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Впервые составлены по единой методике, учитывающей специфику палеогеографических обстано
вок седиментации на континентах и в океанах, глобальные литолого-палеогеографические карты
для аптского, альбского, сеноманского и туронского веков мелового периода. Проанализированы
глобальные особенности размещения обстановок континентального аридного и гумидного осадконакопления и намечены пояса и зоны эвапоритовой и красноцветной седиментации, угленакопления, боксито- и каолинитообразования. Показано, что климатическая зональность и размещение
обстановок континентальной аридной и гумидной седиментации зависели от особенностей располо
жения на Земле континентов и океанов.
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нить эволюцию палеогеографических и палеоклиматических особенностей зонального разме
щения обстановок седиментации и вулканизма в
меловом периоде, что будет способствовать луч
шему пониманию теплого (безледникового) со
стояния биосферы этого времени. Главное вни
мание на первом этапе исследований было скон
центрировано на середине мелового периода. Это
связано с тем, что среднемеловая эпоха отличает
ся наибольшим своеобразием обстановок седи
ментации, появлением новых типов осадочных
бассейнов - шельфовых писчемеловых, соленос
ных тахгидритсодержащих, черносланцевых оке
анских и др., заложением и развитием Тихоокеан
ской и Тетической систем вулкано-плутоничес
ких окраинноконтинентальных и островодужных
поясов. Поэтому представлялось целесообраз
ным на примере середины мелового периода раз
работать наиболее полную легенду для по-вековых литолого-палеогеографических карт.

ВВЕДЕНИЕ
Палеогеографии мелового периода посвяще
но огромное количество публикаций. По многим
странам, крупным регионам, некоторым конти
нентам и океанам построены серии палеогеогра
фических и фациальных карт, опубликованы ка
питальные монографии и сводки, сделаны гло
бальные палеогеографические реконструкции.
Современная изученность многих проблем палео
географии мелового периода очень высокая.
Вместе с тем, выполненные к настоящему вре
мени глобальные литолого-палеогеографичес
кие реконструкции составлены либо для крупных
временных интервалов мелового периода (отде
лов, реже нескольких веков), либо выборочно
для узких возрастных срезов. Они несут, как пра
вило, обобщенную литологическую и общую па
леогеографическую информацию, которая не
позволяет установить целый ряд важных законо
мерностей глобального размещения и эволюции
обстановок осадконакопления и вулканизма на
континентах и в океанах и не дает возможности
выяснить особенности их палеогеографической и
палеоклиматической приуроченности, а также
характера изменений во времени от века к веку.
Нами в 1993 г. начаты работы по составлению
глобальных литолого-палеогеографических карт
для каждого века мелового периода. Они выпол
няются с финансовой поддержкой Российского
фонда фундаментальных исследований по проекту
93-05-8877 “Теплая биосфера”. Основная цель ли
толого-палеогеографических обобщений - выяс

К настоящему времени составлены литологопалеогеографические карты для аптского,
альбского, сеноманского и туронского веков
(рис. 1 - 4). В данной статье описывается методика
составления карт и анализируются глобальные
особенности размещения обстановок аридного и
гумидного осадконакопления на континентах.
В дальнейшем несколько публикаций авторов
планируется посвятить выяснению особенностей
пространственного размещения главнейших об
становок седиментации и вулканизма в морях и
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Рис. 1. Литолого-палеогеографическая карта аптского века мелового периода.
1 - суша; 2 - 6 - отложения аллювиально-пролювиальных равнин, межгорных впадин, озер, сабх, лагун в аридных
зонах: 2 - красноцветные конгломераты, гравелиты, песчаники, 3 - красноцветные и пестроцветные песчаники,
алевролиты, глины, 4 - песчаники, алевролиты, глины с гипсом, 5 - гипсоносные карбонатные и терригенно-карбонатные, 6 - соленосные; 7 - 12 - отложения аллювиальных и озерно-болотных равнин, межгорных впадин, при
морских равнин, временами заливавшихся морем, и лагун в гумидных зонах: 7 - сероцветные конгломераты,
гравелиты, песчаники, 8 - сероцветные песчаники, алевролиты, глины, 9 - карбонатно-терригенные, 10 - терркгенные угленосные (внутриконтинентальные), 11 - карбонатно-терригенные угленосные (приморские), 1 2 -т ер ригенные бескарбонатные красноцветные; 13 - 22 - отложения шельфовых и эпиконтинентальных морей: 13 песчаники, алевролиты, глины, 14 - глауконитоносные, 15 - фосфоритоносные, 16 - железистые, 17 - турбидиты,
18 - углеродсодержащие глинистые, глинисто-карбонатные, карбонатно-кремнистые (черные сланцы), 19 - алев
ролиты, глины, известняки, 20 - известняки, глинистые известняки, 21 - карбонатные рифогенные, 22 - писчий
мел; 23 - 26 - отложения подножий склонов континентов, островных дуг и периферийных зон океанов: 23 - турбидиты,
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Рис. 1. Окончание.
24 - известково-щелочные и толеитовые, а также терригенно-вулканогенные комплексы островных дуг, 25 - глубо
ководных желобов, 26 - гемипелагические глинистые и карбонатно-глинистые; 27 - 33 - отложения центральных об
ластей океанов: 27 - пелагические глинистые (красные глины), 28 - пелагические карбонатные и кремнисто-карбо
натные, 29 - пелагические кремнистые, 30 - углеродсодержащие глинистые, карбонатно-глинистые, карбонатно
кремнистые, кремнистые (черные сланцы), 31 - внутриокеанические острова: а - карбонатные атоллы, б - вулкани
ческие (щелочные и бимодальные ассоциации), 32 - щелочные и толеитовые базальты внутриплитные, 33 - срединно
океанические хребты с проявлениями толеитовых базальтов; 34 - известково-щелочные магматические породы окра
инноконтинентальных вулкано-плутонических (а) и преимущественно плутонических (б) ассоциаций; 35 - внутриконтинентальные щелочные и толеитовые базальты и бимодальные ассоциации; 36 - угасающие вулканические пояса;
37 - дистальные пеплы; 38 - пояса массивов s-гранитоидов в коллизионных сутурах; 39 - границы литологических ком
плексов и палеогеографических областей; 40 - ледово-морские отложения; 41 - повышенная битуминозность; 42 бокситы; 43 - каолиновые глины, каолинсодержащие породы; 44 - железные руды; 45 - меденосность.
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океанах, что позволит более полно уточнить спе
цифику климатической зональности середины
мелового периода.
МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ЛИТОЛОГО
ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ
Литолого-палеогеографические карты со
ставлены на основе обобщения и систематизации
опубликованных материалов (Атлас литолого

палеогеографических..., 1968; Атлас палеогес
графических..., 1992; Басов, 1988; Басов, Вишне!
ская, 1991; Браун и др., 1970; Гольберт и др., 1961
Жарков, 1989; Жарков, Жаркова, 1987,1989; Кр1
силов, 1985; Крашенинников, Басов, 1985; Лев1
тан, 1992; Лисицын и др., 1980; Мурдмаа, 198|
Найдин и др., 1986; Ронов и др., 1989а, б; Страт!
графия СССР..., 1986; Ташлиев, Товбина, 199
Хайн и др., 1976, 1979; Шувалов, 1982; Ясамано
1978; Arthur, Dean, 1986; Arthur et al., 1990; Asmil
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Рис. 2. Окончание.

1981; Asmus, Campos, 1983; Atlas..., 1985; AudleyCharles, 1978; Balkwill et al., 1983; Barron, 1987a, b;
Barron et al., 1981; Berberian, King, 1981; Bhalla,
1983; Brognon, Varrier, 1966; Busson, 1972; Butterlin,
1983; Chen Pei-Ji, 1987; De Klasz, 1978; Dercourt
et al., 1985,1993; Detterman, 1973; Dingle et al., 1983;
Douglas, 1964; Emery, Uchupi, 1984; Frakes et al.,
1987; Frazier, Schwimmer, 1987; Funnel, 1990; Han
cock, 1975; Hancock, Kauffman, 1979; Jenkyns, 1980;
Kureshy, 1983;Lefeld, 1978; Ludbrook, 1978; Liu Qun
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

et al., 1987; Macellari, Vries, 1987; Malumian et al.,
1983; Maresh, 1983; Masse et al., 1993a, b; Matsumoto, 1978; Me Crosson, Glaister, 1964; Murris, 1980;
Naim, 1978; Owen, 1976; Owens, 1983; Petri, 1987;
Petri, Campanha, 1981; Petri, Mendes, 1983; Philip
et al., 1993a, b; Pojarkova, 1984; Reyment, Dingle,
1987; Riccardi, 1987; Ridd, 1978; Saint-Mare, 1978;
Schlanger et al., 1981; Schlanger, Philip, 1990; Scotese
et al., 1987,1988; Shagam, 1975; Skwarko et al., 1983;
Slossetal., 1960; Smith, 1981; Stanley, 1986; Stevens,
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Рис. 3. Литолого-палеогеографическая карта сеноманского века мелового периода. Условные обозначения см. на рис. 1.

