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ВВЕДЕНИЕ В ГЕОТЕКТОНИКУ 

                                Предмет  геотектоники 

  

Геотектоника – область геологии, изучающая строение, 

движения  и  деформации литосферы, ее развитие в связи с 

эволюцией Земли в целом 

    

Геодинамика – раздел геологии, изучающий 

геодинамические    процессы, возникающие в результате 

эволюции Земли как планеты и определяющие движущий 

механизм структурных преобразований  в литосфере и 

эволюцию ее поверхностных оболочек 

  



РАЗДЕЛЫ ГЕОТЕКТОНИКИ 

 

   Морфологическая геотектоника          

   Региональная геотектоника                                                

   Историческая  геотектоника      

   Новейшая тектоника                           

   Сейсмотектоника        

   Тектонофизика                     

   Тектоническая картография 



СВЯЗИ ГЕОТЕКТОНИКИ СО СМЕЖНЫМИ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ НАУКАМИ 

 
 

 Геодинамика 

 Структурная, историческая и 

региональная геология 

 Стратиграфия 

 Геологическое картирование 

 Геофизика 

 Минерагения  

 



ОСНОВНЫЕ  ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ГЕОТЕКТОНИКИ 

Взгляды на возникновение и эволюцию Земли 

естествоиспытателей  XVII в. Представления о движениях 

земной коры в XVIII в.  Учение о геосинклиналях и платформах 

в XIX в. Развитие геотектоники в XX в.:   тектоника  складчатых 

(геосинклинальных) и платформенных областей, теория 

тектоники литосферных плит.  Современный этап 

геотектоники (80-90-годы XX в. - начало XXI в.). Развитие 

тектонических  исследований в Беларуси 



                               ТЕКТОНОСФЕРА 

 

Строение тектоносферы. Океанская земная кора. 

Континентальная земная кора.  Переходные типы 

земной коры: субокеанский и субконтинентальный.  

Поверхность Мохоровичича и состав верхней мантии. 

Литосфера. Астеносфера. Взаимодействие литосферы 

и астеносферы. Общие представления о геологической 

эволюции тектоносферы. Концепция тектоники 

литосферных плит 

 







ЗОНА СПРЕДИНГА  



                        МЕТОДЫ ГЕОТЕКТОНИКИ 
 

  Структурный анализ. Палеотектонические реконструкции.      

Анализ фаций и мощностей осадочных отложений. Анализ 

формаций. Анализ перерывов и несогласий.       

  Геофизические методы изучения тектоносферы. Магнитная 

разведка. Гравиметрический метод. Геотермический метод. 

Магнитотеллурическое зондирование. Сейсмические методы. 

Глубинное сейсмическое зондирование.  

  Структурное бурение. Сверхглубокое бурение на континентах 

и в океанах.  

  Дистанционные методы в геотектонике. Геодезические 

методы. Спутниковые геодезические системы. Структурно-

геоморфологические методы. Метод сравнительной тектоники.  

  Картографический метод. Построение картографических 

геотектонических моделей 2D, 3D, и 4D. Создание электронных 

баз геотектонических данных на основе ГИС – технологий 



Геофизические признаки разрывных нарушений  

 
А - пониженное  электрическое сопротивление горных пород в зоне 

разлома, Б - гравиметрическая ступень на границе блоков 

 



 Выраженность разломов             

в физических полях: 

 

 

 

 

А, Б - зоны высоких 

горизонтальных градиентов 

гравитационного поля;  

В - участки специфической 

морфологии магнитного поля;        

Г - линейные    

положительные магнитные 

аномалии;  

1-3 - изолинии физических 

полей: 1 -положительные,       

2 - нулевые, 3 -

отрицательные;  

