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Введение 

 

Целью обучения научному стилю речи иностранных 

студентов является формирование у них представлений о 

лингвистических особенностях научного стиля речи и смысловой 

структуре научного текста. 

В связи с этим одной из важнейших методических задач 

обучения студентов на продвинутом этапе становится ознакомление 

их с типичными структурными и языковыми средствами 

оформления научной речи, развитие  у них лексико-грамматических 

навыков, необходимых для общения в учебно-профессиональной и 

профессиональной сферах. 

В методических указаниях представлены задания к учебно-

научным текстам, направленные на развитие умений и навыков 

чтения и восприятия на слух учебных материалов по специальности, 

извлечения из текстов необходимой информации, составления плана 

и конспекта текста, а также передачи содержания прочитанного или 

услышанного в сжатой и развернутой форме.  
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Аудирование  

 

Тектоническое районирование территории России и стран СНГ. 

Задание 1. Слушайте и записывайте терминологические 

сочетания. Определите их значения: 

Спредиговый хребет, рифтовая зона, пассивные и активные 

континентальные окраины, субдикция коры, складчатая область, 

складчатая система. 

Задание 2. Слушайте смысловые части предложений. Запишите 

полные предложения. 
I.  1.  Фундаментом платформ всегда являются глубоко 

метаморфизованные складчатые образования архея … 

1. Фундаментом платформ всегда являются глубоко 

метаморфизованные складчатые образования архея и нижнего 

протерозоя… 

2. Фундаментом платформ всегда являются глубоко 

метаморфизованные складчатые образования архея и нижнего 

протерозоя, перекрытые почти горизонтальным чехлом рифейских, 

вендских и фанерозойских отложений. 

II. 1. От Тихоокеанского пояса апофизом вглубь 

Азиатского материка уходит Монголо-Охотская 

позднекиммерийская область… 

2. От Тихоокеанского пояса апофизом вглубь Азиатского 

материка уходит Монголо-Охотская позднекиммерийская область, а 

восточнее располагается Сихотэ-Алиньская  мезозойская область... 

3. От Тихоокеанского пояса апофизом вглубь Азиатского 

материка уходит Монголо-Охотская позднекиммерийская область, а 

восточнее располагается Сихотэ-Алиньская  мезозойская область, 

также ограниченная с востока Сихотэ-Алиньским вулканическим 

поясом. 

Задание 3. Запишите вопросы к тексту. 

1. С какими плитами граничит Евразийская плита? 

2. Шельфы каких морей окружают Евразию? 

3. Какие древние и молодые  платформы входят в 

состав территории России? 
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4. Какие складчатые пояса располагаются на 

территории России? 

5. Приведите примеры складчатых областей. 

 

Задание 4. Прослушайте текст, записывая информацию, 

необходимую для ответов на вопросы. 

Задание 5. Используя приведенные выше вопросы, запишите 

основное содержание текста. 

Тектоническое районирование территории России и стран СНГ 

Территория России занимает значительную часть 

Евразийского материка и должна рассматриваться вместе со 

смежными частями Евразии. В методическом отношении тектоника 

плит в общем виде представляет собой геодинамический анализ 

геологических комплексов, развитых на той или иной территории. 

Евразийская плита граничит с Северо-Американской,  

Тихоокеанской, Индийской, Аравийской и Африканской плитами. 

Рассматриваемая нами территория, в основном, занимает 

континентальные пространства Северной Евразии. С ней 

соприкасаются два океана – Северный Ледовитый и Тихий. Большая 

часть территории нашей страны примыкает к Евразийскому 

бассейну (самому молодому – около 60 млн. лет). Он обрамлен 

шельфами Баренцева, Карского морей и моря Лаптевых. В его 

центре прослеживается активный спредиговый хребет – хр. Гаккеля 

из Северной Атлантики. Эта рифтовая зона из Евразийского 

бассейна через дельту Лены выходит на континент и 

прослеживается в Момском рифте хребта Черского. 

Восточные моря – Восточно-Сибирское и Чукотское 

относятся к шельфовым окраинам другого океана Арктики – 

Канадского или Американского. Евразийский и Канадский океаны 

разделены поднятием Ломоносова – осколком, оторвавшимся от 

Евразии. Шельфовое обрамление океанических  бассейнов 

относится к пассивным континентальным окраинам. 

Граница с Тихим океаном относится к типу активных окраин 

с желобами и сопряженными с ними вулканическими островными 

дугами. В территорию России входит восточная часть Алеутской 

дуги (Командоры) и Курило-Камчатская дуга.  
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Позади дуг расположены окраинные моря: Берингово 

(Командорская котловина), Охотское и Японское. Части этих морей  

заняты шельфовыми бассейнами опущенных окраин континентов. 

Важными структурами бассейнов являются глубоководные впадины 

с молодой океанической корой, образовавшиеся в результате 

задугового спредига. Во фронте островных дуг в глубоководных 

желобах происходит субдукция коры Тихого океана со скоростью 9 

см/год.  

Континентальная часть территории состоит из мозаики 

древних блоков, спаянных складчатыми поясами в единый 

континент. В соответствии с плитной тектоникой континенты 

разрастаются за счет припаивания к ним складчатых поясов, но 

первоначально они могли находиться далеко друг от друга, а 

складчатые пояса возникли на месте прежних океанов. 

В структуре материков выделяют древние платформы и 

складчатые области. Фундаментом платформ всегда являются 

глубоко метаморфизованные складчатые образования архея и 

нижнего протерозоя, перекрытые почти горизонтальным чехлом 

рифейских, вендских и фанерозойских отложений. Фрагменты этих 

древних складчатых областей встречаются также и в молодых 

складчатых образованиях в виде срединных массивов, террейнов, 

микроконтинентов.  

На территории России выделяют две крупные платформы: 

Восточно-Европейскую (ВЕП) и Сибирскую. 

Между платформами или по краям платформ и океанов 

выделяются складчатые пояса, образовавшиеся начиная с позднего 

протерозоя. Так, между ВЕП и Сибирской платформами 

располагается Урало-Могольский, или Центрально-Азиатский 

складчатый пояс. На юге нашей страны находится внешняя часть 

широтного Средиземноморского пояса, включающего герцинскую, 

киммерийскую и альпийскую складчатости. На востоке  

располагается северо-западная часть Тихоокеанского пояса, где 

выделяются области мезозойской, киммерийской и альпийской 

складчатостей. На побережье Ледовитого океана  и островах 

располагаются складчатые палеозойские и мезозойские сооружения 

Арктического пояса. 
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В этих поясах складчатые комплексы либо обнажены, либо 

перекрыты почти горизонтальным чехлом палеозойских, 

мезозойских и кайнозойских отложений. В этом случае они 

образуют эпипалеозойские плиты с гетерогенным фундаментом. 

Таким образом, на территории выделяются древние платформы и 

складчатые пояса. 

В Урало-Монгольском межплатформенном складчатом поясе 

выделяются складчатые области, системы и плиты разного возраста. 

В центральной части Урало-Монгольского пояса (УМП) 

располагается палеозойская складчатая область Центрального 

Казахстана и Северного Тянь-Шаня, в состав которой входят 

каледонские и герцинская складчатые системы. На крайнем западе 

пояса УМП, обрамляя ВЕП, располагается Урало-Новоземельская 

складчатая область, состоящая из герцинской системы Урала и 

Пайхойско-Новоземельской герцинско-раннекиммерийской 

системы. С запада указанные складчатые области ограничены 

Предуральским краевым прогибом. На северо-западе УМП 

расположена эпибайкальская Тимано-Печерская плита.  

На юго-юго-западе часть складчатых сооружений УМП 

образуют эпипалеозойскую Туранскую плиту, южная половина 

которой входит уже в состав Средиземноморского пояса. 

