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 Они являются: 
 - преимущественно вертикальными, глубинными, 

проявление их не сопровождается резким изменением 
первоначального залегания горных пород; 

 - эпейрогенические движения были повсюду и во все 
времена геологической истории; 

  - их происхождение объясняется гравитационной 
дифференциацией вещества в Земле: восходящим 
токам вещества отвечают поднятия земной коры, 
нисходящим – опускания; 

  - скорость и знак (поднятие – опускание) 
колебательных движений меняются и в пространстве, и 
во времени; 

 - в их последовательности наблюдается цикличность с 
интервалами от многих миллионов лет до нескольких 
тысяч столетий. 
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 Они отличаются от колебательных (эпейрогенических) рядом 
существенных признаков: 

 - эпизодичны во времени, в отличие от колебательных, 
которые никогда не прекращаются;  

 - не повсеместны, и каждый раз приурочены к относительно 
ограниченным участкам земной коры; 

 -  охватывая очень большие промежутки времени, 
складкообразовательные движения, протекают быстрее, чем 
колебательные, и сопровождаются высокой магматической 
активностью; 

 - в процессах складкообразования движение вещества земной 
коры всегда идет по двум направлениям: и горизонтально, и 
вертикально, т.е. тангенциально и радиально; 

 - следствием тангенциального движения является образование 
складок, надвигов и т.п.;  

 - движение вертикальное приводит к поднятию сминаемого в 
складки участка литосферы и к его геоморфологическому 
оформлению в виде высокого вала – горного хребта.  

 Складкообразовательные движения характерны для 
геосинклинальных областей и слабо представлены или совсем 
отсутствуют на платформах. 
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 Геосинклиналь – это высокоподвижный, 
линейно-вытянутый и сильно расчлененный 
участок земной коры, характеризующийся 
разнонаправленными тектоническими 
движениями высокой интенсивности, 
энергичными явлениями магматизма, 
включая вулканизм, частыми и сильными 
землетрясениями.  

 Геологическая структура, возникшая там, 
где движения имеют геосинклинальный 
характер, носит название складчатой зоны.  
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 В своём развитии геосинклиналь 
проходит несколько стадий.  

 На ранней стадии развития в них 
наблюдается общее погружение и 
накопление мощных толщ морских 
осадочных и вулканогенных пород.  
 

 На средней стадии, когда в 
геосинклиналях накапливается толща 
осадочно-вулканических пород 
мощностью 8–15 км, процессы 
погружения сменяются постепенным 
вздыманием, осадочные породы 
подвергаются складкообразованию, а 
на больших глубинах – 
метаморфизации, по трещинам и 
разрывам, пронизывающим их, 
внедряется и застывает кислая магма.  
 

 В позднюю стадию развития на месте 
геосинклинали под влиянием общего 
вздымания поверхности возникают 
высокие складчатые горы, увенчанные 
активными вулканами с излиянием 
лав среднего и основного состава; 
впадины заполняются 
континентальными отложениями, 
мощность которых может достигать 
10 км и более.  
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 На протяжении геологической истории Земли 
наблюдался ряд эпох интенсивного складчатого 
горообразования: 

 Наиболее древние из эпох складкообразования 
относятся к докембрийскому времени. 

  Затем следуют: 

  байкальская (конец протерозоя – начало 
кембрия);  

 каледонская или нижнепалеозойская (кембрий, 
ордовик, силур, начало девона); 

  герцинская или верхнепалеозойская (конец 
девона, карбон, пермь, триас);  

 мезозойская (киммерийская);  

 альпийская (конец мезозоя – кайнозой).  
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 Общей чертой всех платформ служит 
двухярусная структура.  

 Нижний ярус, или фундамент, состоит из 
смятых в складки, разбитых на блоки 
метаморфических пород – гнейсов, 
кристаллических сланцев и т.д., 
представляющих собой продукты древнейших 
складчатостей, которые завершились более 1,5 
млрд. лет назад.  

 На фундаменте горизонтально залегает 
платформенный чехол (верхний ярус) – толща 
слоистых осадочных горных пород, 
накопившихся в течение фанерозоя.  
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 Геотектуры – это самые крупные (планетарные) 
формы рельефа, образованные космическими 
(осевое вращение, взаимодействие планет и 
спутников) и эндогенными процессами. К 
геотектурам относятся материковые выступы, 
ложе океана, переходные зоны и срединно-
океанические хребты. 

 Морфоструктуры - крупные подразделения 
рельефа земной поверхности, в формировании 
которых ведущая роль принадлежала 
эндогенным процессам (в основном 
тектоническим движениям), протекающим в 
литосфере. Морфоструктурами являются 
мегаформы и макроформы рельефа: горы в 
пределах горных стран, части платформенных 
равнин. 
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 Морфоскульптуры – более мелкие 
(макроформы – крупные речные долины; 
мезоформы, микроформы и наноформы) 
формы рельефа, сформировавшиеся под 
воздействием экзогенных (внешних) факторов 
(текущих вод, ветра, колебаний температуры, 
снежного и ледникового покрова). 

  Главная особенность морфоскульптур – их 
зональность, так как своеобразие форм, 
интенсивность их развития зависят от 
деятельности экзогенных процессов, 
источником энергии которых служит солнечная 
радиация. 
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 Материк– изостатически уравновешенный 
массив материковой земной коры, 
имеющий структурное ядро в виде древней 
платформы, к которому примыкают более 
молодые складчатые структуры.  

 Гипсографическая кривая - обобщенный 
профиль земной поверхности, который 
показывает соотношение площадей, 
лежащих на разных высотах на суше и в 
океане. 
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