4 – разрывные дислокации 



Выраженность в физических полях 

габбро-амфиболитов кореличского 

комплекса с вкрапленностью  

магнетит–ильменитовх руд  



Туранская плита и складчатая область Копетдага на космическом 

снимке  континентального  уровня  оптической  генерализации 

Туранская плита 

Копетдаг 



Основные характеристики космических снимков 

Спутник ДЗЗ (страна) Пространственное разрешение 

снимков, м 

Диапазоны 

мультиспектраль

ной съемки, мкм Панхромати-

ческий режим 

Мультиспектра

льный режим 

IKONOS  

(США) 

1,0 4,0 Видимый: 0,45–0,52;  

0,51–0,60; 0,63–0,70 

Ближний ИК: 0,76–0,85 

Ресурс-ДК  

(Россия) 

1,0 2,0-3,0 Видимый: 0,50–0,60;  

0,60–0,70  

Ближний ИК: 0,70–0,80 

ALOS (Япония) 2,5  

(PRISM) 

10,0  

(AVNIR-2) 

Видимый: 0,41–0,50;  

0,52–0,60; 0,61–0,69  

Ближний ИК: 0,76–0,8 

Spot-5  

(Франция) 

2,5 и 5,0 10,0 Видимый: 0,50–0,59;  

0,61–0,68  

Ближний ИК: 0,78–0,89  

Средний  ИК: 1,58–1,75 

Белорусский 

космический  аппарат 

2 10 Видимый: 0,46-0,5; 0,5-

0,6; 0,6-0,7 

Ближний ИК: 0,7-0,84 



Отражение на космическом снимке  коленообразного изгиба русла 

реки Случь в зоне активного разлома субширотного простирания  



Картографическое геомоделирование осадочного бассейна 3D 



ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ДИСЛОКАЦИИ 

ЛИТОСФЕРЫ 

 Тектонические движения 

 Дизъюнктивные дислокации 

 Пликативные и инъективные дислокации 

 Тектоника литосферных плит 

 



ТЕКТОНИЧЕСКИЕ  ДВИЖЕНИЯ 

 
    Тектонические движения и их причины. Классификации 

тектонических движений. Главнейшие типы тектонических 

движений: планетарные, глубинные, коровые, 

покровные,  экзотектонические. Категории  тектонических 

движений по времени их проявления: современные, 

новейшие, древние (геологического прошлого).  

     Современные тектонические движения, вертикальные и 

горизонтальные. Сейсмогенные движения. Новейшие 

тектонические движения. Гляциотектонические движения.  

     Методы изучения современных и новейших 

тектонических движений. Роль современных и новейших  

тектонических движений в формировании  рельефа 

земной поверхности.  

     Тектонические движения геологического прошлого и 

методы их реконструкций 

 





СЕЙСМИЧЕСКИЕ ПОЯСА ЗЕМЛИ  





АЛЬПИЙСКО-ГИМАЛАЙСКИЙ  СКЛАДЧАТЫЙ  ПОЯС 



ВОЗДЕЙСТВИЕ  ЗАПАДНОЙ  ВЕТВИ  АЛЬПИЙСКО-ГИМАЛАЙСКОГО 

СКЛАДЧАТОГО  ПОЯСА  НА  ЕВРАЗИЙСКУЮ  ЛИТОСФЕРНУЮ ПЛИТУ     



ДИЗЪЮНКТИВНЫЕ ДИСЛОКАЦИИ 

 Дизъюнктивные дислокации и их классификация. 

Трещиноватость.                 

 Разломы земной коры и их кинематические типы. 

Глубинные разломы. Разломы доплатформенного 

этапа заложения и развития. Платформенные 

разломы.  Суперрегиональные, региональные и 

локальные разломы. Зоны разрывных нарушений.  

 Трансформные разломы  

 Линеаментная тектоника. Сарматско-Туранский 

линеамент земной коры. Планетарные системы 

разломов и трещин.  