В мезозойский период восточная часть пояса подверглась 

сильному влиянию Тихоокеанского пояса и вошла в состав 

последнего в виде  Монголо-Охотской области (МОО). 

К востоку от вулканических поясов находятся внутренние 

меловые складчатые области: Карякская, южнее – Камчатская 

кайнозойская складчатая область, на самом юге – Сахалинская 

кайнозойская складчатая область. 

 Самая восточная часть Тихоокеанского пояса – это 

Командоро-Алеутская островная дуга, Курильская дуга и восточное 

побережье Камчатки. Эти структуры обладают большой 

подвижностью, вулканизмом, резким рельефом и относятся к 

современным подвижным областям. 

Арктический складчатый пояс включает Таймыро-Северо-

Земельскую палеозойско-киммерийскую складчатую область, в 
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которую входит ряд систем: Северо-Земельская, Карский массив, 

Южно-Таймырская, Новосибирско-Чукотская. 

Комментарии. Складчатая область – это часть пояса с 

общими чертами строения. Складчатая система – часть складчатой 

области, отделенная от другой системы срединными массивами, 

зонами пережима или глубинными разломами. 

 

Внутренние моря средиземноморского пояса. 

Задание 1. Слушайте и записывайте терминологические 

сочетания. Определите их значения: 

Рифтогенная природа, кровля мезозоя, остаточная впадина, 

соляной купол. 

Задание 2. Слушайте смысловые части предложений. Запишите 

полные предложения. 

I. 1. На окраинах Южно-каспийской впадины развит 

шельф… 

2. На окраинах Южно-каспийской впадины развит шельф, 

особенно широкий на востоке… 

3. На окраинах Южно-каспийской впадины развит шельф, 

особенно широкий на востоке, осложненный грязевыми вулканами. 

II. 1. Мезозойская история не до конца ясна, за исключением 

истории вала Шатского… 

2. Мезозойская история не до конца ясна, за исключением 

истории вала Шатского, который в меловом периоде представлял 

мало погружающуюся область… 

3. Мезозойская история не до конца ясна, за исключением 

истории вала Шатского, который в меловом периоде представлял 

мало погружающуюся область, сложенную меловыми карбонатными 

отложениями. 

Задание 3. Запишите вопросы к тексту. 

1. В какое время сформировались впадины Черного и 

Каспийского морей? 

2. Какие структурные элементы выделяются в пределах 

Черного и Каспийского морей? 
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3. Дайте характеристику осадочных отложений Черного и 

Каспийского морей. 

4. Перечислите полезные ископаемые региона. 

Задание 4. Прослушайте текст, записывая информацию, 

необходимую для ответов на вопросы. 

Задание 5. Повторно прослушав текст, составьте план текста. 

Задание 6. Используя приведенные выше вопросы, запишите 

основное содержание текста. 

Внутренние моря средиземноморского пояса 

Черное море 

Черное море отделяет Восточную Европу от Малой Азии. 

Оно имеет плоское дно и четко выраженный материковый склон, 

окаймленный шельфом. Котловина моря срезает окружающие 

горные сооружения Малой Азии и цепь гор, соединяющих 

Кавказско-Крымскую цепь с Балканским полуостровом. Юг Крыма 

погружен под уровень моря. В процессе образования котловина 

сильно расширила свои пределы. 

В структуре кровли мезозоя, погруженной до глубин 15-16 

км, выделяются две впадины – Западно- и Восточно-Черноморские. 

Мезозойская история не до конца ясна, за исключением истории 

вала Шатского, который в меловом периоде представлял мало 

погружающуюся область, сложенную меловыми карбонатными 

отложениями. На Крымском и Болгарском шельфе меловые 

отложения залегают горизонтально. 

С майкопского времени намечается уже единая впадина, 

поглотившая все структуры дна моря. 

Существуют три  гипотезы возникновения впадины: 

1) впадина является реликтом древнего океанического 

бассейна-океана Тетис; 

2) впадина имеет вторичную рифтогенную природу, в 

связи с растяжением, утончением и разрывом земной коры;  

3) впадина Черного моря – новообразованная структура, 

возникшая в кайнозойское время в результате быстрого и глубокого 

опускания континентальной земной коры. 

 

Каспийское море 
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Каспийское море — крупнейший бессточный водоем. 

Соленость этого моря в три раза меньше нормальной океанической. 

Протяженность – 1200 км. Образует три области с севера на юг. 

Северная область заложена на Скифской и Туранской 

плитах с типичной континентальной корой с мощностью осадочного 

слоя – 2,5 км, гранитного – 18 км, базальтового – 15 км. 

Северная область отделена от Туранской плиты глубинным 

разломом. 

Средняя область расположена на палеозойском основании 

Скифско-Туранской плиты и в Терско-Каспийском ураевом прогибе. 

В пределах области установлена зона поперечных поднятий 

антикавказского простирания. Они разделяют Среднее Каспийское 

море на северо-западную и юго-восточную депрессии.  

Южная область представлена Южно-каспийской впадиной. 

Она входит в состав альпийской складчатой области и имеет 

субокеанический тип земной коры. 

Южно-каспийская впадина ограничена с севера на широте 

Апшеронского полуострова порогом, включающим ряд 

антиклинальных структур, как на море, так и на суше. На западе она 

открывается в Куринскую впадину, на востоке — в Закаспийскую 

впадину. На окраинах Южно-каспийской впадины развит шельф, 

особенно широкий на востоке, осложненный грязевыми вулканами. 

Далее идет континентальный склон, и в центре на глубине 1025 

метров располагается равнина. 

По данным сейсмической разведки, в разрезе Южно-

каспийской области отмечается два комплекса. Нижний комплекс 

сложен отложениями нижнего плиоцена-мезозоя, мощностью 8-10 

км. Верхний комплекс сложен плиоценом — четвертичными 

отложениями. Акватория Каспийского моря находится в кольце 

соляных куполов. 

 

Полезные ископаемые 

Каспийское море включает несколько нефтегазоносных 

областей. Нефтяные месторождения в море эксплуатируются в 

пределах Апшеронского порога (Нефтяные камни и др.). 
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Нефтегазоносными являются отложения от мезозойских до 

четвертичных. 

Со дна Черного моря добывают песок и гравий. Вблизи 

Одессы на глубине 1400-1500 метров обнаружены каменноугольные 

отложения с пластами угля. 

 

Научно-популярные тексты 

 

Задание 1. Прослушайте научно-популярные тексты. Во время 

пауз запишите главную идею каждой смысловой части текста. 

Задание 2. Составьте назывной план каждого текста. 

Задание 3. По плану восстановите краткое содержание всех 

прослушанных текстов. 

 

Землетрясения: причины возникновения, последствия и 

возможности прогнозирования 

Землетрясения представляют собой движение земной 

поверхности, вызванные воздействием сейсмических волн (по-

гречески "сейсмос" — землетрясение). Сейсмические волны обычно 

ощущаются как сильные, интенсивные движения поверхности.  

Существуют две основные причины землетрясений. 

Одной из них являются процессы поверхностного характера, 

которые вызывают незначительные землетрясения. Вторая причина 

отражает более глубокие процессы, происходящие в зонах вдоль 

краёв смещающихся плит, где рёбра этих масс земной коры 

погружаются в земную мантию и на глубине около 500 км повторно 

всасываются, поглощаются. По этой причине происходят уже более 

крупные землетрясения. 

Землетрясение, как правило, происходит глубокой ночью 

или на рассвете и начинается с легкого дрожания земли, 

сопровождающегося сильным подземным гулом. 

Вслед за этим, порой стремительно, возникает серия сильных 

толчков, способных вызвать извержение вулкана, камнепад и даже 

разрывы земной поверхности. Участки земли могут подниматься и 

опускаться, провоцируя, в свою очередь, оползни и цунами — 
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гигантские приливные волны, внезапно обрушивающиеся на 

прибрежные зоны (второе их название — сейсмические волны). 

