метасоматические и палингенные  мигматиты.

МИГРАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ, перенос и перераспределение химических элементов в земной коре и на по-
верхности Земли при различных геохимических процессах. Миграция элементов происходит в расплавах, 
водных растворах, газообразной и твердой фазе. Закономерности миграции элементов изучает геохимия 
процессов. Миграция элементов приводит к их рассеянию или концентрации с образованием месторождений  
полезных ископаемых.

МИКРОКАРОТАЖ (от микро... и каротаж), детальное изучение геологического разреза в буровой скважине 
путем измерения электрического сопротивления горных пород при расстояниях между электродами ок. 2,5 
см.

МИКРОЛИТЫ, мелкие игольчатые или пластинчатые кристаллики микроскопических размеров; входят в 
стекловатую основную массу эффузивных горных пород.
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МИКУЛИНСКОЕ МЕЖЛЕДНИКОВЬЕ, название эпохи теплого климата в начале позднего плейстоцена (от 
70 до 110 тыс. лет назад) на территории европейской части Восточно-Европейской платформы, предшест-
вующей валдайскому оледенению. Соответствует рисс-вюрмскому межледниковью или эемскому в Зап. Ев-
ропе, казанцевскому в Зап. Сибири.

МИЛОН ИТ, сланцевая метаморфическая горная порода, образовавшаяся при движении масс горных пород 
по поверхностям тектонических разрывов, при раздроблении, перетирании и сдавливании минералов исход-
ных пород.

МИНДАЛИНЫ, минеральные агрегаты, выполняющие небольшие пустоты в эффузивных горных породах; 
представлены поствулканическими гидротермальными минералами (цеолитами, халцедоном, кальцитом и 
др.).

МИНДЕЛЬСКОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ (миндель), название эпохи раннеплейстоценового оледенения в Альпах 
(ок. 0,4-0,5 млн. лет назад). Соответствует окскому оледенению  на Восточно-Европейской равнине.

МИНЕРАЛ (от ср.-век. лат. minera — руда), природное тело, приблизительно однородное по химическому 
составу и физическим свойствам, образующееся в результате физико-химических процессов в глубинах и на 
поверхности Земли. Известно ок. 3 тыс. минеральных видов; наиболее распространены: силикаты (ок. 25% 
от общего числа минералов); оксиды и гидроксиды (ок. 12%); сульфиды и их аналоги (ок. 13%); фосфаты, 
арсенаты, ванадаты (ок. 18%). Физические и химические свойства минералов обусловлены их кристалличе-
ской структурой и химическим составом. В основу классификации минералов положены различия в типах 
химических соединений, кристаллических структур и их пространственных мотивов (островные, цепочеч-
ные, слоистые и др.). Диагностическими признаками минералов являются: форма выделений, цвет, плот-
ность, твердость, механические, оптические, магнитные, электрические и др. свойства. Минералы входят 
также в состав метеоритов обнаружены на Луне и Марсе.

МИНЕРАЛ (от ср.-век. лат. ÂmineraÃ — руда), физически и химически индивидуализированное, как правило, 
твердое тело, относительно однородное по составу и свойствам, возникшее в результате природных процес-
сов, протекающих на поверхности и в глубинах Земли и других планет. Обычно представляет собой состав-
ную часть горных пород, (породообразующие минералы), руд (рудные минералы и связанные с ними жиль-
ные) и метеоритов. Большинство минералов — кристаллические вещества, однако к минералам относят так-
же аморфные образования (опал, аллофаны) и метамиктные соединения, утратившие кристаллическое строе-
ние за счет воздействия радиоактивного излучения (циркон), окисления и гидратации (гидроксиды железа), а 
также жидкие (самородная ртуть и др.). Минералами считаются и природные органические кристаллические 
вещества (меллит), твердые углеводороды и ископаемые смолы (озокерит, янтарь и др.), а также лед и его 
полиморфные модификации и природный плавленый кварц (лешательерит). К минералам не относят воду и 
природные вулканические и импактные стекла.

Принципы выделения, названия, размеры. Различают минеральные виды и их разновидности. Первые —
резко различаются по химическому составу и (или) кристаллической структуре, вторые являются вариация-
ми одного минерального вида по химическому составу, особенностям структуры, цвету, форме и др. свойст-
вам. В нач. 19 в. было известно около 100 минеральных видов, современная минералогия насчитывает их 
около 3000. Ежегодно открывается 30-40 минералов, названия они получают в честь крупных геологов 
(ферсманит), известных ученых (ландауит), писателей (гетит), космонавтов (гагаринит), по месту первой на-
ходки (чароит), по особенностям химического состава или физических свойств. Размеры минеральных инди-
видов колеблются от 1-100 нм (коллоидные минералы) до кристаллов длиной до 10 м (например, кристаллы 
сподумена в пегматитах) и массой несколько т (кристаллы кварца и полевого шпата ).

Генезис. Условия образования минералов (генезис) весьма разнообразны. Являясь продуктом природных 
физико-химических реакций, каждый минерал может устойчиво существовать лишь в определенном интер-
вале температур, давления и состава окружающей среды. Процессы минералообразования делятся на эндо-
генные (в глубинах земной коры и верхней мантии) и экзогенные (в приповерхностных и поверхностных зо-
нах планеты). Эндогенные минералы кристаллизуются из магматических расплавов или их производных: га-
зов, горячих водных растворов и т. п., взаимодействующих с вмещающими горными породами. Экзогенные 
минералы связаны с разрушением горных пород и руд, переотложением и осаждением новых минералов на 
земной поверхности или вблизи нее из поверхностных вод, при участии атмосферных агентов и живого ве-
щества. При изменении внешних условий, например, при погружении поверхностных участков земной коры, 
внедрении в осадочные и иные породы магматических масс и т. д., минералы испытывают существенные из-
менения, превращаясь в новых условиях в новые устойчивые соединения и образуя метаморфогенные мине-
ралы.
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Распространенность минералов, внутреннее строение кристаллов 25% от общего числа минералов составля-
ют силикаты и алюмосиликаты, 18% — фосфаты, арсенаты и их аналоги, 13% — сульфиды, 12% — оксиды и 
гидроксиды. Среди остальных преобладают карбонаты, сульфаты, галогениды. Наиболее распространены в 
земной коре алюмосиликаты (полевые шпаты и слюды), силикаты (амфиболы, пироксены), оксиды (кварц, 
оксиды и гидроксиды железа и алюминия), карбонаты; в сумме они составляют 98% массы земной коры. Со-
став минералов отражается его химической формулой, выделение скобками комплексных анионов дает 
представление о кристаллохимических особенностях. Кристаллы минералов неоднородны, имеют зональное, 
секториальное, блочное, доменное строение; широко распространены изоморфные замещения элементов. 
Обычно минералы содержат массу газово-жидких пузырьков, мелких и субмикроскопических включений 
других минералов, продукты распада твердых растворов. Поэтому химические анализы отражают состав 
системы Âминерал + различные виды микровключенийÃ.

Свойства. Минералы обладают широким разнообразием физических свойств, знание которых необходимо 
для точной диагностики, изучения типоморфизма, условий образования, геофизических и геохимических ме-
тодов поиска и разведки месторождений, разработки эффективных методов извлечения минералов из руд и 
использования их в промышленности.

Морфология. Морфология минералов отражает их структуру и условия образования. Облик кристаллов бы-
вает изометричный, таблитчатый, столбчатый, шестоватый, игольчатый, листоватый, чешуйчатый и др.; по 
преобладающим граням различают габитус кристаллов — кубический, октаэдрический, ромбоэдрический, 
призматический и др. Быстрая кристаллизация способствует появлению дендритных, скелетных, нитевидных 
форм. Многие минералы образуют правильные срастания одиночных кристаллов по плоскостям плотнейшей 
упаковки ионов, которые называются двойниками, тройниками и т. д. Грани кристаллов часто покрыты 
штриховкой, структурами роста или растворения.

Цвет, прозрачность, блеск. Цвет бывает обусловлен внутренними свойствами минерала (идиохроматизм), 
наличием дефектов или примесей (аллохроматизм), иризацией за счет отражения света от внутренних плос-
костей (псевдохроматизм). Ряд названий минералов дан по характерному цвету: альбит (белый), гематит 
(кровавый), рубин (красный), родонит(розовый) и др. Окраска часто вызвана присутствием элементов-
хромофоров. Некоторые из них разным минералам могут придавать различную окраску, например, Cr2O3 
вызывает красную окраску рубина и пиропа, ярко-зеленую — изумруда, уваровита, фуксита, александрита, 
фиолетовую —кеммеририта. Хромофорами являются и другие элементы группы железа — Ti, Mn, Fe, Co, Ni, 
а также Cu, U, Mo и др. При физических воздействиях некоторые минералы меняют свою окраску. Радиоак-
тивное облучение вызывает синий цвет поваренной соли (галита), зеленый цвет алмаза, черный цвет кварца 
и т. д. Иризация характерна для опала, лунного камня (олигоклаза), лабрадора (основного плагиоклаза). Цвет 
тонкого порошка минерала часто отличается от цвета минерала; этот порошок легко получить, если провести 
минералом черту по матовой (неглазурованной) фарфоровой пластинке. Например, у золотистого пирита 
черта черная, у стально-серого гематита — красная и т. д. По степени прозрачности выделяют прозрачные 
(горный хрусталь, исландский шпат и др.), полупрозрачные (сфалерит, киноварь) и непрозрачные (магнетит, 
пирит и др.) минералы. Интенсивность блеска зависит от показателя преломления (N). Различают блеск 
стеклянный у минералов с N=1,3-1,9: лед, флюорит, кварц, галит, карбонаты, силикаты; алмазный у минера-
лов с N=1,9-2,6: циркон, касситерит, сера, алмаз, сфалерит; полуметаллический (N=2,6-3,0): куприт, гематит; 
металлический (N>3,0): пирротин, галенит, халькопирит, пирит, арсенопирит, золото и др. Некоторые мине-
ралы обладают характерным ÂжирнымÃ блеском (нефелин), восковым (каолинит), шелковистым отливом 
(асбест, селенит), перламутровым отливом (тальк, мусковит, гипс).

