
Лекция 3 Общие планетарные черты рельефа Земли  

 

Вопросы: 

 

1. Типы тектонических движений 

2. От гипотезы дрейфа материков к теории литосферных плит 

3. Сравнение основных положений классической и современной теории 

тектоники плит 

4. Современные альтернативные гипотезы глобальной тектоники 

5. Типы взаимодействия литосферных плит 

6. Общие представления о геоструктурах и морфоструктурах 

7. Основные геоструктуры (тектонические структуры) материков и 

океанов 

8. Морфоструктура суши 



ЭНДОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ — геологические процессы, связанные с энергией, 

возникающей в недрах Земли. К эндогенным процессам относятся тектонические 

движенияземной коры, магматизм, метаморфизм, сейсмическую 

активность. 

Движения земной коры.  

 Под тектоническими движениями понимают механические перемещения в 

литосфере, вызывающие изменение структуры геологических тел.  

Тектонические движения проявляются в механических перемещениях блоков 

литосферы 

Движения отражаются в рельефе земной поверхности. Они связаны с физико- 

химическими процессами, проходящими на разных уровнях в недрах Земли. 

 Тектонические движения разделяют на: 

• По направлению движения их разделяют на вертикальные и горизонтальные 

• По скорости движения – на медленные и быстрые. 

• По времени протекания – на современные неотектонические (происходили в 

неогене и четвертичном периоде) и собственно тектонические (тектонические 

движения более древних этапов развития Земли). 

 - современные движения земной коры (до 10 тыс. лет) 

 - неотектонические движения (до 35-40 млн. лет) 

 - тектонические движения геологического прошлого (древнее палеогена) 

 



• Медленные тектонические движения иначе называют вековыми, или 

колебательными, или эпейрогеническими (создающими материки). 

Вековые движения не изменяют геометрии слоев горных пород, а приводят к 

изменению их пространственного положения. 

• Вертикальные колебательные движения ведут к длительному и медленному 

погружению или воздыманию крупных участков литосферы 

 

• Горизонтальные медленные движения отличаются еще большей 

устойчивостью во времени. В силу этого амплитуда горизонтальных подвижек 

литосферных блоков может достигать нескольких тысяч километров, 

несоизмеримо превышая амплитуду вертикальных смещений. 



Быстрые тектонические движения вызывают нарушения разного рода в 

первоначальном залегания слоев горных пород. Такие нарушения называются 

дислокациями. 

• Тектонические дислокации делятся на два типа: 

• а) пликативные (складчатые, пластические) – не ведут к возникновению разрывов 

(трещин); 

• б) дизъюнктивные (разрывные) – ведут к разрыву сплошности слоев горных 

пород. 

Элементы складки 

Виды складок по форме замка и крыльев 



Концепция новой глобальной тектоники опирается на факты: 

-подтверждение существования астеносферы; 

-открытие срединно-океанических хребтов и рифтов; 

-отличие по составу и мощности океанической коры от континентальной; 

-удревнениевозраста базальтового слоя океанической коры по мере удаления от хребтов. 

-полосовые магнитные аномалии в базальтовом слое океанической коры; 

-открытиеявленияпалеомагнетизмаиразвитиепалемагнитногометода; 

-установлениеместаземлетрясений. 



Рис. 4. Литосферные плиты Земли 
1—3 — границы плит: 1 — оси спрединга (наращивания коры); 2 —зоны субдукции (поглощения 

коры); 

 3 —скольжения (трансформные разломы); 4 — условные границы. Малые плиты и микроплиты:  

1— Аравийская, 2 — Филиппинская, 3 — Кокосовая, 4 — Карибская, б — Наска, 6 — Южно-

Сандвичева,  

7 — Индокитайская, 8 — Эгейская, 9 — Анатолийская, 10 —Хуандефука, 11 —Ривера, 12 — 

Китайская,  

13 —Охотская 

 



Рис.  . Строение земной коры материков и океанов (по М В. Муратову, В. М. Цейслеру, 1986): 

1 — воды, 2 — осадочные породы, 3 — гранитометаморфический слой. 4 – базальтовый слой,  

5 — мантия Земли (М — поверхность Мохоровичича), 6 — участки мантии, сложенные породами повышенной 

 плотности, 7 — участив мантии, сложенные породами пониженной плотности, 8 - глубинные разломы,  

9 — вулканический конус и магматический канал 

 



