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1
 . Collisional Orogens 

2
 ��Carnics  

3�. Underplating 
4�. Flake  
5�. Allochthon 
6�. Bohemian Massif 
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1�. Condie 
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1�. Caledonian Suture 
2�. Kohistan Suture  
3�. Damara 
4�. Superterrane 
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1�. Trans Hudson 
2�. Taconian 
3�. Reflectores 
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1�. Penokean 
2�. Taltson 
3�. Thelon   
4�. Wopmay 
5�. Cape Smith 
6�. New Quebec 
7�. Torngat 
8�. Foxe 
9�. Nagssugtoqidian 
10�. Makkovikian 
11�. Ketilidian 
12�. Transamazonian 
13�. Eburnian 
14�. Limpopo 
15�. Moyar 
16�. Capricorn 
17�. Trans.North China 
18�. Central Aldan 
19�. Svecofennian 
20�. Kola 
21�. Karelian 
22�. Transantarctic 
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1�. Orogenic Rock Assemblages   
2�. Peripheral Foreland  basins                 
3�. Hinterland 
4�. Retroarc 
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1�. Cumulates 
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1�. Sea mounts 
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1�. Tectonic component                         
2�. Flexures 
3�. Orogenic collapse 
4�. Principal orogenic vergence                         
5�. Detachment 
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1�. Delamination                     
2�. Copley                     
3�. Jackson                     
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1�. Tien Shan 
2�. Indentation 
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1�. Accretion 
2�. Roll back                                        
3�. Indus 
4�. Nanga Parbat 
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1�. Stockmal 
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2�. Slices 
3�. Flip 
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1�. New Guinea 
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1�. Mattauer 
2�. Collage 



���������������������������������������������������������������������������������������	
�������Qa 

��
�*6
TW@�b ��������#$��,D��<�)��4)� �'V�.��x�#J������N+:#����0�123��:��c�R���

K'�����%d������@F�@^^T�I��

���*6
���UW@�������'V�.��	($#.������"�����;�� �����?��,>	�(��#���#7���������������&����
�����	
�$�,+�E��]����E�.�����O�����������������,��#$��'���#$� %��E���6.�����F%a�_�I��E����

�����	
��������

                                                 

1�. Torsvik 
2
 . Cocks� 



�������������������������	
������

 

T^ 

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

�*6
UW@�b�#7���������'V�.��	($#.���	
����������"�����;�����&�?��E��]����E�.����
E���6.����������:��c�R��� �����F%a�_�I��

��9��#������=�*#+)��

������������'V�.���������@U^������QU^������������������$���+#$�����E��]���t?��:��������$���(4��#�+�D��
����:������:��P$Q^^^����������?�'���	�+��#�+�D�������N�'������������������\(������	�O���������

������������������0�3�s��"��������������$��������
��0�:��+��$����	(�]������i'��,6���6����,��(

��?�]+����,�$�����������,+�,�V�J����	
�$F��*6
_W@��I������	���
� �;`(+�N'��,��(
�N+:

�����,�������#2���&���5��:����F,�&�?�����������0��3��$��	��.��$I�����������
�O�K'� 
����#'�5�K'� !�-?#H����,��.����&���$�������������	���,+�E�����	�[������������(�+����	O��

�*6
����<�(5��$�!�.
�:���	
��jOG+�,��(
�N+:%W@E���������	
���������
��������N$�k#���$�B'#��A:�#?�A�������'V�.�Uo^��������T��������������!�������#��+�,�D+������

��������'V�.��������L7$������#.���$�,-'#��P'��#?� �f�����]�F�����:��,&����K'�0��3��$

                                                                                                                          

1�. Coward 



���������������������������������������������������������������������������������������	
�������T% 

����[���N��+�#R��������I���#'L��,+�0��3������������,��V�+���#+��D7(��*+��
�0�$�����N�'�
�����(5��.���$��������K&������\(>��9�O����<�%���5�,(-'�',���������,>	�������$�E��4>������

,D3��,'�D5@	$�'�,+��+���� 	��
�,+���	1+����
����'V�.���:�#?�8���K)����'�Q�����������:�#?�%U^^��������Q^^^�����������	��+�����������$�#��+�

