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Предмет геотектоники и 
строение Земли
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1. Предмет геотектоники и строение
Земли

2. Тектонические концепции,
гипотезы и теории (тектоника
плит)

3. Активные окраины. Внутреннее
строение складчатых поясов.

4. Пассивные окраины. Рифтогенез.
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1989 г.
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http://webgeology.alfaweb.no/
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Геотектоника – наука о строении, движениях и
деформациях литосферы, и ее развитии в связи с
развитием Земли в целом.

То есть предметом изучения геотектоники является
некий материальный объект, который можно
проанализировать, изучить состав и строение,
изобразить на геологических и тектонических картах.

Геодинамика изучает процессы, геологические явления
и причины, приводящие к эволюции геосфер,
глобальных закономерностей геологического развития
планеты.

Предмет геотектоники
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Подразделение геотектоники:
1. Морфологическая геотектоника
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2. Историческая геотектоника
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Подраздел исторической геотектоники, 
НЕОТЕКТОНИКА

Олигоцен- четвертичный раздел

12



3. Экспериментальная геотектоника и 
тектонофизика
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Прикладное значение геотектоники:

Закономерности расположения полезных 
ископаемых

Изучение новейших и особенно 
современных движений и сейсмичности

14



Строение и состав Земли
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Методы изучения : 

1.Прямое геологическое изучение
(обнажения, драгирование, шахты,
бурение)

2.Геофизические методы (в основном
сейсмология)

3.Петрология (изучение глубинных пород)
4.Метеориты
5.Термодинамическое моделирование
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Верхняя 
мантия

650 км

,

D” – переходная зона 
(мощность 200 км)

A+B – литосфера
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Смена состава (Mg, Fe, Si, O. 
Минерал оливин)

Вязкая 

Оливин-шпинель

Шпинель-пировскит

http://webgeology.alfaweb.no/
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Кора – 2,7 – 3 г/см3
Мантия – 3,5 – 5 г/см3
Ядро – 10-14 г/см3

http://webgeology.alfaweb.no/
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http://webgeology.alfaweb.no/

Температура плавления

Температура плавления
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Аплонов, 2001

23



Земная кора

МОЩНОСТЬ
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Химический состав
Мощность
Возраст

ОкеаническаяКонтинентальная
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Аплонов, 2001
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Самый древний возраст 3,8 млрд лет; 4,1 
млрд лет.
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Мощность 6-7 км, 
древнейшие породы около 
160 млн лет, 70 % 
поверхности.
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Офиолиты, офиолитовый комплекс - комплекс
пород, состоящий из трех слоев (сверху вниз):
кремнистые осадочные
породы; базальты; габбро и гипербазиты.
Является древним аналогом океанической коры.
Выходы офиолитов приурочены к шовным зонам
(сутурам) складчатых поясов.
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http://wiki.web.ru/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%BE
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0


МАНТИЯ

Гомогенна – в результате интенсивного
перемешивания конвективными
течениями.
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2. Существуют фазовые переходы

Аплонов, 2001
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Слой D’’ – базальный слой мантии.
Изменчив по мощности и по
реологическим свойствам. От него
поднимаются самые глубинные струи
разогретого мантийного вещества
(плюмы). Играет важную роль в
геодинамике.
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В верхней мантии существуют
участки деплетированной
(истощенной мантии, DM). Из нее
вылпавляются нормальнаяе
базальты срединно-океанических
хребтов.
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ЯДРО
Внешнее ядро – жидкое.
Испытывает интенсивное
конвективное движение, что в
сочетании с осевым вращением
Земли создает ее главное
магнитное поле. Магнитное поле
иногда испытывает инверсию
(смену знака полюсов на
обратный). 41
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Внутреннее ядро – Твердое.
Анизотропно. Имеет другую
скорость вращения в отличии от
остальных оболочек Земли.
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ТЕКТОНИКА ПЛИТ
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1. Расположите химические элементы в порядке 
убывания, если двигаться от земной коры к ядру

а) алюминий;
б) магний;
в) калий;
г) кремний;
д) железо

2. Континентальная земная кора включает слои:
а) осадочный, гранитный, мантийный
б) метаморфический, базальтовый
в) осадочный, гранитный, базальтовый

3. Земная кора и кристаллическая часть верхней мантии 
(до астеносферы), называется ?
4. Как называют аналоги древних океанов, которые 
можно встретить на дневной поверхности?
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