Speden, 1978; Thomson, 1983; Tissot et al., 1980; Ty
son, Funnel, 1990; Young, 1983; Urien et al., 1981;
Vallier et al., 1981; Williams, Stelck, 1975; Ziegler,
1982; Ziegler et al., 1982; Zirsmeister, 1987). В каче
стве топоосновы для построения карт служили
палинспастические (плито-тектонические) ре
конструкции Е.Д. Баррона и Б.М. Фаннелла (Bar
ron, 1987а, b; Funnell, 1990). Расположение лито
сферных плит, а также отдельных континентов и
океанов уточнялось по материалам Л.П. Зоненшайна, К.Р. Скотиса, А.Д. Смита, А.М. Циглера

и других исследователей (Зоненшайн и др., 1974,
1987; Казьмин, 1989; Хайн, Балуховский, 1993;
Устрицкий, Храмов, 1984; Чехович, 1993; AudleyCharles et al., 1988; Dercourt et al., 1985, 1993; Gealey, 1988; Hilde et al., 1977; Larson, Pitman, 1972;
Masse et al., 1993a, b; Otsuki, 1985; Patriat, Segoufin,
1988; Philip et al., 1993a, b; Pindell et al., 1988; Powell
et al., 1988; Ross, Scotese, 1988; Rowley, Lattese,
1988; Scotese et al., 1987, 1988; Smith et al., 1981;
Undemehz et al., 1988; Ziegler et al., 1982).
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Рис. 3. Окончание.

Основная сложность при составлении по-вековых глобальных литолого-палеогеографических карт была связана с необходимостью разра
ботки единой для земного шара легенды (рис. 1),
учитывающей специфику палеогеографических
обстановок и условий седиментации как на кон
тинентах, так и в океанах. В результате на конти
нентах были выделены три палеогеографические
области: 1) аллювиально-пролювиальные равни
ны, межгорные впадины, озера, сабхи и лагуны в
аридных зонах; 2) аллювиальные и озерно-болот
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

ные равнины, межгорные впадины, приморские
равнины, временами заливавшиеся морем, и лагу
ны в гумидных зонах; 3) шельфовые и эпиконтинентальные моря. В пределах океанов обособи
лись две палеогеографические области: 1) подно
жья континентальных склонов, островные дуги и
периферийные зоны ложа океанов, 2) пелагичес
кие центральные зоны океанов. Для каждой из
этих палеогеографических областей разработана
самостоятельная система условных знаков, отра
жающих обобщенный состав сформированных
том 3
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Рис. 4. Литолого-палеогеографическая карта туронского века мелового периода. Условные обозначения см. на рис. 1.

здесь осадочных комплексов в течение соответст
вующего века. Это позволило разграничить кон
тинентальные разнофациальные осадочные ком
плексы и разделить некоторые близкие по соста
ву морские и океанские осадочные серии,
принадлежащие различным палеогеографичес
ким обстановкам: шельфовым или эпиконтинентальным морям, периферии океанов и подножь
ям континентальных склонов, пелагическим зо
нам океанов. В результате на картах не только

обособились континенты и океаны, но и в преде
лах этих двух главных элементов Земли удалось
выделить сушу, шельфовые и эпиконтинентальные моря, приморские равнины, временами зали
вавшиеся морем, сабховые приливно-отливные
области, а в океанах - осгроводужные и перифе
рийные зоны и центральные пелагические области.
При составлении литолого-палеогеографических карт выяснилась необходимость внесения в ле-
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Рис. 4. Окончание.

генду обозначений целого ряда осадочных ком
плексов, которые характерны для меловых седиментационных бассейнов, таких как писчий мел,
глауконитоносные, фосфоритоносные и др. Кро
ме того, внемасштабными знаками показаны глав
нейшие палеоклиматические индикаторы: бокси
ты. каолинитсодержащие породы, железные
РУДЫ, меденосность, ледово-морские отложения.
Значительное внимание было уделено разра
ботке единой легенды для магматических и оса
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

дочно-вулканогенных комплексов, характеризу
ющих меловой период. Прежде всего они разгра
ничены по принадлежности к двум главным
палеогеографическим элементам Земли - конти
нентам и океанам. В пределах континентов выде
лены образования окраиноконтинентальных и
внутриконтинентальных обстановок, различаю
щиеся составом и характером магматических
проявлений. На активных континентальных ок
раинах намечены пояса вулкано-плутонических
том 3
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или преимущественно плутонических ассоциа
ций, включающих породы известково-щелочной
магматической серии. Поскольку окраиннокон
тинентальным вулканическим поясам присущ в
значительной мере эксплозивный характер из
вержений, при котором вулканический материал
взрывной волной уносился на далекие расстоя
ния, предусмотрен знак для дистальных пеплов,
обогащающих различные осадочные серии. Уста
новлен прерывистый во времени характер разви
тия окраинноконтинентальных поясов, в связи с
чем выделены пояса, находящиеся в фазе уга
сания. Внутриконтинентальные магматические
комплексы приурочены к двум палеогеографиче
ским обстановкам. Во-первых, это тыловодужные бассейны вблизи окраинноконтинентальных
вулканических поясов, где формировались вулка
нические плато или группы щитовых вулканов, в
составе которых принимали участие щелочные
или толеитовые базальты, нередко дополняющи
еся бимодальными ассоциациями. Во-вторых, это
пояса массивов гранитоидов S-типа, приурочен
ные к коллизионным сутурам.
В океанах выделены три типа магматических
комплексов, различающиеся палеогеографичес
кими обстановками проявления: 1) толеитовые
базальты срединноокеанических хребтов, 2) ще
лочные и толеитовые (иногда входящие в состав
бимодальных ассоциаций) базальты внутриокеанических островов и плато, 3) известково-щелоч
ные и толеитовые (обычно в ассоциации с терригенными отложениями) комплексы островных
дуг, большая часть которых располагалась в пе
риферийных зонах океанов.
Необходимо подчеркнуть имеющуюся в пуб
ликациях многовариантность палинспастических
и палеогеографических реконструкций, что зави
сит от сложности геологического строения того
или иного региона, степени его изученности, а
также субъективности представлений различных
исследователей. Эта многовариантность особен
но велика для палеореконструкций океанических
областей, поскольку в результате спрединга оке
анических плит меловые океанические комплек
сы в значительной степени были субдуцированы,
а сохранившиеся их фрагменты из центральных
частей океанов перемещены в периферические и
частично причленились к континентам. Нами для
воссоздания меловых палеогеографических об
становок на активных континентальных окраи
нах использованы опубликованные палинспастические реконструкции (Казьмин и др., 1987; Ломизе, 1983; Натальин, Борукаев, 1991; Натальин,
Фор, 1991; Парфенов, 1984; Соколов, 1992; Фила
това, 1988, 1990; Aguirre, 1992; Atlas..., 1985;
Apbouin, 1990; Coire et al., 1993; Csejtev et al., 1982;
Currie, Parrish, 1993; Dercouet et al., 1993; Dietrich
et al., 1983; Embry, Osadeta, 1988; Harper, Wright,
1984; Howell, 1980; Jolivet et al., 1988; Kojfma, 1989;

