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Классификация эндогенных

процессов

Эндогенные

процессы

Тектонические

движения
Магматизм

Землетрясения



§1. Тектонические движения

Глобальная тектоника



Движения земной коры

на материках

Вертикальные

Горизонтальные

Разрывные Складчатые

Колебательные

(волновые)

Направленные

Платформы Подвижные (складчатые) пояса



Обращенный рельеф

Складчатые нарушения

Прямой рельеф

Соотношение с рельефом:



Разрывные нарушения



Выражение разломов в рельефе

Зияющий разлом (Хибины)



Глыбовые структуры

А – горсты

В - грабены



Тектонические движения

по времени проявления:

- Древние



Тектонические движения

по времени проявления:

- Новейшие: 
N-Q (25-30 млн лет)

современный рельеф

и распределение

N-Q отложений



Тектонические

движения

по времени

проявления:

- Современные

(исторический

период)

- Платформы и

подвижные пояса

- Гляциоизостазия



Современные тектонические движения

в областях альпийской складчатости
Скорости вертикальных

движений на венецианском

побережье Адриатики, по

данным спутниковой

интерферометрии 2003-2010 

гг (Toci et al., 2013)

Cкорости погружения Венеции:

- 1.3 мм/год – в среднем в течение

последних 2000 лет – по археологическим

данным (Carminati et al., 2003, 2005)

- 0.8-1.0 мм/год – естественное погружение в

последние десятилетия – инструментальные

наблюдения за период 1992-2011 гг; 

антропогенно обусловленные погружения (в

основном, на окраинах города) – до 10 

мм/год (Toci et al., 2013)



Гляциоизостазия

Модель гляциоизостазии в

Фенноскандии (Mörner, 1979)

Современные поднятия

земной коры (в мм) в

Скандинавии и Северо-

Западной Европе

(Lambeck et al., 2002)



Тектонические движения и

почвообразование

Масштаб времени (и пространства):

- древние: не влияют

- новейшие: создали условия (рельеф, отложения)

- современные: влияют на почвообразование в тех

случаях, когда изменяют эти условия

Самостоятельным фактором почвообразования

тектонические движения являются лишь в

последнем случае



Эпицентр

§2. Землетрясения



Зоны сейсмичности



Последствия

землетрясений

Руины города Буссене-

Векчия (Италия), 

разрушенного

землетрясением в 1887 г.



Последствия

землетрясений



Землетрясения и почвообразование

- Косвенное влияние через

активизацию экзогенных

процессов

- Поверхности сколов, 

разломы - молодой

субстрат для

почвообразования

Палеосейсмодислокации в озерных

отложениях, слагающих о.Пор-Бажин

(оз.Тере-Холь, юго-восточная Тува)



§2. Магматизм

Интрузивный

(глубинный)

Эффузивный

(вулканизм)

Продукты извержений:

1. Жидкие - лава

2. Газообразные

3. Твердые - пирокластические (тефра)

- вулканические бомбы - > 10 см

- лапилли - 1-3 см

- вулканический песок - 0,1 мм - 1 см

- вулканический пепел - < 0,1 мм (пыль)



Лава кислого состава

Copyright © Bill Renwick 2002



Copyright © Lynne Beatty 2002

Стенка кальдеры вулкана на

о.Десепшн, Ю.Шетландские о-ва

Переслаивание лавы и пирокластического

материала



Типы вулканов
Стратовулкан

жерло

кратер

кислая лава

Щитовой вулкан

кратер

жерло

основная лава

Вулканы по активности:

- активные

- потухшие

- дремлющие

Вулкан-кальдера

сомма

кальдера
сомма



Стратовулканы

Copyright © Stephane Veyrat-Charvillon 2002

Вулкан Семеру, восток

о.Ява (Индонезия)

Вулкан Авачинский, Камчатка



Строение стратовулкана

Copyright © William Locke 2002

Stratovolcano - cross section of Santa Maria, 

Guatemala.  Explosive 1902 eruption exposed strata.



Copyright © Keith Richards 2002

Crater of Vulcano, Aeolian Islands, 

and fumaroles.

Кратер вулкана Волькано



Разрушение вулканов

Барранкосы

Некк



Географическое распространение

вулканов



Почвообразование в

вулканических областях
Главные особенности: периодическое поступление материала (лава, 

пепел) и своеобразие его состава

На эффузивах: первичный профиль с псевдопочвенными признаками

- глинизация допочвенными гидротермальными процессами

- "профиль остывания"

На пеплах: большое количество оснований, высокая фильтрационная

способность в сочетании с высокой водоудерживающей способностью

- высокая биологическая продуктивность и гумусонакопление;

- стимуляция промывного режима и подзолообразования;

- интенсивное альфегумусовое иллювиирование

- нивелирование влияния рельефа на водный режим, 

крупноконтурность почвенного покрова.

- рост профиля вверх за счет пеплопадов, многослойное строение

профиля



Почвы

вулканических

областей



Эндогенные процессы и

почвообразование - выводы

- Непосредственное влияние на почвообразование

(дифференциация почвенного покрова, характеристики

почвенного профиля): ВУЛКАНИЗМ, СОВРЕМЕННЫЕ

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ПОДВИЖНЫХ ПОЯСАХ, В

ОБЛАСТЯХ ГЛЯЦИОИЗОСТАЗИИ

-Новейшая тектоника - в основном косвенное влияние:

- через рельеф и отложения; 

- через экзогенные процессы;

- сейсмические нарушения почвенных профилей;

- Соответствие временных и пространственных масштабов:

- тектонические процессы обычно долговременные и

охватывают обширные площади;

- сейсмогенный рельеф имеет локальное распространение. 