Таблица. Сравнение основных положений классической и современной тектоники плит 

Классическая тектоника плит  Современная тектоника плит  

1 2 

I. Верхняя часть твердой Земли 

разделяется на хрупкую 

литосферу и пластичную 

астеносферу  

1. Верхняя часть твердой Земли разделяется на литосферу и астеносферу, но 

литосфера не столь  монолитна, как предполагалось, и подвержена 

расслаиванию, а астеносфера   существенно изменяет свою мощность и   

вязкость   в латеральном направлении  

2. Литосфера разделена по 

латерали на 

ограниченное число 

крупных и средних по 

размерам плит    

2. Литосфера разделена по латерали на крупные, средние 

и малые плиты. Между (крупными плитами 

расположены пояса, (состоящие из мозаики малых 

плит, а сами крупные плиты неоднородны как в 

вертикальном, так и  в горизонтальном сечении  

3. Литосферные плиты 

находятся в 

постоянном  

относительном движе-

нии по поверхности 

атмосферы, а основная 

тектоническая,   

сейсмическая и 

магматическая 

активность 

сосредоточена на их 

границах           

3. Литосферные плиты находятся в постоянном 

относительном движении по поверхности 

астеносферы,   и основная тектоническая, 

сейсмическая и магматическая активность 

сосредоточена на их границах, однако, хотя и в   

меньшем масштабе, проявляется и во внутренних 

частях плит  

4. Горизонтальные 

перемещения 

литосферных плит 

поддаются описанию 

исходя из теоремы 

Эйлера  

4. Горизонтальные перемещения, крупных и средних 

плит поддаются описанию исходя из теоремы Эйлера, 

но малые  плиты  могут  испытывать  более 

сложные перемещения     



5. Наблюдается три основных типа 

относительных перемещений плит: 1) 

расхождение (дивергенция), выраженное 

рифтингом и спредингом; 2) схождение 

(конвергенция), выраженное субдукцией и 

коллизией и 3) сдвиговые перемещения по 

трансформным разломам  

5. Наблюдаются три основных типа относительных   

перемещении   плит: I) расхождение (дивергенция), 

выраженное рифтингом и спредингом; 2) схождение 

(конвергенция), выраженное   субдукцией, обдукцией, 

эдукцией, коллизией, выжиманием масс горных пород в   

латеральном направлении, в том   числе по сдвигам и 3) 

сдвиговые перемещения по трансформным разломам,   

нередко сочетающиеся со сжатием (транспрессия) или 

растяжением (транстенсия)  

6. Спрединг в океанах автоматически 

компенсируется субдукцией и коллизией но 

их периферии и благодаря этому радиус и 

объем Земли остаются постоянными  

6. Спрединг в океанах   компенсируется не только 

субдукцией и коллизией, но и другими процессами, 

связанными с конвергенцией плит (обдукцця, эдукция, 

сдвиги и пр.), причем все эти процессы не находятся в 

постоянном количественном соответствии.   Поэтому   

радиус и объем Земли могут испытывать пульсацию, 

хотя и в ограниченных размерах. Кроме того, весьма   

вероятно   вековое уменьшение радиуса и   объема   

Земли вследствие ее общего охлаждения  

 

Продолжение таблицы  



 

1 

2 

7. Перемещении литосфсрных плит 

относительно астеносферы обязаны 

их волочен ню под действием 

конвективных течений ІІ астеносфере  

7. Перемещения   литосферных   плит относительно 

астеносферы   обязаны не только их волочению 

конвективными течениями, но и отодвиганию от осей 

срединно-океанских хребтов (ridge push) и затягиванию в   

зоны   субдукции (slab pull)  

8. Главным   «мотором»   тектоники 

плит служит конвекция, которая 

является общемантийной и имеет 

чисто тепловое происхождение  

8. Главным    «мотором»    тектоники плит служит 

конвекция в мантии, но она проявляется в гораздо более 

сложной форме, различной на разных уровнях, 

многослойной, и является не чисто термической, но и 

химической  

9. Ряд важных  тектонических и 

вообще геодинамических процессов 

остался вне рассмотрения в класси-

ческой тектонике плит, а такие 

основные процессы, как рифтннг, 

спрединг, субдукция, перемещения но 

транс-формным разломам, рассматри-

вались весьма упрощенно  

9. При создании более общей геодинамической концепции 

необходимо учитывать более широкий круг процессов, 

включая внутриплнтныс деформации и магматизм,   

периодические     изменения эндогенной активности Земли, 

а также сложность движении на границах плит, их 

изменчивость в пространстве и времени  

 

Продолжение таблицы  



Альтернативные гипотезы: 

 

- Гипотеза плюмов 

-Модель Форте-Митровицы 

Теория тектоники континентов, плавающих на конвективной мантии В. П. Трубицына,  

 



Схема расположения литосферных плит. Стрелки указывают направления 

относительного движения плит, определенные по магнитным аномалиям морского дна и 

записям землетрясений: 1–2 — конструктивные границы плит: 1– срединно-океанические 

хребты, 2– рифты континентов, 3–4 — деструктивные границы: 3– зоны субдукции, 4– зоны 

коллизии; 5 — трансформные границы; 6 —вектор скорости раздвижения; 7 — вектор скорости 

сближения; 8 — вектор сдвигового смещения 



Перемещение плит 

Плитыперемещаютсяотносительнодругдругавдольшвов,гдесосредоточеныземлетр

ясения.Причина перемещения плит – конвективные течения в мантии. 