McCourt et al., 1984; Megard, 1987; Monger, 1993
Peltser, Tapponnier, 1988; Shervais, Kimbrough, 1985
Stem et al., 1991; Suarez, 1979; Tapponnier et ah
1981; Underschuhc, Erdmer, 1991; van Thoumou
et al., 1992; Willson et al., 1991). Ныне эти окраинь
представляю' обой орогеннуе пояса со слож
ной, длительно формировавшейся складчато-по
кровной структурой, в которых тектоничесю
объединены пластины (террейны) генетичесю
разнородных комплексов, принадлежащих ка]
океаническим (осадочные, офиолитовые и остро
водужные комплексы), так и окраинноконтинен
тальным образованиям.
В пределах океанов палеообстановки середи
ны мелового периода выделены, в основном, п<
данным глубоководного бурения с использовани
ем сделанных ранее на их основе палеогеографи
ческих обобщений (Басов, Вишневская, 1991; Зо
неншайн и др., 1987; Крашенинников, Басов, 1985
Левитан, 1992; Лисицын и др., 1980; Ронов и др,
1989а, б; Arthur, Dean, 1986; Barron, 1987b; Barroi
et al., 1981; Dercourt et al., 1985, 1993; Emery, Uchu
pi, 1984; Masse et al., 1993; Murdmaa et al., 1995
Philip et al., 1993a; Scotese et al., 1987, 1988; Tissc
et al., 1980; Ziegler et al., 1982). Распространени
литологических типов осадков в Тихом океан
изображено на основании собственных реконсз
рукций авторов с использованием первичных дан
ных глубоководного бурения. Поскольку вс
скважины, кроме одной, расположены на Тихо
океанской плите, то для восстановления их палее
координат в четырех веках середины меловог
периода взаимное расположение точек скважи:
принято неизменным и произведена обратна
прокладка их совокупности с учетом усредненно
траектории движения Тихоокеанской плиты н
северо-запад. При палеолитологических рекон
струкциях возникали трудности двоякого родг
Во-первых, малый выход керна при бурении пела
гических осадков с прослоями кремней и мелке
водных карбонатов на подводных горах предопре
делил неопределенность стратиграфической при
вязки, затруднял установление типов осадков и и
фациальной принадлежности. Во-вторых, датв
ровка представленных в кернах обрывков разре
зов, нередко лишенных индикаторных видов ми»
рофоссилий, не позволяет надежно установит
возраст с точностью до века. Приходилось прибе
гать порой к довольно грубой интерполяции ил
экстраполяции с использованием общих сообрг
жений о стабильности абиссальных пелагически
обстановок.
Палеогеографические обстановки ложа окег
нов реконструированы с учетом сравнительно
литологического (актуалистического) подход!
Мы исходили из того, что фундаментальные зак<
номерносги океанского седиментогенеза в мел
были такие же, как в современное время, хотя ко!
кретное фациальное (литологическое) выражен^
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во многом отличалось. Так, интерполируя и экс
траполируя данные по редкой сети скважин, мы
опирались на закон критической глубины карбонатонакопления, на связь пелагических красно
цветных глинистых осадков с низкой биопродуктивносгью и т.д. Имеющиеся фактические мате
риалы глубоководного бурения на Тихоокеанской
плите в целом подтверждают правомерность тако
го подхода. Опираясь на эти закономерности, мы
решились предположительно заполнить простран
ства ложа океана на уничтоженных субдукцией
литосферных плитах Фаралон, Кула и Феникс ус
ловными знаками соответствующих океанских пе
лагических и гемипелагических осадков, принимая
их симметричное распространение по отношению
к предполагаемым осям спрединга за наиболее ве
роятное. Разумеется, границы между типами осад
ков нанесены здесь чисто условно для иллюстра
ции гипотетических закономерностей.
В целом, выполненные нами реконструкции
позволили восстановить в океанах приблизитель
ную картину распределения осадочных и магма
тических образований (включая породы внутриплитного магматизма и островных вулканичес
ких дуг), а в зонах перехода океан-активные
окраины континентов воссоздать парагенетичес
ки связанный латеральный ряд образований, и
восстановить тем самым смену обстановок от
глубоководных желобов и склонов континентов с
турбидитным осадконакоплением до окраинно
континентальных вулкано-плутонических поясов
и смежных с ними тыловодужных бассейнов с
присущими им терригенными и магматическими
комплексами. Вместе с тем необходимо подчерк
нуть значительно большую степень достовернос
ти составленных литолого-палеогеографических
карт для континентов по сравнению с периферий
ными и центральными зонами океанов.

вразия и континенты Гондванской группы, а так
же формирующиеся океаны Тетис, Амеразийский (Арктический), Южно-Атлантический и
Южный (или южная часть Индийского). На про
тяжении середины мелового периода на Земле
сохранялось также типичное для позднего мезо
зоя противостояние двух континентальных масс Лавразии на севере и Гондванской группы кон
тинентов на юге, разделенных акваторией ши
ротного Тетиса. Гондванские континенты про
должали занимать приблизительно одно и то же
положение относительно экватора. Восточная
Гондвана, объединяющая Австралию, Новую Зе
ландию и Антарктиду, находилась в средних и
высоких широтах южного полушария, преиму
щественно южнее 40° - 45° ю.ш. Западно-Гондванские континенты всегда располагались глав
ным образом в тропическом поясе между 30° с.ш.
и 40° - 45° ю.ш. Лавразия имела сложную конфи
гурацию и располагалась в северном полушарии.
Ее юго-восточная и юго-западная тихоокеанские
окраины (Мексиканская окраина Северной Аме
рики и Индо-Китайская окраина Азии) заходили
далеко на юг к экватору, а южные границы кон
тинента дугообразно изгибались на север, до
стигая 30° с.ш. вдоль Центрального Тетиса. В се
редине мелового периода продолжалось дробле
ние и разъединение Гондванской группы
континентов. В аптском веке Западная Гондвана,
объединяющая Африку и рЭжную Америку,
представляла собой единый крупный континент,
центральные районы которого располагались на
экваторе. В альбское время в связи с продолжаю
щимся формированием Южно-Атлантического
океана и его соединением с Атлантическим Тетисом произошел раскол этого континента, что по
влекло за собой ряд значительных изменений в
климатической зональности и особенностях раз
мещения обстановок осадконакопления.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПАЛЕОГЕОГРАФИИ
СЕРЕДИНЫ МЕЛОВОГО ПЕРИОДА
Палеогеографическое своеобразие середины
мелового периода определялось несколькими
характерными особенностями размещения кон
тинентов и океанов на Земле, на что уже неодно
кратно обращалось внимание (Зоненшайн и др.,
1984; Красилов, 1985; Ронов и др., 1989а, б; Хайн,
Балуховский, 1993; Arthur, Dean, 1986; Barron,
1987а, b; Funnell, 1990; Hallam, 1985; Masse et al.,
1993a, b; Philip et al., 1993; Scotese et al., 1987,1988;
Ziegler et al., 1982).
В течение среднемеловой эпохи продолжала
сохраняться сформированная еще при образова
нии Пангеи II меридиональная асимметрия Зем
ли, выраженная существованием океанического
и континентального полушариев. Океаническое
полушарие было занято Тихим океаном, в преде
лах континентального полушария находились Ла-

Среднемеловой Тетис представлял собой сис
тему соединяющихся друг с другом океанических,
глубоководных и мелководных морских бассей
нов, образующих обширный пояс, протягиваю
щийся более чем на 20000 км от Карибского ре
гиона на западе до Индонезии на востоке, где про
исходило соединение Тетиса с Тихим океаном. По
особенностям строения, конфигурации и истории
развития Тетис подразделяется на три части: За
падную (Атлантическую), Центральную (Среди
земноморскую) и Восточную. Западный (Атлан
тический) Тетис, охватывающий Северную и
Центральную Атлантику, а также Карибский ре
гион, представлял собой симметричный океан со
срединно-океаническими хребтами. Централь
ный (Средиземноморский) Тетис простирался
между Африканской Гондваной и Европейской
Лавразией от Мавританского бассейна на западе
до Родопского массива и Вардарского поднятия
на востоке. В палеогеографическом отношении
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Средиземноморский Тетис состоял из архипелага
островов и мелководных изолированных карбо
натных платформ, разделенных глубоководными
бассейнами. Восточный Тетис охватывал асимме
тричный океан с северной конвергентной и южной
дивергентной границами, который простирался от
Родопского массива до Индонезии между Азиат
ской Лавразией на севере и Африканской Гондваной, Индией и Австралией на юге. Нужно отме
тить, что значительные акватории Западного,
Центрального и Восточного Тетиса располагались
в пределах тропического пояса. Южный океан
занимал широтное положение (от 30° ю.ш. до
60° ю.ш.), простираясь между континентами За
падной и Восточной Гондваны. Тетис и Южный
океаны свободно соединялись в тропической зоне
на востоке с Тихим океаном, тогда как на западе их
связи с Тихим океаном либо отсутствовали, либо
были затруднены.
Важная палеогеографическая особенность се
редины меловой эпохи, определявшая ее своеоб
разие, - формирование глобальной системы
альб-позднемеловых окраинноконтинентальных
вулкано-плутонических поясов, которая возник
ла на конвергентной границе плит и маркировала
континентальные окраины активного типа. Эти
магматические пояса вместе со смежными глу
боководными желобами, а также фронтальными
и тыловыми бассейнами формировали единую
сложную систему, простиравшуюся конформно
структурам океанов - Тихого и Тетиса, в целом
составляя их обрамление. На предшествующем
(поздненеокомско-аптском) этапе континенталь
ные окраины Тихого океана и севера Тетиса ис
пытали интенсивные орогенические движения в
связи с причленением к ним террейнов различной
природы. Нарастившиеся таким образом конти
нентальные окраины подверглись короблению и
воздыманию с формированием окраинноконти
нентальных орогенических поясов. Неоком-аптская орогения сопровождалась регрессией моря,
тогда как для альб-туронского времени характе
рен общий подъем уровня океана и обширная
морская трансгрессия на континентах.
В южной части Тихоокеанской плиты, на мес
те “горячей точки” предполагаемого супервала
Дарвина продолжался в апте - сеномане активный
субщелочной базальтовый (внутриплатный) маг
матизм, приведший к формированию систем под
водных гор Мид-Пацифики и Маршалловых ост
ровов, ныне находящихся в северном полушарии.
Еще одна характерная особенность середины
мелового периода связана с асимметричным раз
мещением шельфовых и эпиконтинентальных
морей на континентах. Наиболее значительные и
длительно существовавшие эпиконтинентальные
моря располагались главным образом в северном
полушарии Земли на окраинах и в некоторых цен

