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Наибольшее значение для рельефа Китая имеет столкновение Индо-Австралийской и 

Евроазиатской литосферных плит, результатом чего явилось образование местной части 

Средиземноморского складчатого пояса, а значит и Тибетского нагорья. Памир и горы 

Куньлунь находятся на территории этого же пояса, а Тянь-Шань относится уже к Урало-

Алтайскому складчатому поясу. При столкновении литосферных плит образуются не 

только горы, но и впадины, так, между Куньлунем, Памиром и Тянь-Шанем образовалась 

Таримская платформа, на территории которой располагается несколько впадин, одна из 

которых (Таримская) занята пустыней Такла-Макан, а другая - Турфанская - является 

самой низкой точкой Китая (-155 м). Несмотря на то, что Китайско-Корейская и Южно-

Китайская платформы имеют кристаллический фундамент и осадочный чехол, они 

испытывают сильное давление как со стороны Индо-Австралийской, так и со стороны 

Тихоокеанской литосферных плит, большей частью покрытых горами и нагорьями. Они 

тянутся от Тибета до самого побережья Тихого океана (плато Ордос, Шеньси-

Шаньсийское плато, горы Циньлинь, горы Наньлин и т. д.). Между этими горами и 

нагорьями и расположились китайские равнины: Северо-Китайская равнина, Великая 

Китайская равнина, долина реки Хуанхэ, долина реки Янцзы (среднее течение и дельта), 

Северо-Восточная Маньчжурская равнина, бассейн реки Сицзян. Образование хребтов 

Большого и Малого Хингана, по основаниям которых проходит граница с Россией, 

объясняется давлением Тихоокеанской литосферной плиты на Евроазиатскую. 

Нагорья, среднегорья и низкогорья Центрального Китая на плато Ордос, Шеньси-

Шаньсийское плато, горы Циньлинь, горы Наньлин, находятся к югу от Внутренней 

Монголии, к востоку от Тибетского нагорья. Диапазон высот изменяется от 200 до 2000 м. 

От провинции Ганьсу на западе до провинции Аньхой на востоке тянутся горы Циньлинь, 

создавая границу двух главных водосборных бассейнов рек Хуанхэ и Янцзы. Шэньси-

Шаньсийское  плато расположено севернее гор Циньлин от Тибетского нагорья на западе, 

до низменностей Северо-Китайской равнины на востоке. Плато покрыто лёссом 

мощностью до 75 м, в значительной мере маскирующим первоначальный рельеф. Крутые 

склоны холмов во многих местах искусственно террасированы. Лёссы подвержены водной 

эрозии, в результате чего этот район глубоко изрезан овражной сетью. Севернее на 

высотах 1500 м расположено плато Ордос, на котором распространены песчаные дюны. 

Горы Наньлинь представляет собой невысокий пояс гор, разделяющий бассейны рек 

Янцзы на севере и Сицзян на юге. Самой распространенной горной породой здесь 

является лёсс. Горы Наньлин сложены кристаллическими породами богатыми 

вольфрамом, сурьмой, свинцом, цинком, медью. 

Сино-Тибетские горы (Сычуаньские Альпы, Хэндуаньшань) находятся к востоку от 

Тибетского нагорья. От верховьев Хуанхэ на севере, до среднего течения Янцзы и до 

границы с Мьянмой. Длина 750 км, ширина 400 км. Горы представляют собой сильно 

расчленённую окраину Тибетского нагорья на границе с равнинами и низкогорьями 

Восточного Китая и состоят из нескольких хребтов, которые разделены глубокими 

долинами рек. Глубина ущелий достигает 3000 м. Основные горные породы - гнейсы, 

песчаники, известняки. 

Тибетское нагорье (Цинхай-Тибетское): хребет Тангла, хребет Кукушили, хребет 

Баян-Хара-Ула – это большая часть Западного Китая, его площадь 2 млн км². Средняя 

высота – 4877 м. На окраинах Тибетского нагорья высота равнин уменьшается до 3500 м и 



они часто приобретают вид межгорных впадин. На севере Тибета распространены 

карбонатные породы, перекрытые на больших пространствах меловыми красноцветными 

породами. На юге распространены песчано-сланцевые толщи, граниты и вулканические 

породы. 

Горы Кунь-Лунь (Лунные горы) включают хребты: Кашгарский, Русский, Алтынтаг, 

Аркатаг, Кукушили, Баян-Хара-Ула, Циляншань. Проходят от Памира на западе до Сино-

Тибетских гор на востоке окаймляют Тибет с севера. Длина 2500 км. Ширина – 150 км на 

западе и 600 км на востоке. Присутствуют потухшие вулканы. Северные склоны крутые, 

обращены к Таримской, Алашаньской и Цайдамской котловинам. Преобладают 

островершинные гребни, глубокие ущелья с крутыми осыпными склонами. Южные 

склоны постепенно переходят в Тибетское нагорье. Преобладают пологие склоны и 

уплощённые вершины, покрытые каменными развалами. Это каледонская складчатая 

область. 