 Роль дизъюнктивных дислокаций в формировании 

и размещении полезных ископаемых 



Нарушение сплошности горных пород в виде разрыва 



Схема сброса в разрезе (I) и в плане (II) 



Схема взброса в разрезе (I) и в плане (II) 



Схемы грабенов в разрезах 

 I – простой грабен, образованный двумя сбросами; II – простой грабен, 

образованный двумя взбросами; III – сложный грабен, образованный 

несколькими сбросами; IV – сложный грабен, образованный несколькими 

взбросами 



Схемы горстов в разрезах 

I – простой горст, образованный двумя сбросам; II – простой горст, 

образованный двумя взбросами; III – сложный горст, образованный 

несколькими сбросами; IV – сложный горст, образованный несколькими 

взбросами    

 



             

          Сдвиги                                    

а– вертикальный поперечный;                                               

б – наклонный диагональный       

  

Вертикальный (I), 

наклонный (II) и 

горизонтальный (III) 

сдвиги 



Раздвиг, вмещающий дайку 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

                                   

Надвиг 

АБВГ – плоскость 

надвига; АБ – линия 

простирания плоскости 

надвига; АГ – линия 

падения плоскости 

надвига; 1 – лежачее 

крыло надвига; 2 – 

висячее крыло надвига 



Системы разломов в пределах Северной зоны Припятского прогиба 



Дислокации слоистой структуры платформенного чехла           

в пределах запада Туркменистана 







Разломная тектоника Припятского прогиба 



Зона разлома  



Проявление зоны  активного разлома  в современном  рельефе  



Линеаментная тектоника запада Восточно-Европейской платформы 
 

 







РОТАЦИОННО-ПЛАНЕТАРНЫЕ  СИСТЕМЫ  ЛИНЕЙНЫХ  СТРУКТУР  
  

1- суперрегиональные линеаменты: 1 - Балтийско-Украинский, 2 - Брестско- 

Велижский, 3 - Двинско-Черниговский, 4 - Ошмянско-Речицкий, 5 - Гродненско-

Мозырский, 6 - Северо-Припятский, 7 - Южно-Припятский; 2- 4 - осевые линии 

регматических систем    линеаментов с азимутами простираний:  2-  34-304°; 3-  45-

315°; 4- 62-332°; 5 - эпицентры землетрясений силой 4-6 баллов (по шкале MSK-64)  





ПЛИКАТИВНЫЕ И ИНЪЕКТИВНЫЕ  ДИСЛОКАЦИИ 

 Складчатость. Формирование складчатости. 

Классификации складок. Антиклинальные и 

синклинальные складки.  

 Внутриплитные зоны складчатых дислокаций.  

Глубинная складчатость.  Гранито-гнейсовые 

купола. Диапировые складки.  

 Соляные купола. Метеоритные кратеры 

(астроблемы). Гляциодислокации. Кольцевые 

структуры и их природа.  

 Роль пликативных и инъективных  дислокаций в 

формировании и размещении полезных 

ископаемых 



Параллельное (а) и несогласное (б) прилегания слоев горных пород  



Глубинные метаморфические складки  
Алданский щит. Восточная Сибирь  

1 

1 – полоса амфиболитов, смятая в складки   



  Динамическая структура поозерского ледникового покрова по данным 

дешифрирования космических снимков 



1 

  2 

                                            3  

Складки  гляциодислокаций  

1 – твердые горные породы – основание по которому движется ледник;                                   

2 – смятые в складки мягкие ( песчано-глинистые ) породы; 3 - лед 



Отражение  скибовых  гляциодислокаций (1)  на  космическом 
снимке  детального  уровня  оптической генерализации  



Гляциотектонический  комплекс 

1 — кристаллический фундамент, 2 — юрские глины и известняки, 3 — меловой песок,   

4 — верхнемеловые мергельно-меловые породы, 5 — палеогеновые пески, алевриты 

и мергели, 6— четвертичные отложения,  7 — разрывные дислокации 



 

 
       Кольцевая  структура  Ришат  магматогенного генезиса                             

в пределах запада Сахарской плиты  

  
 



Импактная кольцевая структура Маникуаган в Канаде, 

образовавшаяся после падения массивного метеорита                 
Космический снимок с ИСЗ "Челленджер-7" 