Спайность. Многие минералы обладают способностью раскалываться только по определенным направлени-
ям, это свойство называется спайностью. Спайность весьма совершенная — у слюд; совершенная — у каль-
цита, галенита, каменной соли (галита); средняя — у полевых шпатов; несовершенная — у апатита, кварца.

Твердость.Важной характеристикой является твердость, для оценки которой служит Мооса шкала. Иногда 
твердость сильно меняется в зависимости от направления царапания. Например, дистен (в переводе — двой-
ная твердость) имеет по удлинению кристаллов твердость 4,5, а поперек — 7. Самородные металлы (медь, 
золото) обладают ковкостью, слюды — упругостью, но большинство минералов — хрупки.

Плотность. Плотность (в г/см3) минералов сильно меняется, выделяют минералы легкие ( от 1 до 3,5): ян-
тарь, битумы, гипс, кварц; со средней плотностью (от 3,5 до 6,0): сидерит, малахит, пирит; тяжелые (более 
6,0): церуссит, касситерит, галенит, медь, золото, минералы платиновой группы (17-23).
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Магнитность. Сильными магнитными свойствами обладают магнетит, маггемит, пирротин, ферроплатина.

Радиоактивность. Радиоактивность характерна для минералов урана, тория и калия, а также акцессорных 
минералов, рассеянных в горных породах и концентрирующих уран и торий (циркон, пирохлор, монацит, 
ксенотим, сфен ).

Люминесценция. Многие минералы при облучении рентгеновскими, катодными и ультрафиолетовыми лу-
чами люминесцируют. Свечение возникает при отсутствии элементов гасителей (Fe2+, Cu2+) и наличии 
примесей элементов-люминогенов (Mn2+, Ce3+, Eu2+, U6+, Mo6+, W6+, азота, органики и др.). Разноцвет-
ная люминесценция сильно проявлена у алмаза (азотные центры), апатита (желтая — Mn2+, сиреневая —
Ce3+, голубая — Eu2+), кальцита (красная — Mn2+), шеелита (голубая — W6+, желтая — Mo6+), рубина 
(красная — Cr3+) и др.

Методы исследования. Для исследований минералов используются методы ядерно-магнитного резонанса, 
ядерного гамма-резонанса, электронного парамагнитного резонанса, инфракрасной спектроскопии, элек-
тронной микроскопии в сочетании с электронографией, что позволяет идентифицировать минералы и прово-
дить анализы микрофаз. Точная диагностика базируется на рентгеновском анализе, позволяющем измерить 
межплоскостные расстояния и параметры кристаллической решетки из навесок в 5-10 мг.

Применение. Используется около 15% всех минеральных видов. Минералы служат источником всех метал-
лов (руды черных и цветных металлов, рудных и рассеянных элементов) и других химических элементов 
(горно-химическое сырье), строительных материалов, природных красителей; ряд минералов является дра-
гоценными и поделочными камнями.

Охрана минералогических объектов. Для охраны уникальных геолого-минералогических образований их 
навечно изымают из пользования, создавая минералогические заповедники. Первый в мире специализиро-
ванный минералогический заповедник появился в 1920 на Урале (Ильменский заповедник). Некоторым гео-
лого-минералогическим объектам придается статус памятников природы.

Минералогические музеи. Хранение, изучение и экспонирование минералов осуществляется в минералоги-
ческих и отделах геологических музеев. В мире известно свыше 400 таких музеев. В России самые крупные 
коллекции минералов хранятся в Геологическом музее им. Ф. Н. Чернышева в Санкт-Петербурге и Минера-
логическом музее им А. Е. Ферсмана в Москве. Крупнейшие зарубежные минералогические коллекции из-
вестны в Австралии (Музей Министерства минерального сырья и энергетики в Канберре), в США (Нацио-
нальный музей естественной истории — филиал Смитсоновского института; Геологическом музее Колорад-
ской школы горняков в Голдене), в Великобритании (Британский музей).

Эстетическая ценность минералов издавна привлекала собирателей и коллекционеров, например, известно, 
что одной из самых больших минералогических коллекций своего времени обладал немецкий писатель И. 
Гете, граф А. Кочубей в России, английский банкир Хоуп, по имени которого назван крупнейший в мире си-
ний бриллиант (см. ÂХоупÃ).

МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ВОДЫ, насыщение воды неорганическими (минеральными) веществами, находящими-
ся в виде как ионов, так и коллоидов. Степень минерализации выражается в г/л или мг/л (иногда в г/кг).

МИНЕРАЛОГИЯ (от минерал и ...логия), наука о минералах, их составе, свойствах, особенностях и законо-
мерностях физического строения (структуры), условиях образования, нахождения и изменения в природе. 
Возникла в древности, связана с развитием горного дела. Как самостоятельная наука минералогия оформи-
лась в эпоху Возрождения (Г. Агрикола и др.). Термин ÂминералогияÃ введен в 1636 итальянским ученым Б. 
Цезием (Цезиусом). Начало нового этапа развития минералогии связано с именами Р. Ж. Гаюи, А. Вернера, 
М. В. Ломоносова, В. М. Севергина, Й. Берцелиуса и др. От минералогии отделились кристаллография (18 в.) 
и петрография (19 в.), в нач. 20 в. — учение о полезных ископаемых, геохимия, кристаллохимия. Основы со-
временной минералогии заложены В. И. Вернадским, У. Брэггом, В. Гольдшмидтом, А. Е. Ферсманом  и др.
Различают описательную, генетическую, прикладную и ряд др. отраслей минералогии.

МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ, полезные ископаемые, вовлеченные (учтенные или используемые) в сферу обще-
ственного производства.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (обычно подземные), характеризуются повышенным содержанием некоторых био-
логически активных компонентов (CO2, H2S, As и др.) и обладают часто повышенными температурой и ра-
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диоактивностью. По составу выделяют минеральные воды карбонатные, сероводородные, железистые и др. 
Границей между пресными и минеральными водами обычно считают общую минерализацию 1 г/л. Приме-
няются главным образом для курортно-санаторного лечения и как столовая вода.

МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, совокупность запасов полезных ископаемых в недрах района, страны, группы 
стран, континента, мира в целом, подсчитанных применительно к существующим кондициям на полезные 
ископаемые с учетом научно-технического прогресса (увеличение глубины разработки, повышение эффек-
тивности обогащения и др.).

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ, минеральные соединения, главным образом соли, содержащие элементы 
питания растений и используемые для повышения плодородия почвы. Минеральные удобрения простые 
(азотные, фосфорные, калийные, микроудобрения) и комплексные; твердые (порошковидные и гранулиро-
ванные) и жидкие. Обогащают почву питательными элементами, изменяют реакцию почвенного раствора, 
влияют на микробиологические процессы. Применяются в рекомендуемых дозах.

МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ, породы, длительное время (не менее 2 лет подряд) содер-
жащие лед и составляющие основную массу мерзлой зоны земной коры.

МНОГОЛЕТНЯЯ МЕРЗЛОТА, часть криолитозоны, где породы имеют отрицательную температуру и со-
держат подземный лед. Время существования многолетней мерзлоты от нескольких лет до нескольких тыся-
челетий.

МОБИЛИЗМ, геологическая гипотеза, предполагающая большие (до нескольких тыс. км) горизонтальные 
перемещения крупных литосферных плит. Впервые выдвинута А. Вегенером  в 1912.

МОНОКЛИННАЯ СИНГОНИЯ, кристаллографическая сингония, для которой характерно соотношение ме-
жду углами и ребрами элементарной ячейки кристалла:  а  b  c,  = =90 ¡,   90 ¡. Подразделяется на 3 
точечные группы (класса) сингонии.

МОНОКРИСТАЛЛ (от моно... и кристалл), отдельный кристалл с непрерывной кристаллической решеткой. 
От монокристалла отличают поликристаллы.

МОНОЛИТ (от моно... и ...лит), цельная каменная глыба; сооружение или часть его, высеченные из цельного 
камня (напр., памятник). Монолитный — цельный, единый.

МООСА ШКАЛА (минералогическая шкала твердости), набор эталонных минералов для определения отно-
сительной твердости методом царапания. В качестве эталонов приняты 10 минералов, расположенных в по-
рядке возрастающей твердости: 1 — тальк, 2 — гипс, 3 — кальцит, 4 — флюорит, 5 — апатит, 6 — ортоклаз, 
7 — кварц, 8 — топаз, 9 — корунд, 10 — алмаз. Предложена в 1811 немецким минералогом Ф. Моосом 
(Мос; F. Mohs).

