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ПРЕдИСЛОВИЕ 

ТрадициОIОIЫЙ маршрут машины времени ведет в царство самого страш

ного хищника - тираннозавра и самого большого крылатого дракона -
кецалькоатля, иначе говоря, в меловой период. Притягательность мелового 
периода в том, что он так не· похож на наш и в то же время в нем наши эво

люцио1О1Ые корни. Это период бурных геологических и биологических со
бытий, в ходе которых Земля и жизнь на ней на'WJИ приобретать современ
ный облик. Это пробный камень Для эволюционных гипотез. Это к тому 
же самая богатая кладовая нефти и газа. 

Стратиграфии, тектонике, палеогеографии и палеонтологии мелового 
периода посвящено огромное количество работ (мы цитировали не более 

25% и по преимуществу недавние публикации - конечно, не лучший спо
соб отразить историю идей, но с их помощью читатель выйдет на более 
полную библиографию) . По-видимому, назрела необходимость в обобще
нии достигнутого, хотя накопление данных продолжается в нарастающем 

- темпе. Автор понимает, насколько трудно охватить все аспекты меловой 
.tстории в одной книге и рассматривает свою попытку как первый шаг 

на пути к более обстоятельному синтезу. Первона1W1ьно наме1W1ась кол
лективная монография с участием Д.П. Найдина, ВЛ. Похиалайнена и 
Ю.И. Каца, но по причинам главным образом техническим написанные 
и~ разделы составили отдельную книгу, с которой читатель сможет вско

ре ознакомиться. 

В работе над региональными очерками'автор опирался не столько на 
обзоры, сколько на оригинальные публикации, пытаясь составить непред
взятое представление о геологических и биологических событиях. В эти 

очерки, составившие первый раздел, включены в основном сведения, не
обходимые дпя последующих аналитических разделов. Как ни трудно 
отделить факты от их теоретического осмысления, автор в ряде случаев 
пришел к выводам, не совпадающим с выводами тех исследователей, у ко

торых он почерпнул исходную информацию. В современной геологичес
кой литературе слишком явственно ощущается давление мит-тектони
ческой парадигмы. Мы же пытались избежать (насколько это вообще 
возможно) теидеtЩИонной подачи материала. 

~ книге практически нет новых терминов (лишь "э11Иаллохтон" пред
ложен вместо явно неудачного "неоавтохтона") . Некоторое отклонение 
от традиций можно усмотреть лишь в том, что женское имя Тетис-Тефия 
(не Фетнда) не склоняется, и словам,_ оканчивающимся на cline, stгoma, 
придана форма женского грамматического рода (термоклина, лиэоклина, 

олистострома: не термоклин, лиэоклин, олистостром). Английские слова 

"спрединг", "субдукция", "абдукция", за последние годы утвердившиеся 

в русской геологической литературе, употребляются лишь в контексте 
породившей их теории плит. 

Автор признателен сотрудникам лаборатории палеоботаники Биолого-
1очвенного института ДВНЦ АН СССР за постоянную поддержку и помощь 
•работе над книгой. 



ВВЕдЕНИЕ 

ЧЕМ ПРИМЕЧАТЕЛЕН МЕЛОВОЙ ПЕРИОД 

Прежде чем уrлубиться в меловой период, хотелось бь1 определить ero 
основные признаки. Указав, что меловой период - это промежуток между 
135 и 65 млн. лет тому назад или между появлением Subturmannia subal· 
pina и Globlgerina eugublna, мы ничеrо не скажем по существу. Подобное 
определение может лишь навести на мысль, что rраницы меловоrо (и лю

боrо дpyroro) периода устанавливаются условно, по соrлашению между 
специалистами. В действительности условно выбраны лишь маркеры rpa· 
ниц, сами же они существуют вне всяких условностей как крупные рубежи 

в развитии земной коры и биосферы. Эти рубежи обусловлены событиями, 
повлекшими за собой друrие события и применяемые на практике марке-
ры rраниц - зачастую конечные члены в цепи событий. · 

Предваряя обсуждение в последующих разделах, отметим, что меловые 
отложения развиты на площади около 6 · 106 км2 на континентах .и 
100 · 106 км2 в океанах. Их объем составляет, по нашим подсчетам, около 
25 · 106 км3 на континентах (~ этоrо объема приходится на окраиюiые 
бассейны, включая их шельфовые части) и около 60 · 106 км3 в океанах 
(см. также (11]). Океанские отложения преимущественно кремнисто
карбонатные (в Северном Ледовитом океане кремнистые) и темнослан· 
цевые, морские эпиконтинентальные - мел-мерrельные, песчаные, темно· 

сланцевые и фосфатные. В континентальных бассейнах уrленосные серо
цветы занимают около 30% площади, красноцветы, rипсоносные и час
тично также уrленосные - 65%, соленосные и темносланцевt>1е озерные 
фации в области красноцветов - около 5%. 

В "диаrноз" меловоrо периода должны войти такие события, как кон
солидация и rранитизация Тетическоrо и Тихоокеанскоrо подвижных 
поясов, самое обширное за всю rеолоrическую историю формирование 

покровных систем с офиолитовыми блоками, в том числе крупнейших 
офиолитовых массивов Троодос и на Кипре, Семайл в Омане, Папуа и 
друrих, образование новых планетарных структур, таких, как Тихоокеан· 

ский наземный вулкано-плутонический пояс, островодужная система 
западной ПацНфики ..... прообраз современной, система океанских хреб
тов и плато, крупнейшие базальтовые провинции океанов и континентов 
(в начале мела завершилось формирование Восточно-Бразильской про
винции, в конце - началось формирование Северо-Атлантической и Де
канской провинций). Масштабы рудообразования соответствуют этим 
событиям. 
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По теории митовой тектоники в меловом периоде происходит ·очень 
значительное разрастание океанской коры. Более уверенно можно гово
рить о развитии пелагического осадконакомения в океанских котлови

нах, образовании уровня карбонатной компенсации, небывалом распро
странении океанской аноксии и углеродистых фаций. Захоронение карбо
натного и органического углерода в океанских котловинах. привело к 
окислению атмосферы. 

Меловые трансгрессии покрывали около 58 · 106 км2 современной 
суши, и в то же время около 20 · 106 км2 современного морского . дна 
поднималось выше уровня моря. Произошло, вероятно, самое значитель
ное в геологической истории выполаживание гипсометрической кривой. 
Основные черты рельефа современного геоида может быть восходят к 
меловому периоду. 

Возникли новые литологические типы пород - кремнисто-карбонатные 
турбиднты, писчий мел, так называемая опоковая формация. Более поло
вины мировых запасов нефти и газа содержится в меловых отложениях. 

Он играет также выдающуюся роль в истории биоты: впервые появились 
цветковые растения, настоящие птицы и высшие млекопитающие, в том 

числе приматы. Только в меловом периоде встречались такие экосистемы, 

как хвойные секвойя-паратаксодиевые леса с лавролистными и матано
листными цветковыми, руднстовые рифы. Бьmи открыты новые эколо
гические ниши и этологические адаптации, связанные с инфаунным (у мор

ских беспозвоночных) и древесным (у млекопитающих) образом Жизни, 
антофилией, более сложным социальным поведением у насекомых и позво
ночных. 

Возникли экосистемы с многоярусной трофической структурой, воз

росло разнообразие хищников, особенно дурофаrов. В мелу существовали 
1/ самые крупные неземные хищники, самЫе крупные летающие животные. 

Динозавры в М-еЛОвом периоде достигли расцвета и небывалого разно
образий: но развитию мозга, способам питания, средствам нападения и за
щиты, турнирному оруЖИю и даже вокальным данным. Их вымирание 

остается одной из самых волнующих тайн в истории жизни на Земле, а ведь 
это лишь один из эпизодов великого мелового вымирания. Конец мела 
ознаменовался также очень значительной геохимической аномалией, при
рода которой не вполне ясна. 

СfРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

Меловой период открывается и завершается тектоно-маrматическими 

и сопряженными с ними эвстатическими фазами (см. раздел 11). Первый 
этап примечателен накоплением исключительно мощных паралических 

("вельдских") фаций на континентальных окраинах и кремнисто-карбо
натнi.1х кальпионелловых турбидитов в срединном Тетическом поясе. Вто
рой этап начинается тихоокеанской тектоно-маrматической фазой позднего 
неокома. Образование офиолитовых покровов в Альпийском и других 

поясах, трансгрессии, развитие стратификации . и темносланцевых фаций 
в океанах, манктонный взрыв и дальнейшее преобразование морских 

экосистем, появление покрытосеменных и непосредственных предков 

высших млекопитающих так или иначе связаны с этой фазой. В середине 
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периода идет адаптивная радиация всех выдвинувшихся во время поэдне

неокомских соtiытий групп организмов, и после туронской тектоно-маг

матической фазы (соответственно звстатического цикла) типичные для 
него экосистемы вступают в климаксную фазу. Вымирание на рубеже 
мела и палеогена затронуло главным образом доминирующие виды ко

нечных стадий экологической сукцессии. Разнообразие на родовом уровне 
сократилось наполовину, исчезли целые экосистемы, а также отдельные 

адаптации. 

Весь меловой r1ериод можно рассматривать как крупный эвстатический 
цикл с регрессиями в начале и конце, трансгрессиями в середине.Ранне
и позднемеловая эпохи - это циклы второго порядка почти одинаковой 

длительности. Хотя общепринято деление меловой системы на два отдела 

и выражение "средний мел" носит неформальный характер, трехчленное 
деление также имеет давние традиции. Оно оправдано большим значением 
поэдненеокомских и туронских событий, делящих меловой период на 

три равные части - неоком, безымянный "средний мел" и сенон. Сущест
вует также вариант четырехчленного деления [ з 1] . Для упорядочения 
номенклатуры следовало бы дать какое-то название "среднему мелу", 
например, "апальстон" (апт-альб-сеноман-турон). 

Выбор между тем или иным вариантом деления на отделы/эпохи в 
конечном счете зависит от оценки относительной роли тихоокеа){ской, 

австроiльпийской и средиземноморской тектоно-маrматilческих фаз, 
их палеогеографических и биотических последствий (см. раздел 11). По 
этим представлениям можно ожидать некоторого (неполного) соответ
ствия между подразделениями по литолого-фациальным, палеомаrнит

ным и палеонтолоrическим признакам. В Северо-Антлантической области 
меловая система более или менее отчетливо делится на две части - клас

тическую нижнюю и карбонатную верхнюю. Массивное карбонатонакоп
ление начинается в большинстве случаев с позднего альба ("вракона"). 
В эпикратонном обрамлении центральноазиатской Тетис аналогичный 

рубеж проходит в туроне. В окраинных бассейнах Южно-Атлантической 
области выделяют нижнюю континентальную, среднюю лаrунную (эва
поритовую) и верхнюю морскую серии. В Тихоокеанском поясе основ
ной литолого-фациальный рубеж проходит между кластическими, вул
каногенно-кластическими, нередко кремнистыми морскими и парали

ческими отложениями нижней половины мела и наземной вулканоген

ной толщей, накопление которой началось в промежутке между альбом 
и туроном и продолжалось в палеогене. 

М а г н и т о с т р а т и г р а ф и ч е с к о е деление мела трехчленное: . 
последовательность зон 1$ нижней части, от берриаса до раннего аnта, отра

жает знакопеременное поле, в средней - от аnта до сантона включитель

но, - спокойное и в верхней, от кампана и выше, - снова знакоперемен
ное. Для построения общей маrнитостратиграфической шкалы используют 
две группы данных: 1)- палеомаrнитную зональность наземных разрезов 
и колонок глубоководного бурения и 2) последовательность океанских 
полосовых магнитных аномалий, датированных радиометрически по ба

зальтам или палеонтолоrически по покрывающим их осадкам. Предпо· 
лагается, что полосовые аномалии - это спредннrовые аномалии, т.е. по

следовательные порции океанской коры, приобретшие намаrничениость 
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в условиях знакопереме1U1оrо поля. Их Та б пи ц а 1 
rоризонтальная последовательность, таким Палеома.-..~ шкала (16, 33). 
образом, отвечает вертикальной последова- hД81ометр11wс:1а1е датw по (45). 
тельности маrнитозон в rеолоrическом раз-

резе. Пояса без полосовых аномалий отве
чают эпохам спокойноrо поля. 

В разделе 11 предложена иная интерпрета-
ция полосовыл аномалий как результата ос
тывания пород после очередноrо тепловоrо 

события. Ширину зон при этом контролирует 
развивающаяся одновременно контракцион· 

ная трещиноватость коры. Поскольку осТЬI
вание происходит в определенной последова

тельности - от rорячей зоны средмнноrо хреб

та к периферии; - то порядок полосовых 
аномалий сохраняет оJiределенный хроноло
rический смысп. 

Нижняя знакопеременная серия первонача
льно описана в западной части Северной Ат· 
лантики и известна как мезозойская (М), 
или серия, Китли (''Кeatbley lineations"). 
Нумерация от М-25 до М.О относится к обрат-
но намаrничеtо1ым интервалам в промежутке 

от оксфорда до базальноrо апта, rраница юры 
и мела - предположительно в промежутке 

между М-18 и М-17 (16). Отдельные анома
лии датированы исходя из представления о 

постоЯJО1ой скорости спредмнrа в пределах 
серии, т.е. крайне ненадежно, однако в неко
торых случаях есть контрольные палеонто

лоrические датировки. В Тихом океане серии 
аномалий Феникс, Гавайская и Японская со
поставляются с атлантической серией Китли. 
Осадки над базальтами в зоне аномалии М-9 
датированы валанжином, между м.s и М-4 -
валанжином-rотеривом (13). Интервалы, со
поставимые с М.О, М-1 и М-3, датированы в 
умбрийских разрезах соответственно ниж
ним аптом, средним и нижним барремом 

(16). 
Поспе М.О начинается длинный спокойный 

интервал прямой полярности, верхний предел 
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Таблица 2 
BaplWl'l'W радиохронометр~nескоl wкlПЫ меповоrо периода [ 24) 

(411 (26) (241 6мли. 
Ярус (4SJ лет/ярус 

ДаниА 65 65 65 66 66 
Маастрихт 70 72 73 72 72 
Камnаи 78 83 83 84 78 
Саиrон 82 86 87 88 84 

Коньак 86 88 88 90 90 
Турок 92 91 91 91 92 
Сено маи 100 95 97 95 98 
Алъб 108 107 113 107 104 

.Апт 115 112 119 114 110 
Баррем 121 114 125 118 116 
rотерив 126 119 131 122 122 
Валанжин 131 126 138 131 128 
Берриас 135 130 144 135 134 

табл. 1). В пределах спокойной зоны установлены кратковременные ин
версии в позднем апте, позднем альбе и сеномане. 

По нашей гипотезе (см. раздел 11), спокойная зона соответствует за
медленному вращению планеты, знакопеременные - ускорению враще

ния в начале и ко1Ще меловоrо периода. 

Работа над р а д и о х р о н о м е т р и ч е с к о й ш к а л о й мела еще 

далеко не завершена. Расхождения между датами, полученными различ
ными исследователями, составляют около 1-2 млн. лет для ярусов верх
неrо мела и 3-10 млалет для ярусов нижнеrо мела ( (24], табл. 2) . При
чины расхождений моrут быть как методическими, так и техническими . 
В частности, шкала Дж. Ван Хинте отличается от последующих частично 
за счет принимаемых констант радиоактивноrо распада К, Rb и U (24] . 
Верхнемеловые даты получены rлавным образом по бентонитам. Прослои 
бентонитов дос~:аточно часты, особенно во внутреннем Северо-Американ
ском бассейне. Расхождения между верхнемеловыми частями трех новей

ших шкал (см. табл. 2) несущественны. Нижнемеловые даты менее на
дежны. Они получены преимущественно по rлаукониту из осадочных 

пород, а также по тотальным и мономинеральным пробам из вулканитов 
и интрузивных пород. Следует отметить, что K-Ar даты дают минималь
ный возраст иэ-эа потери арrона. В случае интрузий они моrут быть про
контролированы U-РЬ и . Rb-Sr методами, но интрузии сами по себе позво

ляют определить лишь верхний возрастной. предел вмещающих осадоч

ных пород. Расхождения между этими rруппами данных в ряде случаев 
очень значительны. Так, СЛЗIЩЫ Маури верхнеrо альба датированы по 
бентонитовому прослою 92 ± 2 млн. лет, тоrда как U-РЬ возраст квар
цевых диоритов, секущих среднеальбскую свиту Алиситос на Калифор- . 
нийском полуострове, 115 млн. лет (13]. На шкале (26] все нижнемело
вые арусы/века имеют продолжительность 6 млн. лет. Средняя продолжи
тельность верхнемеловоrо яруса/века также около 6 млн. лет, если исклю-
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чить коньяк - около 2 млн. лет. Периодичность в · 6 млн. лет наблюдается 
в различных частях фанерозойской шкалЫ (25). В правой колонке табл. 2 
приведены rипотетические даты для ярусов по 6 млн. лет каждый (за ис
ключением коньякскоrо, отражающеrо:- пер~о~чность более ниэкоrо по
рядка). Их совпадения с эмпирическими датами Примечательны. 

11нЖ11J1J1 и верХВJU1 rрввнцы 

Разноrласия по поводу rраниц объясняются rлавным образом тем, что 
в природе они имеют не линейный, а объемный характер ("стратоэкото
ны") . К тому же rраницам периодов соответствуют реrрессин и распро
странение ~<онтинентальных или паралических фаций. Для rраницы юры 
и мела существует по меньшей мере четыре варианта - тетическнй, боре
альный морской, бореальный паралический и арктический, причем каж
дый имеет свои внутренние осложнения. Даже корреляция разрезов южной 
и восточной Анrлии сталкивается с почти непреощтнмыми трудностями 

(49). 
В стратотипическом районе юrо-восточной Франции rраница берри~са 

и валанжина выражена очень чеп<:о, с незначительным (не более 2 м) пе
рекрытием между стратиrрафическими диапазонами индикаторных видов 
аммоноидей. В силу этоrо у мноrих исследователей сложилось впечатле
ние, что именно эдесь следует проводить rраницу юры и мела [ 17, 46] . 
Такой же вывод был сделан на основании изучения поrранннных разрезов 

южных районов СССР (4). Однако детальное иэучс:ние разрезов в районе 
Караваки, юrо-восточная Испания, показало (28) ;· что эдесь переход от 
берриаса к валанжину более постепенный и титон-берриасская rраница 
определяется более значительным изменением аммонитовой фауны между 
зонами Pseudosubplanites grandis и Subturmannia subalpina. 

В отношении верхней rраницы берриаса существуют два варианта: в ос
новании зон Thurmanniceras otopeta или Timovella alpillensis. Участники 
специальноrо симпозиума по ярусным rраницам в Копенrаrене, в 1983 r., 
поддержали первый более традиционный вариант, указав, впрочем, на 
преимущества второrо, лучше соrласующеrося с зональностью по каль-

пионеллидам [ 14] . · 
На Восточно-Европейской JDiатформе 1'радиционио выделяли нижний 

и вepXIDIЙ волжские и рязанский ярусы, но номенклатура двух первых 
неустойчива, их объединяют в один .с подъярусами или заменяют на но

вые капmурский и rородищенский (10) . На севере Западной Европы 
традиционнь1е подразделения - это морской портлаид и rипсоносиый 
пурбек, включающий вельд, кацбурr, "Cinder Bed" и "серпулит". Взаимо
отношения между ними не вполне ясны. Наиболее важными корреляцион
ными уровнями можно считать распространение родовой rруппы Craspe
dites - Subcraspedites и затем Praetollia - Chetaites. ПервЫй приблизи
тельно соответствует нижнему берриасу в объеме надэоны Subturmannia 
occitanica (в понимании Ф. Хедемекера), верхней волrе и нижнему-(:реД· 
нему пурбеку (хотя ero rраница с портлаидом диахрониа и осложнена 
перерывами), второй - верхнему берриасу, ряэани и среднему-верхнему 
пурбеку, включая Cinder Веd и · серпулит (их образование относили за 
счет инrрессий ряэанскоrо моря, но в последнее время на этот счет появи-

9 



llЬcana тmrc (28) (14) . БopeanWIWe WIC81JW БopeanWIWe 

(10, 49) 8ММОIDПО8" 
ICONllЛOICCW 

1 ThunnannJceras pertransiens ТоШа-

- Paratollla -
Th.otopeta J -Menjaites j T.Jmovella alpillensls 

B.c:allisto - J 11 Вojarltla -
Вerrtuella plctetl - Surites 

-
Вerrtuena paramlmouna .5 Jt Praetollia -

ё] g~& 
- Rluanites -

w- -Oietaltes 

j Dalmaliceras dalmali " 1С 
о. ; · >. 

" t:: SuЬcrupedltes -
Вerriuella. priYUelllls " f 1 

- Craspedltes -
.:.. Praechetaltes 

Subtumiannla subalplna ,! 

PleudosuЬplanites grandls 
.! !1 J ВerriuellajacoЫ 1! о. 

-· j . 
''Duranalies" ~ 

. 
' . 

лись серьезные ' со~еНия [49] . Вельд - в основном фация верхнего пур
бека, в северной Франции - также нижнего пурбека (табл. З). 

В целом 1Щжняя граница мела не очень о~тлива, что · и неудмвительно, 
так как она проходит в относительно спокойном интервале, отмеченном 
лишь дНаблонской фазой поэднекиммерийских движений, имеющей до-
1 •олЬно ограниченное значение. Более значительные события св.Язаиъ1 ·с 
невадской (кимеридж"7титон) и бореальной предсредневолжской фазами 
(см. раздел 11). Естественнаs граница юры и мела могла бы пройти по 
одному И'э этих рубежей. · 

Верхняя грающа н~сомненно более естественна. Уже то обстоятеяьство, 
что ,щ.тский ярус быii исторически выделен как верхний ярус мела, а в 
последние rоды почти едннодуUП10 признан палеогеновым, показывает, 
что границы систем - отнюдь не условные, а реальные рубежи, с которыми 

приходится считаться, исправляя пусть с большим запозданием допущенные 
ошиб1q1. 

Номещслатура порубежных подразделений проще, чем на нижней гра

нице. Маастрихт распознается универсально как в морских; так и в кон-
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тинентальных фациц. Однако взаимоотношения меЖJ •" стратотипичес
ким данием, монсом и. континентальными толщами еще не вполне ясны. 

Вследствие реrрессии континентальные фации с остатками растений по
лучили в это время очень широкое распространение. Корреляция с мор-

скими отложениями осуществляется rлавным образом по палинолоtи- -
ческим данным и блаrодаря морским интеркаляциям . во флороносных 
толщах: например, слои КэнноilООЛЛ, относнмЫе ко вfорой фОраминифё
роsой зоне палеоцена GloЬigerina (EogloЬigerina) edita, вклиниваются в 
свиту Лудпоу - нижнюю часть континентальной серии Форт-Юнион (Да
кота, CllIA). Предпоженный автором (6) вариант корреляции континен
тальных толщ показан в табл. 4. 

Наиболее очевидный признак rраницы меЛа и палеоrена - вымирание 
самых обычных меловых форм - нильссониевых и доминирующих хвой
ных (Parataxodium, Protophyllocladus), Arkhangelskiella cymЬiformis и 
друrих кок колитов, rлоботрунканид и rетероrелицид среди планктонных 

фораминифер, доминирующих rpynn беспозвоночных - иноцерамов, ру
дистов, аммонитов, белемнитов - и позвоночных - динозавров, птерозав

ров, мозаэавров, зубастых птиц, почти всех меловых сумчатых. Основные 

возражения против вымирания как критерия rраницы сводятся к тому, 

что оно 1) разновременно в разных rpynnax и 2) происходило посте
пенно. 

Представление о разновременном вымирании основывалось на сомни

тельных теоретических доводах (основная причина - конкурентное ис

ключение, развивающееся в каждом случае по своим канонам), не имело 
фактической опоры и с появлением боле~ точных rеохронолоrических 
методов утратило популярность (бытует . еще среди биолоrов, мало зна
комых с современной стратиrрафией). В настоящее время можно с из
вестной долей уверенности rоворить об одновременном (в пределах раз
решающей способности современных rеохронолоrических методов) выми
рании доминирующих форм в морских и наземных экосистемах (палео
маrнитные данные, якобы указывающие на диахронность порядка 

300 тыс. лет, сейчас дискредитированы, см. раздел IV). 
В отношении постепенноrо или внезапноrо вымирания также сущест

вует ряд весьма устойчивых заблуждений. Утверждение, что динозавры 
постепенно вымирали 11 течение всей позднемеловой эпохи так же невер
но (на кампан-ранний маастрихт приходится пик разнообразия и чис

ленности этих животных), как и то, что вымирание разразилос , как rром 
среди ясноrо неба . Нас должно интересоQать rлавным образом сокращение 

таксономическоrо разнообразия и/или размеров . популяций в позднем 
маастрихте или в ero последней хроне. В отношении динозавров вопрос 
остается открытым, так как характер местонахождений не позволяет 

изучить изменения в пределах узких стратиrрафических интервалов. Для 
аммоноидей отмечается сокращение разнообразия ниже rраницы (47). 
Иноцерамы в позднем маастрихте представлены аберрантными "иноцера
моидиыми" формами типа Tenuipteria и Korjakia. В пелаrических отло
жеЮtях, rде скорость осадконакопления едва ли превышала 0,5 -
1 см · 10-1 лет, заметное сокращение двукилевых манктонных форами
нифер наблюдается уже в 0,5 м ниже rраницы, в пределах зоны Abathomp
hal1н mayaroensis (34). Здесь возрастает значение бескилевых и аrлюти-
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Таблица 4 

CxeМll коррел111111и флороиос:иwх разрезов датскоrо •руса с ero стратоn1пом ( 6) 

Дани.я Бельrи.я Шnицберrеи Гремаиди.я 
Канада, 
Альберта 

•S: Пес'llНИстые ИэвеСТИRки Нижи.я.я сви- Аrатдал Паскаnу 

... ! извеСТИRки Моиса та nесчаии-

~ Q, ков, "таксо-
• i! диевый сланец" 

1 1 Uеритовыr Туфы Каиrили.я 

м J1~ и, корапло- Сипли 
Верхний 8.1 выеиэвест-

и.яки 
Эдмоитои ... ,_. 
(Сколлард) 

Маастрихт Маастрихт Нижний мел Кампаи 

~ морской морской коитииеи- и маас-
Маастрихт 

тапьный трихт s а морской 
коитииеJtо 

~; тапьный 

1:( Q (Эдмоитон) 

~g 

нирующих форм. В этом же интервале сокращается численность типич

ных меловых кокколитов Arkhahgelskiella cymЬiformis, Cribrosphaera 
ehrenbergii и др. Меловые формы, встречающиеся в нижних палеоценовых 
зонах, считают (может быть, без достаточных оснований) переотложен
ными. 

Критерий первого появления в отношении границы мела и палеогена 
оказался не слишком действенным. Индекс нижней палеоценовой зоны 

Globigerina (EogloЬigerina) eugubina появляется в однИх случаях выше 
уровня вымирания (34], в других - существенно ниже (22]. Совмеще~ 
ние этих уровней, вероятно, происходит вследствие перерыва или кон

денсации слоев. Неудачным оказалось проведение границы по первому 
появлению Markalius astroporus, так как этот вид был впоследствии обна
ружен в заведомо маастрихтских комплексах. 

Среди наземных растений случаи окончательного вымирания на гра
нице мела и палеогена, хотя и нередки , все же имеют меньшее значение, 

Чем изменение чи·сленности и экологического статуса. Так, Sequoia, основ
н~й доминант поздиемеловых лесных формаций, в палеоцене переходит 
на положение редкой формы, уступая место Taxodium и Metasequoia. 
В, силу этого автор пришел к выводу, что основными критериями гра
ницы мо'гут быть 'l) общее сокращение разнообразия и 2)' смена домини
рования (причем палеоценовые доминанты ~огут встречаться в виде ред
ких форм Юfже границы, и наоборот). Складывается впечатление, что эти 
же критерий применимы и к морским фациям. Например, признаком 
границы может быть не первое, но массовое появлеRИе Thoracosphaera 
operculata (44]. 
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.Ярусы В !ОВЫ 

Ярус сохраняет значеЮtе основной еднЮtцы международной шкалы, 

так как это наименьшее подразделеЮtе, которое удается повсеместно 

распознать в различных фациях и по различным наборам биофоссилий. 
В отличие от яруса ЗОJJЫ соответствуют временной стабилизации того 
или иного стратиграфического признака (морфотипа, вида или сообщест
ва). В пределах яруса по разным признакам может быть вьщелено разное 
число зон, имеющих географические и фациальные ограЮtчеЮtя. Очевидно, 
не следует рассматривать ярус как сумму зон. 

История выделеЮtя ярусов меловой системы, их современный статус 
и предпагаемые пограЮtчные стратотипы рассматриваются в ряде недав

ЮtХ публикаций [14, 37, 43). Как известно, ярусы были установлены 
большей частью в 1840-1856 гг. и немногие - в 1857-1871 гг. ПрИ1щип 
их выделеЮtя можно назвать по преимуществу фациальным, так как учи
тывалась в первую очередь смена литофаций (например, между nурбекс
кими и морскими фациями в основаЮtи валанжина Юрских гор) и сопут
ствующее изменеЮtе фауны, последнее в ряде случаев рассматривалось 

как главный критерий. ГраЮtЦЬJ валанжина/готерива, апта/альба, сено
мана/турона, турона/коньяка, кампана/маастрихта в стратотипических 
районах отмечены перерывами, хардrраундами и конденсированными сло
ями. Более полные хорошо изученные разрезы вне стратотипических ре
rионов, в которых могут быть выделены пограЮtчные стратотипы, извест
ны на севере ФРГ, в юго-восточной ИспаЮtи, Крыму, на Кавказе, на Маи· 
гышлаке, в TYJUtce, на побережье Мексиканского залива. 

Тот факт, что классические яpycJtJ при всей неполноте их стратотипов 
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и фациальной основе выделения все же остаются в течение почти 150 лет 
основой международной стратиrрафической корреляции, показывает, 

что они отражают последовательность планетарных событий, проявлен
ных (хотя и по-разному) во всех фациальных зонах (в соответствии с 
установками школы Ж. Кювье - А.Д'Орбиньи это - по преимуществу 

эвстатические события). 
Дальнейшую разработку ярусной шкалы можно вести в плане доку

ментирования и все более достоверной интерпретации поrраничных со
бытий, имея в виду построение каузальной стратиrрафической системы. 
Такоrо рода усилия предпринимались rлавным образом в отношении rра
ннцы маастрихта и дания. В последнее время мноrие . исследователи при

ходят к выводу, хорошо сформулированному Ф. Хедемекером в отно

шении юрско-меловой rраницы: "Какая бы rраница ни была в конечном 
счете выбрана, важно, чтобы rлобальные события были приняты во вни

мание, прежде чем выбор будет сделан" (28). Можно отметить также 
обстоятельный событийный анализ сеноман-туронской rраницы, прихо
дящейся на интервал широкоrо распространения темносланцевых и крас

номерrельных фаций (19). 
Тем не менее этот подход не завоевал . достаточно широкоrо признаlfИя 

по причине еще бытующих наивных представлений о биолоrической эво

люции как вполне автономном процессе, не зависящем ни от каких rеоло

rических событий, и вследствие трудоемкости экостратиrрафическоrо 
иссл.едования. Пока что более практичным считают проведеНие rраниц 
по первому появлению ководящих таксонов, несмотря на очевидные 

тописи первых появлений, их 

эволюционной неопределенностью и зависимостью от таксономическил 

разночтений. Индексами зон, определяющих верхнюю rраницу каждоrо 
яруса и нижнюlо последующеrо, признаны [ 14] : 

Берриас/валанжин: Тimovella otopeta или Тirnovella alpillensis. 
Валанжин/готерив: Acanthodiscus radiatus и родственные виды. 
Готерив/баррем: Pseudotunnannia или (второй вариант) Holcodis-

Баррем/апт: 
Апт/альб: 
Альб/сеноман: 
Сеноман/турон: 
Турок/коньяк: 
Коньяк/сантон: 
Сантон/камnан: 
Кампан/маастрихт: 

cus. 
Prodeshayes ites. 
Leymeriella schrammeni. 
Hypoturrilites schneegansi и близкие виды. 
Pseudaspidoceras flexuosum (также Mytiloides) 
Forresteria petrocoriensis. 
Inoceramus (Cladoceramus) undulatoplicatus. 
Gonioteuthis granulataquadrata. 
Вelemnella lanceolata. 