    Аризонский кратер 

Аризонский кратер (США) образовался около 50 тыс. лет назад при падении 

железного метеорита (скорость порядка 20 км/с, масса около 100 тыс. т, диаметр -- 30 

м). Кратер представляет собой воронку с крутыми склонами и плоским дном, 

диаметром 1100--1200 м, глубиной 175 м и высотой кольцевого вала 40 м  



Логойский метеоритный кратер 

  
 

1 – квартер; 2 – олигоцен–плиоцен; 

3 – олигоцен; 4 – верхний мел, 

сеноманский ярус; 5 – средний 

девон, эйфельский ярус;6 – венд, 

лиозненская свита волынской 

серии; 7 – нижний архей, 

щучинская серия, дитвинская 

толща; 8 – нижний архей, 

полонский интрузивный 

комплекс. Породы коптогенного 

комплекса: 9 – зювиты; 10–12 – 

аллогенные брекчии из обломков 

и глыб гранитогнейсов (10), 

верхнепротерозойских (11) и 

девонских (12)пород; 13-

гнейсы биотитовые, амфибол-

биотитовые;         14– 

 гранито-гнейсы биотитовые, 

порфиробластовые; 15 – 

разрывные нарушения; 16 – зона 

вторичной трещиноватости пород; 

17 – границы фациальных 

подразделений одновозрастных 

пород; 18 – буровые скважины и 

их номера 



ТЕКТОНИКА  ЛИТОСФЕРНЫХ  ПЛИТ 

 

 Основные положения тектоники литосферных 

плит. Литосферные плиты и их 

характеристика.  Мантийная конвекция как 

механизм движения литосферных плит. Роль 

горячих точек в тектонике литосферных плит.  

 Рифты. Глобальная система рифтовых зон. 

Океанские и континентальные рифтовые зоны. 

Тектонические процессы на дивергентных границах 

литосферных плит. Океанский рифтогенез – 

спрединг.  

 Формирование океанской коры и состав пород в 

зонах спрединга. Тектонические процессы на 

конвергентных границах литосферных плит.  

 Субдукция. Зоны субдукции, их выражение в 

рельефе, тектонической структуре и геофизических 

параметрах. Зоны Беньофа. Обдукция. Коллизия 



Литосферные плиты 



Литосферные плиты 



Местоположение эпицентров 358 214 землетрясений 



Литосферные плиты 

Малые плиты и микроплиты: X — Хуан-де-Фука; Ко — Кокос; К — Карибская; А — 

Аравийская; Кт — Китайская; И — Индокитайская; О — Охотская; Ф — Филиппинская 1 — 

дивергентные границы (оси спрединга); 2 — конвергентные границы (зоны субдукции, 

реже — зоны коллизии); 3 — трансформные разломы; 4 — векторы движений 

литосферных плит (в координатах горячих точек), максимальная скорость около 10 см/год 

 

http://avspir.narod.ru/geo/khain1995/hain_3_1.png


Подводный каньон           

на границе плит    



Эволюция  литосферных  плит 



Распределение суши и моря в девоне 

 



Литосферные плиты 



ГЛАВНЫЕ  СТРУКТУРНЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ 

ЛИТОСФЕРЫ 

 

 Внутренние области океанов 

 Континентальные окраины 

 Складчатые пояса континентов 

 Континентальные платформы 

 



ВНУТРЕННИЕ ОБЛАСТИ ОКЕАНОВ 

 Структурные элементы дна океанов. Срединно-океанские 

хребты. Трансформные разломы.  

 Абиссальные равнины.  Внутриплитные возвышенности 

и хребты.  Микроконтиненты.  

 Возраст и происхождение океанов.  Формации океанов. 

