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ЕВРАЗИЯ  
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ. 

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКОЕ  ГЕОСТРУКТУРНОЕ   

РАЗВИТИЕ  И  ТЕКТОНИЧЕСКОЕ  СТРОЕНИЕ  



ВОПРОСЫ,  РАССМАТРИВАЕМЫЕ  НА  ЛЕКЦИИ 

Основные этапы  палеогеографического 
геоструктурного развития материка        
в докембрии и фанерозое  
 
 
Тектоническое строение:            
структуры макро- и мезо- уровня  



Известная нам сегодня 

тектоника возникла, по 

мнению ряда учѐных, 

в позднем протерозое 

 

До этого мантия, возможно, 

имела иную структуру, 

в которой не было устойчивых 

конвективных 









Наиболее ожидаемое время 

«сборки» Pangea Ultima – через 250 

миллионов лет, но встречаются 

и оценки в 350 миллионов  

 

 

 

 

 

Единого мнения о том, как она 

будет выглядеть – не существует, 

и многие геологи выдвигают 

альтернативные версии 

последнего суперконтинента под 

различными именами 



Литосферные плиты Земли 



Система трещин в земной коре,  

вдоль которых происходило растяжение поверхности 



Расположение нуклеаров на Земле 

1– нуклеары, 2 – интернуклеарные пространства 



Основные морфоструктуры Евразии  



Европа  
 
Тектоническая  
карта 



Европа  
 
Геологическая 
карта 



Азия  
 
Тектоническая  
карта 



Азия  
 
Геологическая 
карта 



Геологическое строение 

В основании Азии лежат платформы: 

Сибирская 

Китайская 

Аравийская 

Индостанская 

1. На Сибирской платформе выделяется два щита (Алданский и 

Анабарсский). Остальная территория – Лено-Енисейская 

плита, на которой выделяют две синеклизы (Тунгузская и 

Вилюйская). 

Состоит из двух неравных частей: Алднанской и Ангарско-
Анабарской, которые существовали как самостоятельные 
плиты и объединились в период байкальско-каледонской 
складчатости.  

Сибирская платформа как единая структура существует со 
второй половины палеозоя. 

В пермо-триасе здесь проявляется платформенный 
трапповый магматизм. Магма заполнила Тунгузскую синеклизу 
и значительную часть гор Путорана. Площадь траппов = 1 млн 
км². 



Байкальская складчатость (верхний протерозой – нижний кембрий): 

сформировались древние блоки (Таймыро-Северо-Земельский) и горы 

Прибайкалья, Северо-Байкальское плато, Енисейский кряж 

 

Между Сибирской и Китайской платформами существовал Урало-

Монгольский геосинклинальный бассейн 

 

Каледонская складчатость: 2 фазы 

   1 фаза – Салаирская (Е, О). Формируются Восточные Саяны, 

   Кузнецкий Алатау, Салаирский кряж. 

   2 фаза – Каледонская (S, D). Формируются Байкальско-

    Витимская и Енисейско-Саянская области, 

    западная часть Казахского мелкосопочника 

 

Герцинская складчатость: «закрываются» Урало-Монгольские 

геосинклинали, формируется Урал, восточная часть Казахского 

мелкосопочника, образуется Западно-Сибирская эпигерцинская плита, 

Туранская и Зейско-Бурейская плита. Формируются горы Алтай, Хэнтэй, 

Хангай, Большой и Малый Хинган, Тянь-Шань, Куньлунь, Наньшань, 

Алтын-Таг 



2. Китайская платформа 

• Протягивается от Памира до Японских о-вов, Южная окраина отмечается на 

п-ове Индокитай. 

• Состоит из двух частей: северной (Синайский щит), южной (Китайская плита) 

• Отличается повышенной мобильностью. 

• В герцинскую складчатость происходит образование отдельных массивов в 

Средиземной геосинклинали. Они существовали как о-ва в океане и были 

представлены тремя участками: Малоазиатским, Армянским, Иранским. 

• В мезозое выделяются 2 этапа складчатости: 

   1 этап – Киммерийская складчатость. Формируется  

   Верхоянско-Чукотская складчатая система, в которой 

   выделяется несколько микроплатформ: Колымский, 

   Омолонский, Охотский, Чукотско-Юкагирский массивы. 

   2 этап – Ларамийская складчатость. Формируются Сихотэ-

   Алинь, Корякская горная система. 

• В юре и кайнозое в теле Китайской платформы – Яньшаньская 

складчатость. Формируются Ляоси, Иньшань, Циньлинь, Наньлинь, Уйшань. 

   Синеклизы: равнина Сунляо, Великая Китайская равнина, 

   Красныйй бассейн, Меконг-Менамская низменность. 



Альпийская складчатость 

Альпийская складчатость в Азии является продолжением 

европейской. Альпийская ветвь прослеживается в виде Понтийских 

гор, Динарская ветвь – горы Тавр. 

Обе ветви обрамляют Малоазиатское нагорье палеозойского 

возраста, и соединяются в Армянском нагорье, образуя 1-й узел 

скучивания.  

Далее снова две ветви: северная – Талышские горы, Эльбурс, 

Паропамиз, Гиндукуш; южная – Загроз, Мекран, Сулеймановы горы.  

Ветви соединяются на Памире – 2-й узел скучивания. Далее две 

ветви, проходящие на северной и южной окраинах Гималаев. Обе 

ветви соединяются в Сино-Тибетских горах – 3-й узел. 

Формируются горы Паткай, Ракхан, Пигу, Андаманские и Никобарские 

о-ва, горы о-вов Суматра, Ява, Сулавеси. 

Вторичное поднятие испытывают герциниды и каледониды 

Центральной и Северной Азии. В Центральной Азии горы вторично 

сминаются в складки. 

В альпийскую складчатость формируются два блока Гондванны: 

Аравийский и Индостанский, которые причленяются к материку.  

 