тральных районах Лавразии. На севере этого кон
тинента крупнейшие эпиконтинентальные моря
(Западно-Сибирское, Баренцево, Лено-Вилюйское, Свердрупское, Маккензи и др.) были связаны
с Амеразийским (Арктическим) океаном. Южную
периферию Лавразии занимала широкая зона свя
занных друг с другом эпиконтинентальных морей
(Североморское, Польско-Литовское, Централь
но-Европейское, Восточно-Европейское, Прикас
пийское, Туранское и др.), протягивающаяся суб
параллельно Тетису и отделенная от него острова
ми и глубоководными прогибами. В южном
полушарии значительные по размерам эпиконти
нентальные и шельфовые моря существовали
главным образом на Австралийском континенте
(Ероманга, Карнарвон, Юкла и др.) и были связа
ны с Тетисом и Южным океаном. Асимметричное
размещение на Земле эпиконтинентальных морей
подчеркивается также периодическим появлением
в Лавразии постоянных и возобновляемых мор
ских проливов, соединявших Тетис с Амеразий
ским океаном (Западный Внутренний морской
пролив Северной Америки, Норвежский, Тургайский проливы). Они разделяли континент на круп
ные блоки суши меридионального или близкого к
нему простирания.
ОСОБЕННОСТИ ЗОНАЛЬНОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБСТАНОВОК АРИДНОГО
ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ
Обстановки эвапоритовой седиментации
Середина мелового периода была важным рубе
жом в истории фанерозойского соленакопления.
Начиная с аптского века в солеродных водоемах
впервые стали накапливаться мощные толщи тахгидритсодержащих соленосных отложений. Они
установлены в бассейнах Южно-Атлантическом и
Кхорат на юго-востоке Азии. На протяжении апттуронского времени отчетливо фиксируется после
довательное дробление и сокращение поясов и зон
эвапоритовой седиментации (рис. 5 - 8).
В аптском веке обстановки эвапоритового
осадконакопления охватывали почти всю терри
торию Западной Гондваны, а также южную часть
Северной Америки и юго-восток Лавразии (рис. 5).
Центр соленакопления находился на севере Юж
ной Атлантики, где формировался громадный
Южно-Атлантический солеродный бассейн, ко
торый протягивался более чем на 2500 км в глубь
Западной Гондваны и отделялся от открытого
океана в Южной Атлантике поднятиями РиуГранди и Китового хребта. В северной части со
леродного бассейна существовала благоприятная
обстановка для осаждения бишофитовых и тахгидритовых осадков эвтонической стадии хлоридного соленакопления. Южно-Атлантический
солеродный бассейн входил в состав обширной
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Рис. 5. Пояса и области эвапоритового и красноцветного аридного осадконакопления аптского века мелового периода.
1 - суша, 2 - океаны, шельфовые и эпиконтинентальные моря, приморские равнины, временами заливавшиеся морем, 3 - солеродные бассейны, 4 - сульфато
носные бассейны, 5 - бассейны красноцветной терригенной седиментации, эвапоритовые пояса и области и их номер (I - Мексикано-Флоридская, II —ЗападноЮжно-Американская, III - Централ ьно-Гондванская, IV —Северо-Восточно-Африканская, V - Юго-Восточной Азии, VI - Центрально-Тихоокеанская). Эвапо
ритовые бассейны (цифры на рис.): 1 - Северной периферии провинции Галф (Чиуауа, Коауила, Сабинас, Команче, Восточно-Техасский и др.), 2 - Юкотанский,
3 —Сипакира, 4 —Такуту, 5 —Боливийский, 6 —Северо-Западно-Субандийский, 7 —Неукен, 8 —Беррейриньяс, 9 —Потигуар, 10 —Парнаиба, 11 —Южно-Атланти
ческий, 12 - Сенегальский, 13 —Тарфай-Аюнский, 14 - Алжиро-Тунисский, 15 - Северо-Месопотамский, 16 - Мандера, 17 - Кхорат, 18 —Ланпан-Симао, 19 Ордос, 20 - Среднеазиатский (Ферганский).
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Рис. 6. Пояса и области эвапоритового и красноцветного осадконакопления альбского века мелового периода.
1- Мексикано-Флоридская, II - Южно-Американская, III - Западно-Африканская, IV - Аравийско-Северо-Африканская, V - Восточно-Африканская, VI - Юж
но-Индийская, VII - Юго-Восточной Азии. Эвапоритовые бассейны: 1 - Северной периферии провинции Галф (Чиуауа, Коауилла, Сабинас, Флоридский и др.),
2 - Юкотанский, 3 - Неукен, 4 - Арарипе, 5 - Кванза, 6 - Конго, 7 - Огове, 8 - Алжиро-Тунисский, 9 - Северо-Месопотамский, 10 - Мандера, 11 - Ламу, 12 Каувери, 13 - Кхорат, 14 - Ланпан-Симао, 15 - Сычуанский, 16 - Ордос, 17 - Ферганский. Условные обозначения см. на рис. 5.
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Рис. 7. Пояса и области эвапоритового и красноцветного терригенного аридного осадконакопления сеноманского века мелового периода.
I - Мексикано-Флоридская, II - Южно-Американская, III - Аравийско-Северо-Африканская, IV - Западно-Африканская, V - Восточно-Африканская, VI - Юж
но-Индийская, VII - Юго-Восточной Азии. Эвапоритовые бассейны: 1 - Южно-Флоридский, 2 - Голден-Лейн, 3 - Сабинас, 4 - Юкотанский, 5 - Чиапас, 6 - Саладо,
7 - Колорадо, 8 - Огове, 9 - Алжиро-Тунисский, 10 - Сирийский, 11 - Мандера, 12 - Каувери, 13 - Таджикский, 14 - Кхорат. Условные обозначения см. на рис. 5.
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Рис 8. Пояса и области эвапоритового и красноцветного терригенного аридного осадконакопления туронского века мелового периода.
I - Западно-Южно-Американская, II - Северо-Африканская, III - Западно-Африканская, IV - Восточно-Африканская, V - Юго-Восточной Азии. Эвапоритовые
бассейны: 1 - Северо-Западно-Субандийский, 2 - Тарфай-Аюнский, 3 - Алжиро-Ливийский, 4 - Мандера, 5 - Огове, 6 - Таджикский, 7 - Ланпан-Симао, 8 Кхорат. Условные обозначения см. на рис. 5.
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области эвапоритовой седиментации, охватыва
ющей центральные районы Западной Гондваны,
где находились также небольшие солеродные
бассейны Беррейриньяс и Потигуар и сульфато
носный озерно-аллювиальный бассейн Парнаиба. Протяженные пояса эвапоритовой седимен
тации - Западно-Южно-Американский и СевероВосточно-Африканский - почти непрерывной
полосой протягивались вдоль западной, северозападной, северной и северо-восточной окраин
Западной Гондваны, полукольцом окружая этот
континент. Западно-Южно-Американский пояс
простирался более чем на 10000 км около Тихо
океанского побережья Южной Америки от соле
носного бассейна Неукен на юге до сульфатонос
ного терригенного бассейна Такуту в погранич
ных районах Бразилии и Гайяны на севере.
В этом поясе, наряду с сабховыми и континенталь
ными бассейнами сульфатонакопления, существо
вала серия связанных с Тихим океаном или с Ат
лантическим Тетисом солеродных водоемов, сре
ди которых можно отметить бассейны Сипакира,
Боливийский и Северо-Западно-Субандийский.
Северо-Восточно-Африканский эвапоритовый
пояс протягивался более чем на 10000 км вокруг
тетической окраины Африки от Сенегала на се
веро-западе до Сомали на юго-востоке. В его со
став входили эвапоритовые бассейны Сенегаль
ский, Тарфай-Аюнский, Алжиро-Тунисский, Се
веро-Месопотамский и Мандера. Таким образом
выясняется, что почти во всех центральных и пе
риферических западных, северных и северо-вос
точных районах Западной Гондваны в аптское
время были распространены обстановки аридно
го эвапоритового осадконакопления.
Две крупные области эвапоритовой седимен
тации в аптском веке намечаются в северном по
лушарии Земли на территории Лавразии: Мек
сикано-Флоридская и Юго-Восточной Азии.
Первая область объединяет эвапоритовые бас
сейны Чиуауа, Коауиллиа, Сабинас, Команче,
Восточно-Техасский и Юкотанский, в которых
осадконакопление происходило в обстановках
эвапоритово-карбонатных платформ, в лагунах и
сабховых условиях или в солеродных водоемах
заливного типа. Область Юго-Восточной Азии
включала многочисленные аллювиально-озер
ные бассейны красноцветного гипсоносного и
соленосного осадконакопления (Средне-Азиат
ский, Ордос, Ланпан-Симао, Ингэнихубурский,
Ширэгингашунский, Кхорат и др.). Обе области
располагались в пределах северного тропическо
го пояса. В южном тропическом поясе известны
пока лишь проблематические признаки зачаточ
ной эвапоритовой седиментации в лагунах апт
ского века на вершинах некоторых подводных
гор-гайотов центральной части Тихого океана.
Итак, в аптское время эвапоритовые обста
новки седиментации концентрировались, глав
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ным образом, в трех крупных регионах: Западной
Гондване, Мексикано-Флоридской и Юго-Вос
точно-Азиатской окраинах Лавразии. Вследствие
крупных размеров Западно-Гондванского конти
нента и его расположения в низких широтах
эвапоритовое осадконакопление происходило в
пределах всего межтропического пояса, в том
числе и в приэкваториальной зоне.
Иные особенности размещения обстановок
эвапоритовой седиментации установлены для
альбского, сеноманского и туронского веков.
В альбское и сеноманское время (рис. 6,7) выделя
ются семь эвапоритовых областей, три из которых
(Мексикано-Флоридская, Аравийско-Северо-Аф
риканская и Юго-Восточной Азии) находились в
северном тропическом и субтропическом поясах, а
четыре (Южно-Американская, Западно-Африкан
ская, Восгочно-Африканская и Южно-Индийская)
располагались в южных тропическом и субтропи
ческом поясах. В туронском веке (рис. 8) прекра
тилась эвапоритовая седиментация в МексиканоФлоридской и Южно-Индийской областях. Во
многих других областях (Аравийско-Северо-Аф
риканской, Западно-Африканской и ВосточноАфриканской) площадь эвапоритовых обстановок
существенно сократилась. Этот процесс дробле
ния и сокращения зон эвапоритовой седиментации
был тесно связан с последовательным формирова
нием и расширением Южной Атлантики. Единст
венной областью, в которой неизменно сохраня
лась обстановка аридного климата и продолжали
существовать условия, благоприятные для эвапо
ритового озерного осадконакопления, была ЮгоВосточная Азия.
Таким образом, по особенностям пространст
венного размещения эвапоритовых обстановок
среднемеловая эпоха может быть подразделена
на два этапа: аптский и альб-туронский. В аптском
веке существовал один эвапоритовый пояс, охва
тывающий области континентов, расположенные
между субтропическими поясами северного и
южного полушарий Земли (между 35° - 40° с.ш. и
35° - 45° ю.ш.). В альб-туронском этапе с доста
точной определенностью выделяются два арид
ных пояса: северный и южный, каждый из ко
торых занимал субтропические и тропические
широты Лавразии и Северной Африки в север
ном полушарии, Южной Америки, Южной Афри
ки и Индии в южном полушарии. Характерная
особенность этапа - существование относитель
но крупных аридных областей эвапоритовой се
диментации, которые со временем все более изо
лировались друг от друга, отделяясь океаничес
кими акваториями. Заслуживает внимания также
и то обстоятельство, что аридные пояса просле-.
живаются не только на континентах, но и в аква
ториях океанов, о чем свидетельствуют признаки
эвапоритовой седиментации в апте в центральной
части Тихого океана.
том 3