Геодинамические реконструкции 





Строение срединно-океанического хребта. Зона спрединга 

1 – астеносфера, 2 – ультраосновные породы, 3 – основные породы (габброиды), 4 – 

комплекс параллельных даек, 5 – базальты океанического дна, 6 – сегменты 

океанической коры, образовавшие в разное время (I-V по мере удревнения), 7 – 

близповерхностный магматический очаг (с ультраосновной магмой в нижней части и 

основной в верхней), 8 – осадки океанического дна (1-3 по мере накопления) 

 



Трансформные границы 
 

Там, где плиты двигаются параллельным курсом, но с разной скоростью, 

возникают трансформные разломы — грандиозные сдвиговые нарушения, 

широко распространённые в океанах и редкие на континентах 



КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ОКРАИНЫ 

 Основные структуры области перехода континент – океан. 

Строение и развитие пассивных континентальных окраин. 

Активные континентальные окраины и их развитие.  

 Зоны субдукции. Краевые валы. Глубоководные желоба. 

Вулканические дуги. Задуговые окраинные моря. 

Трансформные окраины 





Динамика литосферных плит  





СУБДУКЦИЯ 



СУБДУКЦИЯ 





Коллизия континентов 

Столкновение континентальных плит приводит к смятию коры и 

образованию горных цепей. Примером коллизии является Альпийско-

Гималайский горный пояс, образовавшийся в результате закрытия 

океана Тетис и столкновения с Евразийской плитой Индостана и 

Африки. В результате мощность коры значительно увеличивается, под 

Гималаями она составляет 70 км 



СКЛАДЧАТЫЕ ПОЯСА КОНТИНЕНТОВ 
 

 Главные  складчатые пояса литосферы.  Внутреннее 

строение складчатых поясов.    Складчатые системы. 

Краевые прогибы.     Внешние    и   внутренние зоны 

складчатых систем.   

 Концепция  террейнов.   Вулканические  пояса. 

Межгорные  прогибы.   Развитие  складчатых  поясов 



Главные складчатые пояса фанерозоя 

http://avspir.narod.ru/geo/khain1995/hain_12_1.png


Альпийско-Гималайский складчатый пояс 



Выраженность горообразовательного процесса в 

складчатых дислокациях  



Проявление активной складчатости 



КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ 

 Основные черты строения платформ.  Древние (кратоны) 

и молодые платформы. Внутреннее строение фундамента 

древних платформ. Структурные элементы поверхности 

фундамента и осадочного чехла платформ.     Щиты    и 

плиты.    Антеклизы и синеклизы. Авлакогены, впадины, 

грабены.  

 Стадии развития платформ. Формации платформенного 

чехла.    Эволюция структурного плана платформ.  

Платформенный магматизм.  

 Континентальный рифтогенез.   Главнейшие современные 

континентальные рифтовые структуры ( Восточно-

Африканская,   Байкальская  рифтовые  системы). 

Выражение в рельефе, тектонической структуре, 

геофизические  характеристики  и  типы формаций 

континентальных  рифтов.  

 Авлакогены  платформ  как  вероятные аналоги древних 

рифтов 





Балтийский щит 



Вулканогенные и метаморфические комплексы фундамента 
Балтийского щита  



Припятский прогиб 



Тектоника Туркменистана 



                Кольцевые плутоны, внедрившиеся в среднем палеозое              

в докембрийские кристаллические породы Балтийского щита                                 

А-Хибинский плутон,  Б-геологический разрез Ловозерского плутона 

http://avspir.narod.ru/geo/khain1995/hain_13_11.png


Каменецкий плутон в пределах кристаллического фундамента 
Вилейский погребенный выступ Белорусской антеклизы 

 

  



Строение континентального рифта  



Байкальский континетальный рифт 



ТЕКТОНИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

 

 Этапы развития тектонической картографии. Тектонические 

карты, задачи и методы их составления. Тектонические 

карты Мира, Евразии, Европы, отдельных крупных стран.  

Тектонические  карты СССР и России.  

 Тектонические карты Беларуси. Специальные 

тектонические карты. Структурные карты. Карты 

кристаллического фундамента. Карты новейшей тектоники. 