Разумеется, практическое определение. границ во всех случаях пред· 
полагает анализ всей фауны, а не только нахождение инДекс-вищ. Вы
мирание (например, Marsupites на границе сантонкампан) нередко име
ет большее практическое значение, чем появление щg~а·индекса. Аммо
ниты традиционно превалируют в качестве я сных и ЭQ.~ а

торов, за ними следуют белемниты, иноцерамы и морские ежи, причем 

ЭН8чение ЭТИХ групп беСПОЗВОНОЧНЫХ возрастает В верхних ярусах. 8 ОТЛО· 
жениях внутреннего моря Северной Америки, где часты радиометрически 



датированные бентонитовые прослои, рассчитана срецняя продолжитель
ность существования вида у аммонитов - 0,45 млн. лет, иноцерамов -
0,75 млн. лет и друrих двустворок - 0,86 млн. лет (30). Высокую ско
рость видообразования у аммонитов можно частично отнести за счет лу ... 
шей таксономической изученности. Определе1U1ую роль, вероятно, сыrра
ли такие факторы, как положение в трофических цепях · (с одной стороны, 

пресс хищников - декапод, костистых рыб, мозаэавров, с друrой - пресс 
жертв, хорошо защищенных ракообразных, см. раздел IV) и половой от
бор, особе1U10 у rетероморфных видов. Немаловажно, что меловые аммо

ниты изучены rораэдо лучше друrих ископаемых орrаниэмов в отношении 

филэмбриоrенеза (3, 32, 48). В то же время связь аммонитовых комплек
сов с литофациями сейчас не вызывает сомнений (23). Можно даже пред-

~ 

положить, что· име1U10 оольшая чувствительность к факторам среды обус-
ловила высокие темпы смены сообществ аммонитов и сделала их архистра
тиrрафической rруппой. 

lllирокие межреrиональные корреляции опираются не столько на инди-
като_рные виды, сколько 'На эволюционные уровни - r , неэавиСИМО' 
"Цостиrнутые Параллельно развивающимся эволюционными линиями ам
монитов. В этом плане все большее значение приобретают nлаJО(тонные 

фораминиферы и нанофоссилии, особе1U10 в связи с rлубоководным бу
рением. Почти для всех ярусных rраниц предложены фораминиферовые 
~ы (на основе как первоrо, так и последнеrо появления (39)). Зо

'нальные шкалы по нанофоссJtJJиям не менее дробны, чем моллюсковые 
и фораминиферовые. 

В континентальных и прибрежных фациях ведущее значение для меж
реrиональной корреляции имеют палиноморфы - споры, пыльцевые зер
на и цисты дннофлаrеллат. Зоны палинол ческих схем, получнвUDtх 
международное признание, обычно отвечают ярусу или подъярусу стан

дартной шкалы (5, 15, 18, 42]. Показана возможность UDtpoкиx корре
ляций на основе rораэдо более дробных зон по дннофлаrеллатам (35), 
а также спорам и пьmьце. Например, в аль . Венrрии установ-
лено шесть п лоrических н (29) . табл. 5). Подход к их вьщелению 
иноrда мо 1и апример, в случае определения rраницы юры 

и мела по появлению морфщипа Cicatricosisporites), чаще же~ 
ный. Монотаксонный подход, несмотря на кажущуюс• простоту и практич

"Ноёть, не дает удовлетворительных результатов (в частности, Cicatrico
sisporites изредка встречается в верхней юре (27) и в бариасе (2)). 
Макрофоссилии растений также используют как монотаксонные индек
сы (последнее появлепе "Raphaelia diamensis" нa~P.iJIRЦe юры и мела 
111)~ но больUD1Нство ~ocтpaUJtP'Ф"VC9_<:ИX по~эпец~ носит ха
рактер ~н; их объем обычно не меньше подъяруса стандартной шкалы, 
зачастую значительно больше. 

Остракоды с успехом использованы для межреrиональной корреляции 
в пределах вельдских фаций [ 12] . В восточных районах Азии реrиональные 

· корреляционные схемы с использованием остракод, филлопод (9) и мол
люсков, особенно Trigonioides и родсТвенных форм (8, 21), приближа
ются по детальности к ярусным. Из позвоночны?' Lycoptera важна для ~ор
реляцни поrраничных слоев юры и мела в о~ерных фациях. Значение комп
лексов наземных позвоночных возрастает в конце периода, коrда в пре-
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Табnвца S 

с----·---~-. anl& ао [29], севомu-туроа ао (40) 

Подuрус Аммовповuе 30DI 
1 

Паmоюэо111о1 

Romanlceru dewrlai 
ExtratriporopoUenltes 

аерхнd 
CoBopoceru requieni 

hemlperfectш 
VacuopoШs microconcawa 
-----.---------

средюd1 
Romaniceru ornatlaimum ? 
R. Ыr.etl VacuopoШs pyramll 

-------------·-
Мammite1 nodosoldes Turonlpollis chrlltae -?------------...... Fipliatupentes Atlantopollia retiadatu1 

Pachyvucoceru 
AtlantopoШs microreticulatus douvillel-durandl -?-------------

аерх11111 
Calycoceru AtlantopoШs microreticulatus 
DaYiculare •• 1. Tricolporopollenitoa trlanp)atua --------------
Acanthoceru jultes- TriporopoUenites 
brownet worЬanowenais 

средюd1 ?-------------
ТurrШtes acutua 

Тurdlltes costatш Retltricolpltes aarthenala ?--------------
Мantelliceru dlxoni ar . 

......... Мantelliceraa аахЫI 

Hypoturrllltes 
carcltanenala Ullacldltes rotundu• 

Sto1lczkala dlapar 
Retltricolpltes ampllflllua 

аерхвd 

M!)rtoniceru lnflatum 

средюd1 
Euhoplltes lautua 

Hoplltea dentatus -----------.....,,...-
Douvilleiceras 
mammDatum Blkollsporites toratus 

1ОО1а1111 

Leymerlella 
tardefurcata 

делах маастрихта можно выделить по крайней мере три последовательные 

фауны млекоlQlтаJОЩИХ (36) . 
Мы Уже yпo№DWIИ, что cpeдJIJIJI продолжительность меловоrо яруса 

6 млн. лет (коньякский ярус, около 2 млн. Лет, скорее соответствует 
поцьярусу). Число аммонитовых эои около 70, т.е. в среднем по 1 млн. 
лет на эону, но если продолжительность существования вида меловых 

аммонитов около 0,45 млн. лет (30), то дробность эональноrо деления 
можно теоретически повысить в два раза. Впрочем, не толwсо аммониты 
rодятся для этой цели. Например, в стратотипе альба с сеМЪJО аммони
товыми эоНами выделено 11 эон по бентосиым фораминиферам (38). 
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Очевидно, дело не в имманентной скорости эволюции (если таковая во· 
обще существует), а в периодичности экосистемных событий, чувстви
тельности органиэмов к этим событиям и нашей способности распоэна
вать их по смене видов. Периодичность порядка 400-450 тыс. лет хоро
шо иэвестна исследователям поэдиего неогена. В ее основе лежит длин· 
ный период колебаний эксцентриситета орбиты (413-430 тыс. лет, по 
астрономическим данным) . Можно предположить, что именно эта перио· 
дilчность определяет предел дробности зональной шкалы мела, в прин· 
ципе достижимый при работе с любой группой биофоссилий. 
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Раздел / 
ОЧЕРК ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 

ПОДВИЖНЫХ ПОЯСОВ 

И ЭПИКРАТОННЫХ БАССЕЙНОВ 

Меловые отложения распространены в 1) алып1Йс1О1х складчатых поясах, 
2) на коmннентальных окраинах, 3) во внутриокеанс1О1х впадинах и 4) в 
эпикратонных ("эпикоmннентальных") бассейнах. В то время как по IDIO· 

щади преобладают (3) и (4), нанбольUD1й объем приходится на (1) и (2). 
Складчатые пояса rенетичес1О1 несомненно связаны с окраинами континен
тов. По причинам, и:щоженным ниже, мы не проводим разделения на "ак

тивные" и "пассивные" окраины. 
Мы не стремились дать исчерпывающий обэор. В кратких реrиональных 

очерках подчеркнуты те особенности меловоrо тектоrенеэа и осадконакоп
ления, которые будут использованы в последующих rлавах. 

ТЕТНЧЕСКИА ПОЯС 

В современном выр&жении меэоэойс1О1й Тетический пояс - это полоса 
альпийских чешуйчатых покровов, на преимущественно rерцинском осно

вавии, протяrивuощаяся с северо-запада на юrо-во·сток от Гибралтара до Ан
даманских островов. Он состоит иэ более или менее дуrообраэных звень
ев - Альпийско-Средиэемноморскоrо, Тавр-Оманскоrо и Афrано-Гималай
скоrо. Палеоrеоrрафические реконструкции в областях развития покрова 
весьма условны. По этой причине мы избеrаем часто встречающеrося обоз
начения "океан Тетке". Даже Э. Зюссу, автору "Тетке", бьmо трудно соrла

ситься с Г. Ытейнманном в том, что альпийс1О1е офиолиты образовались в 
океанских глубинах [см. 372). Через 80 дет после этих разноrласий интерес 
К офиолитам Не ТОЛЬКО не утрачен, НО, наоборот, резко возрос: да ЭТО И ПО· 
нятно, ведь от интерпретации офиолитов во мноrом зависит понимание при

роды подвижноrо пояса. 

Аmовйско~редвеэемвоморс:кое :JВево 

Включает альпийские покровы от Гибралтара до Крита: Кордильеры · · е
тика..Суббетика, Пиренеи, Альпы, Южные Карпаты, Апеннины, Динариды, 
Эллиниды,а также Эр-Риф и Телль-Атлас на африканском побережье. 

Считают, что океан Тетке · в раннем мезозое вы~нивался в восточном 
Средиземноморье, тоrда как ero западное продолжение возникло в юре 
в связи с раскрытием Атлантики и сдвиrом Африки к востоку относитель
но Европы. Если ориентироваться на мезозойские офиолиты как фраrмен
ты океанской коры, то наиболее древняя юрская (может быть триас-юр-
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hc. 1. Блоки европейской части Тетическоrо пояса (с запада на восток) 
ММ - Марокканская Месета, И - Иберня, А - Альборан, К - Кабилн11, КС - Корсо
Сардинн11, М - Мальта (Пелаrня), ЮА - Южные Альпы, Ад - Адриатика, СМ - Сер
бо-Македонн11, Па - Паннонн11, Б - Бнхор, Т - Транснльванн11, Д - Добруджа, П -
Пелагонн11, Р - Родопы , Ми - Мнзийска11 платформа 

екая) "кора" известна в Альпийском секторе, меловая - в восточном Сре
диземноморье, в западном же Средиземноморье вообще нет свидетельств 
существования океанского бассейна в мезозое . 

Подвижный пояс между стабильной Европы и Африкой представлял 
собой мозаику блоков - частей Фракийской, Адриатической и Западно
Средиземноморской плит, разбитых триас-юрским рифтогенезом. С севе
ра в него вдаются жесткие· выступы Центрального и Чешского массивов, с 
запада - Мизийская платформа, часть Понто-Каспийской плиты. Сущест
вует ряд схем блокового строения [225 , 280, 371, 373]. В принятой здесь 
(рис. 1) на западе выделяется Иберия, Марокканская Месета, Альборан
Кабилня, Корсо-Сардиния, Мальта - восточный Тунис (Пелагия), в цен
тральной части - Адриатические и Южно-Альпийский блоки, на востоке -
Паннонский, Бихорский, Трансильванский, Сербо-Македонский, Пелаго
нийский и Родопский. Разделяюnоtе их рифты в течение мела смыкались 
и цементировались офиолитовыми швами. 

Западное Средиземноморье 

На южной окраине испанской Месеты покровы, вероятно, форми
ровались в течение длительного времени, с триаса по миоцен, но главные 

фазы приходятся на мел и эоцен (в районе Гибралтара - на поздний миоцен) . 
В начале мела здесь распространены вельдские фации. Трансгрессия раз

вивалась с баррема (апта), и в сеномане море покрывает массив Эбро 
[553]. Альбские аркозовые песчаники намечают регрессивный эпизод. Од
ной из основных фаз образования покровов соответствует досенонский 
перерыв. После сенонских известняково-мергельных циклотем и более глу
боководных темносланцевых фаций накопление флнша, вероятно, сопро

вождало следуiощую фаЗу покровообразования. 
Флишевый трог протягивался от Гибралтара к Балеарским островам, 

которые в триасе, вероятно, были окраиной Каталонского массива, но в 

конце юры-начале мела оказались отрезанными от него глубоким трогом, 

расположенным на продолжении Гвадалквивирского разлома (рис. 2) . 
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Рис. 2. Зоны мелового-палеогенового флиша в европейской части Тетического пояса 
Пир - Пиреиейска11, ГБ - Гибрвлтар-Балеарска11, Т- Те1U1ьска11, РД - Рейнско-Дуиай
ская, Го - Гоэау, Пен - r'lеннинская, У - Умбрнйска11, Л - Лнгурийска11, Кал - Ка
лабрийска11, Кар - Карпатска•, Кл - Клнnпова•, Со - Сольнок, Ср - Среднегорье, 
Кр - Кранwтнды, Ва - Вардар, Ио - Ионическа11 

Возможны два варианта восточного продолжения Гибралтар-Балеарско
го флишевого прогиба: l) к Северо-Альпийскому флишевому трогу или 
2) через Корсику к Умбрийскому флишевому трогу Апеннин (см. ниже). 

По общему признанию, структуры марокканского Эр-Рифа продолжают 
структуры Бетики, образуя вместе с ними дуrу, обрашенную к западу. 
Гибралтарский флиш также продолжается вдоль Эр-Рифа и надвинут на па
леозойский цоколь дуrи. Первые признаки активности Аэорско-Гибралтар
ской раэломной зоны, рассекающей Гибралтарскую дуrу, относятся к триа
су-ранней юре, но лишь в миоцене она бьmа расчленена правым сдвигом в 
несколько десятков километров. 

От Эр-Рифа флишевый прогиб протягивается вдоль Телль-Атласа как 
антипод Гибралтар-Балеарского прогиба. Контролирующей структурой 
эдесь, по-видимому, бьm субumротный разлом, параллельный Гибрал

тарскому. Ero восточная часть известна как разлом Тебоурсоук (Tebouг
souk) . Телльский прогиб отделял Кабильский блок с преимущественно 
карбонатным осадконакоплением от Сахарской плиты, на которой вельд

ские фации с позднего апта замещаются карбонатными, постепенно распро

странявшимися на юrо-эапад. Вдоль поднятий отлагались гипсоносные м~р
rели. В самом прогибе меловой разрез начинается сублитографскими · 
известняками, затем следует флиш, в позднем мeJ.Jy - темноцветные мерге

ли и арrиллиты, на рубеже мела и палеогена - зеленоватые мергели и мер
гелистые песчаники. Граница проходит внутри свиты Эль-Хайра в непрерыв
ных или прерывистых разрезах с хардграундами и фосфоритами. Телльский 
трог, подобно Балеарскому, наиболее интенсивно погружался в rотериве 

(позднем валанжине)-барреме [567]. На некоторых реконструкциях его 
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протяrивают через Сицилию к Калабрии. Он возможно, соединялся с Иони

ческим флишевым прогибом. 
В начале мела Арабская плита, очевидно, еще не бьиrа отделена от Афри

ки. После регрессии на рубеже юры и мела по обе стороны их современной 
границы отлагались нубийские песчаники. С апта развивается трансгрессия, 

верхний мел в прибрежной полосе карбонатный, южнее, около 25-27° с.ш., 
распространены фосфатные фации и к югу от 24° с.ш. дельтовые песчаники 
(296]. Вулканизм, предвещающий рифтинr (прерифтовая фаза), проявля
ется с альба, в интервале около 100-75 млн лет. На территории Еrипта, Ли
вана и других ближневосточных стран описаны потоки щелочных базальтов, 
трахитов и риолитов, кольцевые комплексы и небольшие тела гранитоидов 
этого возраста. 

С активизацией разломов, пересекающих северную окраину Африки, 
связано образование авлакогена Сирт - обширной области погружений юж
нее и восточнее залива Большой Сирт (Ливия). Позднемеловой торг в юго
западной части бассейна заполнен темноцветной глинистой толщей мощ
ностью более 1000 ~.известняками и доломитами. На наклоненном к нему 
шельфе отлагались рифовые известняки и дельтовые песчаники. В результа· 
те мел-палеогеновых движений в южной части бассейна вознИк грабен Хон, 
параллельный Восточно-Африканским рифтам и сопоставимый с Рейнским 
грабеном (352] . · 

Апеннины 

Геосинклинальные отложения Пьемонта, Лигурии, Тосканы и восточной 
Корсики относятся к шовной зоне между Адриатическим и Корсо-Сардин
ским блоками, тогда как в южных Апеннинах и Сицилии сохранились фраг
менты эоны сочленения с Мальтийским блоком (659]. 

В Адриатике, по схеме Ж. Обуэна (180] с позднейшими модификациями 
(239] , массивы Абруцци, Апулия-Гаргано и Далмация, соединяясь под 
Адриатическим и Ионическим морями, образуют Адриатическую плиту, 
на северную, западную и восточную окраину которой надвинуты покро

вы с офиолитовым материалом из шовных зон (рис. 3). 
Система покровов не вполне симметрична относительно оси, проходя· 

щей посреди Адриатического моря. На западе аллохтон состоит из Умбрий
ского флиша, надвинутого на массив Абруции и, в свою очередь, перекры
того офиолитовыми покровами Тосканы и Лигурии, состоящими из нес
кольких чешуй, . на востоке - из Ионического флиша, надвинутого на Дал. 
мацию, . карбонатной пластины Высокого Карста (Герцеговина), сопостави
мой с Известняковыми Альпами, и офиоЛитовых покровов Динарид. Сочле
нение западных и восточных структурных зон частью скрыто долиной р. По, 
частью прослеживается в Юлианских Альпах (239]. 

На платформе1П1Ых массИвах нижний мел - доломиты, анrидриты с прос
лоями известняков, верхний - рудистовые рифы. Перерывы и бокситы 
приходятся на середину мела (альб-нижний турон в центральных Апенни
нах) , верхний сенон или границу мела и палеогена. В прогибах накаплива
лись силициты, кремнистые известняки, брекчии, флиш (с позднего сенона, 
но большей частью с эоцена), в Умбрийском бассейне - карбонатные фа-
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Рис. З. Офиоm1товые зоны и наиболее 1:tэвсстные массивы свропсlскоl '8С'IИ Тстичсс
кого по•са 

АпЫIЫ и Карпаты (с запада на восток) : ел - Сезии-Лаицо, п - Платта, Эн - Энпден, 
Т - Таузрн, Р - Рейхииц, Мр - Мурсшскаи, Мм - Марморешскаи зоны; Аnеиюсиы, 
Динариды, Элпиинды: Л - ЛИrурни, То - Тоскаиа, К - Калабрии, Пн - Пинд, Ор -
Офрнс, В - Воурииос, Х - Халкидики, Ва - Вар.царски зона. Так:IСС обозна11ены бло
ки: ЮА - Ю:11СНые АлЫJы, Ум - Умбрии, Аб - Абру1ШИ, Ап - Аnулии, Ио - Иоиии н 
разломы: СП - Северо-Пиренейский, Гб :_ ГИбралтарский, Гв - Гвадалквивирский, 
Га - Гаип•тальский, Ин - Инсубрийский, Э - Энrаденский, БС - Баиат.Среднсrор
ский, Лю - ЛJобеИИJtский 
1 - офиолиты; 2 - разпомиые зоны; З - rраиицы офиопитовых покровов 

ции "скалья" - белые, розовые (Scaglia Ьianca, rossa), пестрые, с темно
сла~щевыми пачками до 400 ми фукоидными мергелями. 

Офиолиты образуют покровные пластины внутренних Лигурнд и встреча
ются в виде 6листолитов во внешних зонах. Обычный набор пород офиоли
товых покровов - аполерцолитовые серпентиниты, кумущ1тивные габбро

иды, базальты, брекчии, черт, кальпионелловые известняки, изредка рои да

ек (159). От альпийских офиолитов они отличаются относительно слабым 
метаморфизмом. Серпентиниты в верхних горизонтах брекчированы и пере
ходят в офикальциты, в габброидах обычны бластомилонитовые струк
туры (рис. 4) . 

Брекчии занимают различное положение в разрезах - между серпентини
товыми пластинами, между офикальцитами и базальтами, между массивны
ми и подушечными базальтами, под кремнями и т.д. Различают множест
во разновидностей брекчий по преобладающим породам в обломках (сер
пентиниты, rабброиды, базальты, кремни и др.). Черт Mt. Aple мощностью 
'до 200 м залегает, на базальтах или брекчиях. Это метаморфизованные 
(пренит-пумпеллиитовая фация) полосчатые кремнистые турбидиты, неред
ко с песчаниками в основании и окремненными стволами хвойных Arauca
riopytis. В карбонатных прослоях встречаются берриасские каЛьпионелль1. 
Вышележащие кальпионелловые известняки (в Тоскане им соответствуют 
серые мергели Мурло (223)) - кальцитурбидиты, переходящие кверху во 
флишоидвые "сланцы" Паломбини - глинистые мергели, арrиллиты с про." 
слоями песчаников. Их нижние rоризонты относятся к неокому, верхние, 
более кремнистые - к апту. В толще Паломбини и ее аналоrах (Фоссо-Фико 
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в южной Тоскане, баррем) встречаются подушечные базальты и сил
лы, rлавным образом в виде олистолитов. Их K-Ar возраст от 110 ± 5 
[466) 1lf.> 86,3 ± 1,7 млнлет [229) ,и они принадлежат постофиолитовоймаr-

. матической фазе (или фазам) в промежутке от баррема до турона. 
Даты по офиолиrовым породам группируются около 160 млнлет, но 

по стратиграфическим соотношениям они формировались вплоть до рубе
жа юры и мела. 

()фиолитовые олистостромы встречаются в берриасских мерrелях Мурло 
и среди средне- верхнемеловоrо карбонатноrо флиша, достиrая большой 
мощности (свита Анrола, комплекс Казанова - меrаолистолиты базальтов, 
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Рис. 4. Схемати..ескиА разре3 офиолнтовоrо 
комплекса ЛИrурии (159) 

rипербаэитов, метаморфитов и брекчий в аркоэовых песчаниках и др.). На
ряду с лиrурийским эдесь встречается более rлубокометаморфиэованный 
офиолитовый материал (rлаукофаиовая фация) альпийскоrо типа. 

Сочетание альпийских и лиrурийских офиолитов наблюдается в Калаб
рни, районе Генуи и на Корсике, rде они слаrают разные покровные пласти
ны. В восточной части Корсики покровы напеrают на rерцннский фунда
мент и покрывающие ero юценовые отложения. Они сложены альпийскими 
"блестящими сланцами" (schistes lustres) - метафлишем из сланцев, квар
цитов, известняков, радиоляритов, содержащими олистостромы с кило

метровыми rлыбами rнейсов, мраморов и расчлененных офиолитов - лер
цолитов; трокrолитов, массивных долеритов и подушечных базальтов в 

сочетании с чертом и кальпионелловыми известняками. Оползни и размывы 
указывают на условия контннентальноrо склона с подводными каньонами. 

Возраст блестящих слuщев эдесь определяют в пределах верхняя юра -
верхний мел [513). Для rабброидов получена дата 148 ± 15 млнлет [159), 
цпя метаморфитов в основании блестящих сЛанцев - 105 ± 8 млнлет 
[252). Последняя, вероятно, соответствует ранней фазе водружения 
покровов. 

Э. Аббате и друrие исследователи [159) подчеркивают значение транс
формных раЗJщмов в формировании апеннинских офиолитов. С ними свя
зывают, в частности, разнообразные брекчии. 
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Динариды и Эллиниды 

Внешняя эона Динарид, по-видимому, относится к западной окраине 

Адриатическоrо блока. Внутренние Динариды сложены офиолитовыми по
кровами (Сербская зона) . Вардарский рифт отделяет ее от Сербо-Македон
скоrо массива (см. рис. 1) . 

Во внутренних Динаридах и Вардарской зоне распространены офиолито
вые t.teлailЖИ с rлыбами триас-юрских известняков, радиоляритов, поду

шечИых базальтов, серпентинитов и амфиболитов в rраувакковом матрик

се. Гиперб~иты в виде небол:..ших тел и пластин площадью до 1()() км2 

представлены в западных районах лерцолитами, в восточных - rарцбурrита
• IИ и дунитами (Динариды находятся на rранице "лерцолитовой" провин

'''fИ Альп-Апеннин и "rарцбурrитовой" восточноrо Средиземноморья.) 
Развито медно-никелевое оруденение. Вместе с перидотитами или отдельны
ми блоками встречаются rабброиды, параллельные дайки, сиениты и rра
ниты,. K-.Ar даты по амфиболитам около 160-170 млн. лет (амфиболито
вый метаморфизм рассматривается как ретроrрадный от зклоrит-rранули
товоrо) . Эти меланжи перекрыты флишоидной кластикой титона-берриаса 
с офиолитовым детритом [404]. На южном продолжении офиолитовой зо
ны внутренних Динарид находится рифтовая эона Пинда, отделявшая Адри
атику (включая вне1ШП1е Эллиниды) от Пелаrонии. Выжатые из этой эоны 
покровы водружены как на запад, на вне1ШП1е Эллиниды, так и на восток, 
на окраину Пелаrонийскоrо блока. Они образуют соответственно офиолито
вые зоны промежуточных Эллинид с крупными телами Пинд и Офрис и 
внутренних Эллинид с офиолитами Воуринос и Эвбея. Вардарская рифто
вая зона продолжалась по восточному обрамлению Пелаrонийскоrо блока, 
rде проходит метаморфический пояс, rлаукофаниты котороrо слаrают · 
излюбленные rомеровскими боrами rоры Олимп, Оссу, Пелион и продол
жаются южнее на п-ове Стира и Кикладах. В покровные пластины входит 
триас-юрские известняки, турбидиты и вулканиты, амфиболиты - вероят
ный продукт метаморфизма этих пород, перидотиты (чаще rарцбурrиты, 
чем лерцолиты), rабброиды, пронизанные родинrитовыми дайками и сил
лами, вулканические брекчии, подушечные базальты, "островодужные" ан

дезит-базальты от низкощелочных толеитовых до дацитовых, перекрытые 

радиоляритами и кальпионелловыми известняками титона-берриаса или 
флишоидами тоrо же возраста [195]. 

Наиболее детально изученный массив Воуринос [ 195, 196] отчетливо 
подразделяется на нижний тектонитовый и верхний кумулятивный этажи. 

Граница между ними описана как резкая, с волнистым рельефом [196]. 
Нижний комплекс состоит из тектонизированных rарцбурrитов и хромито
вых дунитов мощностью около 7 км. По милонитам и характеру деформа
ции оливиновых и ортопироксеновых порфирокластов различимы- две ста

дии деформаций - в высокотемпературных и низкотемпературных усло
виях. Стратиформный комплекс (1500 м) обнаруживает циклическое чере
дование дунитов, верлитов, клинопироксенитов, rаббро, вебстеритов, rаб

бро-норитов и хромитов. Цикличность, вероятно, связана с кристаллиза
ционным фракционированием последовательных порций маrмы постепен

но изменяющеrося состава. Если текстуры течения в кумулятах поперечньJ 

маrмопроводящей разломкой зоне, то она простиралась в северо-восточном 
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направлении. Кверху кумуляты брекчированъ1 и прорваны силлами и дай
ками, которые подводят к массивным и выше подушечным базальтам с 

щелочной специализацией. Описаны породы, переходные от толеитовых ба
зальтов к бонинитам, свойстве1П1Ым островодужиым вулканическим комп

лексам [196). ПокрываюIЦИе офиолитовые комплексы отложения - это 
в OДIDIX случаях иэвестковистые песчаники аптекой трансгрессии (Воури
нос, Офрис), в других - сеноманские известняки (Эвбея). В метаморфи
ческом поясе распространен метафлиш с офиолитовыми олистостромами. 
Подобные породы есть и восточнее, в Вардарской зоне, которая разделена 
мелкими блоками на субпараллельные офиолитовые подзоны. Цветной 
офиолитовый меланж массива Альмопиас с подушечными лавами и кремня

ми перекрыт мелководными среднемеловыми известняками и туффитами. 
Относительно полный офиолитовый комплекс Халкидики с параллельными 
дайками и сульфидными рудами залегает под титонскими молассоидами. 

Греческие офиолиты [195) по геохимическим признакам тяготеют к 
трансформным разломам, активным по крайней мере с триаса (вулканиты 
этого возраста распространены в Аттике, внеUПОfх Эллинидах и покровах 

. внутреlDIИХ зон) , причем в трансформных зонах местами сохранилась кон
тинентальная кора: офиолиты Гуевгуели в Вардарской зоне сочетаются с 
гранитами. 

K-Ar возраст амфиболитов везде 170 млнлет, но стратиграфические 
сооtиошения указывают на формирование офиолитов вплоть до титона, 
тогда как водружение покровов в большинстве случаев приходится на доапт

скую (готерив-баррем) и последуюIЦИе тектонические фаэDI. 

Альпы 

Альпийская система покровов, наложенная на южную окраину Централь
но-Европейской плиты, подразделяется на ряд структурных зон. Это (с се
вера на юг) Преальпийская, Ультраrельветская, Гельветская, Известняко
вая, Пе1D1Инская и Австроальпийская, отделеlПlая Инсубрийским и Гаиль
тальским разломами (Периадриатическая линия) от Южных Альп. Каждая 
из них представляет собой покров со сложной внутреlПlей структурой, на
двинутый на предыдущую (более северную) зону. С точки зрения меловой 
палеогеографии Гельветские зоны и Известняковые Альпы составляли об
ширный карбонатный шельф Богемского массива, тогда как в Пе1D1Инской 
зоне тектонически совмещены флишевый и офиолитовый троrи. В позднем 
мелу одновременно с водружением Австроальпийского покрова флишевые 
бассейны возникли в пределах. Известняковых Альп (Гозау) и по их пери
ферии - североалЫIИЙский, или рейнско-дунайский флиш. 

Разумеется, это лишь самая общая схема. В Пе1П1ИНские покровы вклю
чены палеозойские гранитно-метаморфические блоки, возможно, представ
лявшие собой островные массивы континентальной коры. Пе1D1Инский бас
сейн [283) был разделен на две части Бриансонским массивом, но в дейст
вительности а1туация моmа бьпь более сложной. Ыирину Пе1D1Инского 
бассейна (или бассейнов) оценивают от первых сотен до тысячи километ
ров. Юrо-эападную окраину образуют пьемонтские офиолитовые покровы 
мощностью до 2-3 км, содержаIЦИе лерцолитовые тектониты, меланжи с 
будинами габбро и базальтов в милонитизированных серпентинитах и офи-
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кальцитах, ,""т с поэдиеюрскими радиоляриями и кальпионелловые извест

няки. ( юга к ним примыкают офиолитовые зоны Ивреа и Сеэия.JlаJЩо, 
которые считали палеозойскими, но сейчас их возраст под вопросом. В ос
тальной части Пеннинской зоны расчлененные офиолиты включены в "блес
тящие сланцы" (Biindnerschiefer, schistes lustres) .. Это и есть классичес
кие офиолиты Г. lllтейнманна. В Восточных Альпах они выступают в текто
нических окнах АвстроальПийскоrо покрова - Энгаден, Тауэрн и Рехниц. 
Промежуточное положение занимает покров Платта (100 км2 ), налегаю
щий на блестящие сланцы и позцнемеловой-палеогеновый флиш. В нем пе
рицотиты, габброицы, диабазовые силлы, лавы и лавобрекчии образуют ·от
дельные пластины, верхняя из которых содержит верхнеюрский черт и 

кремневые аптиховые известняки. K-Ar дата для диабаза 113 ± 4 млнлет 
[423). 
Общие особенности альпийских офиолитов по сравнению с "типичными" 

офиолитами (наnример, Троцос или Семайл,см.ниже) заключаются в отно
сительно небольшой мощности (до 100 м) тектонитов, слабом развитии 
кумулятивных гипербаэитов, выпадении этажа параллельных цаек, хотя 

серпентиниты могут быть пронизаны rабброицными цайками - родингита
ми (например, в офиолите Ицальп Энгаденского окна). 

Различают несколько фаций "блестящНх сланцев". В основном это ме
тафлиш с горизонтами кварцитов, известковистых филлитов, метабазаль
тов с реликтами подушечной текстуры, офиолитовых олнстостром. По на
ходкам микрофауны в сланцах их верхним возрастным пределам можно, 
по-видимому, считать альб. 

Сопутствующий альпийским офиолитам метаморфизм носит полифаз
ный характер. Различным стациям водружения покровов в интерваЛе 100-
65 млн. летсоответствуют глаукофановые, жадеит-лосонитовые и эклогито
вые фации, тогда как различные зеленослаJЩевые фации вплоть до пренит
пумпеллиитовых развивались ретрограцно [283). В Тауэрнском окне опи
саны высокотемпературные метаморфиты, сменяемые вдоль южНой окраи
ны глаукофанитами и эклогитами (в меланже). Даты по эклогитам груп
пируются около 80-90 млнлет, высокотемпературный метаморфизм мог 
быть более ранним - 125 ± 20 млнлет [349). Ретроградный метаморфизм 
связан с последующими фазами шарьированиЯ на рубеже мела и палеогена 
и в позднем эоцене. Эти фазы наumи отражение в осадконакоплении север

ных зон. 