МОРЕНА (франц. moraine), отложения, накопленные непосредственно ледниками при их движении и выпа-
хивании ложа; по составу очень разнообразны (от суглинков до валунов  ), неотсортированы, содержат галь-
ки и валуны с ледниковыми шрамами и полировкой. В зависимости от условий образования различают мо-
рены поверхностные, основные, донные, боковые и др.

МОРОЗНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ, не содержащие льда (безводные) породы, охлажденные ниже 0 ¡С.

МОРСКАЯ ГЕОЛОГИЯ, комплекс геологических наук, изучающих геологическое строение дна морей и 
океанов. Зарождение морской геологии связано с исследованиями на судне ÂЧелленджерÃ  (1872-76). Полу-
чила широкое развитие в 20 в.

МОХОРОВИЧИЧА ПОВЕРХНОСТЬ, граница раздела между земной корой и мантией Земли; выявлена в 
1909 югославским сейсмологом А. Мохоровичичем (1857-1936). Скорость продольных сейсмических волн  
при переходе через поверхность Мохоровичича возрастает скачком с 6,7-7,6 до 7,9-8,2 км/с, а плотность с 
2,9-3,0 до 3,1-3,5 т/м3.

МРАМОР (от греч. marmaros — блестящий камень), горная порода, образовавшаяся в результате перекри-
сталлизации и метаморфизма известняков и доломитов. Разнообразен по окраске, нередко с красивым узо-
ром, хорошо принимает полировку. Декоративный и поделочный камень.

МУЛЬДА, в геологии — пологая синклинальная  складка, имеющая форму чаши.

МУРЧИСОН (Мерчисон) (Murchison) Родерик Импи (1792-1871), английский геолог, академик Петербург-
ской АН (1845). В 1840-41 вел геологические исследования в России. Труды по стратиграфии палеозоя; вы-
делил силур, девон (совместно с А. Седжвиком), пермь.
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МУТЬЕВЫЕ ПОТОКИ (суспензионные течения), гравитационные придонные течения в морях и океанах, ха-
рактеризуемые повышенной плотностью. Возникают при нарушении равновесия донного осадка; движутся 
вниз по склону с большой скоростью (до 70-90 км/ч) на сотни километров.

Н
НАГОРНЫЕ ТЕРРАСЫ (гольцовые террасы), террасовидные площадки на склонах гор выше границы леса, 
обусловленные морозным выветриванием и солифлюкцией.

НАДВИГ, одна из форм разрывного нарушения в залегании горных пород, при котором одни массы горных 
пород надвинуты на другие по наклонной поверхности разлома.

НАЖДАК (тюрк.), мелкозернистая горная порода, в которой корунд находится в тесном срастании с другими 
минералами (магнетитом, сульфидами и хрупкими слюдами  ). Изготовляют простейшие абразивные изделия 
(шлифовальные круги, наждачные шкурки и т. д.).

НАПОРНЫЕ ВОДЫ, подземные воды, находящиеся под давлением, превышающим атмосферное. Приуро-
чены к водоносным горизонтам, залегающим между водоупорными  пластами; при вскрытии устанавлива-
ются выше водоупорной кровли.

НЕКК (англ. neck, букв. — шея) (жерловина), столбообразное тело в жерле вулкана, состоящее из лавы  или 
обломков вулканических пород; при разрушении вулкана выходит на поверхность. В поперечнике от не-
скольких м до 1,5 км.

НЕКТОН (от греч. nektos — плавающий), совокупность активно плавающих животных, обитающих в толще 
воды, способных противостоять течению и перемещаться на значительные расстояния.

НЕРУДНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ, название горных пород и минералов, применяемых как химиче-
ское сырье, огнеупоры, строительные материалы, технические и драгоценные камни, абразивы. Отличитель-
ная особенность нерудных полезных ископаемых — комплексный характер их использования; во многих 
случаях применяются в естественном виде.

НОВАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ ТЕКТОНИКА (тектоника литосферных плит), тектоническая гипотеза, предпола-
гающая, что литосфера разбита на крупные плиты, которые перемещаются по астеносфере в горизонтальном 
направлении. Близ срединно-океанических хребтов литосферные плиты наращиваются за счет вещества, 
поднимающегося из недр, и расходятся в стороны (спрединг); в глубоководных желобах  одна плита поддви-
гается под другую и поглощается (субдукция) мантией. Там, где плиты сталкиваются между собой, возника-
ют складчатые сооружения. ÂНовая глобальная тектоникаÃ — современный вариант гипотезы мобилизма.

НООСФЕРА (от греч. noos — разум и сфера), новое эволюционное состояние биосферы, при котором разум-
ная деятельность человека становится решающим фактором ее развития. Понятие ноосферы введено фран-
цузскими учеными Э. Леруа и П. Тейяром де Шарденом (1927), В. И. Вернадский развил представление о 
ноосфере как качественно новой форме организованности, возникающей при взаимодействии природы и 
общества, в результате преобразующей мир творческой деятельности человека, опирающейся на научную 
мысль.

НОРИТ, интрузивная основная горная порода группы габброидов; отличительная особенность — наличие 
ромбического пироксена  вместо моноклинного (в случае присутствия обоих пироксенов называется габбро-
норитом). Строительный материал.

О
ОБЛОМОЧНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ, породы, состоящие из обломков более древних горных пород и мине-
ралов. По величине обломков различают грубообломочные (псефиты), песчаные (псаммиты), пылеватые 
(алевриты, алевролиты) и глинистые (пелиты  ) породы.

ОБМАНКИ, название ряда минералов класса сульфидов, обладающих сходными внешними признаками (ал-
мазный или полуметаллический блеск и др.), отличающими их от большинства сульфидов, и являющихся, 
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как правило, рудами: цинковая обманка (сфалерит), кадмиевая обманка (гринокит CdS) и др. Исключение —
роговая обманка.

ОКАМЕНЕЛОСТИ (ископаемые остатки организмов), остатки растений и животных прошлых геологиче-
ских эпох или следы их жизнедеятельности, сохранившиеся в осадочных породах. По окаменелостям, яв-
ляющимся руководящими ископаемыми, определяют относительный возраст осадочных толщ земной коры.

ОКСКОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ, название эпохи раннеплейстоценового покровного оледенения Восточно-
Европейской равнины (ок. 400-500 тыс. лет назад); южная граница ледника доходила до Оки и низовьев 
Припяти. Соответствует миндельскому оледенению  Зап. Европы.

ОЛИГОЦЕН, верхнее подразделение палеогеновой системы; см. Палеогеновая система (период).

ООЛИТЫ (от греч. oon — яйцо и lithos — камень), минеральные образования в виде мелких округлых зерен 
концентрически-скорлуповатого, иногда радиально-лучистого строения; состоят из карбонатов (кальцита, 
доломита), оксидов железа, марганца. Размеры оолитов — от долей мм до 25 мм.

ОПАЛЕСЦЕНЦИЯ МИНЕРАЛОВ, молочно-белый, мутно-голубоватый или жемчужный отлив, свойствен-
ный опалам  и другим минералам. Вызвана отражением и рассеянием света мелкими включениями кремне-
зема.

ОПОЛЗНИ, скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под влиянием силы тяжести. Возника-
ют вследствие подмыва склона, переувлажнения (особенно при наличии чередования водоупорных и водо-
носных  

ОРГАНОГЕННЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ (от орган и греч. genes — рождающий, рожденный) (биогенные по-
роды), осадочные горные породы, состоящие из остатков животных и растительных организмов или продук-
тов их жизнедеятельности (известняк-ракушечник, мел, ископаемые угли  и др.).

ОРОГЕНЕЗ (от греч. oros — гора и ...генез), совокупность интенсивных восходящих вертикальных тектони-
ческих движений, складчатости и разрывов.

ОСАДКОНАКОПЛЕНИЕ (седиментация), образование всех видов отложений на поверхности Земли при пе-
реходе осаждаемого вещества из подвижного, взвешенного или растворенного (в воздушной или водной сре-
де) в неподвижное (осадок) состояние. Осадконакопление происходит на дне рек, озер, морей и океанов и на 
поверхности суши.

ОСАДОЧНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ (стратисфера), верхняя часть земной коры, состоящая главным образом 
из осадочных горных пород. Максимальная мощность оболочки 20-25 км.

ОСАДОЧНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ, породы, возникшие путем осаждения вещества в водной среде, реже из 
воздуха и в результате деятельности ледников. Осаждение происходит механическим, химическим и биоген-
ным путем. Осадочные горные породы разделяются на обломочные, химические и биогенные (органоген-
ные), преобладают глинистые (ок. 50%), песчаные и карбонатные (в сумме ок. 45%) породы. Составляют ок. 
10% массы земной коры и покрывают 75% поверхности Земли. С осадочными горными породами связано св. 
3/4 полезных ископаемых (уголь, нефть, горючие газы, соли, руды железа, марганца, алюминия, россыпи зо-
лота, платины, алмазов, фосфориты, стройматериалы).

ОСАДОЧНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ, залежи полезных ископаемых, сформировавшиеся при осадконакопле-
нии. Осадочные месторождения разделяются на механические (пески, глины и пр.), химические (соли, руды 
железа, марганца и др.) и биохимические (нефть, уголь и др.).

ОСТАНЦЫ, изолированные (островные) возвышенные элементы рельефа, сохранившиеся от разрушения в 
виде отдельных массивов. Различают останцы выветривания, а также останцы обтекания (в долинах рек).

ОСТАТОЧНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ, залежи полезных ископаемых, сформированные на поверхности Зем-
ли вследствие выноса водой из горных пород растворимых соединений и накопления в остатке труднорас-
творимых ценных минералов (некоторые месторождения железа, марганца, никеля, каолина).

ОСТАШКОВСКОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ (поздневалдайское оледенение), название второго позднеплейстоценово-
го покровного оледенения Восточно-Европ. равнины (от 33 до 11 тыс. лет назад). См. Валдайское оледене-
ние.

ОТДЕЛ, в геологии — единица общей стратиграфической шкалы, наиболее крупное подразделение геологи-
ческой системы. Объединяет отложения, образовавшиеся в течение геологической эпохи; подразделяются по 
характерным органическим остаткам на ярусы.
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ОТКРЫТАЯ РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ полезных ископаемых, способ добычи полезных ископае-
мых, при котором процессы выемки осуществляются в открытых горных выработках, проводимых на земной 
поверхности.

ОЧАГ ВУЛКАНА, резервуар магмы, находящийся в земной коре или верхней мантии Земли и питающий 
вулкан.

ОЧАГ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ, область возникновения подземного удара в толще земной коры или верхней ман-
тии, являющегося причиной землетрясения.

П
ПАЛЕОБОТАНИКА (от палео... и ботаника), раздел палеонтологии, изучающий ископаемые растения.

ПАЛЕОВУЛКАНОЛОГИЯ, раздел геологии, изучающий вулканизм  прошлых геологических эпох.

ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ (от палео... и география), наука о физико-географических условиях геологического 
прошлого Земли. Методы палеогеографии основаны на изучении вещественного состава и условий залегания 
горных пород, фациальном анализе одновозрастных толщ, а также на палеоэкологических исследованиях за-
ключенных в них остатков организмов. В основу палеогеографии положено составление палеогеографиче-
ских и литолого-фациальных карт.

ПАЛЕОНТОЛГИЯ (от палео... и онтология), наука о вымерших растениях и животных (сохранившихся в ви-
де ископаемых остатков, отпечатков и следов их жизнедеятельности), о смене их во времени и пространстве, 
обо всех доступных изучению проявлениях жизни в геологическом прошлом. По объектам исследования па-
леонтология — наука биологическая, но возникла в теснейшей связи с геологией. Основателем палеонтоло-
гии считают Ж. Кювье. Палеонтологию подразделяют на палеоботанику и палеозоологию; часто выделяют в 
особый раздел палеоэкологию.

ПАЛЕОТИПНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ, измененные эффузивные горные породы, в которых первичные ми-
нералы, кристаллизовавшиеся из расплава, в той или иной степени замещены вторичными.

ПАНГЕЯ (от греч. pan — все и ge, gaia — земля), гипотетический суперконтинент, объединявший в палеозое 
и начале мезозоя все современные материки. Расколы и раздвижение его частей связывают, согласно гипоте-
зе Âновой глобальной тектоникиÃ, с образованием новой системы конвекционных ячеек в мантии.

ПАРАМОРФОЗЫ МИНЕРАЛОВ (от пара... и греч. morphe — форма), частный случай псевдоморфоз, обра-
зующихся в результате полиморфных превращений метастабильных модификаций минерала в устойчивую 
форму без изменения его химического состава и с сохранением внешней формы первоначальных кристаллов.

ПЕЛИТЫ (от греч. pelos — глина), тонкозернистые, преимущественно глинистые, осадочные горные поро-
ды, сложенные более чем на 50% из частиц размером менее 0,005 мм.

ПЕРИОД, в геологии — крупный интервал геологического времени, в течение которого образовались горные 
породы, составляющие геологическую систему. Периоды разделяются на геологические эпохи.

ПЕТРОГРАФИЯ (от греч. petros — камень и ÂграфияÃ), наука о составе и происхождении горных пород; см. 
Петрология.

ПЕТРОЛОГИЯ (от греч. petros — камень и logos — слово, учение; также петрография), наука о горных по-
родах, их минералогическом и химическом составе, структуре и текстуре, условиях залегания, закономерно-
стях распространения, происхождении и измельчении в земной коре и на поверхности Земли. Некоторые ис-
следователи к петрографии относят только описание горных пород, а к петрологии генетическую часть. Пет-
рология тесно связана с минералогией, геохимией, вулканологией, тектоникой, стратиграфией и учением о 
полезных ископаемых. Различают петрологию магматическую, метаморфическую и петрологию осадочных 
горных пород (или литологию). По характеру изучаемых свойств и применяемым методам выделяют следу-
щие разделы петрологии: петрохимию, петрофизику, петротектонику, физико-химическую и эксперимен-
тальную петрографию, техническую петрографию и др.

ПЕТРОФИЗИКА, раздел петрологии, изучающий связь физических свойств горных пород с их составом, 
структурой и историей формирования.
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ПЕТРОФИЗИКА, раздел петрологии, изучающий связь физических свойств горных пород с их составом, 
структурой и историей формирования.

ПЕТРОХИМИЯ, раздел петрологии, изучающий распределение химических элементов в горных породах и 
породообразующих  минералах.

ПЕЩЕРЫ, подземные полости, сообщающиеся с поверхностью земли одним или несколькими отверстиями. 
Образуются преимущественно выщелачиванием и размывом известняков, доломитов, гипсов и других лег-
корастворимых пород; встречаются также пещеры ледяные. Крупнейшие пещеры мира: Флинт-Мамонтова 
(США), ок. 560 км; Хеллох (Швейцария), 133,0 км; Оптимистическая, 157 км, и Озерная, 107,3 км (Украина, 
Подолия). Многие пещеры с эпохи палеолита использовались человеком (стоянки, пещерная живопись, пе-
щерные города). Пещеры — объект изучения спелеологии.

ПИЗОЛИТЫ (от греч. pisos — горох и lithos — камень), скопление слабосцементированных известковых 
оолитов свыше двух миллиметров в поперечнике.

ПИРОЛИТ (от греч. pyr — огонь и lithos — камень), гипотетическое вещество, из которого состоит верхняя 
мантия; по химическому составу соответствует четверти базальта и трем четвертям перидотита. Предполага-
ется, что из пиролита образуются базальтовая магма и остаточные продукты — дунит и перидотит.

ПЛАНКТОН (от греч. planktos — блуждающий), совокупность организмов, обитающих в толще воды и не-
способных противостоять переносу течением.

ПЛАСТ (слой), в геологии — форма залегания осадочных и многих метаморфических  горных пород; геоло-
гическое тело относительно однородного состава, ограниченное практически параллельными поверхностями 
— подошвой и кровлей; толщина пласта во много раз меньше протяженности.

ПЛАТФОРМА, в геологии — одна из главных глубинных структур земной коры, характеризующаяся малой 
интенсивностью тектонических движений, магматической деятельности и плоским рельефом. Платформы 
противопоставляются высокоподвижным геосинклинальным поясам. Платформы имеют двухъярусное 
строение: нижний ярус (фундамент платформы) образуют комплексы сильно смятых, метаморфизованных и 
пронизанных гранитами пород; верхний ярус (платформенный чехол) сложен спокойно залегающими пре-
имущественно осадочными и отчасти вулканогенными толщами. В пределах платформы выделяются щиты, 
где складчатый фундамент выступает на поверхность, и плиты, в которых фундамент погружен на глубину. 
Платформы разделяются на древние с фундаментом докембрийского возраста (напр., Восточно-Европейская, 
Сибирская и др.) и молодые с фундаментом палеозойского и мезозойского  возраста (напр., равнинные тер-
ритории Зап. Сибири, Сев. Казахстана, Предкавказья).

ПЛУТОН, крупный интрузивный массив магматических пород, расположенных в глубинах земной коры 
(напр., батолит, шток, лополит и др.).

ПНЕВМАТОЛИТОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ, залежи полезных ископаемых, образовавшиеся в результате 
пневматолиза. Сложены мусковитом и кварцем, содержат минералы лития, бериллия, олова, вольфрама и 
молибдена.

ПОД ЕЛОЧНЫЕ КАМНИ, название красиво окрашенных минералов и горных пород, используемых для из-
готовления предметов искусства (вазы, шкатулки, инкрустации и т. п.) и украшений (кольца, броши и др.).

ПОДЗЕМНАЯ РАЗРАБОТКА твердых полезных ископаемых, включает вскрытие месторождения, подготов-
ку его к эксплуатации и ведение добычных работ шахтным или скважинным способом.

ПОДЗ ЕМНЫЕ В ОДЫ, воды, находящиеся в толщах горных пород верхней части земной коры в жидком, 
твердом и парообразном состоянии.

ПОДЗЕМНЫЕ РАССОЛЫ, подземные воды, содержащие растворенные минеральные вещества, преимуще-
ственно хлориды или сульфаты, в концентрациях св. 36 г/л. Из подземных рассолов получают поваренную 
соль, йод, бром и др.

ПОДЗЕМНЫЙ ЛЕД, лед в земной коре. По времени образования различают современный и ископаемый, по 
происхождению — первичный, возникающий в процессе промерзания рыхлых отложений (обычно лед-
цемент), вторичный — продукт кристаллизации воды и водяных паров в трещинах (жильный лед), порах и 
пустотах (пещерный лед), погребенный, формирующийся на земной поверхности, а затем перекрытый оса-
дочными породами. Подземные льды приурочены к области распространения многолетнемерзлых пород.

ПОЗДНЕВАЛДАЙСКОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ, то же, что осташковское оледенение.
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ПОИСКИ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, комплекс геологических, геофизических и геохимических работ для выявле-
ния и перспективной оценки месторождений полезных ископаемых.

ПОЙМА, часть дна речной долины, затопляемая в половодье или во время паводков.

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ, минеральные образования земной коры, химический состав и физические 
свойства которых позволяют эффективно использовать их в сфере материального производства. Делятся на 
твердые (угли, руды, нерудные полезные ископаемые), жидкие (нефть, минеральные воды) и газообразные 
(природные горючие и инертные газы).

ПОЛИМОРФИЗМ (от поли... и греч. morphe — форма), свойство некоторых веществ существовать в не-
скольких кристаллических состояниях (модификациях) с разной структурой. Пример полиморфизма — ал-
маз и графит.

ПОРОДООБРАЗУЮЩИЕ МИНЕРАЛЫ, минералы, входящие в качестве постоянных существенных компо-
нентов в состав горных пород; наибольшее значение имеют силикаты (75% от массы земной коры). Для каж-
дой группы пород — магматических, метаморфических и осадочных  — характерны свои ассоциации поро-
дообразующих минералов.

ПОРФИРОВАЯ СТРУКТУРА, неравномерно-зернистая структура эффузивных и жильных горных пород, 
состоящих из относительно крупных вкрапленников (порфировых выделений) и тонкозернистой основной 
массы микролитов или вулканического стекла либо их сочетания.

ПРОДУКТИВНАЯ ТОЛЩА, рудоносные, угленосные, водоносные, нефте- и газоносные отложения, содер-
жащие промышленные концентрации полезного ископаемого.

ПСАММИТЫ (от греч. psammites — песчаный), общее название песков и песчаников.

ПСЕВДОМОРФОЗЫ (от псевдо... и греч. morphe — форма), минеральные образования, обладающие внеш-
ней кристаллографической формой, чуждой слагающему их веществу; образуются путем заполнения полос-
тей, оставшихся от выщелоченных  минералов (псевдоморфозы заполнения), или химическим замещением; 
при этом значительная часть вещества замещенного минерала входит в состав замещающегося (псевдомор-
фозы превращения) или выносится полностью (псевдоморфозы вытеснения).

ПСЕФИТЫ (от греч. psephos — мелкий камень, галька), общее название грубообломочных горных пород 
(глыбы, валуны, щебень, галька  и др.) с размером обломков более 2 мм.

ПУСТАЯ ПОРОДА, входящие в состав ископаемого минерального сырья породы, не представляющие прак-
тической ценности при данных технико-экономических условиях. См. также Обогащение полезных иско-
паемых.

ПЬЕЗОКВАРЦ, минерал, прозрачные монокристаллы кварца, которые благодаря присущему им эффекту 
пьезоэлектричества  могут быть использованы в радиотехнике. Применяются также синтетические пьезок-
варцы.

Р
РАДИОАКТИВНЫЕ РУДЫ, содержат минералы радиоактивных элементов (долгоживущие радионуклиды 
рядов 238U, 235U и 232Th). См. Урановые руды, Ториевые руды.

РАДИОГЕОХИМИЯ, раздел геохимии, изучающий закономерности распространения, распределения и ми-
грации, а также изотопный состав радиоактивных элементов.

РАДИОМЕТРИЯ (от радио... и греч. metreo — измеряю), обычно совокупность методов измерений активно-
сти (числа распадов в единицу времени) радионуклидов в радиоактивных источниках. Используются различ-
ные детекторы ядерной физики.

РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ полезных ископаемых, совокупность работ для выявления и геолого-
экономической оценки запасов минерального сырья в недрах. Состоит из трех главных стадий: предвари-
тельной, детальной и эксплуатационной.
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РАЗВЕДОЧНАЯ ГЕОФИЗИКА, раздел геофизики, использующий гравиметрические, магнитные, электриче-
ские, сейсмические и ядерно-физические методы для изучения глубинного строения земной коры, поисков и 
разведки месторождений полезных ископаемых.

РАЗРЕЗ, 1) разрез, в геологии — графическое изображение геологического строения участка земной коры  
на плоскости. 2) Разрез, в горном деле — совокупность открытых горных выработок, образованных при раз-
работке угольного или россыпного  месторождения.

РАПАКИВИ, разновидность гранита с крупными округлыми выделениями калиевого полевого шпата с ото-
рочкой олигоклаза. Облицовочный камень.

РАССЕЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РУДЫ, содержат рассеянные элементы в промышленных концентрациях. Из-
влекаются главным образом попутно при комплексной переработке полезных ископаемых.

РЕГОЛИТ (от греч. rhegos — покрывало и lithos — камень), лунный грунт, состоит из разнозернистого об-
ломочно-пылевого материала, обломки которого представлены лунными породами и минералами, стеклом, 
литифицированными брекчиями, фрагментами метеоритов.

РЕГРЕССИЯ моря, медленное (ÂвековоеÃ) отступание моря от берегов, происходящее вследствие поднятия 
суши, опускания океанического дна или уменьшения объема воды в океаническом бассейне (напр., во время 
ледниковых эпох). Регрессии неоднократно происходили на протяжении геологической истории, совпадая с 
эпохами горообразования. Современная геологическая эпоха — время регрессии, связанной с альпийским 
горообразованием.

РИОЛИТ (липарит), эффузивная горная порода со стекловатой основной массой и порфировыми вкраплен-
никами кварца, санидина, плагиоклаза, биотита  ; излившийся аналог гранита. К группе риолитов относятся 
обсидиан, пемза, пехштейн. Плотность 2140-2590 кг/м3. Строительный материал и декоративный камень.

РИССКОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ (рисс), название среднеплейстоценового оледенения в Альпах (ок. 110-230 тыс. 
лет назад), достигавшего в предгорьях максимального распространения. Соответствует заальскому оледене-
нию Сев. Европы, днепровскому (рисс I) и московскому  (рисс II) оледенениям Восточно-Европейской рав-
нины.

РИФЕЙ (от лат. Riphaei montes — Рифейские горы; так античные географы называли иногда Уральские го-
ры), крупное подразделение общей стратиграфической шкалы, отвечающее позднему докембрию; соответст-
вует верхнему протерозою. Нижняя граница — 1650 млн. лет назад. Во многих районах рифей представлен 
слабометаморфизованными породами; характерно широкое развитие карбонатных формаций с богатым ком-
плексом строматолитов и микрофитолитов. Рифей подразделяется на нижний, средний, верхний с выделени-
ем венда из состава рифея.

РИФТ (англ. rift), линейно вытянутая (на несколько сотен и тысяч км) щелевидная или ровообразная струк-
тура растяжения земной коры, шириной от нескольких десятков до нескольких сотен км, ограниченная раз-
ломами; представляет собой систему грабенов и горстов с амплитудой вертикального смещения до несколь-
ких км (напр., Африкано-Аравийская, Байкальская, Рейнская рифтовые системы; рифт срединно-
океанических хребтов ). Рифтообразование — закономерная стадия развития земной коры (образование гео-
синклинальных подвижных поясов; превращение их в орогенные — горные — сооружения; рифтогенез; за-
вершающая стадия — образование океанов).

РИХТЕРА ШКАЛА, классификация землетрясений по магнитудам, основанная на оценке энергии сейсмиче-
ских волн, возникающих при землетрясениях. Соотношение между магнитудой землетрясения по шкале 
Рихтера и его силой в эпицентре по 12-балльной шкале зависит от глубины очага. Шкала предложена в 1935 
американским сейсмологом Ч. Рихтером, теоретически обоснована совместно с Б. Гутенбергом  в 1941-45.

РОГОВИК, контактово-метаморфическая горная порода, возникшая при воздействии интрузива на вмещаю-
щие толщи. Превращение пород в роговик происходит с перестройкой структуры, появлением новообразо-
ванных минералов. Иногда роговиком называют кремнистые породы  с характерным раковистым изломом.

РУДА, природное минеральное образование, содержащее какой-либо металл или несколько металлов в кон-
центрациях, при которых экономически целесообразно их извлечение. Термин ÂрудаÃ иногда применяется и 
к ряду неметаллических полезных ископаемых. В зависимости от минерального состава, а также относи-
тельного содержания ценных компонентов, текстуры, структуры и т. п. руды разделяются на отдельные тех-
нологические сорта. (См. приложение руды металлов).

РУДНИК, предприятие по добыче полезного ископаемого (преимущественно руды  ) открытым или подзем-
ным способом.
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РУДНОЕ ПОЛЕ, обособленная площадь (до десятков км2) с близкими по происхождению и времени образо-
вания рудными месторождениями, приуроченными к определенному геологическому объекту.

РУДНОЕ ТЕЛО, общее название скопления руды. По форме различают жильные, штокверковые, линзо-, 
столбо-, штоко-, пластообразные и др.; по типу залегания — секущие (вмещающие горные породы) и соглас-
ные (с напластованием толщ горных пород).

РУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ, скопления рудных залежей (тел) на поверхности или в недрах  земли, по 
размерам, качеству и условиям залегания пригодных для промышленной разработки. Среди рудных место-
рождений выделяют месторождения руд черных, цветных, редких и радиоактивных металлов, а также рассе-
янных элементов.