№3

1995

32

ЖАРКОВ и др.

Обстановки красноцветной
терригенной седиментации
Эвапоритовое осадконакопление на всем про
тяжении середины мелового периода было тесно
связано с красноцветной терригенной седимента
цией (см. рис. 5 - 8). В аптское время крупнейшим
регионом красноцветного осадкообразования
была Западная Гондвана, где такие обстановки
были развиты почти повсеместно от северных до
южных районов Южной Америки и Африки.
Здесь существовало большое число аллювиаль
но-озерных бассейнов, в пределах которых на
капливались песчано-гравелитовые и алевроли
то-глинистые красноцветные и пестроцветные
осадки, нередко гипсоносные. В Северной Афри
ке намечается несколько групп таких бассейнов.
Одна из них охватывает бассейны Южно-Алжир
ский - Ливийский, Мурзук, Тенере-Чадский, Иуллемеденский, Таудени и др., развитые вокруг
Ахаггарского поднятия. Вторая группа объеди
няет бассейны, расположенные на востоке Егип
та, в Ливии и на севере Центрального Судана
(Дахла, Абу-Гарадиб и др.). Третья группа вклю
чает бассейны в центре Африки между Нигерией
и Кенией, которые сформировались вдоль разло
мов и составляли протяженную систему озер, со
единенных реками (бассейн Муглад и др.). В се
верной половине Южной Америки озерно-реч
ные бассейны красноцветной седиментации
выделяются вокруг Гвианского щита (Такуту,
Сипакира), в Перу и Эквадоре (бассейн Ориенте),
на северо-востоке Бразилии (бассейн Парнаиба).
Аридные условия красноцветной седиментации
здесь подтверждаются не только присутствием
эвапоритов, но и развитием пустынных обстано
вок. Иногда климат на возвышенных участках
становился местами более влажным, о чем свиде
тельствуют терригенные осадки с каолинитом,
выявленные среди речных отложений на окраине
бассейна Арарипе. Однако в общем климат всюду
оставался аридным. На юге Южной Америки
красноцветная терригенная седиментация была
характерна для бассейнов Неукен, Северо-Западно-Субандийского, Саладо, Колорадо, СанДжордже и др. В Центральной и Южной Африке
такие же обстановки существовали в бассейне
Конго, Окованго и Калахари. В целом, как видно,
красноцветные отложения накапливались почти
на всей территории Западной Гондваны, и весь
этот континент, включая и приэкваториальные
районы, в аптском веке находился под влиянием
аридного климата.
Юго-Восточная Лавразия в аптское время
была вторым по размерам регионом широкого
развития обстановок красноцветного терригенного осадконакопления. Они прослеживаются
здесь от районов Средней Азии на западе до Ти
хоокеанского побережья Китая на востоке и от

