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Magmatic rocks
Ska��������	
Era,  Era

Period
Okres

Lithological
complexes
Kompleksy
litologiczne Intrusive Effusive

Probable tectonic setting
Przypuszczalne re����

tektoniczne

Putra x

Cocpia x intraplate extension
rozsuwanie mi��������	


Pusamcap x intraplate extension
rozsuwanie mi��������	


Namxe-
Tamduong x intracontinental extension

rozsuwanie interkontynentalne

Cenozoic
kenozoik

Paleogene
paleogen

West
Yeyensun x intracontinental extension

rozsuwanie mi��������	

East

Yeyensun x intraplate magmatism
magmatyzm mi��������	�

Phusaphin x intraplate magmatism
magmatyzm mi��������	�

Muonghum x intraplate magmatism (?)
magmatyzm mi��������	�����

Ngoithia x intraplate magmatism
magmatyzm mi��������	�

Tule x intraplate magmatism
magmatyzm mi��������	�

Namchien x continental margin type
granice kontynentalne

Cretaceous
kreda

Suoibe x

Phiabioc x convergent margin
granice konwergentne

Songma x postorogenic
postorogeniczne

Mesozoic
mezozoik

Banxang x oceanic island basalt (OIB)
oceaniczne wyspy bazaltowe

Dienbienphu x

process related to the subduction
zone

procesy zwi����
��
����
��
subdukcji

Viennam x Back-arc spreading (?)
spreding za����	�����

Camthuy x Back-arc spreading (?)
spreding za����	�����

Huoihao x pas ofiolitowy
Chiengkhuong x pas ofiolitowy

Boxinh x pas ofiolitowy

Permo-
Triassic
permo-
trias

Nuinua x ophiolite belt
pas ofiolitowy

Phusilung x

Paleozoic
paleozoik

Songchay x
continental collision granitoid

kontynentalna kolizja
granitoidowa

Posen x

the island arc or active continental
margin

����	����	����������	������
�

kontynentalny

Xomgiau x

volcanic arc granite tosyn-collision
granite

granity �����	���������
�����
granitów synkolizyjnych

Proterozoic
proterozoik

Baoha x convergent margins
granice konwergentne
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