И, наконец, в завершающей стадии землетрясения 

наблюдается уменьшение силы вибрации. 

За последние 4000 лет землетрясения и возникшие в их 

результате пожары, оползни, наводнения и иные последствия унесли 

жизни более 13 млн. человек. 

Землетрясения ежегодно уносят в среднем 10 тыс. жизней. 

Ежегодно сейсмологи регистрируют примерно 500 тысяч 

землетрясений различной силы. Из них 100 тысяч ощущаются 

людьми и 1000 причиняют ущерб. 

В недрах нашей планеты непрерывно происходят внутренние 

процессы, изменяющие лик Земли. Чаще всего эти изменения 

медленные, постепенные. Точные измерения показывают, что одни 

участки земной поверхности поднимаются, другие опускаются. 

 Под угрозой землетрясений находятся обширные 

территории, многие густонаселенные области и даже целые страны, 

например, Япония. Наибольшая опасность землетрясений 

заключается в их неожиданности и неотвратимости. Однако 

научные достижения последних лет открывают реальные 

возможности не только предсказывать землетрясения, но и влиять на 

их ход. 

Землетрясения – важная составная часть окружающей нас 

среды, и ни один район земного шара нельзя считать полностью от 

них избавленным. Сейсмологи работают во всех развитых, а также 

во многих развивающихся странах. Они интересуются, почему и как 

происходят землетрясения. Изучая волны, проходящие через Землю 

при землетрясениях, ученые воссоздают существенные детали ее 

внутреннего строения. Разработанные для такого изучения методы 

оказались полезными также при поисках нефти и других полезных 

ископаемых. В странах, где землетрясения происходят часто, 

возникают важные социальные и экономические проблемы, 

специальные задачи должны решать архитекторы и инженеры. 

Таким образом, сейсмология служит как практической деятельности 

человека, так и познанию фундаментальных законов природы. 
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Сейсмология — это часть более широкой науки — 

геофизики, возникшей как пересечение и связующее звено двух 

более старых наук — геологии и физики. Геология в широком 

смысле слова занимается всесторонним изучением Земли, однако в 

настоящее время ее предметом, как правило, считают 

преимущественно описательное изучение происхождения и свойств 

горных пород и содержащихся в них ископаемых, а также 

преобразований земной поверхности под воздействием высоких 

температур, давления, электричества и других сил. В сферу действия 

геофизики попадают, таким образом, разделы геологии, связанные с 

физическими измерениями и расчетами, и разделы физики, 

рассматривающие Землю и ее атмосферу. 

 Многие из сейсмологов, говоря о механизме землетрясений, 

придерживаются теории упругого высвобождения или упругой 

отдачи. Они связывают возникновение землетрясений с внезапным 

высвобождением энергии упругой деформации. В результате 

длительных движений в районе разлома и накопления в связи с этим 

напряжений, достигающих предельных для прочности пород 

величины, происходит разрыв или срез этих пород с внезапным 

быстрым смещением — упругой отдачей, вследствие чего и 

возникают сейсмические волны. Таким образом, очень медленные и 

длительные тектонические движения при землетрясении переходят в 

сейсмические движения, отличающиеся большой скоростью, что 

происходит в результате быстрой  «разрядки», накопленной упругой 

энергии. Это разрядка происходит всего за 10-15 секунд (редко за 

40-60 секунд). 

Землетрясения классифицируются в зависимости от глубины 

расположения их очага. Они делятся на следующие три типа: 1) 

нормальные – с глубиной очага 0-70 км; 2) промежуточные – 70-300 

км; 3) глубокофокусные – более 300 км. 

В качестве возможной основы прогноза принят целый ряд 

признаков. Наиболее важны и надежны из них следующие: 

1) статистические методы; 

2) выделение сейсмически активных зон, которые долго не 

испытывали землетрясений; 

3) изучение быстрых смещений земной коры; 
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4) исследование изменений соотношений скорости 

продольных и поперечных волн; 

5) изменения магнитного поля и электропроводности горных 

пород; 

6) изменения в составе газов, поступающих из глубин; 

7) регистрация предваряющих толчков «форшоков»;  

8) исследование распределения очагов во времени и 

пространстве. 

  

Проблема предсказания землетрясения в настоящее время 

привлекает и ученых, и общественность как одна из серьезнейших и 

вместе с тем весьма актуальных. Мнения исследователей о 

возможности и путях решения проблемы далеко не однозначны. 

 Принципиальная основа решения проблемы прогноза 

землетрясений состоит в установленном в последнее время 

фундаментальном факте, что перед землетрясением меняются 

физические (механические и электрические) свойства горных пород. 

Возникают аномалии разного рода геофизических полей: 

сейсмического, поля скоростей упругих волн, электрического, 

магнитного, аномалии в наклонах и деформациях поверхности, 

гидрогеологическом и газохимическом режиме и т.д. В сущности, на 

этом и основано проявление большинства предвестников. Всего 

сейчас известно свыше 300 предвестников, из них 10-15 неплохо 

изучены. 

 Прогноз землетрясения можно считать полным и 

практически значимым, если заблаговременно предсказываются три 

элемента будущего события: место, интенсивность (магнитуда) и 

время толчка. Карта сейсмического районирования, даже самая 

надежная, в лучшем случае дает сведения о возможной 

максимальной интенсивности землетрясений и средней частоте их 

повторения в какой-то зоне. 

 

 



18 

 

Причины возникновения древних оледенений 

Следы самого древнего оледенения были обнаружены 

вначале в Северной Америке и в районах Великих Озер, а затем в 

Южной Америке и Индии. Возраст этих ледниковых отложений 

около 2 млрд. лет. Представлены они тиллилитами, ленточными 

глинами. Второе – протерозойское – оледенение (15000 млн. лет 

назад) выявлено в Экваториальной и Южной Африке и в Австралии. 

В конце протерозоя (650 – 620 млн. лет назад) произошло третье, 

наиболее грандиозное оледенение – докембрийское, или 

скандинавское. Следы его встречаются почти на всех материках, 

начиная от Шпицбергена и Гренландии и кончая экваториальной 

Африкой и Австралией. 

 Существует несколько гипотез о причинах возникновения 

оледенений. Факторы, положенные в основу этих гипотез, можно 

разделить на астрономические и геологические. К астрономическим 

факторам, вызывающим похолодание на Земле, относятся: 

1. Изменение наклона земной оси; 

2. Отклонение Земли от ее орбиты в сторону удаления от 

Солнца; 

3. Неравномерное тепловое излучение Солнца. 

К геологическим факторам относят процессы горообразная, 

вулканическую деятельность, перемещение материков. 

Каждая из гипотез имеет свои недостатки. Так, гипотеза, 

связывающая оледенение с эпохами горообразования, не объясняет 

отсутствие оледенения в мезозое, хотя в эту эру 

горообразовательные процессы были достаточно активны. 

Активизация вулканической деятельности, по мнению одних 

ученых, приводит к потеплению климата на Земле, по мнению 

других, к похолоданию. Согласно гипотезе перемещения материков, 

огромные участки суши на протяжении истории развития земной 

коры периодически переходили из области теплого климата в 

область холодного климата, и наоборот. 
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Вулканы 

 

Каждый вулкан представляет собой возвышение, связанное 

каналом с магматическим очагом на глубине. Магма (расправленная 

масса, состоящая в основном из силикатов), подчиняясь 

определенным физическим законам, может подниматься вместе с 

парами воды и газами из глубины наверх. Преодолевая на своем 

пути преграды, магма изливается на поверхность. Магму, 

излившуюся на поверхность, называют лавой. Выброс из жерла 

вулкана паров, газов, магмы, горных пород и есть извержение 

вулкана. 