Средиземноморский складчатый пояс. Горы Памир находятся Северо-восточнее 

Куньлуня, граничат с Киргизией, Афганистаном. Китайская часть Памира – это древняя 

среднегорная область, богатая поверхностями выравнивания. Они состоят из гнейсов, 

кристаллических сланцев, мрамора, песчаника.  

Урало-Алтайский (Урало-Монгольский) складчатый пояс. Горы Тянь-Шань 

располагаются на Северо-западе, на границе с Казахстаном и Киргизией. В китайском 

Тянь-Шане представлены две параллельные горные цепи высотой от 4 до 5 тыс. м, 

разделённые впадинами на высоте 2000 до 3000 м. Для этих мест характерны поднятые на 

высоту 3–4 м выравненные поверхности - сырты. Они состоят из метаморфизированных 

сланцев, песчаников, гнейсов, известняков, вулканических пород.  

Алтай расположен на крайнем северо-западе, на границе с Монголией, Казахстаном 

и Россией. Имеет несколько разделённых долинами хребтов. Вершины хребтов имеют 

платообразную форму и покрыты ледниками. Кристаллические сланцы, порфиры, 

порфириты, граниты. 

Впадины Северо-Востока Китая: Таримская впадина (пустыня Такла-Макан), 

Цайдам, Алашаньская распологаются на Северо-востоке Китая, севернее гор Куньлунь. 

Впадина Цайдам находится на высотах 2700-3000 м. Впадиной образуется бассейн 

внутреннего стока. Таримская впадина имеет высоты от 610 м в центральной части до 

1525 м по периферии. На границе Таримской впадины и Тянь-Шаня находится 

Турфанская впадина - самая низкая поверхность суши в Восточной Азии (-154 м). 

Джунгарская впадина находится севернее Тянь-шаня. Она ниже Таримской на 600 м. 

Большую часть впадин занимают пустыни. Поэтому основная горная порода - песок. 

Внутренняя Монголия занимает китайскую часть Монгольской впадины с пустыней 

Гоби в центре. Впадина простирается дугой от Синьцзян-Уйгурского района до границ с 

Россией. Большая часть Внутренней Монголии имеет высоты 900-1500 м и состоит из 

осадочных и вулканических горных пород. Она находится на Монгольской впадине. 

Аккумулятивные равнины Китая: Северо-Китайская равнина, Великая Китайская 

равнина, долина реки Хуанхэ, долина реки Янцзы (среднее течение и дельта), Северо-

Восточная Маньчжурская равнина, бассейн реки Сицзян. Северо-Китайская равнина, 

долина р. Хуайхэ и дельта Янцзы смыкаются вблизи морского побережья, образуя единую 

полосу равнин, протянувшихся от Пекина на севере до Шанхая на юге. На севере узкая 

прибрежная полоса соединяет Северо-Китайскую равнину с Северо-Восточной.  

Хинган: Большой Хинган, Малый Хинган Северо-восток Китая, расположены на 

границе с Россией и Монголией. Горообразные возвышенности. Песчаные наносы 

простираются не только до подошвы Xингана, но даже далеко заходят в его долины и 

покрывают местами оба склона хребта чуть ли не до вершин. Они представлены 

гранитами, гнейсами и кристаллическими сланцами, кварцитами и мраморами, красными 

песчаниками. Вулкано-плутонический складчатый пояс Хингана - часть Тихоокеанского 

огненного кольца. 



Юньнинь-Гуйчжоуское нагорье находится на Юге Провинция Юньнань. Гуйчжоу, 

длина нагорья 1000 км, ширина до 400 км. Площадь 500 тыс. км². Наиболее высокие 

хребты располагаются в западной части (средняя высота - 2000 м, максимальная - 4000 м). 

На востоке расположены низкие массивы и небольшие хребты с высотами до 1200 м, 

разрезанными ущельями рек. Разнообразные кристаллические породы, известняки, 

обусловливающие карст - восточная окраина платформы Янцзы.  

Таким образом, изучая движение литосферных плит, мы находим объяснение 

рельефу территории Китая. Если на некоторой поверхности разместить литосферные 

плиты, установить направление их движения и понять к каким деформациям приводит их 

столкновение, тоесть, построить геологическую модель территории, то можно прийти к 

ответу на вопрос, почему на рассматриваемой территории представлен тот или иной 

рельеф. В частности, для читателя может явиться открытием то, что территория Китая 

представляет собой не только плодородные равнины, с которым его традиционно принято 

ассоциировать, так как большая часть населения страны живет именно там. Однако это 

вовсе не так, большую часть территории Китая составляют покрытые степями и 

пустынями горы и нагорья. 
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