В Известняковых Альпах резкая смена фаций карбонатной платформы 
турбидитами (слои Россфельц) приходится на поздний валанжин-нижний 
готерив, напоминая аналогичные события в Атлантике, также связанные с 
интенсивными вертикальными движениями. Пелитовые фации доминируют 
вплоть до апта, когда появляется более грубая кластика. Глубоководное 
осадконакопление завершается в раннем туроне. Позцнетуронская "среди
земноморская" фаза складчатости выразилась в региональных перерывах и 
смене фаций. Серия Гозау, коньяк--сантон, рассматривается как синороген
ная, формировавшаяся перец фронтом наДвиrов . Выделяют южный и север
J! ЫЙ фациальные типы Гозау. Южный - базальные конгломерато-брекчии, 
тонкозернистые "цефалопоцовые фации", пестрые мергели, турбидиты с 
текстурами поцвоцнi.rх оползней, олистостромы с глыбами триасовых из
вестняков. Северный - трансгрессивно-регрессивный цикл: конгломера-
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ты, косослоистые песчаники с угольными пластами, литоральные актеонел

ловые ракушечники, рифовые рудистовые известняки, лаrунные песчанис
тые мерrели, красноцветы, снова литоральные ракушечники и угольные 

пласты [360) . 
В Гельветской зоне турбидиты накапливаются с баррема-апта, в аль

бе - rлинистые rраувакки, в сеномане-нижнем туроне - более rрубозер
нистая кластика. На Боrемском массиве альб-нижний сеноман - конти
нентальные с растениями, трансrрессия распространяется на этот район с 

позднеrо сеномана и кульминирует в раннем туроне - мощные каолино

вые rлины. На поздний турон, как и в Альпах, приходятся перерывы и сме
на фаций [359) . 

Карпаты и Балканы 

Складчатые зоны восточных ветвей Альпийскоrо звена обтекают и пере
секают фраrменты некоrда единоrо Фракийско-Анатолийскоrо континента. 
Ero частями Е. Бончев и другие исследователи считают Родощ:кий, Сербо
Македонский, Паннонский, Бихорский (Северные Апусени), и Трансиль
ванский (а также упоминавUD1йся ранее Пелаrонийский) массивы. Отложе
ния разделяющих эти .блоки рифтов надвинуты на их окраины в виде по
кровов, в которых угадывается продолжение альпийских покровных сис

тем. Альпийские фации аммонитико-россо, Майолика, Гозау распростране
ны по Карпатам вплоть до Украины. 

Во внутренней зоне Западных Карпат в покровы вовлечены кристалли
ческие 11ороды фундамента и палеозойско-мезозойский чехол. Она сопоста
вима с южным Альпами и по схеме Р. Унруга отделена от Центральной зо
ны Любеникским разломом - возможным продолжением Периадриатичес
кой линии Альп. Бескорневые покровы Центральной зоны соответствуют 
австро-альпийским. Пеннинская флишево-офиолитовая ·зона Ал•п оrибает 
Татриды и продолжается по узкой Клипповой зоне. В образовании этих по
кровов решающую роль сыграли движения средиземноморской (туронской) 
фазы. 

Внутреннюю зону Восточных Карпат слаrают буковинские и трансильван
ские покровы, последние с офиолитами. Их образование относят к австрий
ской фазе. Внешняя флишевая зона развита rораздо мощнее, чем в Альпах. 
Здесь возмо~о наложение Датско-Польскоrо авлакоrена (см. ниже) на 
передовой проrиб Карпат. Накопление флиша продолжалось в палеоrене. 
Характерная фация черноrо флиша оrраничена титоном-сеноманом. В Юж
ных Карпатах черный флиш, содержащий базальты, заполняет проrибы Си
ная-Паланка севернее Бухареста и Северин-Крайна далее к западу. 

Паннонский блок с rлубоко поrруженным rетероrенным фундаментом 
пересекает рифтовые зоны северо-восточноrо простирания - Иrал-Бюкк с 
юрскими офиолитами [481) и Сольнок с меловым-палеоrеновым флишем. 
Развитая между ним и Трансильванским блоком Мурешская зона (Южные 
Апусени) содержит крупные тела сратиформных rипербазитов в сочетании 
с юрскими радиоляритами, титон-неокомским флишем, андезитами и рио
литами [571). Ее считают продолжением Бардарскоrо или Краиштидскоrо 
флишевых троrов, ограничивающих Сербо-Македонский масаrв. 

Такоrо рода сопоставления предполаrают сдвиrи по субUD1ротным и дна-
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гональным разломам. Наиболее активная левосдвиговая эона отделяет Ми
зийскую IШИту (юго-эападную часть Понто-КасIDIЙскоrо блока) от Родоп
скоrо массива. Она активна по меньшей мере с протерозоя. В позднем мелу 
в ее пределах развивается Среднеrорская рифтовая эона (536) из узких 
rрабенов, заполненных сеноманскuй уrnеносной молассой и турон-сенон
ским вулканомиктовым флишем с базальтами, андезитами, телами rаббро, 

моJЩонитов и rранитов. Через Ниш-Троянский проrиб (331) эта зона связа
на с Карпатами. Ороrен в целом имеет сиrмоидную форму, несомненно, 
возникшую под воздействием поперечных сдвигов. Основные тектоничес
ки фазы - барремская, альб-сеноманская, туронская (пред-Гоэау) и лара
мийская. К последней приурочен ультрашелочной вулканизм. 

Тар-Омавское звено 

Это звено включает офиолитовые швы, обтекающие Анатолийскую, Ара
бскую (Аравийскую) и Иранскую плиты, а также рассекающие их на менее 
отчетливо выраженные мелкие блоки. Северная ветвь прослеживается от 
Иэмира вдоль северного края Анатолии к Эрэруму и далее через Малый 
Кавказ и Эльбурс к Мешхеду. Вторая, называемая Периарабской, проходит 
через Кипр, южную Турцию, Сирию, Заrрос к· Макрану и Оману. Мноrие 
исследователи полаrают, что эти зоны соответствуют северной и южной 

окраинам Тетис, причем Севано-Акеринскую зону М8лоrо Кавказа помеща
ют на северную окраину, а Ведннскую - на южную. Однако есть еще проме
жуточные зоны Тавра, Кухруда и друrие, которые не укладываются в эту 

несколько искусственную схему. 

М а л а я А э и я, К и п р 

Геолоrическая карта Турции испещрена офиолитами, образующими 
анастомоэирующие пояса - Северо-Анатолийский (Иэмир-Анкара-Эрэ
рум), Тавр и Хатай возле турецко-сирийской rраницы. К последнему при
мыкают офиолиты Кипра и Баэр-Бассит в Сирии (рис; 5). 
Можно предположить, что северная окраина Анатолии связана с Родо

пv.оr. В этом случае Северо-Анатолийский пояс - продолжение Вардар
скоrо, Тавр-Пиндскоrо, а южный пояс уходит на запад под Эллинскую 
дуrу, но эти параллели не вполне надежны. 

Северная зона, очевидно, контролируется Северо-Анатолийским раз
ломом (правый сдвиr). В районе Анкары на мет'lморфическом палеозое 
(?) эалеrает триасовый меланж, базальты и известняки триаса и юры. По
кров состоит из офиолитовой пластины - апоrарцбурrитовых и аподунито
вых серпентинитов, rаббро, базальтов, на которую наложен меланж из 
серпентинитов, известняков и щелочных базальтов в турбиднтовом матрик
се кампанскоrо возраста (517). Вдоль северной окраины зоны развиты ме
таморфические породы, в основном rлаукофаниты с увеличением степени 

метаморфизма к северу. 
Зона Тавра обраэована офиолитовыми покровами, налеrающими на 

мел-неоrеновую "известняковую ось", обнаженную в тектонических окнах. 
в Анталье на офиолитовую пластину водружена карбонатная толща триаса
мела с песчаниками, радноляритами и щелочными вулканитами. Олисто
стромы с rлыбами триасовых известняков и щелочных баэальтоидов эале-
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Рис. 5. Офиолитовые зоны и массивы переднеазиатской части Тети..ескоrо поаса 
Л11 - ЛНцив, Ат - Аитаnьв, Т - Тавр, Хт - ХатаА (Аитакьв), ББ - Баэр-Бассит, 
СС - Синандедж - Снрджан, 3 - Заrрос, Себ - Себэевар, ДЛ - Деwте-Лут, М -
Макраи, Ом - Оман, Ф- Фарахруд, Ча - Чамаи;Гд - Гардеэ 
1 - офиопитовые массивы и оnистостромы, 2 - границы офиопитовых зон 

rают как под, так и над офиолитовыми плас1И~МИ, которые сложены в 
основном rарцбурrитовыми тектонитами мощностью 1-2 км. Верхние эта
жи как. бы сняты или сохранились фраrментарно (дайковый коМJUJекс 
Антальи) . Метаморфиты под перидотовыми плас1Инами - rлавным обра
зом амфиболиты, также rлаукофаниты. K-Ar даты по rабброидам и плаrио
rранитам 77-82 млнлет, по дайкам 70-75 млнлет, по амфиболитам 105-
85 млнлет. [389). Они моrут быть истолкованы как формирование офио
литовоrо комплекса в промежутке от сено11р11а до маастрихта с послед~ 

UDIM водружением в ко1Ще мела или позднее, тоrда как амфиболитовый ме
таморф~м связан с внедрением перидо1Итов или предшествовавUD1м ему 
скучиванием коры. 

Чрезвычайно сложное строение покровов Лиции (южнее Измира) и 
хр. Бил1Ис [517) обьясняется мноrократным шарьированием, последняя 
фаза котороrо относится к миоцену. Пластины триас-юрских известняков, 
титон-неокомских кремнистых известняков и радиоляритов, кампанских 

рифовых известняков, серпеН1Инитов и цветных меланжей мноrокр~пю 

повторяются в разрезе. 



В южной зоне широко известны кипрский массив Троодос,ноусловия.эа
легания его не вполне ясны, поэтому описание лучше начать с сирийского 

массива Баэр-Бассит. Это офиолитовый покров, залегающий на вулканоген
но-осадочной серии триаса-верхнего мела и перекрытый верхним маастрих
том. Наиболее молодые отложения автохтона в одних раэрезах турок, в 
друтих - вплоть до нижнего маастрихта (526). Щелочные вулканиты встре
чаются как среди триасовых галобиевых известняков, так и в мелу (баэа
ниты, фонолиты, трахитьi) в сочетании с кремнистыми и карбонатными тур
бидитами. В подошве офиолитового покрова они метаморфиэованы до 
амфиболитовой фации. Офиолит состоит из перидотитовых тектонитов и 
кумулятов - 3 км, габброидов - 1 км, комплекса параллельных даек с те
лами плаrиогранитов и двух горизонтов подушечных базальтов, разделен
ных несогласием. В нижнем базальты толеитовые, в верхнем - ультратолеи
товые, близкие коматитам, покрыты "умброй" из монтмориллониrа, гети
та, гидроокислов марганца с высоким содержанием ванадия, кобальта, ни

келя, меди и друтих металлов. 

Соседний массив Кызыл-Даг (Хатай) возле Антальн сложен мощными 
гарцбургитовыми тектонитами, кумулятами и параллельными дайками, 

по которым получена дата 100 млнлет (276, 389). Его водружение относят 
к рубежу кампана и маастрихtа. Покрывающие отложения миоценовые. 

В массиве· Троодос последовательность .этажей таже,чтоив Баэр-Бассит, 
его мощность около 11 км. Граница между гарцбургитовыми тектонитами и 
кумулятами в одних случаях выгщ1дит как постепенный переход, в дру

гих - как надвиг. Классически выражен комплекс параллельных даек мощ
ностью до 1,4 км . дайки нескольких генераций (от долеритовых до лам
пр0фировых) интрудированы одна в другую и слиты в сплошную массу, в 
которой содержатся также тела гранофиров и дацитов. Нижний и верхний 
лавовые комплексы обнаруживают геохимические отличия, частично может 
быть вторичные за счет гидротермального изменения, но главным обраэом 

отражающие эволюцию вулканизма в направлении известково-щелочного и 

субщелочного . С НИМИ' связаны сульфидные руды и желеэо-маргаю.t.евая ум
бра . Между нижними и верхними лавами найдены сеноманские форамини
феры, покрывающие верхние лавы бентонитовые глины :~ампанские, над 
ними и умброй залегают известняки, мергели и силициты маастрихта-па

леогена. По дайкам получена дата 83 ± 3 млнлет r275 . 5231. 
Споры по поводу происхождения массива Троодос (486) вращались 

вокруг дилеммы спрединrовый хребет - островная дуга, хотя геохимия 

вулканитов, "умбра" и друтие особенности указывают на трансформный 
разлом, подтвержденный смещением гравитационных аномалий южнее 
Кипра (324, 542). 

Малый Кавказ и Причерноморье 

Малый Кавказ разбит разломами северо-восточного простирания на мик

роплиты - Сомхето-Карабахскую, Кафанскую и Анкаван-Мегринскую, 
окруженные офиолитовыми зонами (с севера на юг, р~с, 6) : Предмало -
кавказской, Севано-Акеринский, Зангезурской и Вединской (8). Предма
локавказская зона выделяется главным образом по гравитационным ано
малиям в области развития юрско-меловых вулканических дуг, которые 
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протяrивались непрерывной полосой вдоль северных предrорий Малоrо 
Кавказа. Вероятно, поэднемеловой вулканический пояс развился на сред

немеловой аккреционной призме в этой зоне. 
В Севано-Акеринской зоне на юрских андеэито-баэалыах эалеrает кар

бонатная толща титона-rотерива, которую несоrласно перекрывают фли
шоиды баррема-нижнеrо сеномана. Верхняя сушественно карбонатная 
часть флишоидной толщи содержит конrломераты с офиолитовым детри
том и переходит в мощную олистострому (1000 м) верхнеrо сеномана
нижНеrо сенона с крупными rлыбами серпентинитов и вулканоrенно-крем
нистых пород. Ипякский перидотитово-rаббровый покров (1000 м) эале
rает на олистостР<>мах с метаморфической "почвой" иэ амфиболитов с бло
ками rнейсов. Развиты рои даек, не образующие отдельного структурноrо 
этажа. ВерХЮ1е rориэонты покрова меланжированы, эдесь обычны офи
калы.оtты (64, 422). Следующая покровная пластина - Наrдалинская, 
2000-3000 м, - состоит иэ спилитов, диабазов, кератофиров, кремнистых 
и кремнисто-карбонатных пород. 

В районе с. Калычлы на серпентинитовом меланже эалеrает так называ-

емый калычлинский комплекс, который сходен с fJодофиолитовой фли
шоидной толщей и также содержит сеноманскую фауну. 

На северо-восточном побережье оэ. Севан офиолиты (rарцбурrиты, 
лерцолиты, дуниты, 1D1роксениты, rабброиды, вулканоrенно-кремнистые 
породы, вулканические брекчии) перекрыты грубооl)помочными красно
цветами нижнего и известняками верхнего сенона (в друrих районах эти 
породы не контактируют с офиолитами) . Граница мела и палеогена про
ходит внутри флишоидной пачки мергелей и арrиллитов мощностью от 
30 ДО 100 М. 

В Зангеэурской зоне развиты олистостромы с блоками серпентинитов, 
диабазов, яшм и известняков. 

В Вединской зоне мел несоrласно залегает . на известняках перми и три
аса, начинается карбонатной толщей сеномана-турона, затем следует фли
шоидное чередование мергелей, арrиллитов, известняков нижнего конь
яка, постепенно переходящее кверху в олистострому иэ офиолитовых 
блоков в иэвестково-глинистом матриксе. Часто встречаются крупные 
олистолиты rабброидов, известняков, радиоляритов, эффуэивов. Надви

нутый на олистострому аллохтонный комплекс состоит иэ двух покров
ных пластин - нижней иэ эффуэивно-кремнисто-серпентинитового мелан
жа и верхней иэ перидотитов и габброидов. На контакте породы нижней 

ruiастины метаморфиэованы, отмечен глаукофан [ 124] . 
На покровах залегают, как и в северной зоне, красноцветные конгло

мераты, рудистовЫе известняки и флишоиды поэднеконьякского возраста. 
В Акеринской зоне . по находкам поэднеюрской и меловой фауны в 

офиолитовых покровах можно предполагать две фазы развития офиоли• 
тового трога; до рубежа юры и мела (как в Альпах) с надвиганием в 
позднем неокоме и затем в середине мела. В остальных зонах офиолиты 
преимущественно среднемеловые. Образование покровов относится к 

раннему сенону. В офиолитовь1х трогах, очевидно, сохранились реликты 
гранито-метаморфического слоя, вовлеченные в покровы (rнейсы). С 
аналоrичной ситуацией мы уже встречались при 01D1сании Вардарской 
зоны. 

32 



На . северной окраине пояса фазам обраэов8НИJ1 офиолитовых покро
вов соопетствует развитие rрабенообраэиых перикрlТОНИЪIХ проrибов 
и краевых вулканических дуг. Здесь преобладuот линеаменты северо
эападноrо простираниЯ, к которым относятся Кумо-Манычский проrиб 
между платформой и БольUDIМ Кавказом - возможное продолжение Днеп
ровско-Донецкоrо авлакоrена и Рионо-Куринский разлом, продолжаю
щийся к западу по · северной ~жраине Черноrо моря. С э~й разломной зо
ной связ~ юрский вулканизм южноrо .склона Большоrо Кавказа. Черно
морская JUIИтa в юре- и · мелу была поднятием типа срединиоrо массива, 
окружеННЬIМ вулканическими · дуrами. Вдоль ее северной окраины юре-

Рис. 6. Офиопнтов·ые юны Малоrо Кав· 
каэа (8) · 
В - Ведввска•, 3 - Завniэурска•, СА -
Севано-Акериискu, Кф - КафавскиА 
бпок; пунктиром nока38118 nредполаrае
мu раэnомна• :юна на севере 

кие дуrи проходили через южную оконечность Крыма и среднемеловые 
{преимущеспенно альб-туронские) ·_по rранице Центральноrо поднятия 
н Северо-Крымскоrо проrиба, через Тарханкутский полуостров, продол
жаясь по краю современноrо шельфа [ 11, 29) . С юrа дуrи Понтид также 
возниJСЛИ в юре и затем их развитие возобновилось после наЛожения ак
крециоНИЪIХ образований Северо-Анатолийской - Акеринской - Эрэин
джаиской зоны. Черноморский массив начал поrружаться в конце мела. 

В Предкавказье и восточном Крыму {Терско-Кумская и Индоло-Ку
банская впадины) мощные флишОИДНЪiе толщи с темносланцевыми rо
ризонтами типа "черноrо флиша" накапливались в титоне-валанжине 
{на восточной окраине валанжин карбонатный с rипсом). Дифференци
рованные поднятия, приведшие к распространению дельтовых песчано

алевролитовых фаций, начались в позднем rотериве {в Крыму - песча
ники с остатками растений) . Дельтовые песчаники баррема-альба слу
жат коллекторами нефти и rаза на мноrих месторождениях Кумскоrо, 
Гроэненскоrо и друrих районов. Карбонатонакопление получает широ
кое развитие с вракона. Наиболее rnубоководные фации темных мерrе
лей встречаются в Крыму в туроне, в Предкавказье - ·В кампане. 

И ран.Оман 

Главные офиолитовые зоны этоrо сектора соопетспуют швам Араб

ской, Иранской, Туранской и Афrанской плит, второстепенные рассека" 
ют .Иранскую плиту. Вулканически активными были, очевидно, южные 

окраины плит: Талыш-Эльбрус-Копетдаrская, тяrотеющая к Каспийско-
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Копетдаrскому разлому южного ограничения Туранской WIИТЫ, и Синан
дедж -Сирджанская - вдоль Заrроса. Пограничные разломы, несомненно, 
палеозойского заложения, были активизированы в триасе и затем на ру
беже юры и мела. В той и другой зоне отчетливо проявились позднеким

мерийские движения и маrматизм. В среднем мелу и туроне распростра· 
иены андезиты, риолиты и щелочные базальтоиды (204). Граница юры и 
мела несогласная, тогда как на прилегающих карбонатных шельфах из· 
вестны непрерывные разрезы (в частности, в Заrросском бассейне, отно
сящемся к северной окраине Арабской плиты) . 

В основании · мела - красноцветы с rипсом, на которых трансгрессивно 
залегают орбитолиновые известняки баррема-апта. В офиолитовых тро· 
гах развит флиш и альпийские кальпионелловые известняки. 

Офиолитовый пояс Высокого Заrроса образует (как и в Оманских 
горах) три чешуйчатых покрова: 1) турбидитово-радиоляритовый с 
прослоями черных мергелей и известняков; 2) олистострома из пермс
ких и триасовых известняков, радиоляритов, подушечных лав и серпен

тинитов; З) перидотит-габбро-спилитовый. Аллохтон надвинут на · отло
жения коньяка-сантона и несогласно перекрыт маастрихтскими рифо
выми известняками Тарбур. Исходя из этого, водружение покровов от
носят к кампану. Дальнейшие подвижки сопровождали накопление фли

ша зоны Главного эагросского разлома в позднем маастрихте-палеоцене. 
На юге, в Иранском Макране, описан офиолитовый комплекс из кумуля
тивных габброидов, параллельных даек, подушечных лав, кремней и из

вестняков. Даты по rабброидам неокомские, по лавам и дайкам - сред· 

немеловые [ 151] . Здесь развит также мощный офиолитовый меланж, 
перекрытый палеогеновым флишем. Эта зона продолжается вдолi. вос
точной границы Ирана (частично заходит в Афганистан). Вместе с офи
олитами Сабэевара и Кухруда она образует кольцо вокруг блока Лут. 
Офиолиты этого кольца гораздо сильнее тектонизированы, чем заг~с~ 
ские. 

На южном берегу Оманского залива система покровов водружена на 
край Арабской плиты - допермский кристаллический фундамент, по
крытый мелководной крабонатной серией Хаджар, пермь-верхний мел. 
В середине мела возрастает содержание кластического материала (свита 
Вазия, сеноман). После регионального перерыва в туроне-сантоне накап
ливается флиш. Наиболее молодые отложения автохтона-кампанские 
брекчированные известняки и турбидиты свиты Мути. Свита Жувейэа с 
офиолитовым детритом, несомненно, накапливалась во время водруже
ния покровов. Ее возраст - верхний кампан-маастрихт. Последователь

ность покровов описана различными авторами не вполне однозначно (254, 
642,689). 

В целом она представляется следующей (рис. 7) . 
1. Хавасина: флиш с прослоями силицитов, известняков и подушеч

ных лав, стратиграфический диапазон, как у серии Хаджар, но более глу
боководные фЩии. 

2. Хайби: верхнемеловая олистострома с блоками пермо-триасовых ри· 
фов, верхнетриасовых вулканитов, флиша Хавасина, амфиболитов и офи
олитовым детритом; Шiастина верхнетриасо~ых вулканитов с силлами 

перидотитов и габбро; триасовые рифовые известняки; на границе с 
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Рис. 7. Схематический разрез офиолито- lflll 

воrо комплекса Омана (602] О ~s;==;;~;._ 

z 
офиолитом Семайл - зеленые спаи- , 
цы и непосредственно под ним -
меланжированные амфиболиты. 

3. Семайл: гарцбурrитовые 

тектониты, 9-12 км, перидотитовые 
кумуляты, 3,5-6 км, с циклами не
скольких типов (оливин, хром
uпmнелиды - клинопироксен, пла

rиоклаэ - клинопироксен и др.) ; 
комплекс параллельных даек, 

1,5 км, меридионального, в се

верной части массива - юго-восточ

ного простирания; два лавовых го

ризонта - нижний базальтовый 
и верхний андезито-баэальтовый с 
риолитами (446), покрытый умброй. 

4. Батинах: силициты триаса

нижнего мела; олистострома из 

блоков триасовых известняков без 
матрикса; кремнистые известняки 

триаса-мела. 

Аллохтон покрыт мелководны

ми известняками маастрихта, за-

лf'rающими на латеритовой коре 
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выветривания. По радиоляриям в тонких пелагических отложениях офио
литового комплекса возраст определен как сеноман-раниетуронский, ра

диометрические даты 94-96 млнлет также указывают на формирование 
офиолита в среднем мелу, хотя оно могло охватывать больший интервал. 

Поскольку аллохтон завершается кампаном, а зпиаллохтон начинается ма
астрихтом, то водружение покрова относят к рубежу этих веков. В дейст
вительности, судЯ по офиолитовым олистостромам, оно могло начаться еще 
во время турон-сантонского перерыва ·в автохтоне. Перед маастрихтской 

трансгрессией офиолит воэдымался над уровнем моря. В последнюю фазу 
водружения развивались ретрошарьяжи (589). 

Не разбирая противоречивые модели образования офиолита Семайл, 
отметим лишь, что некоторые исследователи связывают его с трансфор
мным разломом Оуэн (254). Изменение простирания дайкового комплек
са в северной части массива и особенности вулканитов верхнего горизон

та, характерные для подводных гор, также указывают на активную тран

сформную зону (602). 
Заметим, что прямолинейное северное побережье Оманского залива 

срезано правым сдвигом, сместившим иранский Макран к востоку отно

сительно Оманских гор. В прошлом это, вероятно, бьm · один непрерыв

ный пояс. 
Офиолитовые зоны Центрального Ирана, включая Кухруд и Себзевар, 
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развивались как узкие рифты (455). Осадочные отложения офиолито· 
вых комплексов относятся к турону-маастрихту. На рубеже мела и па
леогена они были меланжированы и подня1ы, о чем свидетельствует офи
олитовый детрит в несогласно залегающих мелководных палеоценовых 

отложениях. К этому же времени относите.я внедрение гранитов и возды· 

мание Копетдаrа, Заrроса и МаКрана. 
Эти события отражены в седиментационной истории прилегающих кар· 

бонатных шельфов. Северные окраины ИРJНской и Арабской плит (Внут· 
ренний Загрос относится к Арабской плите) испытали поднятие на рубе· 
же юры и мела. Хотя изв~стнъ1 непрерывные· разрезы (lllиpaз), чаще из
вестняки нижнего мела несогласно залегают ' на юрских эваnоритах. В 
дальнейшем перерывы и приток террнгенной кластики указывают на 
поднятия в конце апта-альба, позднем турс)не и на _рубеже мела и палео
гена. Особенно широко распространены туронские перерывы. 

Событиям в геосинклинальных зонах сопутствовало проседание об
ширных депрессий Туранской плиты - Устюртского и Каракумского про
гибов, разделенных на ряд вnадин (Северо-УспорТская, Южно-Манrыш
лакская, Амударьинская, Мургабская) поднятиями вдоль разломов пре· 

· имущественно северо-западного простирания . . В этих впадинах нижние 
горизонты мела обычно мелководные · песчаники, мергели, оолитовые из

вестняки. Поднятиям в готериве и барреме соответствует распростране
ние лагунных и континентальных красноцветов. · В апте накапливались 
относительно rnубоководные rnинисто-карбонатные толщи, в альбе -
дельтовые, локально угленосные фации. Мощное · карбо11атное осадкона
копление повсеместно начинается в туроне (30, 84). 

Афгаво-Гимапайское звено 

· Тетические структуры между Афганской, Иilдийской и Тибетской 
плитами включают офиолитовые эонЬl Фарахруда - Гиндукуша, Макра

на - Чаман ~ Мукура и ПакНстана, Кохистана, Ладакха, Цанrщ> (и к северу 
от нее) и холмов Hara вдоль восточной границы Индии. Возможное .юж
ное продолжение последней в Бирме и по Андаман-Никобарской дуrе 
будет рассмотрено в связи с Иидоокеанским поясом. 

Эти зоны традиционно связывали с nри1D1енением Индии, в прошлом 
части Гондваны, к Азии. Позднее Афгlнскую и Тибетскую плиты также 

· стали включать в состав Гоидваны и, наконец, по новейшей версии, Ти
бет представляет собой мозаику блоков различного происхождения [ 164] . 
Иначе трудно объяснить существование нескольких субпараллельных 
офиолитовых зон. Важно выяснить, в какой мере Афгано-Гималайское 
звено связано по тектоническому сТИJiю · и хронолоrии событий с запад· 
ными частями Тетического пояса. 

Офиолитовые зоны обтекают Центрально-Афганский блок (рис. 8). 
На юго-западе -:- это продолже1D1е структур иранского Макрана, на северо· 
западе - Фарахрудская зона (218), возможно, соединяющаяся в районе 
Кабула с восточной Чаман-Мукурской зоной. 

Фарахрудскую эону контролируют разломы северо-восточного про
стирания, продолжающиеся по Гиидукушу. Хотя ситуация недостаточно 

изучена, можно предположить, что офиолиты из этой разломкой юнш 
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Рис. 8. Основные структурные эnементы ПерииндиАскоrо звена Тетическоrо 
ПOJlca 

Тибет: Ат - Алтынтаг, Кк - Каракорум, Кш - KyкyWИJDI, Дж - блок Джанrтан, 
ПН - Панrонг-Нудз11н, Лх - блок Лхаса; западная грающа: Ч - Чаман, Су - Сулей
мановы rоры, Зх - Зхоб, К - Кохнстан, Гк - Гнндукуw; Гималаи : J1JJ - Ладакх, 
Dlz - Шигадэе, НЦ - зона Иид-Цанmо, ГЦН - ГnавныА центраnьныА .надвиг, ГПН -
ГnавныА пограЮlчныА надвиг; восточная гр8Юlца : Нг - Нага, Ар - Аракаи, Ын -
Шан; ВП8ДННЫ северной окраины: Тр - Тарнм, Цд - Цайдам, Ф - Ферганская (Кт -
Карата у) 
l - офиопиты, 2 - граЮ1ты, З - разломы, 4 - rнмапаАскне надвиги, 5 - предnоnагае
мыА Тарнм-ФерганскнА авnакоrен 

надвинуты на флишевый троr и сохранились как rлыбы в олисто1:.троме, 

содержащей также меrаолистолиты триасовых известняков - фрагменты 

еще одной покровной пластины, транспортированной из Афган-Северо
Памирской области (см. структурную схему [48)). 
К Чаман-Мукурской левосдвиговой эоне приурочены крупные офио

Литовые массивы в районе Гаэни и Гардеза, последний с хромитом. Ка

бульский массив также находится на продолжении этой линии. К ней при
.урочены проявления андезит-риолитового вулканизма [322). 

Эти геосинклинальные зоны, а также продолжение структур Иранского 
Макрана на юге обрамляют Афганский (Гильмендский) блок, на кото
ром развиты платформенные карбонатные фации. В окраинных прогибах 
распространены континентальнQ-лаrунные пестроцветы мощностью до 

1000 м (серия Ред-Гирт), с баррема - известняки, чередующиеся с гли
нами и эвапоритами, в сантоне - пестрые мергели и rиппуритовые изве
стняки, отложения максимальной трансгрессии в предгорьях Гиндукуша. 
Граница мела и палеогена на севере, в районе Мазари-lllарифа, проходит 
в толще массивных известняков. В центральной карбонатной провинции, 
между Фарахом и Кандаrаром, преобладают мощные рудистовые извест
няки, среди которых по мере приближения к флишевому трогу появля
ется вулканогенный материал. 

Перииндийский офиолитовый шов проходит по Сулейман-Киртхарской 
эоне Пакистана, Кохистан-Ладакхской дуге, Цанmо и холмам Hara. Это 
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зона развития флиша, олистостром и офиолитовых массивов, располо
женная в системе Гималаев южнее Трансгималайского Wiутоническоrо 
пояса (хотя на западе она обтекает Ладакхский батолит) и налегающая 
в виде покровов на Тетис-Гималаи - пояс мощных докембрийских :_ ме
ловых отложений на докембрийском гранитно-метаморфическом фунда
менте. В пределах Тетис-Гималаев развита прерывистая полоса метаморфи
ческих пород, преимущественно гнейсов, местами контактирующих по 

надвигу с офиолитами . В Занскарской надсерии западных Гималаев со
держатся триас-юрские траппы - свидетельство раннемезозойского риф
тинга. 

Ладакхские офиолиты разделены батолитом на Индскую и lllайокскую 
зоны (в прошлом, вероятно, одна зона). Индскую зону образует пакет 
покровных IUiастин, включающий 1) триас-юрский флиш Ламаюру с 
пермскими олистолитами, 2) вулканиты Драс - около 3000 м андезито
базальтов с участием риолитов, вулканокластики, силицитов и известня

ков, 3) офиолитовый меланж lllepгoл с меловой микрофауной в матриксе, 
4) турбидиты Ниндам с остатками белемнитов, 5) вторую IUiастину офи
олитового меланжа, 6) Индский флиш, около 5000 м турбиднтов с мас
·сивными песчаниками (гомогенитами?) и конгломератами верхнемело
вого-зоценового возраста. Эти отложения перекрыты неогеновой молас
сой [633). 