��,D3���:#+�,>	���T������'V�.�����#$��]���������	
��	��������������!��-?�:��(��,>	�����N�'�
�������:���*D1�����������������������0�12�3�!�.�
��.�����$�8��g
�#7���������:#&�N+:�,?�n�

�����,D]>��������������N'#R+���#���	�
�E��>#>��8���0�$�����*+�
�K)�����'V�.�W����E��+
,�]':���'V�.��d(>������#2����������:�#?#�	����	
��	������E[�����#$����

�����'V�.����:�#?���:�#?#�����$��'U�����:��P$��$��^^^�������+��
���	����,+�#�+������,���K�'�*
���������D����$��������N'#R+��#��d(>�\(������\(�����,�]�':�N'#�'���������,�]�':�E��+�

������������������	�
��	
��� ���$�B����	(��,&�.
��
�O�������,]�������������	��+�����	�O���N�'�
�,D3�����#+�,>	���_�:��P$�E��+��$�%^^������'V�.������#�+��D�����:�#�?�8�����	�����

������	
��E�]($����E���6.���F@^^QI������������0���3���$��������*]>�N'��,6��.(����7&�
��'��#?���6��K'������� �������.��*./�����'��#?���������	������.���e����������#>� 	O���N'�����W�

�����������������	�����	
�M'���� 	(
�$�,+�N'#':�������<�=�:��,
������N��+�N���$������N'	�()
�	
��	����0�$��������#$�N���&������������$�,�&�?�������	���F�*6
%W@�I��

���������������:��	�(��N'#R+���#���12�3��	((��	5�,D3��:#+� c�	('��:���N+:��;`(+������#?�
��'V�.����#��E��5F���,�]�':�E�+W��,�]�':���I���������!�.�
������������K�'� :���N�+:�N�'�

������*+�
�������g
#��,>	��������&�?���]
� d���������������,$[�������&���#>��,�+�W�
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3�. Lower or lesser 
4�. Main Boundary Thrust 
5�. Greater or Higher  
6�. Main Central Thrust                              
7�. Robinson 
8�. Trans ��  Himalaya                     
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1�. Kangdese                              
2�. Pop �� up                                      
3�. Southward - Upright 
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5�. Andou 
6�. Indus-Yarlung-Tsangpo(Zangbo) 
7�. Lhasa 
8�. Main Mantle Thrust                 
9�. Waziristan 
10�. Queeta - Chaman                            
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1�. Northern Suture               
2�. Bangog Nu Jiang (Nujiang Suture)                  
3�. Hoh Xil or Kokoxili 
4�� Quang Tang 
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1 ��  Suspect terrains 
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1�. Extrusion Tectonics                    
2�. Escape Tectonics 
3�. Semi ��  infinite                                  
4�. Altyn Tagh 
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1�. Indenter 
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1�� Kangting 
2
.  Red  River                                 

3�. Burman 
4�. Baikal 
5�. Shansi 
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.  Troughs 
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1�. pseudo strike�� slip sutures���                ���� 
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3�. Megaboudinage 
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6�. Post - collisional Tectonics 
7�. Mature 
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1�. Plane strain ����    � 
2�. Lateral explusion 
3�. Kun lun                              
4�. Poly phase 
5�. Sundaland 
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1�. Yunnan 
2�. Shan plateau 
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1�. Yangtze 
2�. Mergui Basin                             
3�. Andaman Sea 
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1�. Lefort 
2�. Barrovian 
3�. Inverted 
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1�. Treloar 
2�. Obduction 
3�. Pin 
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1�. Midland 
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2�. Dewey� 
3�. Burke 
4�. Ductile creep                                    
5�. Conrad 
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1�. Chang 
2�. Cheng                                     
3�. Penetrative deformation                      
4�. Roecker 
5�. Mantle peeling 
6�. Molnar  
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1�. Hirn 
2
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3�. Mckenzie 
4�. Butler 
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1�. Ridge ��  push 
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1�. Crustal ��  stacking wedge                   
2�. Crust �mantle detachment 
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2�.  Insubric 
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 �� Crustal Sinking 
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 . Microplate� 

2
 . Transverse stretching         

3�. Transport lineations 
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1�. Ligurian 
2�� Corsica 
3�. Sicily 
4�. Sardinia 
5�. Abruzzo 
6�. Molise 
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1�. A pleated paper fan                                 
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1�. Etna 
2�. Vesuvius 
3�. Sicilian- calabrian                �������������       
4�. Eolie 
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1�. Pannonic 
2�. Carpathian 
3
 . Vavilov 