Космотектонические карты.  

 Тектонические карты как основа прогнозирования 

полезных ископаемых и инженерно-геологического 

районирования 









Геологическое месторождение нефти. Структурная карта поверхности 

глинисто- галитовой толщи девонских верхнесоленосных отложений 

1 – изогипсы поверхности глинисто-галитовой толщи;    2 – скважина, ее номер и  

абсолютная  отметка поверхности глинисто-галитовой толщи; 3 –линия  сейсмического 

профиля   





Космотектоническая карта западного региона России 





РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОТЕКТОНИКА 

 Основные тектонические структуры 

Европы и Восточно-Европейской 

платформы 

 Тектоника Беларуси 



Основные тектонические структуры Европы              

и Восточно-Европейской платформы 

 Тектоническое районирование Европы. Восточно-

Европейская платформа. Зона глубинных разломов -

 линия Тейссейра-Торнквиста.  Среднеевропейская плита.  

Северо-Атлантический подвижный пояс. 

Средиземноморский подвижный пояс.  

 Альпийская складчатая область. Межгорные и краевые 

прогибы.  

 Тектоническое районирование Восточно-Европейской 

платформы. Балтийский и  Украинский щиты. Русская 

плита.  Балтийская, Московская, Мезенская и 

Прикаспийская синеклизы. Белорусская,  Воронежская и 

Волго-Уральская антеклизы. Припятско-Днепровско-

Донецкий прогиб 



1 – кристаллические  щиты           

древней платформы,  

2 – участки древней 

платформы с чехлом мощно- 

стью менее 2000 м, 3 – то же 

с чехлом мощностью более 

2000 м, 4 – области байкаль- 

ской складчатости, 5 – обла- 

сти каледонской складчатости, 

6 – области герцинской склад- 

чатости, 7 – средне- и поздне- 

палеозойские межгорные и кра- 

евые прогибы, 8 – участки 

молодых плит с мощностью 

чехла менее 2000 м, 9 – то же 

с мощностью чехла более 

2000 м, 10 – то же с неуста- 

новленной мощностью чехла, 

11 – области альпийской склад- 

чатости, 12 – кайнозойские меж- 

горные и краевые прогибы, 

13 – зоны кайнозойского вул- 

канизма, 14 – области с корой 

океанического типа, поднятые 

над уровнем моря, 15 – разло- 

мы, 16 – крупнейшие разломы 

под платформенным чехлом, 

17 – крупные грабены под 

платформенным чехлом 

Схема тектонического районирования Европы 



Тектоническое     

районирование 

Восточно-Европейской  

          платформы  

   

 1 - щиты: А-Балтийский,             

Б-Украинский,                    

2-региональные поднятия:        

I-Тиманская гряда,                     

II–Воронежская антеклиза,     

III–Белорусская антеклиза,   

IV-Волго-Уральская анте-

клиза;                                   

3-границы синеклиз;                   

4-передовые прогибы:    

 а-Предуральский,            

б-Преддонецкий,                    

в-Предкарпатский;          

5-южная граница платфор-

мы; 6 - Урал 



Тектоника Туркменистана 



ТЕКТОНИКА БЕЛАРУСИ 

 

 Современные  направления  в  геотектонике Беларуси. 

Земная кора и верхняя мантия.  Строение 

кристаллического фундамента. Структурные 

комплексы платформенного чехла.  

 Тектоническое   районирование Беларуси.  Строение и 

развитие основных тектонических 

структур.  Припятский прогиб.  Подлясско-Брестская и 

Оршанская впадины. Белорусская антеклиза.  

 Роль тектоники в формировании и размещении 

полезных ископаемых. Важнейшие  задачи 

региональных тектонических исследований  Беларуси 

на основе инновационных методов и технологий 



СТРУКТУРНОЕ  РАЙОНИРОВАНИЕ  КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО 

ФУНДАМЕНТА  БЕЛАРУСИ  









Карта тектонического районирования Беларуси 
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