В северной lllайокской зоне развиты офиолитовые олистостромы с 
глыбами пермских известняков и меловой-зоценовой фауной в матрик
се. Надвинутый на нее Каракорумский Wiутонический пояс прорывает 

тетические отложения различного возраста вWiоть до триасовых. Высо
котемпературный низкобарический метаморфизм этой зоны контрасти
рует с глаукофановым метаморфизмом южнее батолита. 

В восточном Ладакхе покровы Индской зоны надвинуты на метамор
фические породы Занскарской зоны, возмьжно, образующие нижнюю 

покровную IUiастину. На них налегает офиолитовый меланж, затем сле
дует офиолитовая Wiастина Нидар мощностью 3-10 км. В lllайокской зо
не выделяют среди прочих образований вулканиты Лузарму - андезиты 
с прослоями орбитолиновых известняков нижнего-среднего мела. Они 
соответствуют вулканитам Драс на западе и вместе с ними образуют про

тяженную вулканическую дуrу [368, 633). В Каракорумскую надсерию 
здесь входят rнейсы, мигматиты, разнообразный набор метаморфических 
сланцев, а также rраувакки и арrиллиты с юрской флорой, местами над
винутые непосредственно на офиолит lllaйoк. 

Ладакхский батолит образован тоналитами, rранодиоритами и грани
тами. Он прорывает вулканиты Драс и по северному краю перекрыт оли
гоценовыми вулканитами Кхардунг преимущественно кислого состава, 
причем наблюдались интрузивные контакты Wiутонов поздних стадий с 
этим вулканическим комWiексом. Для гранодиоритов и гранитов полу

чены K-Ar даты в пределах 101 ± 2 - 60,7 ± 0,4 млнлет [573), но, по-ви
димому, маrматиэм продолжался и позднее. 

Кохистанская зона (Пакистан) рассматривается как западное продол
жение Индской, но отличается более глубоким метаморфизмом пород 
офиолитовоrо коМWiекса, включающих rранулиты. Вулканический комп
лекс Ракопоши - 4000 м андезито-базальтов, дацитов и вулканокласти-
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кн - аналоrичен серии Драс и относится к западному флангу той же вул
канической дуги. В Тибете франко-китайская группа авторов [164) _выде
ляет структурные швы Цангпо и Нудэян, ограничивающие блок Лхаса с 
севера и юrа (см. рис. 8) . Севернее, между Танrла и Таримом, намечается 
еще по крайней мере два шва с офиолитами предположительно палео
зойского возраста. 

В шовной зоне Цанmо между Лхаса и Тетке-Гималаями система пок
ровов надвинута на автохтонную серию темносланцевых отложений верх

ней юры-низов мела, конгломератов и аркозовых песчаников нижнего 
мела, верхнемеловых известняков и арrиллитов, зоценовых нумулито

вых известняков. Покровные пластины залегают в такой последователь
ности: 1) верхнетриасовый флиш, 2) верхнемеловая олистострома, 3) 
офиолит lllигадэе. Он состоит из мощных лав, диабазовых силлов, слабо

развитого кумулятивного комплекса, тектонитов, пронизанных силлами, 

и под ними относительно свежих .rарцбурrитов и дунитов. Контакт между 
тектонитами и кумулятамИ, возможно, тектонический. Для последних 

получена U-Pb дата 119 ± 25 млн. лет (рис. 9). 
В олистостроме наиболее крупные олистолиты - это, как правило, 

верхнепермские (джульфинские) криноидно-фораминиферовые извест
няки, нижнетриасовые розовые известняки "гималайской фации", юрские 
водорослевые известняки, кампан-маастрихтские известняки с Globotrun
cana, базальты, силициты и вулканические брекчии. Встречаются олисто
литы, состоящие из блоков разного возраста, сцементированных карбо

натным материалом с камоан-маастрихтскими форамиииферами. На офи
олитах залегает флишоидная серия lllигадзе, которая [507, 629) покрьmа
ет также rранитоиды южной окраины блока Лхаса. Эта серия разбита 
надвигами на ряд пластин. Из силицитов непосредственно над офиоли
том определены позднеальбские радиолярии. Верхний возрастной пре
дел серии lllигадэе не установлен. 

Таким образом, формирование офиолита lllигадэе скорее всего про
исходило в середине мела, водружение - по крайней мере с кампана (офи
олитовая олистострома) по эоцен, т.е. примерно в то же время, когда 
аналоrичные события происходили в Периарабской зоне (Троодос, Заг
рос, Оман). 

Для гранитоидов зоны Цанmо получены U-РЬ даты в пределах 95-
41 млн.лет [574). В плутоническом поясе распространены также андези
ты и риолитовые ИПIИмбриты. 

Севернее rранитоидов докембрийский фундамент блока Лхаса покрыт 
сильно смятым чехлом пород верхнего палеозоя-верхнего мела. Ниж
ние горизонты (карбон) напоминают гондванские тиллиты, тогда как 
пермская флора катазиатская. После иитенсивноrо вулканизма в три-

. асе накапливались угленосные юрские толщи, неокомские конгломера
ты и аркозовые песчаники, красноцветы Такена с прослоями орбитоли
новых известняков, щелочными базальтами и ИПIИмбритовыми туфами. 
Они содержат фауну и флору среднего мела и несогласно перекрыты ан

дезитами и риолитовыми игнимбритами ЛИlщицонг в основном палео

генового возраста. Эта вулканогенная толща, очевидно, комагматична 
гранитондам и отложилась после основной фазы складчатости, смявшей 

красноцветы Такена около 70 млн. лет назад. 
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Рис. 9. Схематический разрез офиоли
товоrо комmекса ldиrадэе (507) 

Ьlовная зона Панrонr-Нудэян в 
300 км севернее Цанrпо просле
жена от Каракорума до р. Салунн 
(329, 692]. Расчлененный офиоли
товый покров Донкяо эалеrает 
эдесь на слабометаморфиэован
ном средне-верхнеюрском флише 
и состоит иэ: 1) rарцбурrитов, 
меланжированных в основании, 

2) верлитов, клинопироксенитов, 
дунитов, 3) троктолитов, страти
формных и изотропных rаббро, 
4) расслоенных долеритов с ам
фиболитами в основании, 5) мас
сивных и подушечных лав, 6) офи
олитовых олистостром. На неrо 
надвинута пластина .метаморфи-
ческих пород, предположительно 

палеозойских. 

Аллохтон перекрыт красноцветной кластикой апта-альба и, вероятно, 
более молодыми андезитами и иrнимбритами. В отдельных разрезах на 
офиолите эалеrают · конrломераты с хромитовой rалькой И мелководные 
иэвестковистые песчаники с фораминиферами поздней юры-раннеrо 
мела. Эти соотношения позволяют определить возраст в пределах сред
няя юра-рубеж юры и мела. 

Предложенная франко-китайской rруппой авторов модель образования 
Тибета иэ блоков, разделенных обширными пространствами океанской коры 
(общее сокращение коры оцениваеrся в 4 Х 106 км2 ) , · опирается на па
леомаrнитные, палеонтолоrические и стратиrрафические данные. К сожа
лению, эти данные пока довольно фраrментарны и противоречат друr 

друrу. Если офиолиты Нудэян связаны с причленением блока Лхаса к 
Азии, то он не моr находиться около 12° с.ш., на полпути между Индией 
и Азией в промежутке 100-48 млнлет назад, как следует из палеомаr
нитных данных. Древесины иэ свиты Такена с четкими годичными коль
цами скорее указывают на широту 30-40° , что соответствует современ
ному положению Лхаса. Обратим также внимание на сходство неокомс
ких фаций по обе стороны шва Цанmо. Сопоставление с западными Ги
малаями показывает, что строение шовных зон Цанmо и Инда-Ьlайока 
весьма сходно. Пластина триасовых флишоидов в зоне Цанmо, несом
ненно, соотВетствует Ламаюру на западе, меловая олистострома - ме
ланжу llleproл; серия Ьlиrадэе - Индскому флишу и, наконец, офиолит 
Ьlиrадэе одновоэрастен офиолитам Нидар и Ьlайок. Судя по олистостро
мам, надвиrание в том и друrом случае происходило в позднем мелу и 

эоцене. Не позднее чем в кампане офиолит был выведен на поверхность 
и разрушался. Это произошло эадолrо до предполаrаемоrо столкновения 



блоков. AJWJorи отлож~ний блока Лхаса можно найти в Каракорумской 
зоне. СодержаЩиеся в них растительные· остатки, вероятно, одиовозрастиы. 

Все это плохо соrnасуется с представле1D1ем о микрокоитииентах, раз

бросанных по Мировому океану. Продолжив сопоставления, мы обнару
жим, что офиолиты северного шва (Доикяо) соответствуют по возрасту 
альпийским и севано-акерииским, южного шва (ldигадзе) - периарабс
ким. Это указывает на единство развития Тетического пояса, обусловлен
ное более общими причинами, чем столкнове1D1е отдельных блоков [160). 

Исследования . последних лет показывают, что Перииндийский пояс 
действителЬно состоит из блоков, разграниченных разломами. В Гимала
ях это rnавные · субwиротные иадвиrи и пересекающие их под yrnoм 45° 
разломы северо-восточного и северо-западного простираиий. Движения 

. по всем разломным системам, включая и rnавные надвиги, имеют сдвиго
вый компонент (629). Сочетание левых сдвигов по северной и правых 
по южной .окраине Тибета [21] указывает на .его ДJIИТельное вращение 
против часовой стрелки, складывающееся из подвижек отдельных бло
ков. На фоне этих движений проявлялись напряжения сжатия и растяже
ния, сопровождавшиеся разрывами и последующим зарубцеванием коры. 
Утолще1D1е коры Тибета связано rnавным образом с надвигами, которым 
соответствуют крупные cтyпelDI в рельефе Мохо [231, 365). 
Нам осталось рассмотреть офиолитовую зону Наrа на восточной rраии

це Индийской плиты. Она протягивается по Индо-Бирманским хребтам 
в юго-западном направлении, соединяясь с араканской зоной Бирмы. 
Это дугообразная система покровов, ВЬIПУЮiая к западу. Офиолитовые 
пластины из тектонитов, кумулятов, интрудированных дайками, спили
тов с покрышкой из кремней, известняков, IDlкеленосных маrиититов 
надвинуты на верхнемеловой - эоценовый флиш ДИзанг - очевидный 
аналог Индского флиша. Верхнюю покровную пластину образуют мета
морфиты Hara, сохранившиеся в виде клиппов на офиолитах и флише 
[161, 290, 327). Лавы, как и практически во всех офиолитовых комплек
сах, изменяются снизу вверх от толеитовых к известково-щелочным · и 

щелочным [639). 

Эпикратонные прогибы 

Севернее шовной зоны Кукушили, ограничивающей Тибет, находится 
область обширных прогибаний, связанных в своем развнтии с . Тетичес
ким поясом: Цайдам, Турфанская, Джунrарская и менее крупных, з• 
пOJIRelDIЫX континентальными красноцветами. Морские отложения из
вестны в западной части Таримского бассейна - грабена, в который мо
ре траисrрессировало из Средней Азии, скорее всего из Ферганской впа
дины. В их меловой истории много общего. В Ферганской впадине, фун
дамент которой трактуется как погруженный срединный маССlfВ, после 
rерцинских движений накапливается юрская угленосная моласса [1, 47]. 
Неоком и апт распространены локально. В альбе на11Ииается интенсивное 
проrибаЮlе. Грубообломочные фации сменяются сульфатно-доломитовы
ми. В сеномане на севере впадины формируется дельта, за ее nределами 
отлагаются эвапориты и позднее пресноводные фации. У стричиая свита -
rnины, мергели, известняки·, доломиты - знаменует начало туронской 

41 



трансrрессии и карбонатиоrо осадконакомения. В Таримской впадине 
юра - уrленосная моласса, нижний мел - конrломераты и красноцвет

ные песчаники. Верхнемеловой разрез мощностью 500 м отражает два 
трансrрессивно-реrрессивных цикла [666); сеноман - пестрые rипсо
носные rлины, турон - устричные известняки и темные rлины, в верх

них rоризонтах снова пестроцветы с rипсом, сенон - розовые и серые 

рудистовые известняки. На рубеже мела и палеоrена появляются конrло
мераты и песчаники с прослоями rипса. Есть основания думать, чrо обе 
впадины, Таримская и Ферrанская, бьmи ч~sстями одноrо авлакоrена. 
На это указывает . общность их rеолоrическоrо развития, интенсивность 
nроrибания, связь с днаrональными разломами, к которым, по-видимо
му, относится Таласо-Ферrанский сдвиr, косое расположение по отно
шению к складчатому поясу. Цайдам, отделенный от Тарима Алтынтаrс
кой левосдвиrовой зоной, моr находиться на продолжении тоrо же ав-
лакоrена. 

ЭаКЛJО11е1D1е 

Тетис рассматривается как пояс высокой тектьнической активности, 
связанifой в первую очередь с субширотными трансформНыми разломами. 
Они пересеченЫ и смещены диаrональными разломами таким образом, 
чrо пояс в целом протяrивается под уrлом около 23-25° к экватору. 

Кора пояса разбита на крупные и мелкие блоки, претерпевающие мед
ленное вращение против часовой стрелки взаимодействием левых и пра

вых сдвиrов (сбросо-сдвиrов и сдвиrо-надвиrов). Эти движения сопро
вождались растяжением и разрывами коры в триасе-юре и середине ме

ла. Офиолиты Альпийскоrо звена - Севано-Акеринской зоны - Карако
рума-Нудзяна формировались в юре (вмоть до rраницы юры и мела) , 
пернарабской зоны - Инда-Цанrпо - в первую половину мела. 

Сжатие мезоэо}fскоrо Тетическоrо пояса, зарубцевание разрывов коры 
и шарьирование происходило в несколько этапов и началось на северной 
окраине в позднем неокоме, на южной - в позднем мелу (преимущест
венно кампан-эоцен). В результате мозаика блоков оказалась ·сцемен
тированной офиолитовыми швами. Скучивание и rранитизация коры 
пояса продолжались в кайнозое. 

ИНДООКЕАНСКИЙ ПОЯС 

Мы Qтносим к Индоокеанскому по.Ясу вее осадочные бассейны по пери
ферии Индиijскоrо океана и пересекающие ero окраины авлакоrены без
отьосительно к принимаемой rеодинамической модели развития этоrо 
океана. Морские отложения в этих бассейнах известны с ранНеrо палео
эОя, но ложе палеоэойскоrо прото-Индийскоrо океана моrло быть: а) 
корой современноrо океана, переработанной впоследствии мезозойским 
маrматизмом или б) корой Тетис;:, которая поrлощалась по мере разраста
ния коры собственно Индийско~;о океана в мезозое·. Цо второй rипотеэе 
вся южная Азия состоит из блоков, которые были часri.ю Гшщваны или 
св9бодно дрейфовали в Тетис . (восточные . rраницы этоrо океана неопре,
деленны) . .Происходило последовательное перемещение си.аля от Гондва
ны к Азии. Однако совмещение крупных и особенно мелких (Мадаrас

кар, Сейшелы, lllри-Ланка) континентальных блоков все еще проблема-
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Рис. 10. Сrруктуры Индоокеанского пояса и ИидJtАского океана 
1 - Пер1О1нд~сйскнй офколитовыА понс, nродолжающийсн по Андаманско-Нюсобар

скому хребту, островам Ментuай, Тимор и вокруг мор• Б11НД11; 2 - деканские трап
пы, меловые вулкаJО1ческне эоны восточной Африки и Мадагаскара; З - окраи1D1Ъ1е 
бассейны и грабены Индии (КП - Кавери-Попкский, Го - Годuари, Ма - Маханади, 
НС - Нармада.Сон) и эаладиой Австралии (Ка - l(арнарвон, Кн - Каннинг, Бо -
БоНапарт, Фр - Фицрой); 4 - ст81ЩИИ DSDP а районе Восrочно-Индийского хребта; 
$ - основные раэпомные эоны и хребты: Мад - Мадагаскарский, Де - ДеЬи, Оу -
Оузн, Маек - Маскаренский, Ке - Кергелен, Ча - Чагос, Лак - Лакадивы, Индр -
Индрани, Ин - Индира, Инв - Инвестигейтор, БД - Брокен, ДиаманТJО1а; 6 - сре
динный хребет - Ср 

тично, несмотря на большую работу, проделанную в этом направлении 
эа посnедние rоды. Весьма противоречивы также интерпретации структур 

океанской коры (рис. 10). 

Африканское побережье 

Развитие окраинных седиментационных бассейнов Восточной Африки 
неразрывно связано с эволюцией африканской рифтовой системы и, сле
довательно, восходит к глубокому докембрию. 



Рифтовая система Восточной Африки 

Восточно-Африканская система нередко рассматривается как аккре
ционная граница мит in statu nascendi, будущий срединно~кеанический 
хребет. Эти популярные представления не согласуются с геологической 
историей системы, восходящей к докембрию. Рифтовая система протяги
вается на 4000 км как пояс анастомозирующих разломов от Баб-зль
Мандебского пролива до р. Замбези. Родезийская "Большая Дайка" и 
Бушвельдский магматический коммекс намечают ее продолжение еще 
на 1500 км к югу, до р. Оранжевой (475). 

"Большая Дайка" - гигантский норитовый массив линейных очерта
ний, прорывающий Родезийский щит. Это, вероятно, наиболее древняя 
"окаменевшая" часть рифтовой системы (2,8-2,5 млрд. лет). Ее восточ
ная ветвь, включающая рифrы Грегори и Эфиопский, контролировала 
развитие Мозамбикской геосинклинали (архейской, реактивированной 
движениями Катангского uикла, 900-450 млн лет) , западная, огибаю
щая Танганьикский щит, связана с развитием докембрийских Убендииид. 

Многократная реактивация рифтов происходила в период Карру, затем в 

связи с вертикальным тектонизмом краевой зоны в юре и мелу и, наконец, 
в кайнозое. Наряду с вертикальными дислокациями, преобладающими 
движениями по рифтовой зоне были правосторонние сдвиги. 

Меловой магматизм, преимущественно щелочного характера, проя
вился на юге, в рифте Малави, в конце юры-неокоме, в танзанийском и 

кенийском отрезках рифтовой системы - в среднем мелу и на рубеже 
мела и палеогена (457) . Возраст карбонатитов Малави колеблется в пре
делах 136-123 млнлет, Танзании - 101-113 млн. лет. В Кении известны 
щелочные породы, датированные 60-70 млн.лет. Позднейший вулканизм 
приурочен главным образом к северной части рифтовой системы до 4°ю.ш. 
и локально в западной ветви. В районе оз. Танганьика, в раэломной зоне 
Мутиго (Кения) и других местах явственно выражена унаследованность 
кайнозойского рифтинга, развивающегося по архейским зонам милони

тизации и гипербазитовых интрузий. 
Несмотря на столь длительное унаследованное полициклическое разви

тие, расширение измеряется несколькими километрами. Максимальная 
цифра, приводимая для хорошо изученного Кенийского свода, - 10 км. 
Р. Макконелл (475) объясняет незначительное расширение давлением 
со стороны срединных спрединrовых систем Атланти11еского и Индийс
кого океанов. Однако эти системы, по теории плит, возникли лишь в 
мезозое и не могли "мешать" африканским рtфтам расширяться, ска

жем, в протерозое. 

Из геологической истории Восточно-Африканской рифтовой системы 

следует, что она или не аналогична среди1D1оокеаиическим хребтам, или по
следние также являются сдвиговыми системами с некоторым раэдвиго

вым компонентом. Макконелл описывает образование рифтовых долин 
как опускание осевого блока сводового поднятия по субвертикальным 
сбросам. Этот Механизм может объяснить проникновение материала верх
ней коры и осадочного покрова в rnубинные магматические очаги и осо

бе1D1ости рифтового вулканизма. 



Поз-дне мезозойские бассейны 

Поздвемезозойские вертикальные движения · выrлJIДJIТ как развитие 
процессов дробления и опускания окраины континента, начавшеюся в 
позднем палеозое образованием а1стемы rрабенов и полуrрабенов, за
полненных континентальными и паралическими отложеНИJ1ми коМJDJек

са Карру. Эта система протпивалась от южной оконечности Красноrо 
моря, на протяжении котороrо находится rрабен, пересекающий Афри

канский por, через внутреlПIИЙ rрабен восточной Танзании к прибрежным 
бассейнам Мозамбика и Южной Африки [413). Эвапоритовые толщи в 
Карру [413) свидетельствуют о близости моря. В течение перми и три
аса морское влвJ1НИе на осадконакопле1D1е возрастает: Во внутреннем 
rрабене Танзании мощность триасовых эвапоритов достиrает 3000 м [412). 

Поздвелейасовая морская трансrрессия охватила rлавным образом 
северную часть побережья. Слои с однообразной тоарской фауной [5] 
прослеживаются от Аравии к северной Кении и северному Мадаrаскару 
(возможно, находившемуся севернее совремеввоrо положенИя, см~ ниже). 
Морской байос распространен шире, практически вдоль всеrо побережья 
вплоть до Южной Африки. Синхронность средвеюрской трансrрессии 
в пунктах, отстоящих друr от друrа на тысячв километров, показывает, 

что она UDJa со стороны Иидийскоrо океана [412). 
В районе Оббии и Моrадвшо (восточная Сомали) мощность извесТВJI· 

ков плннсбаха-средвей юры достиrает 2000 м. Мощные карбонатные 

и турбидитовые толщи с оползневыми структурами возле Момбасы (Ке
ния) свидетельствуют о быстром поrружении шельфовых бассейнов. В 
Восточной Танзании отмечается в р е м е н н о е с м е щ е н и е активно
сти краевых разломов в сторону океана. 

На рубеже юры и мела опускание по краевым . разломам замедлилось 
или даже сменилось поднятием, вызвавшим смену морских фаций кон

тинентальными красноцветами. Однако в Сомалийском бассейне морс
кое осадконакопление было, по-видимому, непрерывным: на морской 
юре эалеrает не менее мощный (около 2000 м) морской нижний мел, 
распространенный на 100 км в rлубь суши. В среднем мелу в шельфовой 
части бассейна отлаrались rлубоководвые rлины, с турона - турбидитЫ. 
Мощность меловых-эоценовых отложений уменьшается по направлению 
к Сейшелам. 

В Мозамбикском Канале - rрабенообраэном проrибе со ступен1111тыми 
сбросами на фланrах и rорстовыми поднятиями (Хуан-де-Нова) - мор
ское осадконакопление также было, по-видимому, непрерывн'Ым с ниж
ней юры до конца мела. Однако в западной (наземной) и южной частях 
Мозамбикскоrо бассейна нижний мел несоrласно эалеrает на Карру и на
чинается rрубообломочными континентальными фациями. Здесь отмече
но несоrласие на rранице сеномана и турона. В бассейне Аrульяс (мыса . 
Иrольноrо), у южной оконечности Африки морские осадки средв6й юры -
мела мощностью до 4000 м заполняют ряд параллельных rрабенов на 
палеозойском фундаменте. Значительный перерыв в осадконакоплении 
приходится на мел-палеоrеновый рубеж (широко распространенн~ пред· 
эоценовое несоrласие) . 

В районах, не захваченных юрской трансrрессисй или испытавших под· 
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нятие на рубеже юры к мела, континентальные красноцветы начиная с бар
рема или апта повсеместно сменяются прибрежно-морскими и затем фа
циями открытого шельфа. О масштабе вертикальных движений свидетель

ствуют неоком-аптские толщи Макоиде в Танзании и Сена в Мозамбике 
до 2000 м и более с базальтами в основании разрезов. Вулканогенная 
толща Стромберг - базалыоиды и риолиты мощностью 1500 м - зале
гает на Карру и продолжается на шельфе и континентальном склоне до 

глубины 3000 м. По мнению П. Кента [413), эти вулканиты далее пере
ходят в океанические толеитовые базальты, описанные как фундамент 
в скважинах глубоководного бурения. В западной части Индийского оке

ана на них залегают пелагические осадки нижнемеловоrо возраста. 

В районе Дурбина на юрских вулканитах залегает rрубообломочная 
толща нижнего неокома. Морские фации появляются в верхнем барре
ме. В альбе-сеномане развиты песчано-алевролитовые, в сеноне - mи
нистые глауконитовые фации. Основные несогласия - предальбское и 
предконьякское. Коньякские конгломераты залегают на сеномане и в 
южных районах на нижнем мелу. 

Мадагаскар 

Мадагаскар всегда бьm камнем преткновения для rондванских рекон
струкций. Обычно его считают частью Африки, помещая севернее, юж
нее или там же, где он находится сейчас [541) . На западном Мадагаскаре 
развиты среднемеловые баэальтоиды тоrо же типа, что и в Мозамбике, -
один из rеолоrических доводов в пользу фиксированного положения 
острова, по крайней мере с середины мела [412) . С другой стороны, бо
лее северное положение позволяет совместить гранулитовые пояса Юж
ной Индии, Шри-Ланка и Мадагаскара [260]. 

Параллельно африканскому береrу от 20° ю.ш. до 9° ю.ш. протягивается 
подводное поднятие ДЭйви. На его северном продолжении по гравимет
рическим данным находится погребенное поднятие, прослеженное BJUJOТЬ 
до днапировых структур у берега северной Кении и южной' Сомали. В целом 
этот линеамент интерпретируется как трансформный разлом. Параллельно 
ему протягивается еще ряд менее выраженных в рельефе дна разломов, 
упирающихся в северный край Мадагаскара. Предполагают [541] сдвиr 
Мадагаскара к югу по этой раэломной зоне. У Сомалийского побережья 
выявлена серия широтных маrниТНЬiх аномалий, приблизительно перпен
дикулярных разломкой зоне Дэйви, со спокойными зонами на фланrах. На 
шельфе как Кении и Сомали, так и северного Мадагаскара прослеживается 
маrнитная аномалия большой аМJUJитуды, вероятно, связанная с маrматиз

мом краевых разломов. К ней примыкает спокойная зона, датируемая по 
аналогии с Атлантикой, средней юрой. Однако на примере Атлантики мы 
увидим, что спокойные зоны отвечают преимущественно опустившимся 

участкам континентальной коры. Это ставит под вопрос идентификацию 
заключенных м~ ними аномалий как М9-М25 (- 121-153 млн. лет). 
Кроме тоrо, симметричный спрединr между Сомали и Мадагаскаром в тече
ние 32 млн. лет требует ~тветствующих субдукциониых или коллизион
ных эон севернее и южнее этих JUJИT и его невозможно согласовать с рекон

струкцией домеловой Гондваны (что само по себе не исключает смещения 



Мадаrаскара, поскольку и реконструкция Гондваны вызывает большие 
сомнения) . Полосовые маrнитные аномалии в данном спучае моrут отра
жать черепитчато-блоковую структуру сжатия - относительно недавнеrо, 
так как они практически не смещены меридиональными разломами. 

Ивднйское побережье 

Восточный край Индии представляет собой почти сплоumой мезозойский 
проrиб, имеющий rорст-грабеновую структуру и подразделяемый на ряд 
бассейнов (с севера на юr: Бенrальский, Маханади, Годавари-Кришна, Па
лар, Каверн), продолжающихся на шельфе (рис. 11). На северо-запад от 
этой зоны в rлубь кратона протяrиваются узкие rрабены, параллельные 
линеаментам докембрийскоrо фундамента. Наиболее древняя структура, 
унаспедованная от докембрия, - rрабен Праичита-Годавари "(ширина 55 км), 
содержащий раинепалеозойские отложения. В друrих rрабенах, а также и 
береrовых бассейнах Годавари-Кришиа, Палар и их подводных частях са
мые древние отложения чехла пермские (Тальчир), причем в бассейне Па
лар достоверно установлена мор с к а я пер м ь [570]. Верхняя пермь, 
триас и юра развиты преимущественно в rрабенах. Нижний мел (или верх
няя юра-нижний мел) залеrает несоrласно, местами непосредственно на 
фундаменте. На севере это rлавным образом пе~чаники с прослоями конr
ломератов и rлин, содержащие остатки наземных растений и морскую фау
ну, южнее пестроцветиые rипсоносные rлины, черные альбские rлины, ар
rилщ1ты (в районе Иллора) и рифов-.1е известняки. В бассейне Палар вы
дел•ется толща валунных коиrломератов аптскоrо возраста (до 2000 м) . 

Морской верхний мел развит в бассейне Каверн - rипсоносные rлины, 

известняки, коиrломератовые песчаники серий Упатур, Тричинополи и · 
Арийалур, до 2700 м - и в шельфовых впадинах. каждая· серия представ
ляет собой меrаритм, отделенный от предьщушеrо несоrласием [570, 544]. 
Серия Упатур, верхний альб-сеноман, около 700 м . сложена в основцом 
rипсоносными rлииами, чередующимися rлинами, мерrелями и (вверху) 
рифовыми известняками. В средней части описаны слои с фОсфоритовы
ми конкрециями. Рифы развивались по краю бассейна. Позади них, вероят
но, накапливl!дись черные алевропелиты [570] .. Серия ТриЧинопоци, Туwн
саитон, 600 м, начинается rрубой кластикой, выше следуют песчаники, 
алевролиты, ракушечняковые ИЗВеСПU]:КИ. Серия Арийалур, кампан-мааст
рихт, около 600 м, в нижней части трансrрессивные псефитовые фации, 
выше - лаrуниые и континентальные с остатками дино~ров. 

Известняки и известковистые песчаники с крупными раковинами аммо
нитов и кораллами встречаются в районе Пондичерри вплоть до среднеrо 
маастрихта, после чеrо море отступает. Отложившиеся. после перерыва 
кремовые мерrели и Известняки Нинийур с Hercoglossa danica, 200 м, зна
менуют новую трансrрессию. Возраст этой серки спорен, но большинсtво 

исследователей относит ее к данию или монсу. В дру.rих местах установле
ны лишь подтрапповые известняки и морские песчаники (70 м). 

Деканские траппы покрывают северо-эападнь1й склон Годаварскоrо 
рифrа, который, видимо, продолжается под трапповым плато. Излияния 
базальтов отмечены в шельфоъых частях Годавари-Кришна и Каверн. 

Ряд исследователей отмечают rеолоrическое сходство восточноrо побе-
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Рас. 11. Сrруктуры Ии.rurlcкoR nmrrw 
1 ·- окраи-..е проП1бы и грабены: Ю1 - Кач, /llJp - Нармuа. Со - Сов, Ми - Ma
xaиaiur, Год - Годааари, /lit - Папар, Ке - Кааери, По - Полк; 2- тр81П1ы; ра:111омы 
-*АУ •111 и ldрк-Лавка: .1110 - Манар-ПО111Сскd, КV - КараАккап-Чиnй 

режья Индии и северо-западной Австралии с продоnжающими~;я ·Впадинами 
(570). В частности, индийские rрабеныМаха111ДИ и Праичита-Годавари . 
ооответствуwот по ориентировке, UD1риие, времени заложения австралий
ским Фицрой, Каннинr и Карнарвон . .Хотя подобное сходство едаа ли 
оправдывает сбnюкение Индии и АвсТраnии на nредрифтовых реконструк
циях, оно указывает на npинaдne)l(llOC1'1t этих ·грабенов единой рифтовой 
системе очень древнего заложения, неодвократно подаерrавшейся реак
тивации. 

Средвемеаоэойские оmожеиия западного побережья Индии, изученные 
rnавным образОм на п~ве Кач, традиционно описывали как "'rоНдВан
ские" - термин, применяемый в индийской reonorии к ко1ПИИентальным 
оmожениям. Основанием дпя этого сnужил:~ остатки наземных растений. 
Ceiiчac, ОДНаlСО, ВЬUIСИЯется (432), ЧТО ЭТИ оmо:ания морские - Преиму· 
щественво rnауковатовые песчаники с прослоями карбонатных rnин и 
yrneй. Их возрастной диапазон верхний титон-альб, и они сопоставимы с 
оmоженнями того же возраста на западном Мадагаскаре. 

~IWICICИe 'fP8DllW 

Проявления траnпового маrматизма в централыюй Индии (Гваnияр) 
известны с докембрия. К поЗДНемеэоэойской фазе относп: 1) тРаппы 
Силхет на JOre Ывлnовского плато, accoЦllllp)'JOIЦlle с рноmпами, и~ 
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тами и щtЩочными базальтоидами, предположительно среднемеловые, 

2) траnпы Раджмахал в Бихаре, по радиометрическим датировкам 100-
69 млн. лет; рои долеритовьiх и лампрофировых даек в Бихаре имеют 
ют же возраст; 3) кислые лавы о-ва Св. Марии в штате Карнатака на 
юю-западе страны, датированные 93 млн. лет, 4) лавы п-ова Кач, 110-
60 млн. лет (620). 