Основные части вулканического аппарата: 

- магматический очаг (в земной коре или верхней мантии); 

- жерло – выводной канал, по которому магма поднимается к 

поверхности; 

- конус – возвышенность на поверхности Земли из продуктов 

выброса вулкана; 

- кратер – углубление на поверхности конуса вулкана. 

Более 200 млн. землян живут в опасной близости от 

действующих вулканов. Подсчитано, что за последние 500 лет в 

мире в результате вулканических извержений погибли около 200 

тыс. человек.  

На земле около 600 действующих вулканов. Самые высокие 

из них находятся в Эквадоре и в Мексике. В России находится 

четвертый в мире по высоте вулкан — это Ключевская Сопка 

высотой 4750 м. 

 

Конспектирование  

 

Петрография  

 

Задание 1.  Прочитайте статью «Петрография» из «Горной 

энциклопедии» и определите ее подтемы.  Составьте вопросы к 

тексту и его план. 
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Петрография  

 

Петрография (от греч. petros – камень и grapho – пишу, 

описываю) – наука о горных породах. 

 В широком смысле слова петрография – то же, что 

петрология, в узком – описательная часть общей науки о горных 

породах, посвященная детальному изучению их минерального 

состава, структуры, текстурных особенностей и химического 

состава. Петрография занимается вопросами классификации и 

номенклатуры горных пород по разным признакам. В 1735 году К. 

Линней в работе "Система природы" пытался создать единую 

генетическую систематику животного, растительного мира и горных 

пород. Как самостоятельная наука петрография стала складываться в 

начале XIX века. 

Первая классификация горных пород по минералогическому 

составу составлена в 1813 году французским геологом А. 

Броньяром, им же был введён ряд терминов ("диабаз", "мелафир", 

"псаммит" и др.). 

 На основе использования изобретённой в 1828 году 

английским физиком У. Николем кальцитовой линзы, 

поляризующей световой луч, его соотечественник Г. К. Сорби в 

1849 году впервые показал возможность изучения минералов и 

горных пород в шлифах в проходящем свете под микроскопом. 

Усовершенствованию микроскопических исследований горных 

пород посвящены работы Ф. Циркеля и Г. Розенбуша в Германии; 

Ф. Фуке и О. Мишель-Леви во Франции; А. А. Иностранцева, И. 

Блюммеля, А. П. Карпинского в России и др.  

В 1892 году русским учёным Е. С. Фёдоровым разработан 

метод определения оптических констант минералов в шлифах с 

помощью изобретённого им универсального теодолитного столика. 

Развитию метода и определению состава минералов по их 

кристаллооптическим свойствам посвящены труды В. В. Никитина, 

А. К. Болдырева, А. Н. Заварицкого, Д. С. Коржинского, 

американского учёного А. Уинчелла и др. Фёдоровский метод дал 

начало микроструктурному анализу (немецкие учёные Б. Зандер, Г. 

Беккер, В. Шмидт, советский учёный Н. А. Елисеев и др.).  
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В 20-30-е гг. 20 в. в результате быстрого накопления 

описательного фактического материала создаются 

минералогическая (С. И. Шенд, А. Джохансен, П. Ниггли, Б. М. 

Куплетский и др.) и химическая (Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, А. Н. 

Заварицкий, П. Ниггли и др.) классификации горных пород. 

Работами В. И. Вернадского, А. Е. Ферсмана, А. Н. Заварицкого, Ф. 

У. Кларка и других учёных положено начало петрохимических и 

геохимических исследований в петрографии. Важное место в 

петрографии занимает определение абсолютного возраста пород на 

основе изотопного анализа.  

В конце XIX – начале XX вв. различными учёными (Ф. Ю. 

Левинсон-Лессинг, Р. Дэли (Дейли), Н. Л. Боуэн, Я. И. Седергольм и 

др.) исследуются проблемы генезиса магматических пород и 

причины их многообразия: дифференциация магмы, контаминация, 

ассимиляция и др. В работах Д. С. Коржинского и В. С. Соболева 

создаются основы физико-химической теории процессов глубинного 

минералообразования: термодинамические теории природных 

минеральных систем с вполне подвижными компонентами, физико-

химический анализ парагенезисов минералов и теория 

метасоматической зональности.  

В 50-70-е гг. советскими учёными создано новое 

направление в петрографии — учение о магматических и 

метаморфических формациях (Ю. А. Кузнецов и др.).  

 

Начало изучения процессов образования магматических и 

метаморфических пород экспериментальными методами связано с 

именами Ф. Ю. Левинсон-Лессинга, А. С. Гинзберга, Н. Л. Боуэна, 

О. Таттла и др. В 1928 году Н. Л. Боуэном создана первая физико-

химическая модель кристаллизации базальтовой магмы на 

экспериментальной основе. 

 Новая эпоха в развитии экспериментальной петрографии 

началась исследованиями Р. У. Горансона (1937) по плавлению и 

кристаллизации пород под давлением летучих (флюидных) 

компонентов (Н2О, CO2, Н2 и др.). Они позволили приблизить 

экспериментальные исследования к условиям развития природных 

магматических (флюидно-силикатных) систем. Особое направление 
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составляет техническая петрография (Д. С. Белянкин и др.), 

исследующая состав и свойства шлаков, фарфора, цемента, стекла, 

керамики, каменного литья и применение горных пород в 

строительном деле.  

Прогресс в развитии петрографии связывается с введением 

новых физических методов изучения минералов (особенно 

микрозондового метода). С получением образцов лунных пород 

сфера петрографических исследований расширилась с охватом 

также и космических объектов, в том числе метеоритов. 

 

 

 

История развития петрографии 

 

Задание 1.  Читая текст, самостоятельно определите его подтемы 

и запишите их в виде назывных предложений. 

 

Задание 2.  Сопоставьте выделенные вами подтемы с 

приведенными ниже вопросами. Ответьте на них. 

1. Какой период считается началом развития 

петрографии в качестве самостоятельной ветви геологии? 

2. В какое время был создан первый учебник 

петрографии? 

3. Каковы основные методы кристаллооптических 

исследований и их особенности? 

4. Дайте определение понятия формация. 
 

Задание 3. Сформулируйте основную мысль каждого абзаца. 

Запишите ее. 

Задание 4. Составьте краткий конспект прочитанного текста. 

 

 

История развития петрографии 
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В качестве самостоятельной ветви геологических знаний 

петрография начала обосабливаться с середины XIX в., с момента 

введения в практику исследования горных пород с помощью 

поляризующего микроскопа. С этого момента начинается период, 

который называется описательным направлением в петрографии. 

Первый учебник петрографии был составлен в 1866 году. 

Параллельно совершенствовались методы 

кристаллооптических исследований: химические, физико-

химические и другие. Химические исследования ставили целью 

выявление закономерностей в изменении химического состава 

магматических пород. 

В задачу физико-химических исследований входило 

изучение процессов кристаллизации и деформации магмы, т.е. 

выявление причин разнообразия магматических пород. Целью 

экспериментальных исследований стало изучение процессов 

образования минералов и горных пород.  

Развитие инженерно-геологических и геофизических 

исследований активизировало изучение физических свойств горных 

пород и привело к появлению новой ветви в петрографии – 

петрофизики.  

Всестороннее аналитическое изучение магматических пород 

и параллельно проводившиеся региональные геолого-

петрографические исследования привели к возникновению учения о 

магматических формациях. 

Формация – естественная совокупность горных пород, 

связанных общностью условий их образования, т.е. возникших в 

сходных физико-географических и тектонических условиях. 