РУДНЫЙ ПОЯС, цепь рудных месторождений, располагающихся вдоль какой-либо геологической структу-
ры (иногда на тысячи километров); различают монометалльные и полиметалльные рудные пояса.

РУКОВОДЯЩИЕ ИСКОПАЕМЫЕ, остатки вымерших организмов (окаменелости), наиболее типичные для 
осадочных толщ определенного геологического возраста. Для руководящих ископаемых характерны широ-
кое географическое распространение при ограниченном (узком) вертикальном распространении (т. е. быст-
рая смена ископаемых видов во времени от слоя к слою) и специфические особенности в строении скелета, 
позволяющие легко различать эти организмы.

С
САМАРОВСКОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ, название максимального среднеплейстоценового оледенения Зап. Сибири 
(ок. 170-230 тыс. лет назад). Соответствует днепровскому оледенению Восточно-Европейской равнины.

САМОЦВЕТЫ, термин, введенный А. Е. Ферсманом  в 20-х гг. 20 в. для обозначения драгоценных камней, в 
т. ч. и бесцветных. Часто применяется в более широком смысле по отношению как к драгоценным, так и к 
поделочным камням.

САПРОПЕЛИТЫ, группа ископаемых углей — продукт преобразования остатков низших растений и про-
стейших микроорганизмов, накопившихся в условиях озерных или лагунных фаций. Выход летучих веществ 
60-90%, первичного дегтя св. 50%. Сырье для получения жидкого топлива.

САПРОПЕЛЬ (от греч. sapros — гнилой и pelos — грязь, ил), органические илы, отложения водоемов суши, 
состоящие в основном из органических веществ и остатков водных организмов. Сапропель используется как 
удобрение.

СБРОС, смещение блоков горных пород друг относительно друга по вертикальной или наклонной поверхно-
сти тектонического разрыва.

СВИТА, основная единица местных стратиграфических подразделений, выделяемая преимущественно по 
литологическим признакам. Свиты объединяются в геологические серии.

СДВИГ, в геологии — смещение одних блоков горных пород относительно других в горизонтальном на-
правлении по разлому.

СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ (от лат. sedimentum — оседание и ÂгенезÃ), стадия образования и выпадения осадка от 
первого момента его пребывания на дне водоема до наступления диагенеза. См. Литогенез.

СЕЙСМИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА (сейсморазведка), группа методов разведочной геофизики, основана на на-
блюдении процессов распространения искусственно возбуждаемых упругих волн. Используется для изуче-
ния строения земной коры, поисков и подготовки к разведочному бурению нефтеносных структур и др.

СЕЙСМИЧНОСТЬ ЗЕМЛИ, способность недр Земли (в целом или отдельных областей) порождать очаги 
землетрясений. Характеризуется территориальным распределением эпицентров, интенсивностью землетря-
сений и др. Наиболее сейсмичны Тихоокеанский, Средиземноморский, Срединно-Атлантический, Восточно-
Африканский пояса.

СЕЙСМОЛОГИЯ (от сейсмо... и logos — слово, учение), раздел геофизики, изучает землетрясения и связан-
ные с ними явления. Выясняет причины землетрясений, связь с тектоническими процессами и возможность 
предсказания. Используется для исследования внутреннего строения Земли и определения положения важ-
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нейших границ раздела между ее ÂтвердымиÃ оболочками, а также решает задачи по сейсмическому райони-
рованию и микрорайонированию. Как самостоятельная наука существует со 2-й пол. 19 в.

СЕКРЕЦИИ, минеральные агрегаты, выполняющие пустоты в горных породах и отличающиеся по составу 
от последних; образуются путем последовательного (от стенок к центру) полного или частичного заполнения 
пустот минеральными веществами, привнесенными истинными и коллоидными растворами при гипергенных 
и гидротермальных процессах. См. также Жеода и Миндалины.

СЕРИЦИТИЗАЦИЯ, процесс замещения плагиоклаза и др. минералов серицитом. Гидротермальная серици-
тизация нередко сопряжена с окварцеванием и пиритизацией горных пород и тесно связана с образованием 
руд Cu, Zn, Pb, Ag, Mo, As, Hg, Sb и др.

СЕРИЯ, в геологии — наиболее крупное стратиграфическое подразделение, охватывающее мощную толщу 
горных пород и отвечающее единому осадочному, вулканическому или тектоническому циклу. По объему 
соответствует отделу. Подразделяется на свиты.

СИЛЛ (англ. sill — порог), пластообразный интрузив, застывший в толщах горизонтально лежащих или сла-
бодислоцированных горных пород.

СИНЕКЛИЗА (от греч. syn — вместе и enklisis — наклонение), обширный (до нескольких сотен км в попе-
речнике) пологий прогиб слоев земной коры в пределах платформ, имеющий преимущественно неправиль-
ные округлые очертания; наклон слоев на крыльях измеряется долями градуса.

СИНКЛИНОРИЙ, крупный (десятки и сотни км протяженностью) и сложный изгиб складчатых толщ горных 
пород, имеющий в целом синклинальную форму.

СИСТЕМА, в геологии — основное подразделение общей стратиграфической шкалы, отвечающее естест-
венному этапу в развитии земной коры и органического мира. Соответствует геологическому периоду. См. 
Геохронология.

СКАРНЫ (от швед. skarn, букв. — грязь, отбросы), полнокристаллические метасоматические горные поро-
ды, сложенные известково-магнезиально-железистыми силикатами и алюмосиликатами. Часто бывают рудо-
носными и эксплуатируются на медные, железные, вольфрамовые и др. руды.

СКВАЖИНА БУРОВАЯ, цилиндрическая горная выработка, имеющая относительно малое поперечное се-
чение (обычно 75-350 мм). Различают исследовательские, эксплуатационные, горнотехнические и строи-
тельные скважины.

СКЛАДКА (складчатая деформация), форма нарушенного залегания слоев горных пород, характеризующая-
ся их изгибом без разрыва сплошности.

СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ, в геологии — часть геосинклинального пояса, отличающаяся единством разви-
тия и одновременностью проявления процессов складкообразования.

СКЛАДЧАТАЯ СИСТЕМА (складка) (в строительной механике), пространственная система, состоящая из 
жестко соединенных под некоторыми углами плоских плит. Складчатые системы (преимущественно железо-
бетонные) применяются в покрытиях зданий, в инженерных сооружениях (бункеры и др.).

СЛАНЦЫ, метаморфические горные породы, характеризующиеся ориентированным расположением поро-
дообразующих минералов и способностью раскалываться на тонкие пластины. По степени метаморфизма 
различают слабометаморфизованные (горючие, глинистые, кремнистые и др.) и глубокометаморфизованные 
(кристаллические) сланцы.

СЛОИСТОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД, строение горных пород в виде налегающих один на другой слоев, разли-
чающихся минеральным составом, особенностями слагающих породу частиц и др. Свойственна большинст-
ву осадочных (чаще) и вулканогенно-осадочных  пород. Возникает при изменении динамических и физико-
химических условий среды осадкообразования.

СЛЮДЫ, группа породообразующих минералов (алюмосиликатов) подкласса слоистых силикатов, сложного 
и непостоянного состава (мусковит, флогопит, биотит, лепидолит и др.). Таблитчатые кристаллы, чешуйча-
тые массы. Расщепляются на тончайшие листочки, обладающие высокими диэлектрическими свойствами и 
термостойкостью. Магматического, пегматитового, пневматолитового и метаморфического  происхождения.

СОЛЬФАТАРЫ, 1) струи сернистого и сероводородного газа с температурой от 100 до 300 ¡С, выделяющие-
ся из трещин земной коры в вулканических районах. 2) Вулканы, спокойно и длительное время выделяющие 
такие газы, напр. находящийся близ Неаполя вулкан Сольфатара. См. также Фумаролы.
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СПЕЛЕОЛОГИЯ (от греч. spelaion — пещера и logos — слово, учение), наука, занимающаяся изучением пе-
щер — их происхождением, морфологией, микроклиматом, водами, органическим миром, остатками матери-
альной культуры и современным использованием.

СПРЕДИНГ, см. в ст. ÂНовая глобальная тектоникаÃ.

СТАЛАГМИТЫ (от греч. stalagma — капля), натечные минеральные образования (чаще известковые) в виде 
конусов, столбов, растущих с пола пещер и др. подземных полостей в карсте навстречу сталактитам  и не-
редко сливающиеся с ними.

СТАЛАГНАТЫ (сталактоны), натечные минеральные образования в виде колонн, возникающие в карстовых 
пещерах при соединении сталактитов и сталагмитов.

СТАЛАКТИТЫ (от греч. stalaktos — натекший по капле), натечные минеральные образования (чаще извест-
ковые), свешивающиеся в виде сосулек, бахромы и т. п. с потолка и верхней части стен пещер и др. подзем-
ных полостей в карсте.

СТАЛАКТОНЫ, то же, что сталагнаты.

СТОЛОВЫЕ ГОРЫ, изолированные возвышенности, образующиеся при расчленении высокоприподнятой 
пластовой равнины или плато ; имеют крутые склоны и плоские вершины, бронированные стойкими по от-
ношению к размыву горными породами.