Южной Монголии на севере до плато Кхорат на
юге. В пределах этой в целом орогенной области
существовало большое число межгорных впадин
и предгорных равнин с системой связанных меж
ду собой проточных и бессточных озер, речных
долин и затопляемых низменностей, где происхо
дило накопление аллювиально-пролювиальных
красноцветных и пестроцветных терригенных
отложений, нередко гипсоносных и соленосных.
Такие обстановки установлены в Ферганской впа
дине, Таджикской депрессии, в бассейнах Заалтайском, Ланпан-Симао, Кхорат и многих других.
В течение альбского, сеноманского и туронского веков произошло дробление ранее единого
Западно-Гондванского региона красноцветной
седиментации на ряд самостоятельных областей
красноцветного осадконакопления. Одна из них
охватывала южную половину Южной Америки,
где продолжали накапливаться красноцветные
отложения в бассейнах Сан-Джордже, Саладо,
Колорадо, Неукен, Северо-Западно-Субандийском, Парнаиба и др. Вторая область занимала
южные и центральные районы Африки с бассей
нами красноцветной седиментации Конго, Око
ванго и Калахари. На севере Африки обстановки
красноцветного осадконакопления периодически
возобновлялись в Алжиро-Тунисском, ЗападноНигерийском и некоторых других бассейнов, но
по сравнению с аптским веком их площадь значи
тельно сократилась. Юго-Восточная Лавразия ос
тавалась наиболее крупным регионом красно
цветной седиментации.
Итак, пространственное расположение обста
новок красноцветного осадконакопления допол
нительно обосновывает существование одного
широкого межтропического аридного пояса в
аптском веке и двух аридных поясов - северного
и южного в альбское, сеноманское и туронское
время, которые охватывали изолированные об
ласти красноцветной терригенной седиментации
в тропических и субтропических широтах север
ного и южного полушарий Земли.
ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБСТАНОВОК
ГУМИДНОГО ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ
Обстановки углеобразования
Для среднемеловой эпохи выявлено очень
характерное расположение на континентах обла
стей внутриконтинентального и приморского уг
леобразования. В аптском веке ясно вырисовыва
ется существование двух крупных угленосных об
ластей, приуроченных к северной половине
Азиатской части Лавразии. Одна из них - СевероАзиатская - охватывала северные приполярные
районы Западной и Восточной Сибири и Чукот
ки. В ее состав входили Южно-Чукотский, Благо
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вещенский, Новосибирский, Зырянский, Ленский,
Предверхоянский, Хатангский и другие угленос
ные бассейны, значительные по площади участки
прибрежных зон аллювиально-дельтовой седи
ментации с углеобразованием на северо-западной
и северо-восточной окраинах Западно-Сибирско
го бассейна, а также на северо-восточной окраине
Баренцевого бассейна. Северо-Азиатская угле
носная область располагалась в основном се
вернее 60° с.ш. Ее отдельные участки достигали
75° с.ш. Вторая область - Монголо-Забайкаль
ская - занимала центральные внутренние районы
Азиатской суши, охватывая протяженную систе
му бессточных и связанных друг с другом озер
ных котловин, озерно-аллювиальных и про
лювиальных равнин, в пределах которых форми
ровались угленосные отложения. Эта область
протягивалась более чем на 2500 км от Джунгарии
на юге-западе до Хингана и Буреинского бассейна
на северо-востоке, включая Сайхонобинский, Шавантнурский, Восточно-Гобийский, Гусиноозерский, Сунляо и другие бассейны. С северо-запада
Монголо-Забайкальская область ограничивалась
низкой сушей, а с юго-востока аридной областью
Юго-Восточной Азии с эвапоритовыми и красно
цветными обстановками седиментации. Граница
между гумидной угленосной и аридной эвапоритовой областями простиралась не в широтном на
правлении, а проходила с юго-запада на северовосток, имея достаточно сложную конфигурацию
в пределах широкой полосы промежуточной орогенной зоны, где гумидные участки чередовались
с аридными. В целом, в Азиатской части Лавразии угленосный пояс охватывал огромную
площадь, имевшую вид треугольника, южная
вершина которого далеко заходила в централь
ные районы Азии, достигая 30° с.ш., а противопо
ложная сторона располагалась в приполярной
зоне на широтах 60° - 75° с.ш.
На остальной территории Лавразии области
углеобразования аптского времени занимали го
раздо меньшую площадь. Одна из них охватывала
Днепровско-Донецкую впадину, Донецкий бас
сейн и южную часть Московской синеклизы. Уг
леносные отложения здесь установлены среди
озерно-аллювиальных и озерно-дельтовых ком
плексов прибрежных равнин. Область находи
лась вблизи 35° - 40° с.ш. Вторая угленосная об
ласть известна на западе Северной Америки, на
территории Западной Канады. Угленосные отло
жения аптского возраста обнаружены в бассей
нах Боусер и Внутреннего предгорного пояса, ко
торые располагались между 50° - 60° с.ш. Третья
область приморского углеобразования установ
лена в пределах Ново-Шотландского побережья
Северной Америки, вдоль шельфовой зоны Цен
тральной Атлантики примерно на 40° с.ш.
Можно, таким образом, заметить, что в север
ном полушарии Земли в аптском веке области уг
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леобразования занимали изолированные площади
на территории Лавразии. Обстановки приморско
го угленакопления располагались как в северных
прибрежных районах вдоль шельфовых морей
Амеразийского океана (Северо-Азиатская и За
падно-Канадская области), так и в южных при
брежных районах вблизи эпиконтинентальных и
шельфовых морей, связанных с Тетисом (Дне
провско-Донецкая и Ново-Шотландская области).
Внутриконтинентальные обстановки углеобразо
вания были развиты, главным образом, в центре
Азиатской части Лавразии (Монголо-Забайкаль
ская область). Северные угленосные области рас
полагались в приполярных и заполярных высоких
широтах, тогда как южные тяготели к субтропи
ческим широтам. В целом же, все области углеоб
разования находились в средних и высоких широ
тах северного полушария приблизительно между
35° с.ш. и 75° с.ш. Такое общее пространственное
расположение угленосных областей позволяет от
нести их к северному угленосному поясу, хотя сле
дует иметь в виду, что климатические условия уг
леобразования на юге этого пояса, по-видимому,
отличались от тех, которые существовали на севе
ре в приполярной зоне.
В южном полушарии Земли в аптском веке
выделяются две угленосные области: Южно-Ав
стралийская и Южно-Африканская. Первая охва
тывает бассейны Отвей и Гайпсленд на юге Ав
стралии, где существовали обстановки внутриконтинентального углеобразования, а вторая
устанавливается по присутствию угленосных от
ложений в бассейне Алгоа на юге Африки. Эти
две удаленные друг от друга области дают воз
можность условно наметить южный угленосный
пояс аптского времени, который, возможно,
простирался между 50° и 70° - 75° ю.ш.
Итак, имеющиеся в настоящее время данные
свидетельствуют о том, что на протяжении апт
ского века можно выделить два угленосных по
яса: северный и южный. Северный угленосный
пояс был очень широкий. Он располагался между
35° и 75° с.ш. и его южная граница имела слож
ную конфигурацию, повторяя контуры прибреж
ных зон шельфовых морей, связанных с Тетисом,
и орогенных областей аридной зоны Юго-Вос
точной Азии. Наиболее значительное развитие в
северном поясе получили обстановки приполяр
ного приморского углеобразования. В южных
районах обстановки приморского и внутриконтинентального углеобразования, по-видимому, нахо
дились под сильным влиянием субтропического
аридного климата. Южный угленосный пояс про
стирался в высоких широтах южного полушария
(между 50° и 75° ю.ш.) и также характеризовался
развитием обстановок как внутриконтинентального, так и приморского углеобразования.
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В альбском веке произошли существенные из
менения в пространственном расположении угле
носных обстановок на континентах. В приэква
ториальных районах Африки и на Аравийском
полуострове появились гумидные районы с аллю
виально-дельтовым озерным и болотным углеобразованием. Они выделяются в Западной Афри
ке в бассейне Сокото, на юге-западе Ирака и в
Кувейте и свидетельствуют о том, что начиная с
альбского века стал формироваться экваториаль
ный пояс гумидного осадконакопления. По обста
новкам углеобразования он намечается весьма
условно, но, как будет видно из дальнейшего из
ложения, этот гумидный пояс подтверждается су
ществованием здесь также обстановок боксито- и
каолинитообразования.
В северном полушарии на территории Лавразии в альбе появилось много новых угленосных
бассейнов, вследствие чего стало возможным с
гораздо большей определенностью оконтурить
северный угленосный пояс. Значительно расши
рилась Западно-Канадская область за счет появ
ления угленосных бассейнов Куин-Чарлотте,
Файеребег, Уапауекка. Три новых бассейна угле
образования (Колвилл, Восточного Маккензи,
Свердрупский) выделяются в северных прибреж
ных районах Северной Америки. В центре Канад
ской суши сформировался угленосный бассейн
Мусе-Ривер. Почти неизменной по размерам оста
лась Северо-Азиатская область углеобразования,
где угленосные обстановки продолжали сущест
вовать в Южно-Чукотском, Новосибирском,
Благовещенском, Зырянском, Предверхоянском,
Ленском и Хатангском бассейнах, а также в при
брежных зонах вокруг Баренцевого бассейна.
Вместе с тем, значительно сократилась МонголоЗабайкальская угленосная область. Ее южные и
юго-западные районы были охвачены аридным
эвапоритовым и красноцветным осадконакоплением. Здесь существенно расширилась переход
ная зона с чередованием обстановок гумидной и
аридной седиментации. Углеобразование продол
жалось лишь в некоторых Забайкальских впади
нах (Гусиноозерской и др.). Новая область угленакопления появилась в пределах Тургайского
бассейна. В целом, северный угленосный пояс со
хранил свое неизменное положение. Только не
сколько сместилась на север южная его граница.
Более отчетливо проявилась широтная зона при
полярного приморского углеобразования, ко
торая стала прослеживаться почти что на всей се
верной окраине Лавразии.
В южном угленосном поясе сохранились две
области углеобразования: Австралийская и Юж
но-Африканская. Однако на территории Австра
лии угленосные обстановки отмечены лишь на
востоке континента в бассейне Мэрибо, который
расположен гораздо севернее аптских областей
углеобразования, примерно на 60° ю.ш. Это, воз