 

 

 

Оптические и электрические свойства минералов и 

возможность их применения в промышленности 

Задание 1. Прочитайте текст.  Разделите  его на части, 

соответствующие основным положениям. Дайте название 
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каждой части в виде назывных предложений; запишите их в 

форме простого плана. 

Задание 2. Пользуясь планом, кратко запишите текст. 

 

Оптические и электрические свойства минералов и 

возможность их применения в промышленности 

I. Оптические свойства минералов.  

Цвет –  важный признак минералов, который, однако, можно 

использовать лишь в совокупности с другими свойствами. Окраска 

минерала определяется его химическим составом (основным и 

примесями), структурой, механическими примесями и 

неоднородностями. В связи с этим один и тот же минерал может 

иметь различную окраску, а разные минералы бывают окрашены в 

одинаковый цвет.  

Прозрачность, характеризующая способность минерала 

пропускать свет, зависит от его кристаллической структуры, а также 

от характера и однородности минерального скопления. По этому 

признаку выделяют минералы: непрозрачные, не пропускающие 

световых лучей; прозрачные, пропускающие свет, подобно 

обычному стеклу; полупрозрачные или просвечивающие, 

пропускающие свет, подобно матовому стеклу; просвечивающие 

лишь в тонкой пластинке. Агрегаты многих минералов на глаз 

кажутся непрозрачными.  

Блеск зависит от показателя преломления минерала и от 

характера отражающей поверхности. Выделяют минералы с 

металлическим блеском, к которым относятся непрозрачные 

минералы. Блеск, напоминающий блеск потускневшего металла, 

называют металловидным (полуметаллическим). Значительно более 

обширную группу составляют минералы с неметаллическим 

блеском, к разновидностям которого относятся: алмазный, 

стеклянный, жирный, перламутровый, шелковистый, восковой и, в 

случае отсутствия блеска, матовый.  

II. Электрические свойства минералов.  

Электропроводностью называют способность минерала 

проводить электричество. Электропроводность отражает тип 

химических связей, особенности химического состава, структуры и 
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дефектности, т.е. электронное строение кристалла (расположение и 

взаимодействие атомов).  

В 1880 г. братья Кюри показали, что если к некоторым 

кристаллам приложить механическое напряжение вдоль 

определенных направлений, то в них возникает электрическое поле. 

При этом одна из граней кристалла становится положительно 

заряженной. Такое явление называется прямым пьезоэлектрическим 

эффектом. Если растяжение сменяется сжатием, знак заряда 

меняется на противоположный.  

И, наоборот, если электрическое поле приложить к 

кристаллу, обладающему пьезоэлектрическим свойством, то 

размеры последнего несколько изменятся. Такое явление называется 

обратным пьезоэлектрическим эффектом.  

Пьезоэлектрические свойства кристаллов широко 

используются в технике, в частности, при создании кварцевых 

резонаторов для контроля частоты в часах, в качестве генератора 

ультразвуковых колебаний, в подводной связи и радиолокации, для 

измерений давления в стволах орудий и цилиндрах двигателей.  

III. Применение в промышленности. 

Нет ни одной отрасли промышленности, где бы ни 

применялись те или иные полезные ископаемые либо 

непосредственно в сыром виде, либо в виде продуктов 

соответствующей переработки. Железо является основой 

металлургии, машиностроения, судостроения, железных дорог, 

мостов, железобетонных сооружений, оснащения военных армий, 

изготовления товаров широкого потребления и т. д. Исключительное 

оборонное значение имеют так называемые редкие металлы: 

вольфрам, молибден, ванадий, хром и др. Развитие сельского 

хозяйства тесно связано с использованием минеральных удобрений: 

калиевых минералов (калийные соли), минералов, содержащих 

фосфор (апатит, фосфориты), азот (селитра) и пр. Химическая 

промышленность в значительной мере базируется на минеральном 

сырье. Каменная и поваренная соли служат необходимой составной 

частью пищи человека. Ряд минералов и продуктов их химической 

переработки применяется в виде лекарств (мирабилит – глауберова 

соль; минеральные воды –  нарзан, боржоми и др.; соли висмута, 



26 

 

бария, бора, иода). Для лечебных целей используются также 

минеральные источники (сероводородные, углекислые, железистые, 

соляные и пр.) и природные грязи. В медицине применяются 

радиоактивные вещества, добываемые из радиоактивных минералов. 

Большую роль в жизни человека играют и поделочные камни. 

Помимо драгоценных камней, идущих большей частью на 

украшения и художественные изделия, многие цветные камни 

используются для облицовки стен. Из приведенного, далеко не 

полного, перечня применения минералов и получаемых из них 

продуктов переработки видно, насколько велико значение 

минерального сырья в народном хозяйстве и в человеческом быту.  

 

 

 

 

Драгоценные камни как коллекционный материал. 

Задание 1.  Прочитайте текст о драгоценных камнях как 

коллекционном материале. Составьте его план. 

Задание 2.  Законспектируйте текст, используя составленный 

вами план. 

 

Драгоценные камни как коллекционный материал 

Первые сведения об отечественном коллекционировании 

связаны с периодом преобразующей деятельности Петра I –  

строительством каменной столицы на Неве, открытием 

месторождений руд и самоцветов на Урале и в Сибири.  

В начале XIX в. научные коллекции стали собирать 

университеты, институты, музеи, а также отдельные любители 

камня. На рубеже века сбором коллекций занималось Уральское 

общество любителей естествознания, Московское товарищество 

«Природа и школа» и др. Кустарная добыча коллекционного 

материала и его обработка до 1914 г. производились только на 

Урале. Система сбора материала на разрабатывавшихся в то время 

месторождениях (копях) позволила обеспечить отечественные, а 

также зарубежные музеи уникальными экземплярами минералов и 
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кристаллов, содействовала их научному изучению. В настоящее 

время в личных коллекциях любителей камня находится большое 

число минералов-самоцветов и декоративных образцов, 

представляющих огромную научную, эстетическую и коммерческую 

ценность.  

Все виды минералов и горных пород могут служить 

коллекционным материалом, но декоративностью отличаются 

немногие из них. Основной декоративный коллекционный материал 

с некоторой условностью можно подразделить на четыре группы:  

1) отдельные кристаллы;  

2) друзы, кристаллические и скрытокристаллические 

агрегаты;  

3) минералы в породе;  

4) высокодекоративные горные породы.  

К коллекционному материалу, представленному отдельными 

кристаллами, относятся: аметист (Урал, Украина, Чукотка, 

Забайкалье), рубин и альмандин (Урал, Балтийский щит), апатит 

(Прибайкалье, Приполярный Урал), берилл, топаз (Украина, Урал), 

кварц – горный хрусталь, дымчатый кварц, цитрин, морион, 

вольфрамит, пирит, гематит, турмалин и т.д.  

Коллекционные камни – это образцы минералов и 

минеральных агрегатов, представляющие научный и учебный 

интерес, а также имеющие декоративно-художественную ценность.  

К наиболее распространенным коллекционным образцам 

относятся минералы, образующие отдельные кристаллы, например, 

такие, как: хризоберилл, эпидот, флюорит, минералы группы кварца 

(аметист, цитрин), турмалин, агаты; минералы, образующие 

дендриты (медь, золото и т.д.), сростки (пирит, самородная сера, 

антимонит), друзы (сфалерит и др.).  

 Коллекционный материал встречается как в комплексных 

месторождениях металлических и неметаллических полезных 

ископаемых различных генетических групп, так и в 

самостоятельных месторождениях. В зависимости от применения 

коллекционный материал подразделяется на несколько видов: для 

учебных коллекций, научных исследований, минералогических 

музеев, личных сборов.  
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Месторождения драгоценных камней часто являются 

вторичными. Благодаря процессам выветривания первичных 

месторождений драгоценные камни, более устойчивые, чем 

породообразующие минералы, накапливаются в рыхлых отложениях 

рек и прибрежной полосы океанов и морей – в так называемых 

россыпях, откуда их можно сравнительно легко добывать 

промывкой. Так как их плотность в целом выше, чем плотность 

кварца, они отлагаются и концентрируются в определенных 

прослоях. Единицей массы драгоценных камней со времен 

античности служит карат. Масса менее ценных поделочных камней 

измеряется в граммах.  