Нетрудно заметить, чrо эти вулканиты связаны с активиэацией разло
мов на rранице Индийскою кратона с БеJП"альским бассейном на востоке 
и Аравийским морем на западе. Судя по радиометрическим датам, наиболее 
интенсивные вертикальные движения по краевым разломам происходили 

в cepeДIOle мела. 

Поскольку в пределах глав1Юю трапповою поля на Деканском плоско
юрье также получены K-Ar даты 101, 93, 84-85 млн. лет, то считают воз
МОЖНЬIМ юворить об одной вулканической фазе в интервале 100-
30 млн. лет (606, 620) . Кажется, однако, целесообразным отделить собст
венно деканский трапnовый вулканизм центральной Индии от вулканизма 

окраинных зон, так как он 1) связан с иной системой разломов и 2) имеет 
в основном более молодой возраст. 

Деканский трапnовый вулканизм связав с рцломными эонами Камбей 
и Нармада.СОн, коrоРые содержат рои даек север-северо-западного и вос
rок-северо-восточною простирания соответстве1П10. Грабен Камбей, по-ви
димоМу, находится на продолжении Чаrос-Лакадивских разломов, тогда 
как Нармада.Сонский рифт параллелен разлому Оуэн. Таким образом, · 
траппы мо*НО связать с активизацией этих разломных систем (а не с 
"расколом Гондваны" Юiи скачком срединною хребта) в коJЩе мела
палеогена. Заметим, что вулканизм хребта 90-ro rрадуса (см. ниже) совпа
дает по времени с деканским. 

Деканские траппы занимают IDIОщадь 518000 км2 , их мощность в запад
ных районах достигает 2000 м. В 11Ю1СНИХ тpannax преобладают трещиННЬ1е 
ИЗЛИJD1ИJ1 кварц-нормативных толеитов, в верхних - продукты взрывною 

вулканизма. BepXJD1e траппы интруднрованы габбро, диоритами, МОJЩо
нитами и нефелиновыми сиенитами. БольшинстВо радиометрических дат, 
оnюсящихся к нюкним траппам, rруппируются возле 65-60 млн.лет (462), 
что указывает на относительно кратковремеlПIЫЙ эпиэод наиболее обиль
ных IDЛИJIНИЙ. Вопрос о НЮIСНей возрастной rранице все же остается откры
тым, так как получены и более древние даты вплоть № 100 млн. лет, и палеон
rологические датировки подтрапповых и межтрапповых слоев несколько 

противоречивы. В №лине р .. Нармада траппы залегают скорее всею несо
гласно на слоях Багх (Ламета) - песчаниках и песчанистых известняках с 
зубами акул. Возраст этих слоев определяют в пределах сеноман-мааст
рихт (662), предпочтительно вepXIDIЙ туров (380). В южной Индии под
трапповые слои относят к эоне Cardita (Venericardia) beaumonti, содержа
щей также Hercoglossa danica и относимой большинством исследователей 
к данию. Однако конспецифичность индийских и европейских "Hercoglossa 
danica" вызывает некоrорые сомнения и, кроме тою, .обе руководящие 
формы встречены как· в заведомо маастрихтских так и в монско-танетских 
отложеНИllХ (476, 569). 
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Этот остров привлекал меньше внимания, чем Мадагаскар, и в рекон
струкциях Гондваны ero произвольно помещали в пустоты между Индией, 
Мадагаскаром и Африкой или между Индией и Антарктидой. Предположе
ние А. Крофорда [260] о продолжении докембрийскоrо метаморфическоrо 
пояса Восточных Гат на IIIpи.Jiaнкa кажется убедительным, но сближение 
с восточной Антарктикой основано на не более чем общем сходстве между 
всеми докембрийскими метаморфическими поясами Гондваны. М . Кац 

· [396] постулирует три фазы движений: раскол по · разлому северо-восточ
ноrо простирания (параллельно линеаментам фундамента) в юре; раэдвиr 
вдоль разломов северо-эападиоrо простирания (тоже соответствующеrо 
докембрийским разломам) в мелу в связи с раскрытием Бенrальскоrо 
залива, движение к юrу по мерициональной системе разломов в палеоrе
не-эоцене и, наконец, небольшой ра:Jворот против часовой стрелки в 
результате реактивации северо-восточных линеаментов в олиrоцене. 

Неясно, однако, каким образом IIIри-Ланка моrла оставаться вблизи 
Индии во время ее длительноrо путешествия к· северу, если раскол между 
ними возник уже в юре, т .е . одновременно или даже раньше, чем они отде

лились от Антарктиды. IIIpи.Jiaнкa в качестве отдельноrо блока принима,ла 
участие во всех перемещениях континентов, приведших к раскрытию 

Индийскоrо океана, и тем не менее ее смещение относительно Индии не 
превысило 200 км. Это одно из противоречий, бросающих тень на сближе
ние. с Антарктидой и всю предрифтовую Гондвану. 

ИмеюЩиеся данные указывают лишь на то, что метаморфический фун
дамент острова может бьпь продолжением Восточных Гати что меловой
третичный Полкский бассейн на IIIpи.Jiaнкa соединялся с индийским бас
сейном Каверн. В целом это rрабен, оrраниченный разломами северо-вос

точноrо простирания, заложение которых, вероятно, относится к докем

брию. Оrраниченные выходы отложений Гондванской серии вдоль северной 
и южной rраниц rрабена свидетельствуют о начале поrруЖения в юре. Разрез 
мелководных морских отложений непрерывен от альба до дания (105-
65 млн. лет), затем после перерыва морское осадконакопление возобнови
лось в позднем палеоцене. Це8тральщ.1й рифт этоrо бассейна вдоль оси 
Монарскоrо. залива - Полкскоrо пролИва, возможно, возник в результате 
сдвиrовых дислокаций по мерициональной разломкой зоне Индрани, север
ное продолжение которой образует разлом Карайккал-Чилав, пересекающий 
пролив. Параллельные разломные зоны Чаrос.Jiакадивская, Индрани и 
Индра, по-вицимому, полностью контролировали сдвиrовые дислокации 

в этом реrионе. Отметим, чт9 вулканизм Коморских островов подтвер
ждает более позднюю реактивацию разломов северо-эападиоrо направления. 

Вдоль островной цепи наблюдается временный сдвиr вулканизма к севе

ро-западу. 

Бирмаиско-Индоиеэийскu островодужнu система 

Северо-восточная часть Индоокеанскоrо Qояса представляет собой остро
водужную систему, опоясывающую жесткие палеозойские массивы плато 
IIIaн в Бирме и Зондской плиты. На севере она соединяется с ПерИИНДНЙс· 
ким офиолитовым поясом (зона Наrа, раздел 1). Прямым продолжением 
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индийской зоны Hara можно считать офиолитовый пояс Аракан-Йома, 
надвинутый на шельф массива IIIaн. К iory он прослеживается по Аида· 
ман-Никобарскому хребту, надводный выступ которого образует Андаман
ские и Никобарские острова. Восточная часть хребта сложена породами 
офиолитовой ассоциации - серпентинизированные rипербазиты, спилиты, 
радиолярить1, на которых залеrает мощная толща палеоценовых и более 
молодых (вплоть до верхнеrо миоцена) мелководных песчаников, конr
ломератов и относительно rлубоководных турбидитов. 

Далее острОводужный пояс протяrивается к островам Ментавай, а 

миоrеос1П1клинальный - к проливу Ментавай, отделяющему эти острова 
от Суматры (555). 

В тьmу этой островодужной системы находился окраинный вулкано
плутоническнй пояс Зондской плиты, представленный нижне-среднеме
ловыми известково-щелочнь1ми эффузивами и интрузиями адамеллитов. 
На п-ове Малакка адамеллиты в районе Ранонrа датированы 111 ± 6-
113 ± 8 млн. лет. 

IIIарьирование и воздымание ороrена происходило на рубеже мела и 
палеоrена. К этому времени относится активизация диаrональных сдвиrо
вых систем, пересекающнх весь реrион с северо-востока на юrо-эапад и 

северо-запада на юго-восток. Наиболее важные из них показаны на рис. 10. 
Это два л~вых сдвиrа, пересекающих п-ов Малакка возле Пхукетскоrо 
"локтя" и продолжающихся чере~ Сиамский залив к побережью Таиланда, 
rде они смещают пояс rранитондов. Смещение по ним оценивается в 200 км 
(323). Поперечная по отношению к ним левосдвиrовая Малайская зона 
(разлом Бок-Бак) прослеживается почти на 1000 км вдоль оси п-ова Ма
лакка. К той же системе относится разлом Семанrко вдоль Суматры и ero 
возможное продолжение - разлом Лембанr на Яве (392) . Это сбросо-сдви
говые зоны с серией параллельных rрабенов, начало развития которых от
носится к середине мела. Мноrие исследователи вслед за Ф. Венинr-Мейне

сем предполаrают смещение Зондской плить1 к юrо-востоку относительно 
Коксовой котловины. 

Австралийское побережье 

Три крупных бассейна - Бонапарт, Каннинr с rрабеном Фицрой и Кар
нарвон на северо-западном побережье Австралии - врезаны в докембрий
ский фундамент по разломам северо-эападноrо простирания и продолжают

ся на шельфе в виде широких ступеней или системы rорстов и rрабенов. 
Палеозойское заполнение мощностью 7-10 км начЮ1ается мелководными 
кластическими и карбонатными отложениями ордовика. В девоне отлаrают

ся красноцветы и эвапориты, в конце периода и нижнем карбоне - рифо
вые известняки, после тектоrенеза Элис.СпрЮ1rс, в позднем карбоне-ран
ней перми - морские и паралические rляциоrенные диамиктиты, в поздней 
перми и триасе - мелководные морские и дельтовые толщи. Мы видим 
явное преобладание морских или приморских фаций (637) . 

На шельфе широко распространены мелководные триасовые известня
ки. В конце периода их сменяют паралические фации, в то время как две 

rрабенообразные впадЮ1ы - Фицрой .d бассейне Канниr и Картье на шельфе 
Саул - быстро поrружаются, заполняясь мощной кластикой (313). 
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Юрско-меловой структурный маи определяется главным образом 
разломами северо-восточного простирания. По ним происходит опускание 
окраинных грабенов с морскими и паралическими угленосными толщами. 
Верхнеюрские базальты известны в бассейне Бонапарт и в прогибе Картье 
на северной окраине шельфа (487). 

Меловой Карнарвонский бассейн простирался от докембрийского щита 
до кр~ шельфа, его западная граница точно не известна. В основании мела 
залегают дельтовые песчаники Барроу. В апте обширная трансгрессия охва
тывает весь бассейн, отлагаются моi.цные глинистые толщи с песчаными 
прослоями - основными коллекторами нефти. В альбе распространены 
радиоляриты Виндалия. Турон-!WШстрихтский трансгрессивный цикл пред
ставлен глинисто-карбонатными отложениями. Палеоценовые песчаники 
залегают большей частью несогласно (487). 

Бассейн Бонапарт включает грабен Малита и шельф вмоть до Тиморско
го . желоба. Здесь также 01D1саны дельтовые отложения раннего неокома 
и трансгрессивные циклы апта-турона и турона-маастрихта (439). В 
грабене Малита отлагались глауконитовые и кремнистые, в позднем мелу -
карбонатные турбидиты большой мошности. Граница мела и палеоцена · в 
ряде разрезов совпадает с резкой сменой фаций, датский . ярус, видимо, 
выпадает. 

На месте Тиморского желоба в раннем мелу было поднятие, в позднем -
карбонатная матформа с ритмически переслаивающимися известняками 
и мергелями. 

Тимор находится на краю Австралийской плиты вблизи ее границы с 

Зондской митой. О Зондской мите см. ниже в разделе о Тихоокеанском 
поясе. Как с северо-востока, так и с юга она бьmа обраМлена вулканичес
кими дугами. Решение вопроса о положении Австралии относительно 
Зондской миты во многом зависит от того, есть ли признаки влияния 
этой островодужной системы (дуг Банда) на осадконакопление в области 
Тимора. 

Пермские и триасовые отложения Тимора входят в состав метамор
фического комШJекса и часто рассматриваются как покровы, надвинутые 
с севера (в этом случае близость дуг Банда кажется весьма вероятной), 
однако есть стороиники их автохтонного образования на окраине Австра
лийского континента . На метаморфическом коМIDiексе в западной части 
острова залегают аггломераты и туфы верхнеюрского (?) - нижнемело
вого возраста. Bыuie следуют силициты, переслаиваюшнеся с известняка
ми и песчано-rлинистыми отложениями. Силициты содержат значительное 
количество туфогенного материала и · рассматриваются . как относительно 
мелководные (293) . Аналогичные силициты иэвесmы на южном Калиман
тане и в северо-западной части Сулавеси. В то же время на южном побе
режье Тимора развиты более глубоководные силициты, почти без класти
ческой и туфогенней примесей в сочетании с лутитовыми фациями, обна
руживающими оползневые текстуры (серИи Ваи-Буа на востоке и Офу на 
западе (183)) . 

Таким образом, можно говорить о совмещении эдесь двух фациальных 
типов кремнистых пород, одИН из которых тяготеет к вулканогенному 

комплексу дуг Банда, а другой - к подножию австралийского континен
тального склона. Эту ситуацию объясняют коллизией Австралии с дугами 
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Банда [293). Однако если предположить, что кремнисто-лутитовые фации 
относятся к rлубоководному желобу, а туфоrенно-кремнистые· - к про
межутку дуrа-желоб, то нет необходимости в постулировании сколько
нибудь значительных пространств океанской коры между ними. Поднятие 
и андезитовый вулканизм в конце мела, вероятно, свидетельствует о миrра-. 

ции вулканической дуrи к юrу. При этом Тимор окаэалса в преддуrовом 
проrибе, а желоб, также сместивUD1сь к юrу, отделил ero от шельфа Саул. 
В миоцене, коrда на острове отлаrалась олистостромовая толща Бобонара, 
содержащая меловые олистолиты, он по-прежнеМ)' находился в преддуrо

вом проrибе. 

Подводнwе структуры 

Кора Инднйскоrо океана отделена от коры материковых окраин сдви
rовыми зонами. На востоке это описанные выше крупные сдвиrи северо
эападноrо простирания, проходящие по п-ову Малакка, Суматре, Яве и, 
вероятно, Зоидскому желобу, на эашще разлом Оуэн вдоль побережья 
Сомалийской впадины. Вполне возможно, что эта сдвиrовая зона продол
жается к юrу через Мозамбикский пролив, обеспечивая смещение Мада
rаскара относительно Африки (см. выше). Треуrольные очертания Ара
вийскоrо полуострова и Индостана объясняются тем, что они оrраничены 
пересекающимися диаrональными сдвиrами. 

Наиболее примечательная черта коры Иидийскоrо океана - это система 
меридиональных линеаментов (с запада на восток) : Дэйви, Мадаr~скар
ский, Мальдивский, Индрани, Индира, хр. 86-ro rрадуса, Восточно-Индий
ский (хр. 90-ro rрадуса), Андаман.Никобарский, Инвестиrейтор и еще 
ряд безымянных, расположенных через почти равные промежутки в 4-6:. 
Вероятна связь этой системы с африканскими рифтами. Она, очевидно, 
продолжается и далее к северу, но на ·10-20° с.ш. диаrональные разломы 
более активны. К меридиальной системе относится и сеrмент Аравийско
Инднйскоrо хребта между 20° ю.ш. и экватором. 

Мноrие rеодинамические модели основаны на представлении об этих 

меридиональных линеаментах как внутренних структурах Иидийскоrо 
океана, так или иначе связанных с ero расширением. В ряде случаев , одна
ко, очевидна их связь с rлобальной системой ортоrональных разломов. 
Так, Мадаrаскарский хребет примерно соответствует по долrоте Уральско
Оманской раэломной зоне, Мальдивский - Ямало-Пуровскому рифту 
Западной Сибири, Восточно-Индийский - Тунrусской рифтовой системе 
(или Ямало-Пуровской, если принять во внимание возможность смещения 

по диаrональным разломам). 
Диаrональные линеаменты - это участки срединноrо хребта севернее 

экватора и южнее 20°ю.ш., хребты Маскаренский, Западно-Индийский, 
Керrелен-Крозе, Брокен и ero продолжение по разлому Диамантина южнее 
Австралии. Разделенные ими полиrоны заключают котловины Сомали.1-
скую, Крозе, Эидерби, в которых установлено или предполаrается по 
палеомаrнитным изохронам распространение верхнемеловых отложе-

ний [333). 
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В о с точно-Индийский х ребе т 

Наиболее изученный в системе меридиональных линеаментов Восточ
но-Индийский хребет, или хребет 90-ro rрадуса, протяrивается от хр . Бро
кен около 30° ю.ш. до 6° с.ш., rде уходит под осадки Бенrальскоrо залива. 
Толщина ero коры 20-25 км. Петролоrия слаrающих хребтов вулканитов 
изучена по колонкам скважин rлубоководиоrо бурения. На станцияХ 
DSDP 214 и 216 разрез венчают лиrниты или мелководные известняки. 
Ниже залеrают андезиты и их туфы, под ними - базальты с прослоями 
туфов. Среди базальтов вьщеляют несколько разновидностей, петролоrи

ческие особенности которых указывают на изменение rлубины излияний. 
Петрохимически все они характеризуются низкой rлиноземистостью, вы
соким (:()держанием железа и титана. Содержание К2 О колеблется в широ
ких пределах (0,2-1,5%). Эти особенности, общие для вулканитов асейс
мических подводных хребтов (Китовый, Кокос, Исландско-Фаррерский) 
и расположенных на них островов (Тристан-да-Кунья, Гоф, Кокос и др.), 
одновременно отличают их от базальтов срединно~кеанических хребтов. 
Интересно, что острова Амстердам и Сен-Поль, расположенные в области 

Центрально-Иидийскоrо срединноrо хребта, по характеру вулканизма 
ближе к хр. 90-rрадуса (356) . 

Высота хребта 90-ro rрадуса - 2500 м в общем совпадает со средней 
высотой срединно~кеанических хребтов и по расположению между двумя 

обширными котловинами он напоминает Аmантический срединный хребет . 

Однако в отношении 90-ro rрадуса rипотеза спрединrовоrо центра никоrда 
серьезно не обсуждалась. Ero рассматривали как rорстовое поднятие на 
стыке плит, как след мантийной струи (аналоrично Гавайям) или как 
экструэивный вал вдоль трансформноrо разлома. Дж. Склатер и Р. Фишер 
(584) поддерживают последнюю rипотезу, так как слабая rравитационная 
аномалия не подтверждает rорстовое поднятие, а разновозрастная кора по 

обе стороны хребта не соrласуется с механизмом мантийной струн. По их 
модели хребет образован экструзиями в точке пересечения спрединrовоrо 
хребта трансформным разломом {по мере расширения коры они сдвиrа
лись к северу, причем ero наиболее прямая часть между 9° и 20° ю.ш. соот
ветствует вулканизму зияющеrо разлома в связи со "скачком" спрединrо
воrо хребта на 11° к юrу). По друrой rипотеэе трансформный разлом 
соединял Индийский и Вартонский спрединrовые хребты (последний -
предположительно центр расширения между Индией и Австралией описан 
по распределению маrнитных аномалий восточнее островов Ментавай). Этот 
трансформный разлом, проходящий вдоль восточноrо склона хребта, кон
тролировал относительное смещение Индийской и Австралийской плит 
в промежутке 40-80 млн. лет. Подтверждением первой rипотезы, кроме 
расположения маrнитных аномалий, служит уменьшение высоты хребта в 
направлении спрединrа в соответствии с моделью старения - охлаждения -
поrружения коры. 

На хребте и в ero окрестностях пробурено семь скважин, по которым 
установлено увеличение возраста коры в северном направлении от поздне

rо олигоцена до сенона (см. рис. 10). Хребет понижается в том же направ
лении. Расстояние в rрадусах и разница в возрасте между последователь

ными скважинами составляют: скв. 254-253 - 6°, 20 млн. лет, скв. 253-
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214 - 13°, 14 млн. лет, скв. 214-216 -13", 2 млн. лет (практически нет 
изменения в возрасте), скв. 216-217 -1°, 10 млн. лет. Эти цифры доста
точно красноречивы. Они не укладываются в реалистическую схему дрифта 
и свидетельствуют шп11ь об ЭШlзодическом вулканизме в сеноне-олигоце

не. Корреляция с высотой хребта, который в течение всего этого времени на
ходился вблизи уровня моря, заставляет заподозрить связь между возрас

том и глубиной эрозионного среза, но она может отражать также и реальную 

миграцию вулканизма от периферии к области срединного хребта. В послед

нем случае можно приблизительно оценить величину смещений по мери
диональным трансформным разломам. Если скважины 215 и 213 по обе 
стороны хребта находятся в одной широтной вулканической зоне (возраст 
"коры" в пределах 58-62 млн. лет), то максимальное смещение по разло
му 90° не более 300 км. К востоку от хребта Инвестиrейтор скважины 
211, 212 и 256 достигли верхнемеловых, а скважина 256 у берегов Австра
лии - средиемеловых базальтов (110-100 млн. лет). Если сделать анало
гичное допущение в отношении точек 216 и 211 (маастрихт-датская зоt1а), 
то суммарное смещение с конца мела по разломам 90° · - Инвестиrейтор 
составит приблизительно 1 ООО км. · 

Брокен Кергел ен 

Эти поднятия расположены почти симметрично по обе стороны средин
ного хребта и обычно рассматриваются как парные асейсмические хребты, 
разделенные спредингом (подоб~о Риу-Гранди - Китовому в Атлантике). 
Однако на дорифтовой реконструкции западной Гондваны они в значи
тельной мере перекрываются, что породило множество гипотез (501]. 
Один из вариантов состоит в том, что расхождение Австралии и Антаркти
ды началось не в палеогеновом маrнитохроне 22, а в меловом 34, около 
110-90 млн. лет назад (501). Спокойная магнитная зона вдоль Австралии 
и Антарктиды, следовательно, среднемеловая. 

Хотя толщина коры на этих поднятиях достигает 20 км, предположение 
о их континентальной природе не .подтвердилось (286] . Их образование 
связывают с интенсивным вулканизмом отдельного сегмента спредингово

го хребта. 

На плато Кергелен наиболее древние датированные отложения сеноман
ские, развитые в его южной части (339). Региональный сейсмический 
рефлектор, очевидно, соответствует предэоценовому несогласию. На 
хр. Брокен бурением вскрьпы мелководные сантонские известняки, 

образующие ряд акустических рефлекторов, падаюu.iих к северу. Здесь 
также установлено предэоценовое несогласие. 

Отметим, что несогласие на рубеже мела и палеогена имеет очень широ
кое распространение и в данном случае никак не может быть истолковано 
как результат спредннrа. Характер вулканизма не подтвержДает образова
ния плато Кергелен ·и хр. Брокен в зоне спрединга. С хр. Брокен подняты 
базальтоиды двух типов - долериты толеитового ряда и афировые амиr
далоидные плаrиобаэальты островного типа (265, 1221. 

Судя по топографическим взаимоотношениям, хребты 90-го градуса и 
Брокен принадлежат системе пересекающихся под прямым углом разломов 
и нет оснований предполагать их различное происхождение. Вдоль хр. Бро-

' 
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кен проходит широnrая разломиая зона, срезающая ero крутой южный край 
н продолжающаяся восточнее в виде так называемой зоны Диамантииа, 
выделеJПЮй по очень неровному рельефу дна. Восточная оконечность плато 

Керrелен пересечена системой rорстов н rрабенов трассирующих, возмож
но, южное продолжение хребта 90-ro rрадуса. Таким образом, оба поднятия 
образовались на пересечении меридиональной и широтных разломиых зон. 

3аЮ1Ю111еиие 

Единство Индоокеаискоrо пояса определяется развитием однотипиьtх 

докембрийский и палеозойских структур на окраинах Африки, восточной 
Индии, Зондской плиты и Австралии, обUU1остью истории поэднемеэозой
скоrо осадконакопления в краевых бассейнах. В них обычно различимы 
апт-туронский, турон-антонскlJii и кампан-маастрихтский циклы трансrрес
сий и реrрессий. 

Восточную rраницу образуют вулкано-плутонический окраинный пояс 

Зондской плиты, миоrеосинклинальный проrиб и островодужиь1е структу
ры Аракан-Йома - Андаман.flикобарскоrо хребта - островов Ментавай. 
Вулканизм и плутониэм в этой системе особенно активны в середине мела. 
К среднемеловым событиям оnrоси&ся заложение rрабена Нармада.Сон 

(в туроне) и начало трапповоrо маrматиэма. Дорифтовая активность 
Красноморской разломкой зоны относится примерно к этому же времени. 

Океанская кора отделена от материковых окраин сдвиrовыми зонами. 
В ее структуре отчетливо проявляется ортоrональная система линеамен
тов - меридиональные разломы и приµазломные экструзilвные валы, рас

ооложе1D1Ые с промежутком в 4-6° . Некоторые из них, вероятно, связаны 
с rлобаnьными разломиыми зонами, протяrивающимися через всю Азию. 
Диаrональные . сдвиrи оrраничивают Аравийский и Инцостанский "треуrоль
ники", определяют положение отдельных отрезков срединиоrо хребта, а 
также хребтов Керrелен.Кроэе, Брокен и др. Они делят кору эападноrо 
сектора на полиrоиы, заключающие впадlОIЫ, в которых распространены 

верхнемеловые отложения. 

ТНХООКЕАНСКИА ПОЯС 

Глубокая древность Тихоrо океана не оспаривается ни одной из совре
менных rеотектонических теорий. Тем не менее древнейщие отложения -
верхнеюрские бескарбонатиые кремнистые rлииы - имеют эдесь примерiю 
такой же возраст, как в Атлантике. По включениям в базальтах на Таити 
получены K-Ar даты до 833 млн. лет [433) , но они требуют проверки. Как 
целостная планетарная структура Тихоокеанский пояс несомнеJПЮ сущест
вует с раниеrо палеозоя, хотя кора ero неоднократно подверrаnась дробле
нию и повторной консолидации. 

8ocrO'llWI окраина Северной А3ИИ 

Этот обширный регион, как и друrие подвижные пояса, представляет 

собой мозаику блоков, скрепленных складчатыми зонами. Ero историю 
нередко представляют как посnедоватеnьную консолидаЦJtю блоков в 

пространстве меж.цу Сибирской, Сиво-Корейской платформами и Тихим 
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океаном. После ковсоnидации тектоническая активность сместилась на 
rравицу с океанской митой. Реальная история, однако, гораздо сложнее. 
Подвижный пояс претерпевал неоднократное дробление, причем rравицы 
исходных блоков менялись, возникали новые блоки, старые структурные 
1118Ы снова активизировалис:ь. Эти процессы продолжаются и по сей день. 
Поэтому невозможно принять единую схему блоков для всех периодов. 
Не разбирая во м№гом противоречивые схемы, предложеввые советски
ми и зарубежными исследователями, отметим наиболее важные для даль· 
вейшеrо обсуждения блоки (рис. 12) : на севере, к востоку от Верхоянской 
системы Яво-Ивдвrирский, Колымский, Омоловский, Чукотский и Берив
rийский (uювные зоны: Момская, Полоусвевская, Зырянская, Анюйская, 
Корякская, Певживско-Пекульвейская); южнее: Западно-Охотский (Кух
туйский), Охотоморский, Буреивский, Хавкайский, Яmвоморский (шов
ные эОны: Сетте-Дабавская, Джуrджур-Кони-Тайrоносская, Сихотэ-Алив
ская, Малохивrанская) . 

Восточную rраиицу Колымской плиты с редуцир0ванным rравитным 
слоем образует Момо.Селеняхский пояс с покровными пластинами ордо
викских офиолитов на Полоусном и Тас-Хаяхтакском антиклинориях 
(7) . Впоследствии Колымский массив был рассечен Алаэейским рифтом 
(146, 148, 1041, вероятно, продолжавшимся через Авюйский проrиб к 
Брукской rеосивкливали и определившим южную rравицу Чукотского 
блока. В покровах Алаэейской зоны есть пластины офиолитовых олисто
стром и метаморфитов каменноугольного возраста. 

Одна из основных фаз сжатия приходится на среднюю юру. В это время 
завершилось формирование покровных систем Верхоянского пояса и 
Полоусвевской зоны (покровы триасовых и юрских пород на триасовом 
автохтоне), связавших Колымский массив с Сибирской платформой и 
Яво-Индвrирским блоком. Процессы ковсоnидации развивались между 
Чукотским и Омолонским массивами по Южво-Анюйской зове, между 
Омолонским и Колымским - по Зырянской зоне и между Ханкайским и 
Яiiономорским - по Центральному 1118У Си~отэ-Аливя, отчетливо выра
женному в rравитациоииом и маrнитном полях как зона крупных анома

лий, указывающих на неrлубокое эалеrание офиолитовых блоков (147), 
перекрытых пакетом очень МОЩНЬIХ олистостром в основном раннеме

зозойскоrо возраста (110). С этим 1118ом сопадает лнння меймечитовоrо 
вулканизма (152). В конце юры-начале мела происходит активизация 
всех структурных 1118ов. В Момско-Селеняхской зоне н вдоль Зырянскоrо 
1118а между Колымским и Омолонскими массивами развилась система 
Уяндиво-Ясачвинский вулканический пояс - бастахский флишевый троr. 
В поясе развиты андезиты, дациты, на поэдвих стадиях - липариты. Ero 
западная окраина ивтрудврована колымскими батолитами (45). Авалоrич
ные процессы протекали в области Южно-Авюйскоrо 1118а, rде возник Курьив
ский вулкано-плутонический пояс, также отороченный флишевыми про
rибами (94] . 

В среднем течении Амура, на rравице Буреивского и Ханкайского мас
сивов, развитие вулканического пояса сопровождается поrружением рифто
вых впадин с флишеподобными толщами озерного rенезиса. В веокоме 
преобладают андезиты, в альбе - липариты и иrнимбриты мо11U1остъю до 
2000 м (43). После образования покровов центрального Сихотэ-Аливя, 
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Рис. 12. Восточиоаэиатская часть тихоокеанского пояса, основные блоки 
1 - nапеозоАс1а1е и ра1D1емезозойские швы с офиолитами; 2 - nозДJ1еюрские-ран
немеловые вулканические пояса: УЯ -. Уяндино-Ясачиинскнй, Кр - КурьинскиА, 
ПП - Пе1D1С11нско-Пекульиейский, ТН - Тайгоносский, Ко - KolDI, ТШж - Предджуr
джурскиА, Уд - Удинский, РМ - Ребун-Монеронский, Цр - зона центрального разло
ма Сихотз-Алиня; в юго-заn&ДJ1ом направлении: МГА - Малохинганско-Амурский, 
Ар - Аргунский, СВт - ·<:епенrино-Витимскнй, Кл - Керуленский; nокаэаиы также 
разломы; Ме - Меридиональный Сихотэ-АлИня (57) и НС - Итоигава-Сидзуока на 
Хонсю (621) 



новая rраница с Япономорским блоком воэниJСЛа к востоку от них в 
результате триасового рифтоrенеэа. В зоне Нежданкинского разлома и к 
востоку от него развиты флиu.юиды берриаса-нижнего валанжина и 
rотерива-апта. Вулканогенный материал и детрит rранитнь~х пород во 
флише указывает на область сноса восточнее современной береговой ли
нии ·[89). В некоторых райqнах наблюдается переход флиша в олисто
стромовую толщу с мегаолистолитами триасовых известняков и сили

цитов, по-видимому, образующих фрагментированные покровные пласти
ны [76). С известняковыми глыбами связаны скарновые местороЖдения 
Тетюхинского рудного района. Учитывая, чrо в японских олистростромах 
есть такие же известняковые глыбы и в то же время мощное карбонатное 
осадконакопление в триасе не известно ни в Приморье, ни на Японских 
островах, можно предположить, чrо триасовая карбонатная платформа 
находилась в области Японского моря. 

Активной вулканической дугой этого времени в северной части моря 
могло быть Ребун-Монеронское поднятие. Его основание сложено спилити
эированными лавами, лавобрекчиями, туфами базальтов и базальтовь~х 
порфиритов, для которь~х получены K-Ar даты около 118 млн. лет (до 
141 млн. лет). Эти породы сопоставимы с эффуэивами п-<>ва Осима (Хок
кайдо) в пределах пояса Китаками [32, 49), залегающими между осадоч
ными породами берриаса и rотерива-баррема (черные арrиллиты, песча
ники, конгломераты) . 

Срединная зона главного пояса Хонсю в конце юры-начале мела пред
ставляла собой поднятие, разделявшее внутреннюю зону оэернь~х фаций 
(серия КоМN>н), продолжавшуюся на Корейском !J-<>Be (~ерия Нактон) от 
морских оmожений внешней зоны. В нижних горизонтах Коммон содер
жатся средние вулканиты [32). Такие же встречены в составе серии Нак
тон и на востоке Северного Китая, в пределах Яньшаньского пояса, где 
андезит-трахитовые лавы и туфы залегают среди озерных фаций типа нак
тонских. 