можно, свидетельствует о сокращении южно!
угленосного пояса, хотя однозначных данных д;
этого вывода недостаточно.
В сеноманское и туронское время в связи с ра
ширением Южно-Атлантического и Южного ок
анов, а также эпиконтинентальных морей, св:
занных с Тетисом, произошли дальнейшие весь\
важные преобразования в особенностях зонал:
ного размещения обстановок углеобразовани
Во-первых, северный угленосный пояс сущее
венно изменил свою конфигурацию и npocrpai
ственное расположение. Его северная граница
сеномане сместилась далеко на север, достигну
широты 85° с.ш., а в некоторых районах и еще о
вернее. Такое местоположение занимали угл»
носные бассейны Колвилл и Свердрупский на о
верной окраине Северной Америки, Новосиби]
ский, о-ва Врангеля на Чукотке. Во-вторы
произошло значительное расширение пояса в пр
делах Северной Америки и очень большое его о
кращение в Азии. На территории Северной A mi
рики и вокруг Гренландии появилось много новь
угленосных бассейнов (Нанаймо, Састут, Сие]
тон, Западно-Гренландский, Северо-Гренлан,
ский, Восточно-Гренландский). Далеко на юг при
двинулись обстановки углеобразования в npi
брежных зонах Западного Внутреннего бассейн
В Азии прекратилось углеобразование в Монп
ло-Забайкальской области. Сохранились угл<
носные обстановки лишь на территории Север<
Азиатской области, а в сеномане и в Тургайско
бассейне. В третьих, в сеноманском веке сформ!
ровалась новая область углеобразования в пред<
л ах северной окраины Центрального Тетиса. Ов
охватывала крупные островные участки суш
окруженные морскими мелководными и глубок<
водными акваториями, такие как Централь»
Французский, Рейнский, Богемский, в предела
которых нередко возникали обстановки аллюва
ально-озерного углеобразования. Наконец, в чеа
вертых, в туронском веке произошло значитеЛ
ное сокращение северного угленосного пояса !
счет прекращения углеобразования почти что 1
всей территории центральных районов Азии, rj
южная граница пояса сместилась далеко на севе
возможно, до 60° с:ш.
Экваториальный угленосный пояс в сенома
туронское время проявился более отчетливо. С
номанские угленосные отложения (преимущес
венно лигниты) обнаружены на северо-восто
Африки в бассейне Аин-Магфи (юг Египта)
выделяются в бассейнах Западно-Нигерийско»
Баррейриньяс на бразильской окраине Южв
Америки. Лигниты туронского возраста, возмо
но, развиты в бассейне Сокото. В южном noJ
продолжала существовать Южно-Австралийс1
угленосная область. В сеномане она расширил!
за счет появления угленосных обстановок в Щ
сейне Ероманга. Прекратилось углеобразовая
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в Южно-Африканской области. Новый угленос
ный бассейн отмечен в районе Марлборо на севе
ро-востоке о. Южный в Новой Зеландии. Южная
граница пояса, как и в аптском веке, устанавлива
ется на 70° - 75° ю.ш.
Итак, по особенностям зонального размеще
ния обстановок углеобразования среднемеловая
эпоха подразделяется на два этапа. Первый этап
соответствует аптскому веку и характеризуется
существованием только двух поясов углеобразо
вания: северного и южного. Второй этап, объеди
няющий альбский, сеноманский и туронские века,
отличается развитием трех угленосных поясов:
северного, экваториального и южного. Северный
угленосный пояс в течение середины мелового
периода менял свою ширину, конфигурацию и про
странственное положение. В аптском и альбском
веках он фиксируется между 35° и 75° с.ш., а в сено
мане - вплоть до 85° с.ш. Одновременно со сме
щением пояса на север происходило его сокраще
ние за счет аридизации южных районов и расши
рения акваторий эпиконтинентальных морей,
связанных с Тетисом, что особенно четко рекон
струируется для туронского века. В северных рай
онах пояса всегда располагались обстановки при
полярного приморского углеобразования, тогда
как южные угленосные области пояса находи
лись в субтропических широтах. В сеноманское
время здесь появилась новая область углеобра
зования на островах. Южный угленосный пояс
выделяется с гораздо меньшей определенностью.
Он простирался примерно между 50° и 75° ю.ш.
Экваториальный угленосный пояс начал форми
роваться только в альбском веке и занимал при
экваториальные районы Африки, а начиная с се
номана - и Южной Америки.
Обстановки бокситообразования
и каолинитообразования
Можно наметить несколько крупных областей
и отдельных районов развития обстановок боксито- и каолинитообразования. Наиболее значи
тельную площадь имела Западно-Сибирская об
ласть. Она занимала Уральскую и Казахстанскую
равнины, Тургайскую низменность, западную
часть Восточно-Сибирской низменности, южные
районы Западной Сибири, а иногда захватывала
также территорию Северного Приаралья, Кы
зылкумов и Зеравшанскую равнину. Здесь разви
ты латеритные коры выветривания^ бокситы, каолинитовые и бокситовые глины, каолинитовокварцевые пески и другие переотложенные про
дукты латеритных кор выветривания. Здесь же
формировались бескарбонатные красноцветные
отложения. В Западно-Сибирской области обста
новки боксито- и каолинитообразования сохраня
лись на всем протяжении середины мелового пе
риода, за исключением районов Средней Азии,
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где они прекратились в сеномане. Вторая - До
нецко-Причерноморская область существовала в
течение аптского и, возможно, альбского веков.
Она выделяется по присутствию бокситоносных
и каолинитовых глин в южных районах Донбасса,
вторичных каолинитов и бокситовых пород в
Лебединско-Балаклеевской депрессии и в районе
г. Канева на Украинском щите, вторичных каоли
нитов в Западном Причерноморье. Возможно, к
этой области следует отнести Припятскую впади
ну, Белорусский массив, прилегающие участки
Московской синеклизы и Балтийского щита, где
также отмечаются каолинитовые глины.
Третья область бокситообразования может
быть условно названа Пиренейско-Богемской.
К ней относятся разрозненные районы распрост
ранения бокситов и бокситоносных пород, ассо
циирующихся с палеопочвами, переотложенными продуктами выветривания, конгломератами и
красными глинами, которые установлены в Ибе
рии, Пиренеях, на юге Центрального массива во
Франции, на Рейнском и Богемском массивах.
Формирование бокситоносных отложений проис
ходило в течение всего среднего мела либо в кар
стовых условиях, либо в озерных депрессиях, ли
бо в литоральной зоне морских бассейнов, глав
ным образом, за счет переотложения латеритных
кор выветривания.
Четвертая область охватывала внутренние
районы Центрального Тетиса, где были развиты
изолированные мелководные карбонатные плат
формы и островные участки суши, такие как
Апулия, Пелагония, Парнас, Мендерес, Восточ
ный Тавр и др. Эти районы на протяжении сере
дины мелового периода характеризовались тек
тонической неустойчивостью, образованием гор
стов и грабенов, интенсивными процессами
размыва латеритных покровов на поднятиях и пе
реотложения продуктов выветривания на карбо
натные платформы и в депрессионные зоны.
Пятая область выделяется под условным на
званием Судано-Нигерийской. Обстановки бок
сито- и каолинитообразования здесь появились
начиная с альбского века, когда в приэкватори
альных районах северо-восточной Африки, на
юге Египта и севере Судана в бассейне Хумар на
капливались каолинитовые песчаники и глины,
переотложенные каолинитовые палеопочвы,
бокситоносные отложения и оолитовые желез
ные руды. Подобные условия в сеномане и туроне
были широко развиты в более южных районах
Судана. Они отмечены также в центральных рай
онах Западной Африки на западе Нигерийского
бассейна. По-сущесгву, Судано-Нигерийская об
ласть маркирует экваториальную зону обстановок
боксито- и каолинитообразования. Она прости
ралась, по-видимому, от западных приэкватори
альных районов Африки до Аравии на востоке.
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Последняя, шестая крупная область развития пре
имущественно обстановок каолинитообразования
выделяется в Австралии в бассейне Ероманга, где
в туронское время накапливались озерно-речные
каолинитовые песчаники. Небольшие по площади
районы каолинитообразования установлены в
альбском и туронском веках в Северной Америке
(Западный Внутренний бассейн и бассейн МусеРивер) и в туронском веке на севере Австралий
ского континента.

метить, что Пиренейско-Богемская бокситонос
ная область в это время также была угленосной.
В туронском веке произошло формирование Ав
стралийской каолинитовой области в южном по
лушарии. В северном полушарии в туроне в связи
с трансгрессией и расширением эпиконтинентальных морей еще далее на север передвинулась
южная граница Западно-Сибирской бокситонос
ной области.