Во все времена драгоценные камни сохраняли для человека 

свою притягательность. Коллекционный материал обычно 

используют почти без обработки, иногда подшлифовывают и 

полируют отдельные грани кристаллов, а из агатов и декоративных 

горных пород выпиливают пластины, на срезе которых более четко 

проявляются цвет и рисунок камня. Особое значение имеют 

месторождения собственно камнесамоцветного сырья, на которых в 

процессе эксплуатации возможно получение декоративного 

коллекционного материала высокого качества. Для этого 

необходимо усовершенствовать методику отбора образцов для 

коллекций.  

Периодизация и история Земли 

Задание 1.  Прочитайте статью о периодизации и истории Земли. 

Узнали ли вы что-нибудь новое из текста?  Назовите его 

основные подтемы. 

Задание 2.  Составьте 8 вопросов к тексту и перескажите его с 

опорой на них. 

 

Периодизация и история Земли 

Знать историческое развитие человеческой общества, живой 

и неживой природы, природных событий и явлений интересно и 

важно не только потому, что при этом полнее раскрываются 

логическая связь и закономерность их возникновения и эволюции, 

но и потому, что они необходимы и для более углубленного 
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изучения настоящего и предсказания будущего. Изучая 

современную Землю, геологи ежеминутно сталкиваются с 

разнообразными и разномасштабными событиями прошлого.  

Когда и как происходили те или иные извержения вулканов, 

возникли и жили организмы, которые находятся в окаменевшем 

состоянии? Эти вопросы всегда волновали ученых.  

Правильное представление о длительности геологического 

времени укоренилось в геологической науке далеко не сразу.  

На протяжении длительного периода безоговорочно 

принималась теория, что Земля и вся Вселенная возникли в течение 

нескольких дней около 6000 лет назад. Однако мыслители 

античности, а затем и ученые эпохи Возрождения высказывали 

предположение о большей длительности истории Земли и 

многогранности происходивших на ее поверхности и в недрах 

изменений.  

Развитие точных наук –  механики и астрономии, химии и 

физики – дало возможность по-новому подойти к возрасту Земли и 

слагающих ее горных пород. К вопросу о геологическом времени и 

возрасте Земли ученые подходили с самых разных позиций –  от 

скорости осадконакопления до продолжительности жизни форм, 

отдельных сообществ, видов, родов, семейств и отрядов животного 

и растительного мира.  

Горные породы подразделяются на три группы: осадочные, 

магматические и метаморфические. Первые сформировались за счет 

разрушения и переотложения более древних пород (галечники, 

пески, песчаники) или в результате деятельности организмов (мел, 

известняк, каменный и бурый угли) и, наконец, как продукт 

осаждения солей (гипс, каменная соль). Магматические породы 

образовались из магмы – силикатного расплава, обогащенного 

газами и сформированного в недрах Земли.  

Метаморфические породы –  это первично-осадочные или 

магматические образования, испытавшие перекристаллизацию под 

действием высоких давлений и температур на значительных 

глубинах. К ним относятся разнообразные кристаллические сланцы 

и гнейсы.  
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По наслоениям осадочных горных пород, особенно тогда, 

когда пласты залегают горизонтально, можно отчетливо установить 

геологическую хронологию, геохронологию, т. е. временную 

последовательность.  

Изучение возрастной последовательности осадочных пород 

по условиям взаимного залегания пластов позволяет построить 

стратиграфическую колонку (греч. «страгос» означает слой, пласт).  

Еще в XVIII в. естествоиспытатели обратили внимание, что 

слои осадочных пород содержат ископаемые останки животных в 

виде раковин, скелетов и отпечатки растений. Далее было замечено, 

что пласты морских осадочных пород одного и того же возраста 

содержат одинаковые останки древних организмов.  

В начале XIX в. возникла реальная возможность построения 

геологической шкалы относительной хронологии. Ее 

относительность следует из того, что анализ и определение видовой 

или родовой принадлежности ископаемых останков не могут точно 

указать время образования горных пород, их заключающих, и время 

жизни организмов, но позволяют определить древность, молодость 

или одновозрастность напластований относительно какого-то 

заранее взятого слоя и провести сопоставления. Менее полувека 

потребовалось для создания шкалы относительной геохронологии. 

Она выражала последовательность во времени тех или иных 

геологических событий в истории земной коры, которые оказались 

запечатленными в напластованиях осадочных горных пород.  

Благодаря созданию геохронологической шкалы 

геологическая наука сильно преобразилась. Она превратилась в 

естественно-историческую науку. Происходившие в прошлом 

события стали распределяться в хронологическом порядке. 

Применение радиоактивности дало возможность решить проблему 

возраста Земли, метеоритов и Луны и количественно выразить 

длительность каждого геологического периода.  

 

 

Реферирование  
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Введение в стратиграфию. 

Задание 1. Прочитайте внимательно текст по абзацам.  

Задание 2. Проанализируйте выделенные слова. Как вы думаете, 

почему они являются ключевыми? 

Задание 3. Определите основное содержание текста и его 

проблематику. Дайте его краткую характеристику. 

Задание 4. Проанализируйте смысловую структуру текста. 

Какие логические части здесь можно выделить? 

Задание 5. Используя известные вам реферативные клише 

выражения точки зрения автора, рассмотрения вопросов, 

ссылки на другой источник, названия общих проблем, вопросов, 

подведения итогов и оценки информации,  составьте свой 

вариант реферата. 

 

Введение в стратиграфию 

 

Стратиграфия – геологическая дисциплина, которая 

изучает пространственные и временные соотношения пластующихся 

толщ горных пород Земной коры. Термин «стратиграфия» буквально 

означает описание слоев (от лат. stratum – слой и греч. graphio – 

пишу).  

Стратиграфия одной из первых (после минералогии) 

выделилась в XVII  веке из обширного и неопределенного познания 

«земной тверди», сделала геологию наукой исторической. Затем на 

ее основе возникли петрография, литология, тектоника, 

палеонтология и многие другие геологические дисциплины. 

Стратиграфические исследования предваряют практически 

все операции геологических работ. При рассмотрении любого 

обнажения в нем определяются неоднородности, при изучении 

которых вырабатывается общее представление о строении разреза. 

При составлении геологической или любой другой 

специальной карты разрабатывается ее легенда, т.е. те элементы – 

объединения горных пород, ландшафтные или геодинамические 

единицы, которые затем будут наноситься на план. 

При проведении поисковых работ первоначально 

определяются породные признаки вмещающих образований для 
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того, чтобы затем установить размещение их в геологическом 

разрезе и проследить в пространстве. 

Любой вид геологической деятельности начинается с 

расчленения исследуемого объекта, затем определяются сходные 

черты в его элементах и только после этих стратиграфических 

операций переходят к выявлению сути проблемы. 

Таким образом, по очень точному определению одного из 

выдающихся современных стратиграфов О.Шиндевольфа (1975), 

«Стратиграфия – фундаментальная основа геологии… Ее цель – 

восстановление первоначальной последовательности залегания 

горных пород, которые либо наблюдают на поверхности, либо 

вскрывают  скважинами. Тем самым, стратиграфия создает 

условия и определяет временные границы для исторической 

расшифровки геологических процессов и событий. Без стратиграфии 

нельзя проникнуть в историю образования и строения земной коры, 

в процесс становления суши и моря, невозможно существование 

сравнительной тектоники, палеогеографии и палеоклиматологии, 

невозможен исторический анализ процессов формирования пород, 

их образования и разрушения, невозможны целенаправленные 

поиски и разведка месторождений полезных ископаемых». 