Структуры, близкие к вышеописанным, - вулканические цуги и фли
шевые троги верхнеюрского-раннемелового возраста-маркируют запад

ную границу Охотоморского блока. Они развиты в Ульинском и Предджуr
джурском прогибах, на п-<>ве Тайгонос, Мургальском поднятии и в централь

ной Чукотке (подчаунский комплекс) ~ Их нередко объединяют с более 
поздними образованиями Охотско-Чукотского вулканогена, считая, что 
его становление началось еще в раннем мелу или даже поздней юре. В дей
ствительности вурхнеюрские-нижнемеловые комплексы имеют совершен

но иное происхождение и структурно не связаны с верхнемеловым вулка

но-плутоническим поясом. Их развитие в основном завершилось поэдненео
комской фазой сжатия, консолидации и поднятия шовнь~х зон. Во впади

нах Южного Приморья, Омсукчанской и Зырянской на севере накаплива
лись· угленосные молассоидь1. В Партизанской впадине на юго-востоке 
Приморья уrленакопление происходило в паралических условиях. После 
кратковременной инrрессии моря (триrониевые слои) между р. Партизан
ской и Уссурийским заливом отлагались темноцветные озерные фации 
с характерной восточноазиатской фауной конхострак и. остракод. Запад
нее в озерные фации вклиниваются дельтовые песчаники и грубообломоч
ные отложения, свидетельствующие о поднятиях в области современного 



Амурского залива [69). Разрез альба завершается красноцветными глина
ми и туфогеннь1ми песчаниками, знаменующими начало наземного вулка

низма. 

Наземный вулкано-плутонический пояс 

Восточно-Азиатский вулкано-плутонический пояс протягивается от 

Чукотки вдоль побережья Охотского моря, по восточному Сихотэ-Алиню, 
японской провинции Хиросима (пояса Хи.ца и Тюгоку) к Яньшаньской 
системе восточного Китая (рис. 13). Сопоставление с Ан.цийским вулкани
ческим поясом, вероятно, не вполне удачно, так как на американском по

бережье нет внеЬ.Dlей системы островных .цуr, глубоководный желоб про
ходит вдоль пояеа и сейсмофокальная зона погружается под Анды. На вос
токе Азии есть признаки островодужной системы, отделенной от окраинно
континентального вулканического пояса миогеосинклинальным прогибом 
( сейсмофокальная зона, вероятно, ухо.цнла под островную дуrу на значи
тельном расстояlПIИ от пояса) . Более близким аналогом может оказаться 
окраиннь~й пояс восточной Австралии. 

Судя по взаимоотношению с флороносными слоями на Яоонских остро
вах, во впадинах Южного Приморья и Северо-Востока наземный вулканизм 
в его типичных формах начался в альбе или на рубеже альба и сеномана 
и кульминировал в туроне (слои с Асува - партизанской - аркаrалинской 
флорой [72] ) . Он продолжался до конца мела и позднее с наиболее круп
ными перерывами в кампане и даlПIИ. 

Дпя Восточно-Азиатского пояса в целом характерно сочетание среднего 
и кислого вулканизма, причем в Охотско-Чукотской ветви преобладают 
аИдезиты, хотя кислые породы встречаются как в альбе, так и в туроне. 
В Японо-Корейском сегменте ведущую роль играют риолиты. Сихотэ
Алинь занимает промежуточное положение [13). Роль кислых вулк·анитов 
возрастает на флангах и вверх по разрезу, часто в форме иrнимбритов . Ло
кально преобладают липариты. Широко распространены также щелочные 
породы. Вулканогеннь1й комплекс в целом подробно описан [96). 

Внедрение гранитоидов относится к поздним стадиям развития пояса. 
Они комаrматичны вулканитам известково-щелочной серии с калиевой 
специализацией - лититам на Сихот)·Алине, латиаидезитам в Чукотско
Охотском поясе - и образуют крупные полифазные батолиты. В Упеком 
узпе на стыке Сихотэ-Алинской и Монrоло-Охотской систем описано пять 
фаз - мо1Щонить1, граноднориты и кварцевые диориты, субщелочные биотит
роговообманковые гранодиориты, лейкократовые субщелочные граниты. 
Первая фаза, комаrматичная андезитам самаргинской свиты, имеет сенон
ский возраст. Последующие относятся к данию и палеогену. 

В Гижиrииском батолите мо1Щонитоиды также преобладают на ранних 
фазах, субщелочные граниты - на поздних. Такая последовательность, 
по-видимому, характерна для всего Тихоокеанского пояса [53). С гранито
идами связано касситерит-вольфрамитовое, золото-серебряное и золото-по
лиметаллическое оруденение [37, 53, 144) . 

Существует мнение, что Охотско-ЧукотскиИ и Сихотэ-Алинский сегмен
ты разновозрастны и не связаны между собой в историко-rеолоrическом 

miaнe. Мы, однако, придерживаемся иной точки зрения. Хронологические 
несоответствия связаны главным образом с расхождениями в определе1П1И 
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Рш:. JЗ. Восrочноаэиатскu часть ТИ
хоокеаискоrо по•са 

1 - ваэеМRЫЙ вymcaвo-nnyтolDl'lecJCИA 
no•e; 2 - -оrеоси11КJ11111811ЬНЬIА про-
111б; З - ocтpo•OAYJICll811 система; 
4 - во3Мо:~кные области раст11Жени11 
коры • Охотском и Японском мор•х 

возрастааналоrичных флорисtи
ческих комплексов в разных ла

бораториях и не имеют реаль
ной основы. Разрыв между Охот
ско-Чукотской и Сихотэ-Алинь
ским эвень.ями, вероятно, объяс
няется активностью попереЧНЬiх 

разломов в обласtи Шантарских 
островов. 

Соедкнение Монrоло-Охот-
ской системы с Восточно-Аэиат
ским поясом в этой обласtи на
поминает тройные сочленения, 
иrрающие большую роль в пли
товых моделях, в частносtи Ти
хоrо океана. Но эдесь (и может 
бьпь в друrих случаях) мы ско
рее всеrо имеем дело с орокли

нальным иэrибом ороrена под 
воздействием системы транс
формных разломов. 

Миоrеосинклинальный проrиб 
прослеживается пракtически 

вдоль всеrо вулканоrенноrо поя

са, окаймляя ero с востока. 
В восточной часtи Корякскоrо 
нагорья вулканоrену соответст

ствуют· по возрасту верхнеальб
ско-туронские паралические и 

прибрежно-морские, в средней 

часtи более rлубоководные фли

шоидные отложения rинтеров

ской свиты (42). В распреде
леlDIИ фаций ощущается бли
зость островной дуrи. Toro же 
типа отложения развиты в Запад
но-Сахалинских ropax и, вероят-

~:~Щ;JJ;Ш • 

~' 
~· 

111 180 

но, под Татарским проливом. На Северном Сахалине они представлены се
номан-туронскими турбиднтами, паралической уmеносной арковской, 
флишоидной жоньерской и мелководной красноярковской .свитами (72). 
Басс~йн мелеет с Юrа на север, по-видимому, к Шантарскому подняmю. 
В этой полосе наиболее ясно выражено наложение миоrеосинклинально-

61 



го прогиба на нижнемеловую эвгеосинклинальную зону. Он проходит череэ 
пояс Хидака центрального Хоккайдо - верхнемеловые серии Едзо (альб

сантон) и Хакобути (кампан-маастрихт) эдесь представлены теми же фа· 
циями, что и в опорном южносахалинском разрезе по р. Найба, - и вдоль ме· 
дианной линии Хонсю (пояс Идэуми). 

На рубеже мела и палеогена повсеместно наблюдается несогласие. Мио
геосинклинальный прогиб испытал поднятие и был охвачен вулканизмом, 
в течение мела смещавUD1мся к востоку, в сторону океана. Заметим, что 
в Андах вулканизм также смещался к востоку, но от океана. 

Островодужная система 

Комплекс отложений, которые эдесь рассматриваются как островодуж
ные, развит в Корякском нагорье, восточной Камчатке, на Сахалине, Куриль
ской гряде и Японских островах. Он включает как автохтонные острово
цужные образования, так и покровы с пластинами офиолитовых и мета
морфических пород, возраст которых определяется в пределах от палеозоя 
до середины мела. В Корякском нагорье выделяют (102) Пенжинско-Пе· 
кульнейскую, Хатырскую, Ватынскук, и Центрально-Корякскую зоны 
офиолитовых покровов пермотриасового, верхиеюрско-нижнемелового 
и средне-верхнемелового возраста (с омоложением в сторону океана) . 
В восточной зоне автохтонный янранайский комплекс содержит радиоля
рий поэдиеюрского, ранненеокомского и баррем-аптского возраста (20). 
На эти отложения надвинуты эконайские офиолиты - габбро-норитовые 
и габбро-цнабаэовые пластины и офиолитовые олистростромы из палео
зойских и триасовых пород с массивными и полосчатыми гипербаэитами 
(105). В Алькатваамской олистостроме силициты, возможно, транспор
тированы из соседней Олюторской зоны, где известны кремнистые породы 
альб-кампанского (ватынская серия) и более молодого возраста r271. 

В Майницком комплексе преобладают олистостроМь1 с массивными и 

стратиформными перицотитами (в основном лерцолиты, также гарцбурги
ты и цуниты) , габбро-иоритами, толеитовыми базальтами, яшмами и грау
вакками верхней юры-нижнего мела (141). Здесь известны проявления 
уilьртаосновного вулканизма - меймечиты (116). 

В целом можно предполагать неоднократное образование покровов и 
сопутствующих им олис~стром - в позднем неокоме, на рубеже альба 
и сеномана и в позднем .мелу (кампане?). 

Вулканогенный комплекс Олюторского хребра (128) состоит из базаль
товых и аицезито-баэальтовых лав, обильной пирокластики, вмещает габ

броициые интрузии. Предполагается его подводное продолжение на хр.ldир
шова, который многие исследователи считают погруженнои оеtровиой ду

гой (128). Возраст этих отложений определен в пределах кампаиа-палеоце
на. На Срединном хребте Камчатки развиты островодужные вулканиты и 
офиолитовые пластины сантон-кампанского возраста. В пакетах чешуй 
восточного склона Срединного хребта и Восточного хребта различимы им
брицированные зоны маастрихт - датской островодужной системы: 1) ба
эапьтов, туфов и туфокоиiломератов вулканической цуги - кирганикская 
и хапицкая свиты, 2) туфа-песчаников промежутка между дугой и жело
бом - станиспавская свита и 3) креМ1D1стого вулканомиктового флиша 
глубоководного желоба - ветловская свита [ 108, 143, 145] . Ана11огичные 
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эвrеосииклинальНЬiе отложения описаны на п-ве Камчатский мыс (91] . 
В валаrинском серпентинитовом меланже возле оэ.Кроноцкоrо встречаются 
родинrиты и меймечиты. 

Офиолитовый пояс северо-восточноrо простирания протяrивается через 
П-QВ Озерной и о-в Караrинский. Покров состоит из серпентинитовоrо ме
ланжа и кислых вулканитов, надвинутых на (также, вероятно, аллохтон· 

НЬiе) кремнисто-вулканоrеННЬiе породы и олистостромы альба-верхнего 
мела и перекрытых палеоrеновым диким флишем (56). 

Следующее звено этой системы - островодужный пояс Сахалина и Япон· 
ских островов. Ero западной окраиной моrло быть Ребун-Монеронское 
поднятие, rде на нижнемеловых вулканитах, описанных выше, залеrает 

верхнемеловой туфоrенно-Qсадочный комплекс, в с котором преобладают 
заленокаменно измене1mые туфы андезитов и андеэитобазальтов (49). 
На возвышенности Витязя драrированы метаморфические породы. 

На Сахалине покровы офиолитовых и метаморфических пород развиты 
на П-QВе Шмидта, западном склоне Восточно-Сахалинских rop, Сусунайском 
хребте (вальзинская серия) и на южном Тонино-Анивском полуострове 
(новиковская свита). 

Распространен обычный набор офиолитовых пород, метаморфиты 
пумпеллиитовой и rлаукофановой, реже высокотемпературных фаций. 
[ 114, 115) , олистостромы с меrаолистолитами пермских, триасовых и 
юрских известняков и силицитов. Образование покровов относят к сере

дине мела и кампану-юцену. Пик вулканизма на п-ове Шмидта также 
приходится на кампан [ 149] . 

Автор имел возможность изучить меловые rеосинклинальные отложения 

Малой Курильской rряды и пришел к выводу, что они в значительной мере 

аллохтонны, каК и очень сходные образования Кроноцкоrо полуострова 
Камчатки, описанные Ю.Н. Разницыным и друrими исследователями. На 
о-ве Шикотан флиш малокурильской свиты содержит остатки иноцерамов 

кампана-маастрихта и за11еrает с тектоническим_ контактом на матакотан· 

ских пестрых лааобрекчиях, образуя скорее всеrо покровную ~астину. 
В бухте Цунами и на о-ве Зеленом малокурильский флиш (ошибочно опи
санный под друrими названиями) интрудирован диабазовыми силлами и 
дайками и перекрыт базальтами (эеленовский мафический комплекс), 
на которых залегают конгломераты, песчаники и алевролиты - толща 

о-ва Юрий - с разнообразной морской фауной и наземной флорой палеоце
новоrо возраста. Таким образом, маrматизм приурочен к мел-палеогеново

·му рубежу. Можно предположить смещениt: активности от Малой rряды к 
Большой, а затем - в обратном направлении, вероятно, в сочетании с инвер· 

сией дуrи, имевшей первоначальную обратную полярность. 
Кремнистые арrиллиты, вскрытые под олигоценовыми песчаниками на 

внутреннем склоне Японскоrо желоба (2), намечают продолжение поздие
меловоrо флишевоrо троrа вплоть до пояса Симанто на Сикоку, rде развит 
кремнистый флиш, аналоrичilьrй малокурильскому. Таким образом, мело· 
вой желоб проходил вблизи совремею1ых желобов Японо-Кrрильскоrо 
и Нансей. 
Мы не видим оснований протягивать ero по желобу Сагами и далее к 

востоку, как на схеме [ 621] . 
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Pur.. 14. Сrруктурные зоны Японских островов ( 621] 
Разломы: СТ - Саппоро-Томакомаii, НС - Итоиrава-Сидэуока, ФМ - Фосса-Маrна, На -
НансеА • . Са - Саrами; стрrкту~е :юны: Хи - Хиросима, Сп - cpe.циlDloe 
поднятие, Си - Симанто, Уе - Уету,Аб-Абукума, Ки - Китаками, оф-С Д- оф-Сан
рику-Дэиобан, Ед - Едэо, КТ - Камуикотаи, Хид - Хидака, Не - Немуро 

Метаморфический пояс Набильскоrо хребта продолжается на Хоккайдо 
и включает эдесь две антиклинальные зоны - Хидака и Камуикотан. Пос-· 
ледняя содержит офиолитовый комmекс, как полаrают, юрскоrо возраста 
(386] с долеритами, подушечными лавами и красными яшмами (400 м) 
в верхнем горизонте. Выше несогласно залегают вулканогенные кою-ломе
раты, rраувакки, содержащие офиолитовый детрит и метаморфиэованные 
до пумпеллиитовой фации (верХЮ1й титон) и силициты Наэгава (берриас
средний баррем) . Эти породы, составляющие серию Верхняя Сорати, соглас
но перекрыты турбидитами Нижней Едэо аптскоrо возраста. Полаrают, что 
Камуикотанский офиолит был поднят субаэрально до отложения меловых 
кою-ломератов. . · 

На западной окраине пояса Хидака (рис. 14) развита: олистострома с 
нижнемеловыми радиоляритами, содержащая мегаолистолиты до несколь-
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ких километров в поперечнике (верхнеюрские радиоляриты, породы 
Нижней Едэо, rаббро, Диабазы, пермотриасовые иэвесП1Яки). Существует 
традиционная плитовая интерпретация этих комплексов как обраэований 
суб.цукционной зоны · на краю "океана Сорати", но возможна и щ>уrая 
трактовка, свяэанная с правостороlПОIМИ смещеJО1Ями по разломной эоне 
Хидака. Отсюда эвrеосинклинальная зона протяrивается · череэ внеlШIИЙ 
пояс Китаками (кремнисто-вулканоrенный берриас-баррем) к централь· 
ной зоне Хонсю, rде между rородами Наrоя и Мацумото описана офиоли
товая олистострома из зеленокаменных пород, щелочных базальтоидов, 
силицитов с разновозрастными радиоляритами [668, 306). В зоне Титибу 
на Сикоку посnе юрских движений, в титоне-барриасе усnовия были 
относительно спокойными, отлаrались ИЭВесПIЯКИ Ториносу. Крупиоrлы
бовые олистостромы с офиолитовым мате~)иалом и палеозойскими-триа
совыми иэвеСП1Яками [306) формировались, по А. Яо, в валанжине-бар
реме и затем в альбе-сеномане. В поясе Симанто флишоИДЪJ с базальтами, 
иэвеСП1Яками отлаrались с раннеrо апта. 

Во всей островодужной системе проявились поздненеокомские движеJОIЯ, 
с которыми связаны реrиональные перерывы. К этой фазе относятся интру
зии rранодноритов, кварцевых дноритов и трондьемитов пояса Китаками. 

Монrоло-Охотская зона 

Серия rрабенов северо-восточноrо простирания протяrивается от lllaн
тapcкoro изrиба Восточно-Аэиатскоrо пояса через Приамурье, Забайкалье и 
Монrолию до пересечеJОIЯ с Тетическим поясом. Их развитие связано с 
активизацией разломов древней Монrоло.Qхотской шовной зоны, прошед

шей ряд тектоно-маrматических циклов в докембрии, раннем и среднем 
палеозое [98, 80). Эти разломы образуют крупнейшую левосдвиrовую зону 
(вероятно, ответственную за lllантарский иэrиб) с раздвиrовым компонен
том в перми-триасе, поздней юре-начале мела и кайнозое. 

Очень мощный пермско-триасовый вулканизм, по-видимому, сопровож
дал поrружение авлакоrена, по которому триасовые и раннеюрские транс

rресеии доходили до Забайкалья. В средней юре в связи с воЭДЪJманием 
Байкальскоrо меrасвода море отступило и верхнеюрские-нижнемеловые 

отложеJОIЯ накапливались в рифтовых речных долинах и озерах. Волна по
rружений распространялась с запада на восток по южной окраине меrасво
да - Силинrино-Витимской области. Грабены в основном сnедовали меж
куnольным седловинам, лишь иноrда приобретая наложенный характер 
[67). Самые крупные из них - Гусиноозерская, Ундинская и Заэинская 
впадины с нижне~еловыми отложеНllJIМИ мощностью до 2 км. Раэреэ мела 
эдесь начинается rрубообломочными пролювиальными фациями, затем сnе
дуют тонкосnоистые темносланцевые фации стратифицированных озер 
("бумажные сnанцы") с остатками разнообразной лимнофауны, наземных 
растений и насекомых, особенно обилыщми в мерrельных просnоях. 

В Забайкалье и Монrолии стратиrрафический диапазон этих фаций в ос
новном оrраничен неокомом и нижним аптом, выше они сменяются уrле

носными отложениями. Тонкосnоистые озерные "спои с Lycoptera" UDlpo· 
ко распространены в Северо-Восточном Китае и на Корейском полуострове 
в составе свит Цзиси, Жэхэ, Чжудань и Нактон [347, 448) . 
s.эак.820 
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Свита Цэиси в Хэйлунцзяне эалеrает на паралических отложениях Лунч
жаоrоу с морской фауной бата - кимериджа, ее нижние rориэонты вероят
но, относятся к титону. Вулканоrенно-осадочная свита Жэхэ (эападнь1й 
Ляонин и Хэбэй) радиометрически датирована 135-137 млн. лет, rранJЩа 
юры и мела пwводится китайскими исследователями в ее основании или 
нижней части. В восточной Гоби Жэхэ, очевидно, соответствует турфоrенно
осадочная цаrанцабская свита, тоrда как пестроцветные уrленосные отложе
ния Чжудань сопоставимы с UВ1нху.цукской свитой (апт), развитой в пред
rорьях Ханrая и Монrольскоrо Алтая. Поэднемеловые отложения этих 
районов - пестроцветные молассоиды, содержащие знаменитые местона
хождения динозавров, птиц и млекопитающих. 

Погружение rрабенов сопровождалось вулканизмом, особенно интенсив
ным в Монrолии. Наиболее обUВ1рная область сплоUП1оrо распространения 
верхнеюрских-нижненеокомских вулканитов мощностью до 500-600 м 
простирается вдоль р.Керулен в восточной и центральной эонах и Глав

ноrо монrольскоrо разлома на западе [237) . На ранних стадиях преоблада
ли трещинные излияния базальтов и андезито-базальтов, позднее - трахи
базальты, трахиандеэиты и на завершающем этапе риолиты, тяrотеющие к 
кольцевым морфоструктурам с rранитоидами и мноrоярусными субвул
каническиМи телами в ядрах. В эоне Главноrо монrольскоrо разлома раз
виты как известково-щелочные, так и ультраосновные породы (107, 
137). 

В Приарrунье выделяют [79) верхнеюрский лампрофировый и ниж
немеловой долеритовый дайковые комШJексы, последний приурочен к 
бортам уrленосных впадин. В западном Забайкалье белозерский дайко- · 
вый коммекс щелочных базитов (тешениты, rленмунриты, крннаниты) 
прорывает rусиноозерскую серию. В позднемеловую - палеоrеновую 
текrоническую эпоху интенсивно rранитиэированный Байкальский меrа
свод воздымался и, вероятно, испытывал вращение против часовой стрелки 
по правосдвиrовой эоне Саян и левосдвиrовой Забайкалья. При этом проис
ходило надвиrание кристаллических пород на меэоэойские отложения. 

Окраинные моря 

Сейчас утвердилось представление об Охотском море как поrружен
ном массиве континентальной коры [ 68] , толщина которой в шельфовых 
областях превышает 30 км, из них 19 км приходится на rеофизический rра
нитно-метаморфический слой. Юрско-раннемеловые вулканические пояса 
Охотскоrо побережья относятся, как мы уже отмечали, к ero внутренней 
шовной зоне, тоrда как островодужные системы Камчатки - Малых Курил 
образуют внеUП1ее меловое обрамление. Можно предположить, что меловая 

'дуrа меж.цу Камчаткой и Сахалином проходила по северному борту Южно
Охотской котловины, поrрузившейся в эоцене в связи с развитием Куриль
ской .цуrи. Опускание Охотоморскоrо массива, несомненно, связано с рас
тяЖением и образованием rрабенов (впадины Тинро, Дерюrина), которые 
характеризуются сокращенной мощностью коры, менее 25 км и rранитно
метаморфическоrо слоя, 4 км [36, 132). Растяже1П1е имеет признаки сфе
носхазма (по С. Кэри) и может объясняться вращением Камчатки против 
часовой стрелки. Поднятие rраницы Мохо в котловинах, очевидно, происхо-
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цит в результате соцуrствующего растяжеюuо разогрева и эклоrитиэации 

нижней коры [120). 
Мощность осадочного чехла на шельфах - до 12 км, в центральной част

ти - 3-5 км. В нем различимы сейсмоэоны, соответствующие срециемело
вой, поэциемеловой-палеоценовой и олиrоцей-миоценовой магматичес-
ким фазам [33, 120, 34, 129). · 

ВэrлядьJ на происхождение Японского моря сводятся к тому, что оно 

1) существовало в домеловое время, 2) воэникло в начале или в кон· 
це мелового периода, 3) возникло в олигоцене-миоцене в результате 
а) спрецинrа или б) вертикальных движений [369, 655). 

Рассматривая взаимоотношения мощу структурами края континента 

Японских островов, мы хотели .бы обратить внимание на ~едующее. 
1. Среди1D1ая линия мощу внутре1D1ей ·и внешней аллохтонной зона

ми Японских островов, интерпретируемая как левый сдвиг (в проШJJом
надвиг), может быть продолжением Центрального разлома Сихотэ-Алиня, 
играющего аналогичную роль в тектонической схеме Приморья. Главный 
антиклинорий Сихотэ-Алиня соответствует Срединной геоантиклинали, 

: включающей аккреционные пояса Санбаrава и Титибу. Активная эона 
могла проходить по Ямато, где известны триасовые rранитоиды [453] . 

2. Меридиональный разлом Сихотэ-Алиня находит продолжение в раз· 
ломе Итоигава-Сиэуока (621) и, по-видимому, далее по желобу Идэу-
Оrасавара (см. рис. 12). · 

3. Нижнемеловая вулканическая дуга Ребун -Монерон- Китаками -
Абукума - Риоке была отделена от континента узким тыловым проги
бом с паралическими . флишоИДНЬIМИ отложениями серий Нактон, Тетори 
и таухинской, содержащими остатки одних и тех же растений "внутренней" 
зоны; О близости островной дуги недвусмысленно свидетельствуют литоло

го-Фациальные особенности этих толщ (см. выше). 
4. Замещение "внутренних" растительных группировок более влаго

любивыми "внешними" на восточной окраине Приморья в готериве-бар· 
реме можно объяснить опусканием или отодвиганием вулканической дуги, 

отбрасывавшей дождевую тень на этот район. Альбская палинофлора 
Ямато ближе к японской, чем к Приморской [83) - еще одно свидетель
ство возЮ1кновения морского бассейна на месте Япономорской котлови
ны, в то время как Ямато была соединена с Хонсю. Разновозрастность 
котловин Японской и Ямато, различных по глубине (3000-3700 и 2000-
2500 м) и толщине коры ( 12 км и 16 км) , подтверждается геофизическими 
данными [369, 453). 

5. Верхнемеловой наземный вулканический пояс протягивается через 
внутреlОIЮю зону Хонсю - провиНЦИIО Хиросима, которая, таким образом, 
была соединена с континентом вплоть до ко1Ща мела. Это подтверждается 
и сходством флоры. Тьmовой прогиб проходил череэ западный Сахалин по 
Хидака и Идэуми, островодужная система - по линии п-ов IIIмидта - п-ов 
Терпения - о-в IIIикотан - п-ов Немуро - внутренний край Курило-Япон· 

ского желоба - пояс Симанто. 

6. Минимальный возраст котловины Ямато определяют базальты, да
тирова1D1ые 22 млн. лет (364). На подводном хребте Оки развиты вулка
нические породы верхнего мела 76 млн. лет, эоцена около 50 млн. лет, 
нижнего олигоцена - 35 млн. лет и коJЩа олигоцена - начала миоцена -
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25-26 млн. лет. Эти вулкаЮ1Ческие фазы, верояmо, отвечают этапам дроб· 
леЮ1я коры и отделеЮ1я блока Оки-Ямато от Хонсю по разломам северо-за

падного простир8Юlя. 

Описанная выше последовательность событий лучше всего объясняется 
поэтапным развитием ороклины - изrиба островной дуrи, в котором 

решающую роль иrрали сдвиrи по системе разломов северо-западного про· 

стир8Юlя, в частности Тон.егава в области Фосса-Маrна (последнее назва
ние относитсЯ к складчатой зоне "японских Альп", а не к разлому) и Сап
поро-Томакомай на севере [621]. Изrиб подтверждается изменением 
простир8Юlя основных линеаментов и палеомаrЮ1тными данными, по ко

торым ороклина начала развиваться 120-85 млн. лет назад (655). Неиз-
' бежным следствием этого процесса бЬUJо растяжение в области Японско

го моря и, на внешней стороне, в зоне Фосса-Маrна-желоб Сагами, а также 
надвиrание восточного края Хонсю на океанскую кору и смещение желоба. 

На внутреннем борту желоба скважинами DSDP вскрыт выступ метамор· 
физованных верхнемеловых пород - аллохтонный блок Оясио, ин
терпретируемый советскими исследователями как надвиг [861 . По-види
мому, это покров, транспортированный по надвигам сейсмофокальной 

. зоны из-под островной дуrи на кайнозойские отложения желоба, Надвиrи 
или поддвиrи описаны и ~а внешнем склоне. Кровлю акустического 
фундамента вала Зенкевича вдоль внешнего борта также образуют верхне- · 
меловые породы. 

В последнее время советские и японские исследователи обнаружили 
признаки развития пород гранитно-метаморфического слоя на валу Зен
кевича и подводной rope Эримо в месте сочпенеЮ1я Японского и Курило
Камчатскоrо желобов [4, 22, 23, 134). Здесь обнаружены граниты, дно
риты, андезито-базальты и риолиты в сочетании с известняками и гастро
подовыми ракушечниками, возраст которых определен как сантонский. 

Эти мелководные образования отложились на абраднрованной поверхности 
rоры. Возможные объяснения существования подобных меловых пород 
за пределами Желобов сводятся к тому, что 1) современные желоба нало
жены на континентальную окраину, отрезая части Японского и Охотомор· 
ского блоков, испьпавшие погружение, 2) эти породы принадлежат внеш· 
ним дуrам меловой островодужной системы и 3) OIDI представляют собой 
аллохтонные фрагменты континентальной коры, трiНспортированные с 
юга по окраинной сдвиговой системе. Тропические неринеиды rоры Эримо, 
не свойственные позднемеловой фауне Японии, как будто подтверждают 
последнее предположение, но ясности в этом вопросе пока нет. 

Окраина Юro-ВocтO'lllol Азии 

Восточно-Китайское море, вероятно, представляло собой самостоятель
ный блок, окруженный вулканическими дуrами и офиолитовыми швами. 
По заливу Бохайвань, Ьlаньдунскому полуострову и части Желтоrо моря 
проходИЛ вулканический пояс с базальтами и кислыми лавами [4471. 
Западная окраина описана как вулканическая дуrа Чжэцзян, надвиrовый 
пояс Чжэцзян-Анохой и задуrовый бассейн ЮIЖН~ Янцзы (374]. 

На востоке дуrа Рюкю связана со срединной зоной Японских островов 
и образована чешуйчатыми покровами палеозойских и юрских пород, над· 
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Puc. 15. Сrруктуры района Южно-КИтвйскоrо моря 
J - вуnкано-плутоJО1'111скиА по•с; 2 - острово.Цужна11 система, З - раэnоМИЪlе :юны: 

·Хн - Ханойскu, Ра - РаноlП', БtJ - Бок-Бак, См - Сем&IП'ко, Лм - Лимбанr, Са -
Саравак, Сар - СароlП', Фп - Фнnнппннский, lkl - ПаnаваискнА грабен 

винутыми в мелу или на гр81D1Це мела и палеогена [90) . Эта зона проходит 
через Центральный хребет о-ва Тайвань, где развиты метаморфические по
роды, прорванные позднемеловыми rранитоидами. С запада к ней примы· 
кает маастрихт-палеогеновый флиш. Судя по этим соотношениям, меловой 
желоб, подобно совремеtDlому Манильскому, находился на краю дуги, 
обращеЮ1ом к континенту, т.е. дуга бьmа инвертирована относительНо 
преобладающей полярности (рис. 15) . 

Аналогичные соотношения, очевидно, сохранялись и на ее южном флан· 
ге - на о-ве Лусон (Филиппины), где развиты покровы из альпиноnmиых 
rипербазитов и rабброидов, спилитов, известняков, силнцитов, арniллитов 
в сопровождении метаморфических пород амфиболитовой .и глаукофано
вой фаций, перекрытые мелководными отложениями и андезитами [90) . 
Филиппинсr.ое море пересечено S-образным хребтом Кюсю-Палау. На его 
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северном и южном окончании развиты метаморфические породы. На самом 

хребте драrираваны гранодиориты, тоналиты и трондьемиты, а на возвы
шенности Бородино (мато Амами, хр. Дайто) - эпидот-амфиболитовые 
сланцы, rранодИориты и то налиты, датированные 75 млн. лет (4, 23] . Оче
видно, Кюсю:палау - Это поrруженная меловая островодужная система, 
а Бородино - фраrмент континентальной коры между двумя дуrами. 
На о-ве Яп в зоне сочленения хр. Кюсю-Палау и Марианской дуrи описан 
rипербазит-базитовый комплекс [595) , амфиболиты и хлорит-альбитакти
нолитовые сланцы [ 50] . Такие же породы подняты со склонов желоба Яп. 

Идзу-Бонинско-Марианская система находится на продолжении японс
кой зоны Фосса-Маrна и, судя по имеющимся оrраниченным данным [647), 
здесь проявились те же позднемеловые и кайнозойские маrматические фа
зы, что и в этой зоне. 

В месте сочленения Японскоrо и Идзу-Бонинскоrо желобов находится 

несколько плосковершинных подводных rop, с которых подняты базальты, 
андезиты, туфокластические породы и рифовые известняки, датированные 
по фораминиферам барремом-сеноманом (3). На rope Дайити-Касима 
обнаружены мелководные известняки с неринеидами (как на rope Зримо, 
см. выше). 