СТРАТИГРАФИЯ (от лат. stratum — слой и ÂграфияÃ), раздел геологии, изучающий последовательность 
формирования горных пород и их первичные пространственные взаимоотношения. Во 2-й пол. 19 в. выделе-
ны основные геологические системы и намечена их последовательность. Применение в стратиграфии раз-
личных методов (палеонтологический, спорово-пыльцевой анализ, изотопные определения, литологический, 
геохимический, геофизический) позволило составить общую сводную стратиграфическую колонку, для ко-
торой установлена строгая иерархия стратиграфических подразделений — стратиграфическая шкала. См. 
также Геохронология.

СТРАТИФОРМНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ, залежи полезных ископаемых, связанные с группой определен-
ных пластов слоистых осадочных и вулканогенно-осадочных горных пород. Типичные представители — ме-
сторождения свинцово-цинковых руд в карбонатных породах (напр., месторождения шт. Миссури, США), 
медистые — в песчаниках и сланцах  (напр., Джезказган, Казахстан).

СТРАТОВУЛКАН (от лат. stratum — слой) (слоистый вулкан), вулкан, конус которого сложен чередующи-
мися потоками затвердевшей лавы и ее обломками (глыбы, бомбы, лапилли), сцементированными и превра-
тившимися в туф. Примеры стратовулканов — Ключевская Сопка (Камчатка, Россия), Фудзияма (Япония).

СТРУКТУРНАЯ ГЕОЛОГИЯ, раздел тектоники, изучающий формы залегания и деформации геологических 
тел, закономерности их размещения и сочетания в земной коре.

СТРУКТУРЫ ГОРНЫХ ПОРОД, комплекс особенностей, связанных с морфологией минеральных зерен (или 
частиц и обломков), степенью их кристалличности и взаимным расположением. Структуры горных пород 
тесно связаны с их генезисом.

СУГЛИНОК, горная порода, глина низкой пластичности, содержащая до 30-40% примеси песка.

СФЕРОЛИТ (от сферо... и греч. lithos — камень), агрегат тонких игольчатых кристаллов в виде шариков ра-
диально-лучистого строения. Сферолиты встречаются в магматических и осадочных горных породах.

Т
ТАКЫРЫ (тюрк. такыр — ровный, голый), плоские глинистые поверхности, почти лишенные растительно-
сти, в пустынях субтропического пояса, площадь от нескольких м2 до десятков км2. Весной обычно залива-
ются водой.

ТАЛИК, оттаявший участок почвы или горной породы в областях развития многолетней криолитозоны,
имеющий положительную температуру хотя бы в течение части года.

ТЕКСТУРА ГОРНЫХ ПОРОД, строение горных пород, обусловленное ориентировкой и пространственным 
расположением их составных частей.
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ТЕКТОНИКА (от греч. tektonikos — относящийся к строительству) (геотектоника), отрасль геологии, изу-
чающая развитие структуры земной коры и ее изменения под влиянием тектонических движений и деформа-
ций, связанных с развитием Земли в целом. Представления, объясняющие деформации и движения земной 
коры, выражаются в гипотезах мобилизма и фиксизма. Начало развития тектоники относится к 16-17 вв. В 20 
в. она оформилась как самостоятельная отрасль геологии.

ТЕКТОНИТ, метаморфическая горная порода, возникшая в результате раздробления и перетирания исход-
ных пород под действием тектонических движений (т. н. милонит  и катаклазит), иногда с последующей пе-
рекристаллизацией породообразующих минералов (филлонит).

ТЕКТОНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА, 1) строение земной коры в целом. 2) Совокупность складчатых и разрыв-
ных нарушений, определяющих геологическое строение какой-либо территории. 3) Форма залегания горных 
пород в любом геологическом теле (напр., синклинали, антиклинали).

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ, определенная последовательность тектонических процессов, благодаря кото-
рым геосинклиналь превращается в платформу. Охватывают интервалы геологического времени продолжи-
тельностью 150-200 млн. лет и более. Завершаются эпохами складчатости. Тектонические циклы — не впол-
не тождественны один другому и рассматриваются как этапы общей направленной эволюции земной коры.

ТЕКТОНИЧЕСКИЙ ПОКРОВ (шарьяж), пластина горных пород толщиной от первых сотен метров до не-
скольких километров, перемещенная по пологоволнистой поверхности разрыва на расстояние в несколько 
десятков километров (иногда более сотни километров). Одна из причин образования тектонических покро-
вов — поперечное горизонтальное сжатие в геосинклинальных системах.

ТЕКТОНИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ (тектонический разлом), нарушение сплошности горных пород в результате 
движений земной коры (сбросы, сдвиги, взбросы, надвиги  и др.).

ТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ (термы) (от греч. therme — тепло), подземные воды, температура которых превышает 
20 ¡С (по др. определениям, выше среднегодовой температуры воздуха данной местности). Термы с темпера-
турой св. 37 ¡С называют абсолютными. Термальные воды используют для энергетических установок и в ле-
чебных целях.

ТЕРМОКАРСТ (от термо... и карст), процесс неравномерного проседания почв и подстилающих горных по-
род вследствие вытаивания подземного льда; в результате термокарста образуются западины, провалы, ала-
сы. Термокарст распространен преимущественно в области развития многолетнемерзлых горных пород.

ТЕРРАСЫ (франц., ед. ч. terrasse, от лат. terra — земля), горизонтальные или несколько наклонные выров-
ненные площадки на склонах речных долин, берегах озер и морей, ограниченные уступами сверху и снизу.

ТЕРРИГЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ (от лат. terra — земля и ...ген), обломочные отложения, состоящие из облом-
ков горных пород и минералов, снесенных с суши в моря и океаны.

ТЕРРИКОНИК (франц. terri conique), насыпь, чаще всего конусообразная, из пустой породы на земной по-
верхности при шахте (руднике). Порода подается на вершину терриконика в скипах  или опрокидных ваго-
нетках.

ТЕТИС [по имени греческой богини моря Фетиды (Thetis)], система древних морских бассейнов, существо-
вавших в мезозое — начале кайнозоя в пределах Средиземноморского геосинклинального пояса. В неогене  
на месте Тетиса образовался Альпийско-Гималайский горный пояс; остатками Тетиса являются Средизем-
ное, Черное, Каспийское моря, Персидский зал. и моря Малайского арх.

ТЕТРАГОНАЛЬНАЯ СИНГОНИЯ, кристаллографическая сингония, для которой характерно следующее со-
отношение между углами и ребрами элементарной ячейки :  а= b    c,            ¡ Подразделяется на 7 
точечных групп (классов) симметрии.

ТИЛЛИТЫ (от англ. till — валунная глина), древние морены, сильно уплотненные, иногда метаморфизован-
ные, грубообломочные, неотсортированные. Тиллиты свидетельствуют о древних (доантропогеновых) оле-
денениях. Известны с раннего протерозоя.

ТИПОМОРФИЗМ МИНЕРАЛОВ, генетическая обусловленность характерных свойств и признаков минера-
лов (напр., внешнего облика, особенностей химического состава, некоторых физических свойств и т. п.). Ис-
пользуют при оценке степени рудоносности горных пород, поисках рудных месторождений  и т. д.

ТРАНСГРЕССИЯ моря (от лат. transgressio — переход), наступление моря на сушу в результате опускания 
последней, поднятия океанического дна или увеличения объема воды в океаническом бассейне (напр., после 
стаивания покровных ледников). Известны на протяжении всей геологической истории (нижний и средний 
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кембрий, верхний девон, нижний карбон, верхний мел  ); локальные трансгрессии наблюдаются и в совре-
менную геологическую эпоху (напр., в Нидерландах).

ТРАСС (нем. Trass, от итал. terrazzo — настил), горная порода, разновидность вулканического туфа; твердая 
светлая пористая масса, богатая аморфной кремнекислотой.

ТРУБКА ВЗРЫВА (диатрема), трубообразный канал, образовавшийся при прорыве газов через пласты зем-
ной коры и заполненный брекчиевидными породами, до 1 км в поперечнике. Часто заполнены алмазоносной 
брекчией — кимберлитом  (напр., на Сибирской платформе в России, в ЮАР, Индии и др.).

У,Ф
УГЛИ ИСКОПАЕМЫЕ, твердое горючее полезное ископаемое; продукт преобразования высших и низших 
растений, содержащий до 50% минеральных примесей и влагу. Залегают обычно в виде пластов среди оса-
дочных пород. Подразделяются на гумолиты (бурые, каменные угли и антрациты) и сапропелиты. Мировые 
запасы св. 3705 млрд. т (1990). Угли ископаемые составляют 87,5% прогнозных ресурсов ископаемого топ-
лива Земли; в мировом топливно-энергетическом балансе угли ископаемые занимают ок. 25%.

ФАНЕРОЗОЙСКИЙ ЭОН (фанерозой) (от греч. phaneros — явный и zoe — жизнь), крупнейший этап геоло-
гической истории, охватывающий палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эры, продолжительность 570 
млн. лет. Выделен в 1930 американским геологом Дж. Чедвиком наряду с криптозойским эоном.

ФАЦИЯ (от лат. facies — облик), 1) физико-географические условия (или обстановка) осадконакопления со 
всеми особенностями среды — ее динамикой, химическим режимом, органическим миром, глубиной и т. д. 
(напр., отложения мутьевых потоков, коры выветривания, коралловые, глубоководные). 2) Горные породы 
или осадки, возникающие в определенной физико-географической (геохимической, тектонической и т. д.) 
обстановке (напр., морская фация, континентальная фация).

ФИАНИТЫ, группа синтетических монокристаллов на основе окислов циркония или гафния. Известны как 
имитация бриллианта.