Помимо этого, стратиграфия играет роль общемирового 

геологического языка, является средством общения специалистов 

разных стран. Один из мировых лидеров современной стратиграфии 

Х.Д.Хедберг (1978) так характеризует эту особенность науки: 

«Стратиграфия по своему существу глобальна, и необходимо 

международное взаимопонимание и сотрудничество, если мы хотим 

достигнуть полноценного воссоздания общей картины слоев Земли 

и восстановить историю того, как, когда и почему земные слои стали 

тем, что они есть, и почему находятся там, где они есть в настоящее 

время». 

Таким образом, без знания этой науки, ее методов, 

принципов плодотворная деятельность специалиста-геолога 

невозможна. Особенно это касается направлений геологической 

съемки, поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, 

нефтяной геологии, литологии, разведочной геофизики. 
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Стратиграфия как фундаментальный раздел геологии. 

 

Задание 1. Прочитайте  текст. Самостоятельно определите в нем 

ключевые слова и выпишите их. 

 

Задание 2. Проведите анализ смысловой структуры текста. На 

какие логические части он делится? 

 

Задание 3. Используя необходимые клише, составьте реферат 

данного текста. 

 

Стратиграфия как фундаментальный раздел геологии 

Стратиграфия является самостоятельным фундаментальным 

разделом геологии. 

Она изучает последовательность образования нормально 

пластующихся толщ горных пород земной коры, особенности их 

состава, строения и первичные пространственные отношения друг к 

другу. 

Непосредственным объектом стратиграфии являются толщи 

слоистых осадочных, вулканогенных и метаморфических 

геологических тел, поскольку в них хронологические соотношения 

выражены наиболее четко. 

С помощью стратиграфии определяется также и 

относительный возраст интрузивных тел; по их соотношению со 

слоистыми толщами определяется возраст тектонических структур 

земной коры. 

Все это позволяет судить о строении и геологической 

истории земной коры и о периодизации геологических событий. 

Следовательно, стратиграфия является фундаментом 

геологии, в том числе и исторической геологии. Без данных 

стратиграфии не обходится ни одна из областей теоретической и 

прикладной геологии. Стратиграфия является основой любых 

региональных геологических исследований: геологического 

картирования, специальных палеогеографических, тектонических 

исследований при поисках и разведке месторождений полезных 
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ископаемых осадочного происхождения, при гидрогеологических, 

инженерно-геологических и других  изысканиях. 

Неслучайно поэтому геологическое картирование любого 

масштаба начинается с разработки стратиграфии. 

Основными задачами стратиграфии являются: 

- расчленение разрезов и установление стратиграфических 

подразделений; 

- корреляция стратиграфических подразделений и разработка 

стратиграфических схем местного и регионального значения; 

- создание и уточнение общей стратиграфической шкалы с 

учетом периодизации истории земной коры в целом. 

Перечень задач стратиграфии отражает стадии 

стратиграфических исследований. 

Начальным этапом любых стратиграфических исследований 

является описание разреза (керна скважины). Одновременно 

производится и первичное расчленение разреза на слои, комплексы 

слоев, которые характеризуются изменением определенных 

наблюдаемых признаков: сменой литологического состава, сменой 

органических остатков. Все эти признаки должны учитываться в 

комплексе, так как связаны общностью истории развития района или 

бассейна седиментации. 

Расчленение разрезов сопровождается выделением 

стратиграфических подразделений (стратонов) местного значения. В 

процессе выделения геологических тел в разрезе (стратонов) 

устанавливается последовательность их напластования, т.е. 

устанавливается порядок их расположения в разрезе. 

Следующим этапом стратиграфических исследований 

является сопоставление или корреляция отдельных частных 

разрезов и установление сводных стратиграфических схем района 

(опорных и типовых стратиграфических разрезов). Необходимо 

выяснить, является ли стратон, вскрытый разрезом, возрастным 

аналогом стратона, обнаженного в другом разрезе, то есть, являются 

ли они частями одного и того же стратиграфического подразделения 

или разными стратонами. Корреляция отложения позволяет 

устанавливать географическое распространение стратона. 
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Следующая задача  – установление относительного возраста 

пород. Проведя границы стратонов и установив последовательность 

их образования, можно осуществить переход от стратиграфической 

шкалы к геохронологической. 

Выделение стратиграфических подразделений должно 

преследовать цель объективного раскрытия действительного хода 

геологической истории. Стратиграфические подразделения должны 

соответствовать реальным историческим этапам геологического 

развития Земли в целом или отдельных ее регионов. 

Существующая система стратиграфических подразделений 

отражает естественные этапы историко-геологического процесса и 

основывается на данных эволюции земной коры и ее органического 

мира.  

 

Золото: химические свойства и возможности применения. 

Задание 1. Прочитайте текст и составьте его развернутый план. 

Задание 2. Перескажите текст с опорой на план. 

 

 

 

Золото: химические свойства и возможности применения 

Золото — важнейшее минеральное сырье, применение его 

весьма разнообразно. Добыча золота во многом определяет уровень 

развития государства.  

Золото —  металл из группы благородных, в периодической 

таблице элементов Д.И. Менделеева имеет электронную 

конфигурацию 4, 5, 6, атомный номер 79, атомную массу 196,967, 39 

изотопов, в том числе один стабильный – Аu
197

 с валентностью 1 и 3. 

Плотность золота - 19,32 г/см. Обладает наивысшей среди металлов 

ковкостью.  

Золото обладает высокой теплопроводностью и 

электропроводностью, мягкостью, вязкостью, ковкостью и 

тягучестью. Оно образует сплавы со многими металлами: платиной, 

палладием, серебром, медью, висмутом, хромом, кобальтом, индием, 
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оловом, алюминием, цинком, кадмием, цирконием, и др.; с ртутью 

золото образует амальгаму. 

Золото является главным образом валютным металлом; 

большая его часть сохраняется в виде так называемого золотого 

запаса, используемого при международных расчетах. На 

уникальных физико-химических свойствах золота основывается все 

возрастающее применение его в промышленности. Золото и его 

сплавы используются в качестве сварочных материалов в деталях 

реактивных двигателей, ракет, ядерных реакторов, сверхзвуковых 

самолетов, разнообразного промышленного оборудования, а также 

для изготовления термопар, плавких и электрических контактов в 

электропечах и различных приборах, волосков хронометров и 

гальванометров, сопротивлений в потенциометрах и т. д. Золото 

является весьма эффективным тепло- и светоотражателем и 

используется в качестве покрытия поверхности ракет и других 

аппаратов, предназначенных для запуска в космическое 

пространство. В электронной технике из золота высокой чистоты 

изготовляют тончайшие электроды для полупроводников. Золото, 

легированное германием, индием, галлием, кремнием, оловом и 

селеном, идет на изготовление контактов, диодов, транзисторов, 

выпрямителей. Золото находит широкое применение в ювелирной 

промышленности и в медицине. 

Одним из важнейших свойств золота является его весьма 

высокая химическая инертность. Оно не растворяется ни в щелочах, 

ни в кислотах, за исключением царской водки (смесь 1 части 

азотной и 3 частей соляной кислот). Кларк золота—4,3х10
-70

%. 

Химические свойства золота определяются участием в 

реакциях электрона не только крайней оболочки, но и предыдущей. 

Поэтому степень валентности золота в его соединениях бывает не 

только +1, что соответствует номеру его группы в периодической 

таблице, но и большей, чаще +3. С другой стороны, его химическая 

активность, прежде всего, зависит от потенциала ионизации, т.е. от 

количества энергии, необходимой для удаления электронов с 

электронных оболочек. Потенциал ионизации золота высок, в 

частности, значительно больше серебра. Это определяется тем, что 
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атомное ядро золота интенсивно притягивает электроны, в том 

числе и находящиеся на крайних электронных оболочках.  