Восточно-Марианский бассейн считают наиболее древней частью совре
менноrо Тихоrо океана с корой 170 млн: лет и древнее (594]. Однако рас
четы, основанные на средней скоросrи спрединrа и поrружения при охлаж

дении, не моrут быть приняты из-за множества нереалистических допуще

ний . Мы воспользуемся лишь фактическими данными бурения и сейсмо-
стратиrрафии. · 

Скважина rлубоководноrо бурения № 199 в центральной части бассейна · 

в интервале 275-456 м вскрьmа толщу пелаrических карбонатов и сили
цитов с прослоями туфов . Нижняя часть толщи датирована кампаном

маастрихrом. По сейсмическим данным, м.Jщность карбонатной толщи 

верхнеrо мела-палеоцена возрастает к центру бассейна, по краям она 

трансrрессивно ложится на фундамент: общая мощность осадков здесь 
около 1 ООО м. Рефлекторы на уровне 600 м, возможно, связаны с эффу
зивами или силлами (среднемеловыми?) . Сейсмическая rраница на rлуби
не около 900 м интерпретируется как переход от карбонатов к пелаrичес
ким rлинам в связи с опусканием ниже уровня карбонатной компенсации . 

Однако вь~ше карбонатное осадконакопление возобновляется . Вероятно, 

не исключена возможность тоrо, что нижняя часть разреза сложена вул

канитами rотерива-баррема, широко распространенными в этой части 
Тихоrо океана. Во всяком случае опускание уровня карбонатной компен
сации до 6000 м, вытекающее из модели (594), маловероятно. 

В западной части бассейна мощность осадков значительно меньше. Вбли
зи желоба верхнемеловые базальты вскрыты на rлубине 90 м. Глубин·а до 
акустическоrо фундамента на 400 м меньше, чем в центральном реrионе. 
Предположительно среднемеловые отражающие слои в интервале 8,28-
8,13 с находятся в нижней части разреза и обтекают выступы фундамента. 

В восточном регионе прослежены линейные поднятия и впадины запад
северо-западноrо простирания, связанные с разломами. Акустический 
фундамент на 700 м мельче, чем в центрапьном реrионе. Граница между 
ними на 157,5° в.д., возможно, представляет собой крупное rорстовое 
поднятие. 



Вокруг Южно-Китайского моря, расположенного на стыке Тихоокеан
ского и Индоокеанского поясов и подвергшегося интенсивному дробле
нию,. разлиЧимы лишь фрагменты меловой островодужной системы. Тем 
не менее обнаруживаются некоторые примечательные аналоги между ним 

и Японским морем. Аллохтонные офиолитовые комплексы Лусона и 
северного Калимантана по-видимому, принадлежат одной системе, обра
зующей ороклину (см. рис 15). шарниром которой служит левый сдвиг 

.между Филиrmинским и Манильским желобами, протягивающийся на юго
восток вдоль Палаванского трога. С образованием ороклины, вероятно, 

связано растяжение в восточной части Южно-Китайского моря. 
Еще ряд разломов, параллельных Палаван-Филиппинскому, рассекают 

кору Южно-Китайского моря, п-ова Малакка и Сиамского залива · (323, 
392) . Это левые сдвиги, дающие суммарное смещение Зондской плиты 
к востоку. Время их заложения точно не известно, но судя по тому, что 
разлом Ранонr смещае.т адамеллиты, датированные 111-113 млн. лет, 

они древнее среднего мела. Поперечные им разломы северо-восточного 
простирания, от Саваакского вдоль линейного поднятия Хорат - Нату
на - Семитау (525, 644). до Ханойского (201), активны по крайней мере 
с триаса. С Ханойской разломной зоной, вероятно, связан Хинбунский 
покров пермских известняков, надвинутый на индосинийский комплекс 
триасового возраста (85) , 
Вулкано-плутонический пояс пр<)ходил по побережью Южного Китая и 

окраине Зондского шельфа, включая острова Бунгуран (Натуна), где из
вестны меловые rранитоиды. Фрагменты тылового прогиба островной 
дуги сохранились на Калимантане в зоне Саравакского разлома. Здесь 
на триасе несогласно залегают паралические угленосные песчаники, мер

гели, известняки (свита Бау) и флишоиды нижнего и среднего мела. Эв
геосинклинальная формация северного Калимантана - серия Раджант -
rраувакки, конгломераты, прослои известняка, аmициты, спилиты, ту

фы и вулканические брекчии, ассоциирующие с габбро и долеритами 
( свl(та Люпар) . На Индонезийском Калимантане ей соответствует свита 
Данау, выделенная в начале века. Мощность этих отложений до 3000 м. 
Они выходят широкой полосой, выгнутой к югу. Находки микрофауны 
большей частью относят к ассоциации Globotruncana - Haplophragmoi. 
des, турон-маастрихт, хотя известны также сеноманские и нижнемеловые 
фораминиферы (443). Далее к востоку покровные образования этого 
типа прослеживаются на Сулавеси, смыкаясь с периавстралийской острово
дужной системой. 

На офиолитах залегает палеогеновый флиш, заполняющий также Пала
ванский прогиб, возникший после водружения офиолитов. Серия парал
лельных ему поднятий и прогибов на дне Южно-Китайского моря указы
вает на имбрикацию по разломам северо-восточного простирания. 

Окраина Австралии 

Фраrменты меловой островодужной системы, окружавшей северную 

и восточную окраины Австралийского континента, расположены широким 
полукольцом от Папуа - Новой Гвинеи через Соломоновы острова, хр. 

Норфолк (Новая Каледония) к Новой Зеландии. 
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Окраинные бассейны протяrивались вдоль побережья от залива Кар
пентария до Бассова пролива. Морские отложения раннего неокома· изве
стны лишь в бассейне Карпентария, rде они представлены флишоидной тол

щей берриаса-баррема [232). Она частично замещается конrломератами и 
кварцевыми песчаниками с глауконитом и перекрывается аптскими глина

ми. 

В Большом Артезианском бассейне в юре и мелу происхоцило зпириф
товое проседание коры, рассечеююй пермо-триасовыми грабенами. Юрс
кие отложения континентальные с углями, нижнемеловые - дельтовые, 

с нижнего апта - паралические, предваряющие обширную трансrресаsю. 
В альбе намечается два реrресаtВно-трансгресаsвных цикла [303) . В позд
нем мелу этот реrион испытал поднятие. Вулканизм на его восточной 
границе проявился в нижнем мелу и более интенаtВно с коJЩа мела. 

Кайнозойский вулканический пояс восточной Австралии начал форми
роваться около 65 млн. лет назад. прич~ вулканизм последовательно 
см~щался с севера на юг [625) . 

Меловые отложения юго-восточной Австралии развиты в рифтовых и 
эпирифтовых бассейнах ГипслеJЩ, Басе, Отуэй и Mэppeii [287) . История 
их, по-видимому, сходна (хотя ГипслеJЩ связывают с рифти11том между 
Австралией и Лорд-Хау - Новой ЗелаJЩИей, а остальные - с предположи
тельно более поздним разделением Австралии и Антарктиды). Юрские 
иэвержеЮ1ые породы, родствеЮ1ые долеритам Антарктиды и Тасмании, 
вскрыты скважинами в бассейне Отуэй. Они знаменуют начало мезозой
ской фазы расколов, предпочтительно по старым швам, так как юрские -
меловые грабены параллельны кембрийскому эеленокамеЮ1ому поясу 

и палеозойским линеаментам Тасманской складчатой зоны. В конце юры -
начале мела повсеместно отлагались вельдские фации. В ГипслеJЩе это 
серия Стржелецки, заполняющая узкий грабен от восточного побережья 
до Вестернпорта, западнее - серия Отуэй в грабене того же простирания. 
Их накопление сопровождал вулканмзм, приурочеЮ1ый к краевым раз· 

ломам, Бассов бассейн в одноимеЮ1ом проливе может, вероятно, рас
сматриваться как юго-восточное продолжение Отуэй. Б6льшая часть его 
седиментациоЮ1ого заполнения приходится на палеоген, но скважинами 

достигнуты континентальные меловые отложения, охарактеризованные 

палинолоrически. Такого же типа меловые слои залегают на палеозойском 
фуJЩ&Менте и под мощ1Юй палеогеновой толщей в бассейне Мэррей. Ниж· 
ний мел известен .и в узком проrибе, идущем от мыса Отуэй к заливу 
Порт-Филлип [340) , и указывает на развитие разломов северо-восточного 
простирания, перпеJЩИ~улярных основной аsстеме грабенов, ориентирован
ных в северо-западном направлении. 

Верхнемеловые отложения залегают на вельдских фациях, как правило, 
несогласно и занимают большие площади в результате проседания обшир· 
ных эпирифтовых впадин. Эти бассейны продолжаются на шельфе, по краю 
которого прослеживаются погребеЮ1ые поднятия, возможно, отвечающие 
береговым хребтам или островным дугам мелового периода. Серия Латроб 
Взлпи в ГипслеJЩе - аллювиальные и дельтовые отложения, на которых 
трансгрессивно залегает морской эоцен. О вертикальных движениях по 
краевым разломам на рубеже мела и палеогена свидетельствует коМШiекс 
даек северо-западного простирания, служивших подводящими каналами 

72 



для ОJJИВИновых базальтов палеоцеJЮвоrо возраста [ 674] . В бассейне Отуэй 
верхнемеловая серия lllepбypк морская, отделена от серии Отуэй несоrnа
сием. Здесь также выражено мел-палеогеновое несоrnасие ме:ждУ Ыербрук 
и Уанrерип (палеоцен-нижний эоцен). Дайковый коМIПJекс, ассоЦ1U1ру~ 
щнй с разломами вдоль южного края бассейна [340) , аналогичен таковому 
восточной Виктории. 

Офиолитовый пояс Папуа -
Новая Каледония 

В восточной части Папуа-Новая Гвинея гигантский офиолитовый покрсв 
площадью 400 Х 40 км надвинУт по дугообразному разлому хр. Оуэн
Стэнли на метаморфиэованный меловой островодужный комmекс из 
метавулканитов, метаrраувакк и олистостром с глыбами известняков. 

Степень метаморфизма возрастает по мере приближения к покрову, и вбли
зи контакта наблюдается переход от rлаукофановых к более высокотем
пературным амфиболитовым и rранулитовым фациям [271, 308, 
484). 

Офиолит состоит из rарцбурrитовых тектонитов и дунит-пироксенитовых 

кумулятов (4-8 км), габброидов (4 км) и базальтов (4-6 км). Лайковый 
этаж, как и в альпийских офиолитах, не развит. К-Аг возраст габброидов 
около 150 млн. лет, базальтов - 116 млн. лет [270, 272). Иначе говоря, 
офиолит Папуа - Новой Гвинеи приблизительно одновозрастен альпий
ским. Водружение относят к эоцену, но возможна и более ранняя фаза, 
так как на mкрове развился эоценовый вулканический пояс (прорван 
тоналитами и перекрыт андезитами этого возраста). 

Метаморфическая зона хребта Оуэн-Стэнли продолжается на островах 
Д'Антркасто, а офиолит - под Соломоновым островами, которые, по
видимому, смещены к северу. В связи с проблемой происхождения офиоли
тов Папуа большой интерес прдеставляет крупнейшая левосдвиrоня 
эона, проходящая вдоль Соломоновых островов, Папуа и на запад вплоть 
до п-ова Малакка [392, 430) . 

Чрезвычайно сходны с папуаскими офиолиты Новой Каледонии. Ультра- · 
основной маса1В северо-восточной части острова вытянут в северо-запад

ном НJПравлении и надвинут на третичные и меловые породы. Мел здесь -
фюшитовые сnаJЩЫ с сенонскими иноцерамами. Содержание rрубозерЮlс
тых пород и степень метаморфизма возрастают к востоку, где появляются 

rлаукофановые сла1ЩЫ. Менее метаморфизованная фация этих пород -
свита Пилоу l'dQЩJЮстью до 9000 м - состоит из черных слабокарбонатных 
сnанцев с линзами известняков, а также базальтов, риолитов и туфов. 
Так как Новая Каледония - надводная часть Норфолок, то можно пред
положить продолжение офиолитовой зоны к СеверJЮму о-ву НовойЗелан
дни. 

Тасмантис 

Новая Зеландия вместе с окружающими ее подводными хребтами и воз
вышенностями Лорд-Хау, Норфолк, Три-Кинге, Чатем и Кэмпбелл (рис. 

16) составляет обUD1рныi массив Тасмантис [253), в проuшом, возможно, 
ооедннявшийся с IDiaтo Фиджи. Скорее всего это и бьmа утраченная Паци-
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Рис. 16. Плато и хребты вокруг Новой Зеландии 
Мк - Мu:куори, Кэ - Кэмпбелл, Ба - Ба~ Чт - Чатем, Чл - Челпеижер, Лх -
Лорд-Хау, ТК - Три-Кинге:, Нр - Норфолк, Лti - Лау, Кр - Кермадек, Тг - Тонrа; 
тu::~ке показаны плато Фид~IСИ (Фж), желоС$- Витязя (Вu) и бас:с:ейны юго-восточной 

. Австралии: Гл - Гипс:ленд, Бс- Бас:с:ов,М-Муррей, От- Отуэй 
1 - участки континентальной коры, 2, З - мноrеос:инклинальный прогиб (Торлес:с:) 
и вуnкаии•с:кая дуга ме:~кду плато Чатем и Челпеюкер 

Рис. 17. Сrруктуры Ново-Эеландс:кого звена Тихоокеанского пояса 
1 - офиолиты; 2 - флкw; З - вулканическая зона [ 670); 4 - вулкано-плутониче
с:кий пояс:: 5 - разломы: АР - Альпийский, ВМ - Венинг-Мейнес:а, Хи - Хикуранrи, 
Ке - Кермадек; 6 - границы .'1од~~одных поднятий и зоны Таупо: ЛХ - Лорд
Хау, Нор - Норфолк.' ТК - Три-Книге:; Та - Таупо, Кэм - Кэмпбелл, Ча - Чатем 

фида. Лорд-Хау, Чатем и Кэмпбелл - части кратона, rранито-метамор

фиЧеский фуНд.шt:нт которого пенеменизирован в меловом периоде · и 
перекрыт морскими отложениям, начиная с маастрихта. На Лорд-Хау rлубо
ководным бурением вскрыты среднемеловые риолиты и иrнимбриты -
продолжение наэемноrо вулкано-плутоническоrо пояса новоэеландскоrо 

"фUрланда" (СМ~ ниже). На мато Кэмпбелл в основании маастрихта эа
леrают кошломераты и аркоэовые песчаники. На плато Чатем аналоrичные 
породы среднемеловоrо возраста сохранились в утлублениях фундамента, 
возмож1Ю, реликтов~1х речных долинах. На верхний мел эдесь приходится · 
перерыв в_ осадконакоплении (394] . 

В rеолоrии Новой Зеландии есть несколько озадачивающих моментов, 
породивUDlх множество rипотез [185, 310, 670]. Особую трудность пред
ставляет происхождение аркоэовых пород Торлесс восточной провинции. 
В предлаrаемой здесь схеме (см. рис. 16) западная кратонная зона с фун
даментом из докембрийских и нижнепалеоэойских пород - окраина масси
ва Лорд-Хау. Зоны метаморфических андезитовых rраувакк Мурихики 
и аркоэов Торлесс поэднепалеоэойскоrо-юрскоrо возраста принадлежат 
окраине массива Чатем-Кэмпбелл (впоследствии смещенноrо к юrу правы
ми сдвиrами) и сооtветсЦуют вулканической дуте - тыловому проrибу, 
в который поступал аркоэовый детрит с массива. Эти отложения были во
вле«lены в покровы, меланжированы и наДвинуть1 на окраину Лорд-Хау. 
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Структурные зоны Новой Зеландии аналогичны зонам Японских остро
вов. Альпийский разлом соответствует Срединной тектонической линии 
(см. в.ЬШiе), западный "форланд" - провИНЦIПf Хиросима и, конечно, не 
случайно вулкано-плутонический пояс ороrена Ранrитата развился на "фор
ланде", интрудированном rранодиоритами, торндьемитами, дайками лам
профиров, нефелиновых сиенитов и карбонатитов. K-Ar даты по этим поро
дам в пределах 148-119 млн. лет, но дайки в ряде слу'чаев пересекают 
альбские конrломераты [670]. 
К востоку от форл&нда в эпоху Ранrитата отлаrались вельдские фации 

титона-берриаса и затем вулканомиктовый флиш. Во внешней окраин
ной зоне развиты иэвестково-щелочнЬlе и толеитовые вулканиты, с ап
та - флиш. Ороrенный цикл завершился накоплением rрубообломочной 
альбской малассы мощностью более 1500 м. 
К альбу относят также образование милонитовых зон, свидетельству

ющих об активности правых сдвигов, формировавших S-образную орокли
ну (рис. 1 7) . 

Эти процессы продолжались в кайнозойскую тектоническую эпоху Кай
коура, коrда основные смещения происходили по Альпийскому разлому 

[259], вулканической зоне Таупо Северноrо острова и вдоль системы жело
бов Кермадек - Хикуранrи - Маккуори, которую мы также считаем сис
темой правоrо сдвиrа, сместившеrо плато Чатем и Кэмпбелл к юrу. 

С образованием ороклины можно связать и водружение офиолитовых 
покровов на северную окраину. Они состоят из слабо метаморфизованных 
тектонитов, кумулятивных rабброидов, дайковых комплексов и подушеч
ных спилитов, перекрытых rраувакками и кремнями с ауцеллинами и поэд

немеловыми фораминиферами. Радиохронометрические даты по маrмати
ческим породам аллохтона в пределах 102±20 млн. лет. Эту продолжитель
ную маrматическую активность связывают с подводными вулканами зоны 

трансформноrо разлома Венинr Мейнес [227]. Существует и друrой ва
риант - водружение офиолитов с запада, rде rравиметрически проявляется 
поrруженный rипербаэитовый массив [578]. · 

Заложение желобов, окружающих Фиджи, относят к маастрихту [126]. 
На самом плато наиболее древние отложения эоценовые, но на ero северной 
rранице известны меловые турбидиты [241], в желобе Тонrа - серпентини
ты, rаббро и спилиты, в проrибе Лау - эеленокаменные породы в сочетании 
с rабброидами. Очевидно, эдесь под кайнозоjiскими базальтами эалеrает бо
лее древний офиолитовый комплекс. Снова мы видим, что растяжение ко
ры и образование rлубоководной котловины - в данном случае южной 
котловины моря Фиджи - связано с иэrибом островодужной системы 

(хребты Лау-Колвилл и Тонrа-Кермадек, желоба Лау-Гавр и Тонrа-Кер
мадек), рассеченной системой сдвиrов, к которым относятся разломы 
Хантер, Хейэел-Холм и др. 

Аляска и Беринrово море 

Существует несколько вариантов проведения границы между Северо

Американской и Азиатской плитами [55 , 104, 245]. Точная стыковка аляс
кинских и чукотских структур затруднена сдвигами . В принимаемой здесь 
схеме (рис. 18) Южно-Анюйская геосинклинальная эона соответствует 
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Рис. 18. Сrруктуры Алжски (с севера на IОГ) : подuтие Барроу (Б). бассеАн Както
вик (IOI), передовоl прогиб Колвилл (Ко), зона юрско-нижиемелово~ флиша (JK1 ) 

и вулкани..есКIJI дуга Коюкук (Кою), иаложенИ1J1 на палеоэоlско-JОрскиl rеосин
клинальныl шов (h-J) , подuтие Раби (Ра), грабен Кускоквим (Кус), зона Аляс
кинскоrо xpe6ra (Ах), подuтие Талкитна (Та) , преддуrовоl прогиб Матануска (М) 
и желоб Чуrач-Кенай (Ч-К); ВПП - вулкано-плутони..еский пояс; разломы : Т1О1 -
тинтнна, Де - Деиали . 

Брукской геосиНЮJинали (с небольшим правым сдвигом по Берингову 
проливу) и, таким образом, северная окраина Аляски относится к Чукот
ской плите. В то время когда на южНой окраине Анюйской эоны развивался 
Курьинский вулканический пояс и флишевый прогиб, т.е . в конце юры
неокоме, аналогичные структуры возникли на аляскинском фланге той же 
шовной эоны. В прогибе Юкон-Коюкук накапливались моЩНЬiе андезиты 
и вулканокластика с Вuchia. · 

Южная Аляска пересечена дуrообраэными разломами, даюшими право

стороннее смещение в несколько сотен километров относительно северног~ 

блока [233, 330, 615]. Здесь выделяют ряд структурных эон. Юрская вул
каническая цуга протяrивалась вдоль п-ова Аляска и далее на северо-восток 

к rорам Талкитна. Развитые эдесь андезиты Талкитна комаrматичны юр
ским интруэиям Алеутско-Аляскинского батолита, формирование которо
го после перерыва продолжалось в мелу. В перерыве, приходящемся на 
позднюю юру-неоком, аркоэовый детрит отлагался по южной окраине 
батолита в вице ьесчано-конrломератовых и песчано-карбонатных свит Нак
нек, Станюковича и Херенцнн [233]. 

С середины мела начинается формирование вулкано-плутоническоrо 
пояса - продолжения Охотско-Чукотского. К нему относятся rраноциори
товые и монцонитовые интруэЮI второй магматической фазы Алеутско
Аляскинскоrо батолита (в пределах 83-58. млн. лет). Пояс продолжается 
вдоль верхнего .. течения Юкона, где развиты андеэитовые, риолитовые и 
трахитовые лавы, лавобрекчии и дайки, датированные 76-68 млн. лет 
[338, 688] . 
На северной окраине пояса возник Кускоквимский rрабен, заполненный 

мощной (около З км) граувакковой ТО!Jщей преимущественно срециемело-
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воrо возраста. Он аналогичен Омускчаискому грабену Приохотья [135). 
Такого рода прогибы развивались в тьmу воэдымающеrося орогена. К юrу 
от вулканогена, в миогеосинклинальном прогибе Матануска, накаплива

лись моЩНЫе турбидиты, среди которых в кампане-маастрихте появляют
ся паралические угленосные фации (свита Чигник). На этот проrиб надви
нуты оmожения мелового и палеогенового желобов - аккреционные пояса 

Валдиз и <>рка [650). · 
Маастрихтский пояс Валдиз протягивается от гор Чугач через п-ов Кенай 

и Кадьяк-Шумаrинский шельф, палеоцен-эоценовый - по проливу Принца 
Уильяма и ЮЖllЫМ островам. Они состоят из флиша, расчлене1D1I>1Х офиоли- · 
тов и олистостром. 

Есть основания полагать, что офиолитово-метаморфические зоны про
должались по окраине шельфа Берингова моря вплоть до Корякского 
нагорья. Выходы пород офиолитового комплекса известны на островах 
Прибьu~ова {493). Они также драгированы в ряде пунктов и прослеживаюt
ся по магнитным и rj>авитационным аномалиям [538). 

Фундамент беринrийского шельфа - одного из самых широких шельфов 
краевых морей, - по-видимому, состоит из погружеЮ1ых отрезков вулка
но-плутонического пояса, флишевого прогиба и офиолитовых покровов. 
Толщина коры шельфа около 29 км [34). Под кайнозойскими отложения
ми мощностью 1-1 О км проступает контрастный рельеф мезозойского 
орогена, в позднем мелу, вероятно, поднятого над уровнем моря. 

В Алеутской котловине линейные магнитные аномалии север-северо-вос
точного простирания определь1 как юрско-меловые [468), кора зтого бас
сейна рассматривается как часть древней коры Тихого океана (плиты 
Кула). отсеченная Алеутским желобом. В Командорской котловине по маг
нитным аномалиям прослеживаются структуры, параллельные Олюторской 
зоне. Хребет Ширшова выглядит как продолжение этой зоны. Яшмовидные 
кремни с радиолярияМи кампана-палеоцена и базальты, поднятые недавно 
из осевой части хребта [16), подтверждают их сходство. Базальты сходны 
по составу и характеру включений с содержащимися в олистостроме Олю
торского хребта. На юге он приближается к хр. Бауэрса, от котороrо, 
по-вид11мому, отделен сдвигом. Дугообразная форма хр. Бауэрса, запол
ненный осадками желоб вдоль вЬlпуклого края, сейсмическая структура, 
характер маrнитных и гравитационных аномалий позволяют видеть в нем 
отмершую вулканическую дуrу [453) - северный фланг восточноазиатской 
островодужной системы, смыкавшейся здесь с трансберинrийской Хатыр

ско-Чугач-Кенайской дуrой. На восточном склоне развиты кремнистые 
отложения и базальты, на эападнQм - покровы метаморфических пород 

и rипербазитов [15). 

Западное побероа.е Северной Америки 

По современным представлениям складчатая система к западу от Ска
листых гор представляет собой коллаж аллохтонных блоков, самые круп- . 
ные из которых - южная Аляска, Врангелия (юго-восточная Аляска, остро
ва Королевы Шарлопы, Ванкувер, часть восточного Ореrона), Стикиния, 
Квенселия, Ферни, Сономия и др. [200, 488). Вообще говоря, все складча
тые системы - это коллажи крупных и мелких блоков (ер. с Тетическим 
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поясом или Северо-Восточной Азие,й). Вполне вероятно также, что блоки 
смещены к северу по протяженной правосдвиговой системе вдоль окраи· 
ны Северо-Американского континента. Смещение в несколько сотен кило

метров объяснило бы некоторые биогеографические аномалии, например 
находки тетических форм в высоких широтах. Однако палеомагнитные дан· 
ные указыв.ают на гораздо большие масштабы смещений - ПОЧТJ:I всегда 
из южного полушария, иногда с возвратными вояжами из одноrо полуша

рия в другое. Думается, что достоверность этих данных сильно преувеЛи
чена. 

В Канадских Кордильерах к западу от Скалистых гор выделяют кристал

лический пояс Оминека (шов автохтона и коллажа аллохтонных земель), 
Межгорный пояс среднеюрско-раннемеловой аккреции, шовный Плутони
ческий пояс береговых хребтов и Островной пояс позднемеловой палео
гено~ой аккреции (рис. 19) . Шовные зоны с утолщенной корой отличаются 
более глубоким метаморфизмом. К ним приурочены гранитоиды двух ос
новных фаз - юрской и "посткинематической" средне-, верхнемеловой, 

· 100 млн. и моложе (173]. 
Мозаика разновозрастных блоков скорее всего отражает сложную гео

метрию надвигов внутри аккреционной призмы. Наиболее удовлетвори
тельная модель, показывающая зависимость структурного стиля от глубины 

эрозионного среза, разработана П.Джонсом для предгорий Кордильер 
в штате Альберта. Она предполагает движение масс по пересекающимся 
разрывным зонам со слепыми надвигами между ними (387] (рис. 20) . 
Эта "модель треугольника", по-видимому, применима ко мноrим надвиго· 

вым системам. 

Разлом Тинтина на западе канадской территории Юкон - правосторонний 
сдвиг со смещением около 450 км - отделяет миогеосинклинальные ·отло
жения палеозойского и мезозойского возраста от коллажа аллохтонных 

земель, которые представляют собой, в сущности, мозаику расколотых 

разломами разновозрастных вулканических дуг и предцуговых прогибов 

[ 615] . Вместе они образуют геосинклинальную область. В зоне Тинтина раз
вит так называемый Юконский ·катакластический комплекс из нескольких 

покровных пластин, включающих офиолитовый меланж (300]. В геосин
клинальной области выделяется несколько магматических и метаморфичес
ких поясов докембрийского, папеозойского и раннемезозойского возраста 
(667]. На островах Королевы Шарлотты и Ванкувере (Врангелия) развиты 
известково-щелочные вулканиты и зеленокаменные туфогенные толщи 

триаса и юры. Меловые элементы геосинклинальной области - вулканичес
. кий пояс Гравина - Нуцотин и офиолитовый массив Чугач, образующие 
пару : вулканическая цуга - предцуrовый проrиб (между ними вклини
ваются метаморфические породы земли Александра). Далее к юrу поздне· 
юрская-раннемеловая вулканическая цуга прослеживается под проливом 

Геката и на островах Королевы Шарлотты. Залегающие в этой зоне интру
зивные породы - кварцевые диориты, гранодиориты и кварцевые монцо
ниты радиометрнчески датированы в пределах 155 ± 10 - 199 ± 6 млн. лет 
(667] и, таким образом, поздняя магматическая фаза относится к началу 
раннемеловой эпохи. Граувакки и турбидиты свиты Ланrарм с J"9теривски
ми иноцерамами содержат обломки этих интрузивных пород. Положение 
свиты Лонrарм и ее стратиграфических аналогов на Ванкувере в структур-
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Рис. 19. По•са Канадских Кордильер 
1 - Островной; 2 - Пnутоииwс:кий береговых хребтов; З - Ме:~кrориый; 4 - Оми
иеха ; 5 - Схапис:тые горы ( 17 Э) ; блоки в Ос:тровиом пояс:е : 1 - Алехс:аидр; 2 -
Враигеnия;З - Чугач (667) 

Рис. 20. Геометрн• надвигов типа "треугольника" в предгорuх Скалистых гор (387); 
точками и штриховкой показаны раэиовоэрасrные палеозойские и мезозойские 
толщи 

ной схеме не вполне ясно . · создается впечатление, что посЛе внедрения 

батолитов в эту область сместился миогеосинклЮ1альный прогиб, тем более 
что вышележащие верхнемеловые отложения серий Королевы Шарлотты 
и Нанаймо на Ванкувере носят явно миогеосинклинальный характер. Они 
образовались за счет размыва rранитно-метаморфических пород береговых 
хребтов. В средней части верхнемеловой серии, приблизительно отвечающей 
турону, намечается несогласие в основании мощной конrломератовой тол
щи. Верхние rориэонты (кампан-маастрихт) содержат растительные остат

ки [667). 
Против северной оконечности Ванкувера разломная зона о-вов Короле

вы IIIарлопы подходит к системе подводных поднятий (с севера на юг) 
Эксплорер-Хуан-де-Фука-Горда, интерпретируемой как спрединrовый 
хребет, пересеченный серией трансформных разломов, к которой относятся 
правосторонние сдвиги (или взбросо-сдвиги) Мендосино и Сан-Андреас . 
Последний соединяет систему подводных подиЯтий с сегментом спрединrо
воrо хребта, находящимся под Калифорнийским заливом (существуют и 
другие интерпретации). Эти пересекающиеся линеаменты ограничивают 
мелкие плиты Горда и Хуан-де-Фука, предположительно остатки плиты 
Фараллон, ушедший под Северную Америку. 

Фра1ЩИсканский коМIШекс, распространенный в Береговых хребтах 
Калифорнии и юrо-эападного Орегона, пожалуй, наиболее полно изученный 
из такого рода аккреционных образований, ему посвящена обширная лите

ратура, которую мы здесь не можем цитировать в полном объеме [см. 302, 
408, 473) . В самых общих чертах францисканский комплекс - это мелан
жированные и метаморфизованные до эеленокаменных, лосонит-глаукофа- . 
новых и зколоrитовых фаций верхнеюрские-верхнемеловые отложения, 

79 



1!0 

Рис. 21. Зоны тихоокеанского по•са в Калифор
нии и южном Орегоне 
l - батОllНТ Сьерра-Нев1Да ; 2 - вуnкаJD111еск•• 
дуга Кпамат ; З - сери• Грейт-Взnn11 ; 4 - фран
цисканский ко11С1111екс; S - бпокк гnаукофа
-тов к зкnогктов в эоке фракцксканских от
nо--й (255) 

Рис. 22. Схематический раэреэ калифорииlской 
аккрециоиной юны (282) 
ГВ - Грейт-Вэnпи; К - Ктmnы; Оф - офно
nкт, СН - батоnкт С~.ерра.Невада, Ф - Фран
цисканский компnекс 
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rраничВUО1е по надвиrу Берегового хребта с r:ипербазитами rop Кламат 
на севере и неметаморфическими породами Грэйт-ВэJUJИ вдоль большей 
части своеrо ареала. Возрастной предел серии Грэйт-Вэлли примерlЮ такой 
же, как у францисканских пород. Основная область ее развития - это 
долина р. Сакраменто меж.цу батолитами Сьерра.Невады, на который она 
наnеrает, и надВИгом Берегового хребта (также в виде клиппов на фран
цисканском коМJШексе) . В зоне надвиrа развиты альпинотипные офиолиты 
из перидотитов, rаббро-норитов (1,5 км) и подушечных базальтов 
(09 км) , перекрытые верхнеюрским чертом, относящимся к OCIIOB&llИIO . 
Грэйт-ВэJUJИ (рис. 21, 22) . 

