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                       Тема  лекции 1

   1. Геология – древнейшая 
наука

   2. Методы в геологии

3. Роль  геологии в обществе



Стимулами к развитию  геологии
        с древних времен  были:

 1. Предсказания  геологических событий 
(преимущественно катастрофических)

  2. Потребность в полезных ископаемых

  3. Стремление познать мир, в том числе и 
Землю



Геология – (от греч. «ГЕО – земля, ЛОГОС - 
знание» ) 

Это далеко не единственная наука  
касающаяся строения и  развития нашей 

планеты и начинающаяся на «ГЕО» 
это и геохимия, география, геофизика и 

многие другие.

Геология – синтезирующая наука, 
использующая данные всех перечисленных 

дисциплин. Ее главной задачей является 
всестороннее изучение литосферы

- Внешней оболочки Земли. 



Сегодня выделяется три главных направления в геологии:
1.) Геохимический цикл дисциплин. Это петрология исследующая 
горные породы, их состав, структуру условия образования. 

Минералогия – занимается изучением минералов, природных 
химических соединений, их происхождением, составом и изменениями. 

Геохимия – обобщающая наука о вещественном составе земной коры, 
занимается историей химических элементов их миграцией и 
распределением в недрах.  



2.) Историческая геология, включающая стратиграфию, которая изучает 
последовательность образования и залегания слоев горных пород, 
накопившиеся осадки на дне водных бассейнов и определяет их относительный 
возраст. Палеогеография – восстанавливает физико-географические условия 
образования прошлых геологических эпох. 
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3.) Динамическая геология – изучает геологические процессы разрушающие 
одни горные породы и создающие другие. В нее входят геотектоника – 
занимается строением и развитием литосферы. Вулканология – изучает 
процессы вулканизма. Сейсмология – исследует землетрясения  и 
геологические условия их возникновения.

Н.В. Короновский
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Месторождение 
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Актуалистический метод - методология 
актуализма есть принцип равнозначности 
процессов он утверждает, что геологические 
процессы, которые мы можем наблюдать в 
настоящее время, являются такими же, какими 
они были в отдалённые по времени 
геологические эпохи. Это означает, что те 
непосредственные научные выводы, которые 
делают учёные, изучая современные 
геологические процессы, справедливы и для тех 
событий, что происходили на нашей планете 
сотни миллионов и миллиарды лет назад. 



СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД - 
исследования, позволяет выявлять с помощью 
сравнения общее и особенное в исторических 
явлениях, ступени и тенденции их развития. 
Формы сравнительно-исторического метода: 
сравнительно-сопоставительный метод 
(раскрывает природу разнородных объектов), 
историко-типологическое сравнение (объясняет 
сходство различных по своему происхождению 
явлений одинаковыми условиями генезиса и 
развития).



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ГЕОЛОГИИ — 
использование математических методов в геологических 
исследованиях обеспечивает воспроизводимость 
результатов, позволяет максимально унифицировать 
форму представления материала и производить его 
обработку согласно системе строгих, логически 
непротиворечивых правил. 
Применение математических методов в геологии 
сопряжено с двумя целевыми аспектами: 1) получением 
практических выводов из существующих теоретических 
представлений и моделей геологии; 2) 
совершенствованием теоретических представлений и 
моделей геологии



ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ – (методы дистанционного 
зондирования МДЗ) общее название методов изучения 
наземных объектов и космических тел неконтактным 
путём на значительном расстоянии (например, с воздуха 
или из космоса) различными приборами в разных 
областях спектра. (Аэрофотоснимки, космические 
снимки).
Дистанционные методы позволяют оценивать 
региональные особенности изучаемых объектов, 
выявляемые на больших расстояниях. Термин получил 
распространение после запуска в 1957 первого в мире 
искусственного спутника Земли и съёмки обратной 
стороны Луны советской автоматической станцией "Зонд-
3" .








	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20