 

 

Проблема происхождения Земли. 

 

Задание 1. Прочитайте текст и кратко запишите его основную 

информацию. 

 

Задание 2. Составьте устный реферат данной статьи. 

 

Проблема происхождения Земли 

В настоящее время в науке создалось такое положение, что 

разработка космогонической теории и реставрация ранней истории 

Солнечной системы могут осуществляться преимущественно ин-

дуктивным путем, основанным на сравнении и обобщении получен-

ных совершенно недавно эмпирических данных по материалу ме-

теоритов, планет и Луны. Поскольку о строении атомов и поведении 

их соединений при различных термодинамических условиях нам 

стало известно очень многое, а о составе космических тел были 

получены совершенно достоверные и точные данные, то решение 

проблемы происхождения нашей планеты поставлено на прочную 

химическую основу, которой были лишены прежние космогониче-

ские построения. Следует в ближайшее время ожидать, что решение 

проблем космогонии Солнечной системы вообще и проблемы 

происхождения нашей Земли в частности достигнет больших успе-

хов на атомно-молекулярном уровне, подобно тому, как на этом же 

уровне генетические проблемы современной биологии блестяще 

решаются на наших глазах. 

Изотопные соотношения элементов в метеоритном и земном 

веществе, данные о химическом составе и структуре метеоритов 

представляются нам все более отчетливо как исторические доку-

менты, по которым может быть прочитана ранняя история Солнеч-

ной системы и восстановлены условия рождения нашей планеты — 

Земли. В свете современных данных космохимии и геохимии, 
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астрофизики и геофизики уже сейчас можно заключить, что 

вещество Земли в прошлом, относительно незадолго до образования 

планет, находилось в состоянии плазмы и путь становления нашей 

планеты был связан с эволюцией вещества от плазменного 

состояния до состояния образования химических соединений, 

металлических фаз и других форм существования твердых, жидких 

и газообразных тел (при относительно невысоких температурах). 

При современном состоянии науки физико-химический подход к 

решению проблем космогонии Солнечной системы является 

совершенно неизбежным. Поэтому давно известные механические 

особенности Солнечной системы, которым классические 

космогонические гипотезы уделяли главное внимание, должны быть 

истолкованы в тесной связи с физико-химическими процессами в 

ранней истории Солнечной системы. Последние достижения в 

области химического изучения отдельных тел этой системы 

позволяют нам совершенно по-новому подходить к реставрации 

истории вещества Земли и на этой основе восстановить рамки тех 

условий, в которых происходило рождение нашей планеты – 

становление её химического состава и формирование оболочечной 

структуры. 

Определение возраста Земли и горных пород. 

Задание 1. Прочитайте текст по абзацам, выделяя ключевые 

слова. 

Задание 2. Выполните реферативное изложение текста. 

 

Определение возраста Земли и горных пород 

Дать правильный ответ на вопрос о возрасте Земли и 

времени различных геологических событий не так просто. 

Потребовались многие годы работы большого числа ученых — 

геологов, биологов, палеонтологов, физиков, чтобы определить 

возраст Земли. 

Геологи и палеонтологи изучили осадочные породы (песок, 

глину, известняк, мергель и др.) земной коры от верхних слоев — 

самых молодых до нижних — самых древних. По сохранившимся в 
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них остаткам организмов они восстановили подлинную историю 

жизни на Земле.  

По остаткам организмов определяют относительный 

геологический возраст отложений земной коры. Палеонтологи 

устанавливают одновозрастность (одновременность) слоев, 

расположенных на большом расстоянии друг от друга, и 

восстанавливают древнюю географию (палеогеографию) для 

различных периодов, эпох. Попытки вычислить абсолютный возраст 

слоев Земли предпринимались давно, но лишь в последние годы 

удалось разработать методы точного измерения времени далекого 

прошлого. 

Ученые установили, что атомы некоторых элементов — 

урана, тория, радия и др. — все время изменяются, "распадаются", 

образуя другие элементы. Превращение атомов, или распад, 

сопровождается радиацией, т.е. излучением мелких заряженных 

частиц. Поэтому такие элементы называются радиоактивными, а 

процесс их превращения — радиоактивным распадом. Оказалось, 

что радиоактивный распад протекает всегда с одной и той же 

скоростью. На него не влияют высокая температура и давление в 

недрах Земли. В науке принято определять скорость радиоактивного 

распада временем, необходимым для распада половины имевшегося 

вначале количества элемента. Это время называется периодом 

полураспада. Он неодинаков у разных элементов. Полураспад 

рубидия - 87 происходит за 50 млрд. лет, калия - 40 — за 1,25 млрд. 

лет, урана - 238 — за 4,52 млрд. лет, радия — за 1590 лет. 

Постоянные для каждого радиоактивного элемента скорости распада 

позволяют использовать их как точные часы для измерения возраста 

горных пород. 

При распаде одного из видов (так называемых изотопов) 

радиоактивного урана образуются элементы гелий и свинец. 

Высчитано, что для накопления 1 г. свинца в 100 г. урана (т.е.1%) 

нужно около 90 млн. лет. Таким образом, определив процент свинца 

в уране, можно установить, сколько времени прошло с начала 

процесса распада, или начала образования горной породы. 

При помощи радиоактивных элементов ученые высчитали 

возраст Земли, который определяется не менее чем в шесть 
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миллиардов лет. С помощью этого метода определен возраст самых 

древних горных пород, выходящих на поверхность Земли. 

Для определения более кратких отрезков времени 

применяется очень интересный и точный радиоуглеродный метод. 

Им определяют возраст до 50 тыс. лет, и возможность погрешности 

не превышает 400 лет. В тканях живых организмов, наряду с 

обычным углеродом (его атомный вес 12), содержится небольшое и 

постоянное количество его изотопа, или радиоактивного углерода с 

атомным весом 14. Период полураспада радиоактивного углерода 

недолог — 5760 лет. В сохранившихся органических остатках 

(костях, стволах деревьев, затонувших в болоте, тканях и пр.), 

углерод-14 постепенно утрачивает радиоактивность. Его количество 

очень мало и может быть обнаружено очень точными приборами. 

Проверить этот метод удалось, изучая археологические памятники, 

возраст которых был известен по историческим документам. 

Радиоуглеродным методом определили возраст многих 

археологических и палеонтологических находок.  

Очевидно, что в ближайшем будущем будут найдены еще 

более точные способы измерения времени далекого прошлого. 

 

 

 

 

 



41 

 

Литература 

 

1. Бердичевский А.Л., Соловьева Н.Н. Русский язык: 

сферы общения. Учебное пособие по стилистике для студентов-

иностранцев. –  М., 2002. 

2. Вишняков С.А. Русский как иностранный: Учебник – 

М, 2007. 

3. Горная энциклопедия. – М., 1984-1991. Интернет-

версия издания. http: //www.mining-enc.ru/ 

4. Курс лекций по региональной  геологии для 

подготовки бакалавров Южного федерального университета по 

направлению 020300 «Геология»  /Составитель:  А.Г.Грановский . – 

Ростов-на-Дону, 2009. 

5. Миллер Л., Политова Л. Политехнический русский. 

Учебник по русскому языку как иностранному для технических 

специальностей. – СПб, 2012. 

6. Основы стратиграфии. Учебно-методическое 

пособие. Ч.1 / Составители: В.В. Силантьев, С.О. Зорина. – Казань, 

2009. 

7. Юдина А.Д. Наука без границ. Учебное пособие. – М, 

2004. 

 

 

 

 

 