4�. Marsilli 
5�. Debelmas  
6�. Mascle          �����������     
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1�. Tauern 
2�. Judicarian 
3�. Adriatic Indenter 
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1�. Post �� tectonic                                     
2�. Alpinocarpathic 
3�. Ennstal 
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1�. Moores 
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1�. Hellenide ��  Balkan 
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2�. Zoning 



���������������������������������������������������������������������������������������	
�������%^U 

���������<�(5�P�$����~;?���
��N'��,$�(5�:#+���"�����������������*$���N.��$�������
F��*6
%UWQ�I���)�:���#��K'����,'�5���N�����	����+�*�$���<��(5��.���$��	$��"��

���)�,�	��+:�������$��N��������"�NW���������	�
��	������	���*6
#>��m#2�G������#2��$#��
	������������������#2�����,'�5� ,&�.
�����q������N(w.�N'#$�����%��������\(���,���K�'����

��������N�>#'����������	���*6
#>�@�N'#R'��WE�6'��+�[�Q��N�()� �����	'�#>�B����
�����������	���+�*$���0�	���$�E[�:#+����,&���������5��,�-9�������������9�O��D������$��#�':�����

�����#
#������	
��	
������
���������]���	���+�*$���,q&[��O���#���#�����:#+�N'�����������,�������	
�m�D-+� N'��#$�E��?�

������������������?�'��+����N]6'������
����]������#�"�$�Z&[�N]6'�����	
�E�>#>��0	
��$�\(�
�Z&[�,D3��P�$����,&�O����������"N�����9�O��$� �W�$#�������MD-��,$�(5�#2����

�����������������,�&��?������:���N�+:�:��	(���R/�����"#$���
��N'��,D3������"�������.�
�����������������#2���������������	�($#.����,&�.
�	($#.����#>�����$���"�,�&�?�����:���N+:

�����������������������8�4+����������E���������#2����	����	
�8];��<�(5��.���$�*'�.���$�,$�(5
�:��	(���R/b��

� ,�����N'��D$������#2��	����	
���?�'�,'������,$�(5��.�����#��$������
� �,��>#>���$�E�+�.�����	$��"�0��3��$�����"�N)������#2�� 

� ���������������������[��#2���E[�!��Y+�N'#��4$�����,��#$������9�O�P'�	5������#2�T�����
���	
�$�,+��]��#?�!�.
������*6
��;`(+�N'���F%_WQI�����������N]'������,&���� ���M�?��:��N���

�����������N����M?�����	
��	5�N'#R+������:������������,;?��:#+�K'�����?�n�U�����	
�B����#�+�D��
������������	
�$�,+�#2��$#��M?����������D3�O�,>	���������������MJ��(+�,>	�(��#�� !��O�#���$

�*6
���� ���#�'	+��O�����N]6'����\(��,�������%�WQ�����	
������E����� 

��

                                                 

1�. Cantabrian 
2�. Virgations 
3�. Iberian- Armorican                        
4�. Aredennes 
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1�. Kohistan��Ladakh 
2�. Detached slabs 
3�. Exhumation 
4
 . Dragging 
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1�. Slab detachment                              
2�. Dabie�� sulu                          
3�. Valais 
4�. Piemont 
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1�. Promontory 
2�. Back folding                                          
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1�. Pre ��  Alpine rocks 
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1�. Morphogeological belts 
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1�. Foreland belt 
2�. Rocky 
3�. Mackenzie 
4�. Franklin 
5�. Omineca 
6�. Intermontane belt 
7�. Coast belt 
8�. Cascade 
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1�. Insular belt 
2�. Suprasubduction 
3�. Shervais 
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1�. Dalziel 
2�. Accordian Tectonics 
3�. Magellan 
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1�. Concepcion chubat 
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1�. Upper Mobile Group                  
2�. Incompetent Group 
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1�. Franklinian Fold belt 
2�. Buckling 
3�. Buckle 
4�. Bending 
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1�. Miliaresis 
2�. Lliopoulou 
3�. Digital Elevation Model (DEM) 
4�. Cosgrove 
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BO: back-arc ophiolites, PFO, pull-related fore arc ophiolites, RFO, 

rollback-related fore arc ophiolites��
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