Можно заметить, что на всем протяжении
среднемеловой эпохи существовали три крупные
области боксито- и каолинитообразования: За
падно-Сибирская, Пиренейско-Богемская и Цен
трального Тетиса. Донецко-Причерноморская
обдасть устанавливается в аптском и, возможно,
в альбском веках, Северо-Американская - в
альбском и туронском веках. Судано-Нигерийская экваториальная область появилась, начиная
с альбского века, а Австралийская отмечена
только в туронское время. Следовательно, в апт
ском веке все области боксито- и каолинитообра
зования располагались в северном полушарии
Земли, занимая центральные районы Тетиса и
прилегающие южные центральные районы Лавразии. Здесь намечается, таким образом, круп
ная Центрально-Лавразийско-Тетическая бокситоносно-каолинитовая зона примерно широтного
простирания, протягивающаяся от Пиренеев на
западе до Западной Сибири и Средней Азии на
востоке. Располагалась она между 20° - 25° с.ш. и
45° - 50° с.ш. Донецко-Причерноморская и Запад
но-Сибирская области находились в южной поло
вине северного угленосного пояса. Бокситонос
ные области Центрального Тетиса и ПиренейскоБогемская занимали субтропическую и тропичес
кую зоны, охватывая крупные и мелкие острова и
карбонатные платформы в пределах морских ак
ваторий. В альбском веке реконструированы уже
два широтных пояса обстановок боксито- и каоли
нитообразования: северный и экваториальный.
Северный пояс объединяет Центрально-Лавразийско-Тетическую бокситоносно-каолинитовую
зону, в состав которой вошли северные перифе
рийные участки Западно-Сибирского бассейна и
районы каолинитообразования Северной Амери
ки. Северный пояс располагался приблизительно
между 30° с.ш. и 55° - 60° с.ш. Уместно подчерк
нуть его приуроченность к южной половине угле
носного пояса. Экваториальный бокситоноснокаолинитовый пояс пространственно совпадает с
экваториальным угленосным, также появившем
ся в альбском веке. Принципиально аналогичное
размещение обстановок боксито- и каолинитооб
разования сохранилось в сеноманском веке. Про
изошло лишь смещение на север южной границы
Западно-Сибирской бокситоносной области, и в
связи с трансгрессией перестала существовать
Донецко-Причерноморская область. Следует за

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ О ШИРОТНЫХ
ПОЯСАХ ГУМИДНОЙ И АРИДНОЙ
СЕДИМЕНТАЦИИ СЕРЕДИНЫ
МЕЛОВОГО ПЕРИОДА
Выявленные закономерности зонального раз
мещения обстановок эвапоритового и красноцвет
ного осадконакопления, углеобразования, бокси
то- и каолинитообразования позволяют подразде
лить середину мелового периода на два этапа:
аптский и альб-туронский, каждый из которых от
личается своеобразными особенностями прост
ранственного расположения на Земле широтных
поясов гумидного и аридного климата. Для аптско
го этапа реконструируются четыре широтных
климатических пояса: 1) северный приполярный
гумидный угленосный, 2) северный среднеширот
ный гумидный угленосно-бокситоносно-каолинитовый, 3) межсубтропический аридный эвапоритовый, 4) южный гумидный угленосный. Для альбтуронского этапа намечаются шесть широтных
поясов: 1) северный приполярный гумидный угле
носный, 2) северный среднеширотный гумидный
угленосно-бокситоносно-каолинитовый, 3) север
ный тропический и субтропический аридный
эвапоритовый, 4) экваториальный гумидный угленосно-бокситоносно-каолинитовый, 5) южный
тропический и субтропический аридный эвапори
товый, 6) южный гумидный угленосный.
Вероятно, в середине мелового периода про
изошли очень важные изменения в широтной кли
матической зональности на Земле. В первую оче
редь обращает на себя внимание увеличение ко
личества поясов в альб-туронском этапе по
сравнению с аптским. В аптском веке отмечается
существование только одного межсубтропическо-;
го аридного пояса, охватывающего Мексикано-j
Флоридскую и Юго-Восточно-Азиатскую области
Лавразии и большую часть территории Западной
Гондваны, расположенные между субтропически
ми зонами северного и южного полушарий Земли
в том числе и приэкваториальные районы. Это!
аридный пояс простирался между 35° - 40° с.ш. я
35° - 45° ю.ш. В альб-туронском этапе после обра
зования экваториального гумидного пояса с об
становками угленакопления, боксито- и каолини
тообразования ранее единый межсубтропичес
кий аридный эвапоритовый пояс подразделился
на два пояса: северный аридный и южный арид
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ный. Северный аридный пояс объединяет три
крупные области эвапоритовой и красноцветной
терригенной седиментации: Мексикано-Флорид
скую, Аравийско-Северо-Африканскую и ЮгоВосточно-Азиатскую, изолированные друг от
друга акваторией Тетиса. Южный аридный пояс
включает области красноцветного и эвапоритового осадконакопления в Южной Америке, на
юге Африки и юге Индии, которые со временем
все более удалялись друг от друга в связи с разъе
динением континентов.
Следующая важная особенность климатичес
кой зональности середины мелового периода свя
зана с асимметричным размещением поясов гумидного климата на Земле. В северном полушарии гумидные зоны устанавливаются на территории
Лавразии более отчетливо и они занимают гораздо
большие пространства, чем на континентах южно
го полушария. В пределах северного полушария
представляется возможным выделить два гумидных пояса: среднеширотный угленосно-бокситоносно-каолинитовый и приполярный угленосный.
Граница между ними прослеживается приблизи
тельно между 55° и 60° с.ш. Севернее этой границы
на протяжении всех веков середины мелового пе
риода происходило только угленакопление (Севе
ро-Азиатская, Гренландские, Свердрупская, Кол
вилл, Восточного Маккензи и другие угленосные
бассейны и районы), тогда как южнее находились
области углеобразования (Монголо-Забайкаль
ская, Днепровско-Донецкая, Ново-Шотландская
и др.), боксито- и каолинитообразования (ЗападноСибирская, Донецко-Причерноморская, Пиреней
ско-Богемская, Мусе-Ривер и др.). Северная
граница приполярного угленосного пояса остается
неопределенной. Возможно, гумидные условия
распространялись на все полярные районы, в том
числе и на территорию Амеразийского океана.
Для выделения двух гумидных поясов - средне
широтного и приполярного в южном полушарии
данных недостаточно, что, по-видимому, связано
со слабой изученностью Антарктиды. Здесь на
мечается единый южный гумидный пояс, в состав
которого входили удаленные друг от друга Юж
но-Австралийская, Ново-Зеландская и ЮжноАфриканская угленосные области. Северная
граница пояса располагается вблизи 45° - 50° с.ш.,
а южная неизвестна. Только начиная с туронского века, на территории южного гумидного пояса в
бассейне Ероманга отмечаются обстановки као
линитообразования.
Экваториальный гумидный пояс альб-туронского этапа характеризовался одновременным раз
литием обстановок углеобразования, боксито- и
каолинитообразования. Он охватывал приэквато
риальные районы Северо-Восточной и Западной
Африки, а, начиная с сеноманского времени, также
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и северные районы Южной Америки. Пояс прости
рался примерно между 10° -15° с.ш. и 10° - 15° ю.ш.
Климатическая зональность на протяжении
середины мелового периода несомненно зависела
от особенностей пространственного размещения
континентов и океанов на Земле. Эта зависи
мость подтверждается несколькими важными и
взаимно связанными событиями среднемеловой
геологической истории. Во-первых, существова
ние в аптское время только одного межсубтропи
ческого аридного пояса, по всей вероятности,
было связано главным образом с расположением
такого крупного континента, как Западная Гондвана на экваторе, что и предопределило развитие
обстановок эвапоритового и красноцветного терригенного осадконакопления в его центральных
приэкваториальных районах. Во-вторых, следует
отметить четко наблюдаемую временную связь
между образованием и развитием экваториально
го гумидного пояса и двух поясов аридной седи
ментации: северного и южного в альб-туронском
этапе, с одной стороны, а, с другой, расколом За
падной Гондваны на два менее крупных конти
нента - Южную Америку и Африку, формирова
нием Южно-Атлантического океана и его после
довательным расширением. В третьих, можно
предположить, что существование теплых кли
матических условий на Земле в середине мелово
го периода в какой-то мере могло быть связано с
особенностями пространственной приуроченнос
ти Западного и Центрального Тетиса к средним
широтам северного полушария, Восточного Те
тиса - к межсубтропическому поясу, а Южного
океана - к средним и высоким широтам южного
полушария, а также с тем, что Тетис и Южный
океан имели свободные связи с Тихим океаном на
востоке, что приводило к поступлению теплых
тихоокеанских пассатных течений в средние и
даже высокие широты обоих полушарий Земли.
В заключение следует отметить, что установ
ленные закономерности пространственного раз
мещения поясов гумидной и аридной седимента
ции в середине мелового периода были основаны
только на данных по обстановкам осадконакопле
ния на континентах. Они, несомненно, нуждаются
в дополнительном анализе материалов по океа
нам, шельфовым и эпиконтинентальным морям,
что будет сделано в последующих публикациях.
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