 

Спрединг – процесс разрастания океанического дна в рифтах. 

Субдукция – поглощение или погружение океанической литосферной плиты под 

континентальную. 

Обдукция – надвигание океанической литосферной плиты на континентальную. 

Коллизия – столкновение двух континентальны хплит 



Зона субдукции (активная 

континентальная окраина ) 

 место, где океаническая кора погружается в 

мантию, с ней связана повышенная 

вулканическая активность и сейсмичность 



В зависимости от взаимодействия, направленности и результатов 

взаимодействия эндо- и экзогенных процессов все многообразие форм 

рельефа поверхности планеты в структурно-геоморфологическом отношении 

можно объединить в: 

- геотектуры (тектонические структуры); 

- морфоструктуры; 

- морфоскульптуры. 

Геотектуры – (от греч. geo – Земля и лат. tektura –покрытие), – 

крупнейшие планетарные структуры поверхности Земли, созданные 

внутренними процессами, охватывающими всю планету и обусловленные 

действием факторов еще недостаточно выясненных, вероятно, в значительной 

степени — космическими. 

В геологии под геотектурой понимается обособленный участок 

выраженный не только в земной коре, но и надастеносферной мантии 

(тектоносфере), отличающийся от сопряженных участков тектоническим 

режимом (определенным типом проявления тектонических движений), 

магматизмом, метаморфизмом, геофизическими полями, рельефом и 

спецификой осадконакопления т.е. тектоническим и эндогенным режимом в 

период формирования данной структуры. 



• ТЕКТОНИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ЛИТОСФЕРЫ 

• Тектоническими структурами называют участки литосферы и земной коры, 

обладающие определенными размерами, строением, составом, мощностью, характером 

тектонических движений, возрастом и историей развития.  

 
Крупнейшие тектонические структуры по их значимости можно расположить в следующем порядке: 

• Суперглобальные структуры 

• Глобальные структуры 

• Субглобальные структуры 

Материки Океанические впадины 

Древние платформы: 

1. Щиты; 

2. Плиты 

антеклизы 

синеклизы; 

- впадины; 

- прогибы; 

- седловины и др. 

3. Эпиплатформенные 

орогены 
4. Краевые прогибы  

5. Континентальные 

рифты (авлакогены) 

II. Геосинлинальные пояса: 

1. Складчатые области   

(горы=орогены); 

антиклинории; 

 синклинории 

2. Срединные массивы 

3. Молодые платформы 

антеклизы; 

синеклизы; 

- впадины; 

- прогибы; 

 - седловины и др. 

3. Эпиплатформенные 

орогены 

4. Краевые прогибы  

Подводные окраины 

материков: 

1. Шельф; 

2. Материковый склон; 

3. Материковое подножие; 

II. Переходные зоны: 

1. Впадины окраинных морей; 

2. Островные дуги; 

3. Глубоководные желоба 

III. Ложе океана: 

1. Абиссальные равнины: 

глубоководные котловины; 

подводные поднятия 

IY. Срединно-океаничес-кие 

хребты 

1. Рифтовая долина; 

2. Фланговая зона. 



1-                2 -  

Рис. 8. Древние платформы (1) и геосинклинальные пояса (2). Платформы: 1 – Североамериканская,  

2 – Восточно-Европейская, 3 – Сибирская, 4 – Южноамериканская, 5 – Африкано-Аравийская, 6 – Индостанская, 7,  

8 – Китайская, 9 – Австралийская, 10 – Антарктическая.  

Геосинклинальные пояса: 1 – Палеоатлантический (1а-1в – Франклинская, Аппалачская, Грампианская геосинклинальные области);  

2 – Урало-Монгольский (2а-2б – Урало-Тянь-Шаньская и Монголо-Охотская геосинклинальные области); 3 – Средиземноморский;  

4 – Тихоокеанский (4а-4г – Верхояно-Чукотская, Восточно-Австралийская; Кордильерская, Андийская геосинклинальные области) 



- Морфоструктуры - (от греч. morphe – Земля и лат. structura –строение), можно 

рассматривать как отражение в рельефе геологической структуры. Ее 

формирование результат совместного действия эндо- и экзогенных процессов при 

ведущей роли первых. Элементы морфоструктуры осложняют поверхность 

геотектур. В зависимости от направленности и интенсивности тектонических 

процессов, их сочетания с экзогенными процессами выделяют специфические 

типы морфоструктур для платформ и горных стран. 

Схема распространения морфоструктур платформенных равнин: 

1 – дислоцированные породы фундамента; 2 – разновозрастные 

отложения осадочного чехла платформы; 3-4 – четвертичные отложения 

(3 - морены, 4 – флювиогляциальные, аллювиальные, дельтовые, 

морские) 

Основными типами морфоструктур 

платформенных областей являются 

денудационная, аккумулятивная и 

денудационно-аккумулятивная  
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