Впервые (в 1972) созданы в Физическом институте АН СССР (сокращенно — ФИАН, отсюда название).

ФИЛЛИТ, плотная метаморфическая сланцеватая горная порода, состоящая из серицита, хлорита, кварца и 
др. Образуется при метаморфизме глинистых сланцев.

ФЛЕКСУРА (от лат. flexura — изгиб), тектоническая структура  в виде ступенеобразного перегиба слоев 
горных пород.

ФЛИШ, мощная серия морских осадочных горных пород преимущественно обломочного происхождения, 
характеризующаяся ритмичным чередованием нескольких литологических разновидностей слоев, грануло-
метрический состав которых уменьшается вверх по разрезу. Формируется на дне глубоких котловин у под-
ножия т. н. кордильер — длинной цепи островов. Ритмичность обусловлена регулярно возникавшими мутье-
выми потоками.

ФОРМАЦИЯ,  естественное и закономерное сочетание горных пород, связанных общностью условий обра-
зования; возникают на определенных этапах развития основных структурных зон земной коры. Среди фор-
маций различают: литологические, петрографические (магматические и метаморфические), вулканогенные, 
рудные и др.

ФУМАРОЛЫ (от итал. fumare — дымиться), отверстия и трещинки, по которым поднимаются из недр Земли 
струи горячих вулканических газов, а также пары воды, перешедшие в жидкое состояние (фумарольные тер-
мы).

Х,Ц,Ш
ХЕМОГЕННЫЕ ПОРОДЫ (от хемо... и ...ген), осадочные горные породы, образовавшиеся в результате хи-
мического осаждения разнообразных веществ из раствора и накопления на дне водоемов. Представлены же-
лезными и марганцевыми рудами, фосфоритами, доломитами, солями и др.

ХОНДРИТЫ, см. Каменные метеориты.
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ЦЕЛИК, часть залежи (пласта) полезного ископаемого, не извлеченная в процессе разработки месторожде-
ния.

ШАРЬЯЖ (франц. charriage), то же, что тектонический покров.

ШАХТА (нем. Schacht), горнопромышленное предприятие по добыче полезного ископаемого при помощи 
подземных горных выработок. Включает наземные сооружения и горные выработки. Глубина подземных 
разработок до 3,5-4 км (1988).

ШЛАМ (от нем. Schlamm, букв. — грязь), взвесь мелких (до 10-40 мкм) классов полезных ископаемых в во-
де. Образуется в процессе измельчения при обогащении  либо при бурении горных пород с водой или про-
мывочным раствором.

ШЛИФ (нем. Schliff), тонкая отполированная пластинка горной породы, минерала или ископаемого угля  ; 
препарат, предназначенный для изучения минералов под микроскопом в проходящем свете, а также мине-
рального состава и структуры горных пород. Толщина шлифа 0,02-0,03 мм.

ШЛИХ (нем. Schlich), остаток тяжелых и химически стойких минералов (платина, золото, вольфрамит, алмаз 
и др.), получаемый при промывке песков, галечников и других рыхлых отложений, а также из предваритель-
но измельченных монолитных горных пород.

ШЛИХОВЫЕ ПОИСКИ, методы поисков полезных ископаемых, основанные на изучении минерального со-
става шлиха. Благодаря шлиховым поискам устанавливаются ореолы или потоки рассеяния минералов в
рыхлых отложениях, а по ним — коренные  месторождения полезных ископаемых.

ШТОК (нем. Stock), относительно небольшое интрузивное  тело неправильной формы, приближающейся к 
цилиндрической; обычно крутопадающее; рудный шток — тело сплошных или почти сплошных руд; изме-
ряется десятками метров в поперечнике.

ШТОКВЕРК (нем. Stockwerk), рудное тело  неправильной формы; образовано массой горной породы, прони-
занной густой сетью различно ориентированных жил и прожилков из рудных минералов.

ШТОЛЬНЯ (от нем. Stollen), горизонтальная или наклонная подземная горная выработка  с выходом на по-
верхность для обслуживания подземных горных работ (эксплуатационные, разведочные, вентиляционные и 
др.).

ШТРЕК (от нем. Strecke), горизонтальная подземная горная выработка, не имеющая выхода на поверхность 
и расположенная по простиранию месторождения полезного ископаемого. Различают транспортный, венти-
ляционный и др. штрек.

ШУРФ (нем. Schurf), вертикальная или наклонная горная выработка, имеющая выход на поверхность, не-
большое сечение и глубину (обычно до 25 м). Служит для разведки полезных ископаемых, взрывных работ и 
др.

Э
ЭКЗОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ, геологические процессы, происходящие на поверхности Земли и в самых 
верхних частях земной коры  (выветривание, эрозия, деятельность ледников и др.); обусловлены главным 
образом энергией солнечной радиации, силой тяжести и жизнедеятельностью организмов.

ЭКСТРУЗИЯ в геологии, процесс выжимания вязкой лавы при вулканическом извержении.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА, группа методов разведочной геофизики; основана на изучении естествен-
ных и искусственных электромагнитных полей, возникающих в земной коре под воздействием источников 
постоянного и переменного тока. Применяется при геологическом картировании, поисках и разведке место-
рождений полезных ископаемых и т. п.

ЭЛЮВИЙ (от лат. eluo — вымываю), продукты выветривания  горных пород, остающиеся на месте своего 
образования.

ЭНДОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ, геологические процессы, связанные с энергией, возникающей в недрах  твер-
дой Земли. К эндогенным процессам относятся тектонические процессы, магматизм, метаморфизм, сейсми-
ческая активность.
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ЭОЛОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ, песчаные и глинистые отложения, образовавшиеся в результате накопления пе-
ренесенных ветром частиц. Наиболее широко распространены в пустынях (барханы и т. п.).

ЭОН (греч. aion — век, эпоха) (в геологии), отрезок времени геологической истории, в течение которого 
сформировалась эонотема; объединяет несколько эр.

ЭОНОТЕМА, наиболее крупное подразделение стратиграфической шкалы, отвечающее длительному этапу 
развития Земли — эону.

ЭПИГЕНЕЗ (в геологии), различные природные (вторичные) изменения осадочных горных пород после их 
образования. Приводит к образованию эпигенетических месторождений, наиболее характерных для руд ра-
диоактивных, цветных и редких металлов.

ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ, залежи полезных ископаемых, образовавшиеся позднее вме-
щающих их горных пород, при проникновении в них магматических расплавов или минеральных растворов, 
отложивших вещество полезного ископаемого.

ЭПИПЛАТФОРМЕННЫЙ ОРОГЕНЕЗ, горообразовательные процессы, охватывающие территории с плат-
форменным строением.

ЭПИТЕРМАЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ (от эпи... и греч. therme — тепло), залежи  полезных ископаемых, 
отложенные из горячих минеральных растворов на умеренной глубине (до 1-2 км) при относительно низкой 
температуре (менее 200oС) и умеренном давлении.

ЭПОХА (в геологии), единица относительной геохронологической шкалы, соответствующая времени обра-
зования отложений геологического отдела.

ЭРА (в геологии), промежуток времени геологической истории, в течение которого сформировалась эратема 
(группа). Подразделяется на геологические периоды несколько эр объединяется в эон. Напр., палеозойская, 
мезозойская, кайнозойская эры.

ЭРАТЕМА (в геологии), обозначение подразделения общей стратиграфической шкалы, принятое вместо 
группы геологической. Отвечает толще горных пород, сформировавшихся в течение эры.

ЭРОЗИЯ (от лат. erosio — разъедание) (в геологии), процесс разрушения горных пород и почв водным про-
током. Различают поверхностную (сглаживание неровностей рельефа), линейную (расчленение рельефа), бо-
ковую (подмыв берегов рек) и глубинную (врезание русла потока в глубину) эрозии.

ЭРРАТИЧЕСКИЕ ВАЛУНЫ (от лат. erraticus — блуждающий), валуны, перенесенные ледником на большие 
расстояния и состоящие из пород, отсутствующих в местах их нахождения.

ЭФФУЗ ИВНЫЕ Г ОРНЫЕ ПОР ОДЫ (излившиеся породы), магматические породы, образовавшиеся на 
земной поверхности или вблизи нее в результате застывания лавы, излившейся по вулканическим каналам 
или трещинам в земной коре (липариты, трахиты, андезиты, базальты, диабазы и др.). Обычно характеризу-
ются сочетанием вулканического стекла, мелких кристаллов (микролитов) и более крупных порфировых вы-
делений (вкрапленников  ).

ЭФФУЗИЯ (лат. effusio — разлитие, от effundo — изливаю), излияние жидкой лавы из глубин Земли на по-
верхность с образованием лавовых покровов и потоков.

Я
ЯДРО ЗЕМЛИ, центральная, наиболее глубокая геосфера Земли. Средний радиус ок. 3,5 тыс. км. Делится на 
внешнее ядро и субъядро. Температура в центре ядра Земли, по-видимому, достигает 5000 ¡С, плотность ок. 
12,5 т/м3, давление до 361 ГПа. Предполагают, что внешнее ядро — жидкое, а субъядро — твердое.

ЯРУС, в геологии — подразделение общей стратиграфической шкалы, объединяющее отложения, образо-
вавшиеся в течение одного геологического века  и отвечающие определенному этапу геологического разви-
тия. Представляет часть геологического отдела. Подразделяется на зоны стратиграфические.