Мощность Грэйт-ВЭЛJП1 около 15 км, она сложена в основном турбидита
ми, перехоДJ11ЦИми в дельтовые фации. Состав францисканского коМJШек
са довоJWЮ пестр. Здесь выдеJJЯют восточную зону метаморфических 
пород, центральную - офиоnитовых меnанжей (перемятых оnистостром 
[157)) и запад~rую - rраувакк, конmомератов, крупных офиолитовых и 
карбонатных оnистоnитов . Зоны вкnиниваются друr в друrа и переплетают
ся сnоЖИЫм образом, отражая мноrоступенчатые дмсnокации внутри аккре

ционвой призмы [158). Опистостромы обычно сочетаются с метафлишем. 
Метапеппиты и rрубообпомочвые отложения с аркозовым материалом 
встречuотся в р&31111ЧRЫХ зонах, как и rnыбы офиолитов, rлаукофанитов 
в известняков экэотическоrо oбmuca (по мве111ОО некоторых исспедовате
леii, транспортированных из ю.иоrо попушарвя). MenlIOICll содержат об
ломки аркоэовых песчаииков, кремней, CIDIJIИТOB, кератофвров, то1W111ТОв, 
серпеR1И1111ТОВ и метамоРсt-ческвх пород в ар11UJJ111Товом матриксе. Фауна 
из 3ОВЫ мenllDCei в основном 1ИТ0И~ал11D1С1111скu, тоrда как в ИЭВест118· 
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ках и rраувакках известны находки средне· и верхнемеловых биофоссилий 
(в частности, ПЬUiьцевых зерен кампанского возраста). 
В северной части п-ова Калифорния верхнеюрско-нижнемеловой меланж 

францисканского типа с глыбами rnаукофанитов развит в зоне о-ва Седрос 
и тектонически перекрыт островодужным комплексом Алиситос, баррем
альб, а также триасовыми офиолитами (418). 

Достоверная интерпретация этих комплексов помогла бы понять при{)О4 
ду аналогичных, но менее детально изученных образованilй в других часТях 
ТИхоокеанского пояса. К сожалению, однозначной интерпретации пока нет, 
хотя боЛЬUDО1ство иссnедователей предполагает поддвиr океанской лито
сферы и многоступенчатое формирование аккрециоlПlой призмы (фран
цисканский комплекс), в которой различимы аллохтонные, меэоаллох
ТОННЬlе и неоавтохтонНые образования, по классификации К.Хею. 

Развитые в висячем блоке породы Кламат и Алиситос относят к острово
дужной формации, юрские - нижнемеловые интрузии батолита Сьерра· 
Невада также считают корнями вулканической дуги (позднее продолжав
шей свое магматическое развитие в качестве . континенталыюго вулкаио
nлутонического пояса). Грэйт-Взлли - отложения пред.цугового прогиба, 
переходя11U1е по мере его заполнения в шельфовые. Францисканский комп
лекс включает те же фации, подверГUDtеся метаморфизму. Иначе говоря, 
надвиг разделяет породы одной фациальной области (зто обстоятельство 
свидетельствует против субдуlСЦИИ) • Наряду с ними здесь развиты более 
двстальные турбидиты и олистостромы склона rnубоководвого желоба, 
подвергавшиеся неоднократному переоmожеиию. Смещение желоба сопро
вождалось переотложением осадков его внутре1П1его склона. В то же время 
скла1JЫВается впечатление, что породы, подстилаю11U1е как внутреlПIИЙ, так 
и внешний склоны, тектонически транспортировались в зону желоба по 
встречным надвигам (здесь, вероятно, также применима модель ПJiжонса, 
см. выше). В частности, серnентиниты и эклоrиты тр·анспортировались 
из-под Грэйт-Вэлли (а не пододвигались под нее) поверх олистостром. 
Впоспедствии от этих покровов оставались клиппы, которые вовлекались 
в виде экзотических блоков в олистостромы следующей генерации. Воз
можна инверсия надвигов и их превращение в сдвиги. В частности, круто. 
падающий надвиг Берегового хребта сейчас скорее сдвиг (282). Стоит 
отметить в этой Связи, что в клиппах сохранились вулканические построй
ки из щелочных базалыоидов с участием трахириолитов и брек'llй, харак
терные Д/IЯ трансформных зон (461] . Основные фазы надвигов, вероятно, 
постваланжинская, среднемеловая и посткампанская (несколько слов 
об участии аллохтонных земель в формировании францисканского комп
лекса: по палеомагнитным данным их широта около 33°, т .е. близка совре
менной, но обратная полярность в эпоху преобладания прямой полярности 
указывает на юЖJЮе полушарие; разумеется, эти построения весьма ус

ловны). 
Эволюцию Кордвльер на территории США часто трактуют как последо

вательное причленение аллохтонных блоков и островных дуг, швы которых 
маркируют офиолитовые комплексы р&1О1епалеозойского, девонского, 

каменноугольного, пермского, триасового и юрско-мелового возраста 

[245, 246, 473). После очередной коллизии (орогенезы Кпамат, Антлер, 
Сонома, Невада) побережье приобретало андийский характер, затем разви-

6. Эuс. 820 
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вались дуrи следующей генерации (идея аллохтонных "земель" еще не 
пустила здесь глубоких корней, и мноrие полагают, что Кордильеры СЫА 

принципиально отличаются от Канадских (97)). 
В горах Кламат и Сьерра-Невада крупные rипербазитовые тела невад

ского возраста длиной несколько десятков километров приурочены глав

ным образом к сдвиговым зонам, таким как Тринити или Мелонес - Бзр
Маунтин, разделяющим и частично пересекающим пояса палеозойских 

карбонатно-вулканоге}fно-кремнистых отложений и (западнее) верхне
юрских андезито~азальтовых метавулканитов. Гипербазиты обычно имеют 

контактовые метаморфические ореолы амфиболитовой фации. 

Ларамийская тектоно-магматическая фаза во мноrих случаях реактиви
ровала разломы докембрийского заложения, особенно на восточной окраи
не Кордильер (346). Вулканическая активносn., сопровождавшая возды
мание орогена, смещалась в позднем мелу с запада на восток. Вулканиты, 
датированные приблизительно 80 млн. лет, распространены главным обра
зом в Калифорнии и западной Неваде, 70-65 млн. лет - от северной Нева
ды до южного фланга Скалистых гор. Орогенез начался около 70 млн. лет 
назад в центральной части Скалистых гор и около 67 млн. лет назад на вос
точной окраине, поставляя грубую кластику (аркозы Досон) в краевой 
прогиб. 

Ларамийский плутонизм также проявляет определенное возрастное сме

щение с запада на восток и на крайнем западе нечетко отделен от предшест
вующих магматических фаз. {['ак Сьерра-Невадский батолит и менее круп
ные гранитоидИь1е массивы к северу от него (может быть части того же 
батолита) образованы интрузиями различного возраста, от триаса до верх
него мела. Выделен ряд магматических фаз, но в различных районах они 
не вполне совпадают. Наиболее правильная ритмичность магматических 
эпизодов устано1щена в центральной полосе Сьерра-Невадского батолита, 

где даты группируются в пяти интервалах: 210-195, 180-160, 146-130, 
120-106, 90-82 млн. лет. Иначе говоря, здесь проявились позднеюрско
раннемеловая, среднемеловая и позднемеловая фазы. Севернее прибавляет
ся еще один эпизод около 65 млн. лет. В батолите Инио (восточнее) интер
валы 136-124 и 85-70 млн. лет разделены длительным перерывом в маг
матизме. 

В Скалистых горах крупные баториты Айдахо и .Болдер образованы 

кварцевыми монцонитами 73-70 · МЛН. лет, кварцевыми диоритами 
76,5 млн. лет, гранодиоритами 75 млн. лет и лейкократовыми гранитами 
68 млн.лет (694). С ними связан Колорадский рудный пояс. 

Окраина Южной Америки 

Анды образуют ороклину с перегибом возле границы Перу и Чили. 
Палеомагнитные данные указывают на вращение Перуанского блока против 
часовой стрелки (354), которое могло осуществляться по Амазонской 
левосдвиrовой системе (см. раздел 1-3). Заметим, что хр. Наска выглядит 
как продолжение разломов Амазонской системы. 

Западная окр3ина Анд представляет собой систему аккрециоННЬIХ пояе()в 
покровно~Кладчатого строения. В Перуанских АнДах к этим образованиям, 
очевицно, относитсJ1 вулканогенно-кремнистая серия Касма-андеэиты, 
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nироЮiасtика, силициты мощностью до 6,5 км (502) . По аммонитам и 
радиохронометрическим датам в пределах 95-105 млн. лет возраст эtих 
пород вepXIUIЙ альб~еноман. По разломкой зоне Тапакоча они надвинуты 
на флишоиды готерива-альба. С турона на покровах, интрудированных 
граюiтоидами, формируется наземный вулканический пояс - несогласно 
залегающий комплекс андезитов, дацитов, риолитов мощностью до 2 км, 
прорванный rранитоидами. 

Прибрежный- Перуанский батолит - один из самых крупных в Тихо
океанском подвижном поясе, протянулся вдоль западного сЮiона Анд 

на 11()() км. Его формирование продолжалось в течение всего перио

да интенаmного вулканизма от середины мела до палеогена ( 100-
50 млн. лет). Он образован плутонами пяtи последовательных фаз : габбро 
и диориты, 100-95 млн. лет, rранодиориты и тоналиты (комплекс Санта
Роза), 95-70 млн. лет, монцограниты (адамеллиты) и сиеногранить1, 70-
50 млн. лет. ВоздымllНИе и наземный вулканизм связывают с внедрением 
комплекса Санта-Роза. 

В миогеосинклииальной зоне мел залегает местами согласно на морском 
tитоне (Чикама) большей же частью несогласно на разных горизонтах юры 
(179, 199) . Берриас - паралические угленосные песчаники, 400 м; валан
жин - кварцевые песчаники, выше - тригониевые слои, алевропелиты, 

известняки, кремни, 340 м, расширение трансгрессии; готерив-апт
регрессия, пестроцветные алевролиты с гипсом, восточнее - песчаники 

Гойльярискизга с углями, 1300 м, нижний альб - трансгрессивно залегаю

щие известняки с рудистами, песчаники, алевролиты, свита Инка, до 150 м; 
средний альб - чередоваюi:е темных известняков и мергелей, в верхней 
части разреза батуминозных (свита Париатамбо), до 500 м, быстрое разви
tие трансгрессии; верхний альб-турон-мелководнаЯ карбонатная толща, 
800 м, с преобладанием неритовых фаций в сеномане - нижнем туроне и 
более глубоководных - в среднем и верхнем туроне. 

В северной части прогиба отложния альба-турона более мощные, до 
5000 м, расчлененные на ряд свит, приблизительно отвечающих этапам 
yrnyблelUUI (средний альб-турон) и обмеления (середина сеномана, начало 
сенона) бассейна . . Несогласия отмечены в середине сеномана и между ниж
ним и верхним туроном (темные мергели и алевропелиты - актеонелловые 

известняки). Коньяк и нижний сантон - паралическая, верхний сантон
маастрихт - конtинентальная красноцветная моласса . 

Мараньонское поднятие, отделяющее миогеосинклинальный прогиб от 
шельфового бассейна, было покрыто морем во время максимальных 
трансгрессий среднего альба и позднего турона (литографские известняки 
Кайамарка). Последня.11 охватила весь Андийский пояс . В промежутке 
Мараньония представляла собой ниэкуlо болоtистую сушу, во впадинах 
накапливались озерные и аллювиальные фации. 

Появление вулканогенных пород андезитового состава (в берриасе, 
готериве) связано с акtивизацией вулканической дуги к западу от прогиба . 
В период поднятий она, вероятно, способствовала возникновению застой
ных условий в тыловом бассейне (средний альб, Париатамбо). После 
возникновения наземного вулканического пояса остаточный прогиб запол
нялся красноцветной молассой, смятой на рубеже мела и палеогена и 

перекрьпой палеоценовыми вулканитами. 
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В Чилийских Андах юрский вулканический пояс, по-видимому, развился 
в шовной зоне между континентальной окраиной и аллохтонным палеозой
ским метаморфическим комплексом, образуюUU1м фундамент береrовоrо 
хребта и островной зоны южночилийскоrо побережья (498]. В дальнейшем 
вулканизм_ смещался к востоку (248, 393], к оси современных Анд, rде 
неоrеновыи вулканизм начался около 20 млн. лет назад. Вулканическая 
зональность: толеитовый - известково-щелочной - шошонитовый с удале
нием от желоба, вероятно, существовала и в мезозое (279] . 

Отложения, эалеrаюUU1е на кристаллическом фундаменте вдоль береrа, 
в основном не древнее эоцена. В мелу эта бЬUiа область поднятий, денуда

ционный сток с которых бьm направлен преимущественно на восток. Лишь 
в районе Консепсьона развиты довольно мощные- около 1000 м -мелко
водные морские отложения сенона, по-видимому, эапоJП1яюUU1е узкую 

rрабенообразную впадину на шельфе и несоrласно перекрытые палеоrеном. 
Маракайбо-Перуанский проrиб протяrивался вдоль восточной окраины 

Анд от Маракайбо в Венесуэле до северной Арrентины. В палеоrене он бЬUI 
подразделен поперечными поднятиями на ряд бассейнов: Маракайбо, Маr
~ена в Колумбии, Ориенте в Эквадоре и Перу, Сантьяrо в Перу и др. 
(228, 464]. · Бассейн Маракайбо между Гвианским UUIТOM и Центральной 
Кордильерой наиболее интенсивно поrружался южнее современноrо озера, 
северная часть котороrо бьша поднятием срединноrо массива (483]. Мел 
эалеrает несоrласно на красноцветах триаса и юры, начинается песчаниками 

Рио-Неrро, которые выше сменяются известняками, переслаиваюUUIМИСЯ 
в темноцветными арrиллнтами. Пик трансrрессии приходится на турон
коньяк, темные арrиллиты и известняки Ла-Луна. Реrрессивная серия вклю
чает мелководную карбонатно-rлинистую толщу с уrлеродистыми фациями 
эастойноrо бассейна, паралические и континентальные уrленосные отложе
ния. На северо-западе rраница мела и палеоrена проходит внутри карбонат
ной TOЛUUI. 

В бассейне Маrдалена нижние слои мела - rрубоэернистая красноцветная 
кластика, свита Тамбор. Морские отложения появляются в rотериве-барре
ме - мелководные известняки , затем более rлубоководные тем1Юцветные 

rлинистые фации с пиритом - баррем-апт. Застойные условия возникают 
неоднократно. в альбе и туроне. Обмеление бассейна и несоrласие выше 
свиты Ла-Луна (турон-коньяк) отвечают средиземноморской фазе. После
дуюUUlе отложения мелководные морские, в маастрихте - континенталь-

ные уrленосные [ 496] . · 
В бассейне Ориента в средней части меловоrо разреза преобладают дель

товые песчаники Эсперанса, в Сантяrо - более rлубоководные темноцвет
ные rлинистые фации Вилепа. Верхняя часть разреза эдесь также perpeCCJIВ· 
ная. В южной части проrиба на территории Боливии и северо-западной 
Арrентины трансrрессия в барреме сопровождалась базальтовым вулка
низмом. После ·эначительноrо перерыва осадконакопление возобновилось 
в континентальных условиях (ДЮ1оэавровые слои) с кратковременной 
трансrрессней на рубеже кампана и маастрихта. 

Юрская тихоокеанская трансrрессия достигла бассейна Неукен в Арrен
тине - авлакоrена северо-эападноrо простирания меЖ.цу палеозойскими 
массивами Пампы и Патаrонии. Серия Мендоса BJ(JJJOчaeт титон-валанжин
ские извеСТRЯКи, мерrели и песчаники, дельтовые песчаники и конrnомера-
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ты Муличинко, валанжин-rотерив (440), rипсоносliую mинисто-карбонат
ную свиту Аrрио, rотерив-баррем (реrрессия). Посnедняя юirрессия моря 
происходит в среднем альбе. Посnедующие отложениа - mавным образом 
красноцветы с остатками динозавров. Посnе перерыва, свяэанноrо с подия· 
тием и базальтовым вулканизмом хребтов Пампы -на рубеже турона и 
коньяка (ранняя субrерцинская фаза, Miranic), продолжается континен
тальное осадконакопление - серия Неукен, коны1к-кампан, красноцветы 
с древесиной и разнообразной днноэавровой фауной, включающей титано
эавров, антарктоэавров и лаплатаэавров (464). 

Структуры океанской коры 

Подводные хребты и венчающие их цепи островов, протяrивающиеся 
на тысячи -километров, - наиболее примечательная черта центральной Паци
фики. Для них в основном бьmа разработана теория "мантийных плюма
жей", которые, поднимаясь из недр мантии и расширяясь у основания лито
сферы, приводят в движение ПJDITЫ (684). Цепи островов и подводных rop 
Гавайско-Императорская, Туамоту-Лайн и Кука-Маршалловых интерпрети
ровались как следы трех rлавных плюмажей. И'эrиб Гавайско-Император
ской цепи иrрал большую роль в тектонических построениях как свиде
тельство изменения направления дрифта в эоцене, повлекшее за собой 
реорrаниэацюо системы островных дуr. Действительно, эоценовый текто
rенеэ сыrрал большую роль в эволюции Тихоокеанскоrо пояса, но имеет 
ли к нему какое-либо отношение Гавайско-Императорский иэrиб'? 

Островные цепи 

Гавайские острова протяrиваются на 4000 км и состоят из полусотни 
вулканов, к западу от о-ва Кауаи, большей частью подводных. Предположе
ние об увеличении возраста вулканов к северо-западу, высказанное 
Дж. Дана еше в прошлом веке (по уrлублению эроэионноrо среза в этом 
направлении), в наши дни бьmо подтверждено радиометрическим датирова
нием баэалыов и частично палеонтолоrически (267). Именно миrрация 
rавайскоrо вулканизма послужила основой rипотеэы rорячих точек и ман
тийных плюмажей (497, 684). Если считать Императорскую цепь подвод
нь~х rop продолжением Гавайской, то 1U1Ита двиrалась сначала на север, 
а затем на северо-запад. Гипотеза мантийноrо плюмажа постулирует линей
ное увецичение возраста вулканов от rорячей точки в направлении дрифта 
и однообразие состава экструэий. В действительности вулканы расположе
ны не по прямой линии, возрастная проrр.сссия нелинейная .и экструэии 
rеохимически неоднородны (предположение о смещении rорячей точки 
в направлении, противоположном смещению.плиты (379) отнюдь не прояс· 
няет картину) . · 

Изменение азимутов наблюдается и вдоль Императорскоrо хребта [123). 
Часть полученных эдесь радиохронометрических датировок не соответст
вует однонаправленной миrрацин вулканизма (их, впрочем, всеrда можно 
отнести за счет аллохтонноrо материала, принесенноrо льдами). 

Даже если отбросить не укладывающиеся в теоретическую модель дати

ровки, то отношение возраста базальтов к расстоянию от rорячей точки 

as· 



все равно оказывается· нелинейным и может объясняться более глубоким 

эрозионным срезом на западе, обнажающим более древние горизонты. 

Несмотря на сократившийся в результате недавних. исследований возраст
ной разрыв между крайними пунктами Гавайской и Императорской гряд, 
их генетическое единство не подтверждено. В пределах Гавайской гряды 

не известно вулканов древнее 26 млн. лет, а в пределах Императорской -
моложе 40 млн. лет. Существует предположение о связи последней с цепью 
Лайн в ециную трансформную систему с правосторонним смещением 
в 1700 км [305). 

Лайн 

Ключевое положение в структуре Центральной Пацифики занимает ост
ровная цепь Лайн, протянувшаяся на 4500 км от Центрально-Тихоокеан
ских гор к островам Туамоту. Она состоит из двух и более параллельных 
гряд, отстоящих друг от друга примерно на 100 км, причем западная rряда 
более прерывистая, чем восточная. Ширина цепи до 300 км, полосы связан- . 
ного с нею вулканизма - до 1000 км. На север-северо-западное направле
ние Лайн наложены эшелонированные гряды запад-северо-западного на
правления - Кросс Тренд. Морфологически они мало отличаются от Лайн, 
и в узлах их трудно разграничить [ 685] . К западу Кросс Тренд прослежива
ется по диагонали прямоугольника, образованного островами Лайн, Гил

берта, хр. Некер, Центрально-Тихоокеанскими горами и Ново-Камтонским 
трогом. Поднятие Магеллана в центре этого прямоугольника, по-видимому, 
находится на Кросс Тренд. Отметим еще, что линия Кросс Тренд почти 
параллельна Гавайям (рис. 23) . 

Базальтонды Лайн очень разнообразны по составу. Э.Джексон и С.Шлан
гер [379) выделяют три группы : 1) океанских толеитов, 2) базальтов 
океанских островов промежуточного и известково-щелочного состава и 

3) базанитов, фонолитов, нефелинитов с первичным амфиболом и биотитом. 
Предполагается, что эти группы разновозрастны и отражают образование 
океанической коры (1), вулканических построек (2) и последующий 
ультращелочной вулканизм (3). Однако радиометрические данные недоста
точны для проверки этого предположения. Датированные базальты группы 

(1) почти все вне основной цепи Лайн и, по-видимому, относятся к Кросс 
Тренд. Даты колеблются от 120-130 млн. лет в районе Магелланова подня
тия до 76-80 - возле островов Гилберта. Для группы (2) получены даты 
128 млн. лет )fa северном окончании цепи Лайн, 91,2 ± 2,7 млн. лет в цент
ральной части и 84,4 ± 0,9 млн. лет между ними, но последняя может отно
ситься к группе (3) . Хара._стеризуюшие ее даты очень скудны и находятся 
в пределах 100-75 млн. лет. В интерпретации нефелинитов существуют 
значительные разногласия. Так, Дж . Натленд в отличие от Э.Джексона и 
С.Шленгера [379) связывает их исключительно с Кросс Тренд и считает про
дуктами рифтового вулканизма, сопоставимого с щелочным вулканизмом 

восточноафриканских рифтов. 
Наиболее древние отложения цепи Лайн, вскрытые скважинами, - желе

зистые и титанистые аргиллиты с радиоляриями. По содержанию ряда 
элементов они сходны с подстилающими базальтами и, по-видимому, 

состоят в значительной мере из продуктов подводного выветривания 
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1 - поэдиемелован островодужнан система: НО - Идэу-Огаi:авара, Яп - Яп, КП -
ICJocю-JJanay; 2 - плато и хребты, вуmсаиически активные в меловом периоде и на
чале иеоrена: /Jla - воэвыwенность Вlатского, Х!! - воэвыwенность Хесса, МН - Мар
кус-Неккер, Ла - Лайн, Ма - Магеллана, На - Науру, Ман - Манихики; · З - породы 
"континентального" типа на плато Бородино (Бо), Обручева (Обр); горе Зримо 
(Эр), валу Зенкевича (ВЗ) (4, 22, 23), 4 - границы "Кросс Тренд"(КТ) острово.t 
Лайн (Ла) ( 379) 



базальтовой лавы. Возраст этих пород сантон-кампан. Они отложились 
ниж~ уровня карбонатной компенсации, на глубине 2-3 км. Несуществен
ные расхождения между датировками по скважинам 316 (на экваторе) и 
315 (в 4° севернее)не дают оснований говорить о возрастной проrрессии. 
Выше залегают вулканокластические породы, преимущественно турби

диты, очевидно, свидетельствующие о воздымании вулканических конусов 

И гряд. В верхних горизонтах они содержат переотложенный карбонатный 
материал с фораминиферами, коралловыми воцороспями и рудистами -
вершины вулканических построек уже достиrли фотической зоны. Возраст 
кампан-маастрихт, причем отложения синхронны по крайней мере на про
тяжеlDIИ 1300 км - серьезное Про'QIВоречие гипотезе горячей точки, кото
рое, по [379) объясняется одновременным воздыманием всей цепи в ре· 
зультате раэоrрева, связанного с щелочным вулканизмом. Может быть, 
воздымание происходило, как и в друrих случаях, в результате пропиты

вания основания построек силлами и цайками . Вулканокластические от
ложения на рубеже мела и палеогена сменяются пелагическими карбоната
ми с примесью переотложенного мелководного детрита. 

Точное разграничение вулканитов Лайн и Кросс Тренц представляет 
интересную, но пока, к сожалению, нерешенную задачу. Одновременный 
вулканизм обеих цепей маловероятен с позиций любой тектонической тео· 

рии и имеющиеся данные как будто свидетельствуют о' большей древности 
Кросс Треид [685). Есnи так, то возникает интересное предположение 
о последовательной вулканической активности разломов эапад-северо
западного (Кросс Треид, ранний-средний мел) , север-северо-западного 
(Лайн, Маршалловы острова, средний-поздний мел) и ~верного (Импера· 
торские rоры, конец мела-цалеоген) направлений. Та же посnедователь
ность моrла повториться в эоцене (в последнее время установлен эоцено
вый вулканизм Лайн) в связи с поворотом Тихоокеанской плиты против 
часовой стрелки. 

Поtlеречные к этим разломам линеаменты северо-восточного и субширот
ного простираний вулканически активны в позднем мелу. На хр. Неккер 
развиты базальты, датированные 78 млн. лет на западном фланге и 
82 млн. лет между Лайн и Гавайскими островами [566). Заметим, что 
изломы магнитных аноматсй, скорее всего, связаны с пересечением актив

ных диагональных разломов. 

Подводные возвышенности 
1 

Происхождение тихоокеанских плато связывали с вулканизмом узлов 
тройного сочленения спрединrовых осей (Кула-Фараллон-Пацифик), но 
с открытием мощного внутриплитовоrо вулканизма эта гипотеза утрачи

вает поnул•рность. 

В бассейне Науру между плато Отнанr-Ява и островами Маршалловыми
Гилберта скважина rлубоковоцвого бурения N8 462 прошла около 500 м 
средиемеловых эффуэивов и силлов, над которыми залегают турбидиты. 
Этот массивНЬIЙ базальтовый вулканизм интерпретируется как внутрипли
товый, так как скважина .находится в зоне маrнитной аномалии М26 -
орецполаrаемоrо изохрона 155 млн. лет. Тем не менее оетрохимически 
базаль'ТЫ прИIDUIПИально не отличаютс• от таковых срединных хребтов, 
име• лишь немногим более выс.окое содержание редкоземельных элемеи-
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тов. Открытие аналогичных вулканических толщ в скважинах 169, 299, 
317 показало UD1poкoe распространение вулканизма этого типа (194), 
причем обнаруживается его связь с разломами D-системы или местами их 
пересечеНИJI с ортогональными линеаментами (плато Оrасавара на пересече-
нии хр. Идзу-Оrасавара и Михельсон). · 

Наиболее полно изученная возвышенность Ыатского развивалась с позд
ней юры по разломам северо-восточного простирания. Она имеет пологий 
восточный и крутой ступенчатый западный склон, в центральной части кора 
утолщена и прогнута под вулканическими постройками (65), развитие ко
торых началось, по-ви.Цимому, в барреме. Нижние сейсмоэоны состоят из 
кремнисто-карбонатных пород валанжина-апта, карбонатно-кремнистых 
альба-сеномана и акустически слабо стратифицированных карбонатных 
пелагических илов турона-олигоцена [НЮ] . 

Северная часть возвышенности Хесса связана с разломами северо-запад
ного простирания, хронология событий примерно такая же, как на воэвы· 

шенности Ыатского. Южное поднятие находится на продолжении транс
формной эон~.1 Меидоснно и характеризуется более щелочным вулканиз
мом [ 515, 657.) . На возвышенности Обручева в месте сочленения вала Зен-

. кевича и внешнего вала Алеутского желоба (и на северном окончании 
Императорского хребта) развиты мелководные отложения маастрихта, 
около 72 млн. лет. В драгированном материале встречаются метаморфи
ческие, кремнисто-вулканогенные, наземные угленосные породы и иrнимб-

риты,укаэывающие на связь с Камчаткой (133]. · 
На ПОЦНJIТИИ Магеллана в Центральной котловине бурением вскрыты 

мелководные отложения титона-нижнего альба и выше более глубоковод· 
ный карбонатно-кремнистый разрез того же характера, что и на возвьШiен· 
ности Ыатского (111, 112, 636). 

Расположенное южнее плато М81D1ХИки сложено толеитовыми базальта
ми, минимальный возраст которых 106 ± 3,5 млн. лет (385). Палеонтоло
гическое датирование покрывающих осадков свидетельствует об образова
нии базальтового фундамента плато в течение баррема-альба. Плато пересе
чено разломами северо-восточного простирания. В зоне одного из них 
Драrированы габброиды. Наиболее цревние отложения - вулканокласти
ческие турбидиты, в базальных горизонтах переслаивающиеся с базальто
выми лавами, иэливавUD1мися на глубине не более 400 м. Геохимические 
особенности вулканокластики, прослои красноцветных ожелезненных 

глин и включения самородной меди указывают на гидротермальное воз
действие. Для этой толщи характерны оползневые структуры и брекчии. 

В ее верхней части встречены темноцве111Ые уmерощrстые слои с двуствор
ками, мелкими гастроподами, серпулидами, а также фрагментарными 

остатками иглокожих и мшанок. Э.IСауффман (400) указывает для них 
глубину около 100 м. Возраст - неоком, возможно ранний. В позднем 
неокоме-альбе характер осадконакоплеНИJ1 постепенно измеНJ1ется от 
вулканокластического к кремнисто-карбонатному с mинистыми темно
цветными проспо•ми, которые встречаютс• в промежутке от альба до 
кампана. Малакофауна в нижних CЛOJIX кремнисто-карбонатной толщи 
свидетельствует об осадконакоплении в пределах нижнего шельфа и батиа
ли на глубинах 200-400 м. Вверх по разрезу разнообразие двустворок сок
ращается, вероJ1ТНо, в св•эи с погружением плато. Судя по глинис~м про-
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слоям с фукоидами, поrружение бьmо неравномерным или же колебался 
уровень карбонатной компенсации. Наиболее существенные перерывы 
отмечены между нижним туроном и сантоном. К этому интервалу приуро
чены конденсированные слои с монтмориллонитом, полыrорскитом, разви

вающимся по монтмориллониту в условиях подводноrо выветривания 

и/или rидротермальноrо воздействия, железомарrанцевыми конкрециями, 
также характерными для подобных условий, и частыми остатками рыб. 

Заюпоченне 

Тихоокеанский пояс как на западе, так и на востоке представляет собой 
коллаж блоков, сцементированных офиолитовыми швами. Он претерпел 
ряд циклов дробления и консолидации. Возможно смещение блоков по 

вокруr-тихоокеанской сдвиrовой системе, однако транспортировка через 
океан маловероятна. 

В конце юры - начале мела происходит активизация шовных зон, раз

витие в них вулканических дуr и флишевых троrов, завершившееся консо

!JИдацией и поднятием в конце неокома. На эту систему наложен вулкано
плутонический пояс, протяrивающийся от Чукотки до побережья Южно
Китайскоrо моря (на австралийской окраине развился позднее, с конца 
мела) . Миоrеосинклинальный проrиб отделает ero от островодужной 
системы, с которой связаны аккреционные образования от Корякскоrо 

наrорья до Фили1ПD1н и далее вдоль австрали~ской окраины от Папуа через 
Новую Каледонию к Новой Зеландии. Дуrи , Тайваня-Лусона, JJероятно, 

имели обратную полярность. Окраинные моря - это rлавным образом 

поrруже1О1Ь1е континентальные блоки, подверrщиеся растяжению в свя~и 

с ороклинальным изrибом островных дуr, сопровождавшимся клиновид

ными раздвиrами (сфеносхазмами) и эклоrитизацией нижней коры. 
· Соединение Северо-Восточной Азии с Аляской прослеживается по Ала
зейско-Брукской зоне, активной с палеозоя, и Хатырско-Чуrач-Кенайской 
дуrе, проходившей по краю беринrийскоrо шельфа. Островные дуrи на 
восточной окраине существовали в юре и первой половине мела. Аккре
ционные пояса (францисканский комШiекс) образовались причленением 
дуr к континенту, шарьирования метаморфических и офиолитовых пород 

поверх отложений rлубоководноrо желоба, их разрушения и вовлечения 

в олистостромы последующих rенераций. 
Островные цепи и Шiато образовались в результате маrматической ак

тивности разломов О-системы со сменой простираний (Кросс Тренд-Лайн
Императорский хребет), возможно, отражающей вращение тихоокеанской 
плиты. 

ПЕРИАТЛАНТИЧЕСКИЙ ПОЯС 

Название этоrо раздела подразумевает, во-первых, единство развития 
окраинных областей Атлантическою океана и окружающих ero континен

. тов и, во-вторых, высокую тектоническую активность. Термин "пассивная 
окраина", строrо rоворя, относится к современной сейсмической актив
ности. Правомочность ero экстраполяции на rеолоrическую историю окраи-
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ны СОМЮftельна. Меловые окраины Атланrnки едва ли моrут быть описаны 

как пассивные. 

По совремеlПfым представлениям, северная и, южная чacrn АтлаНIИки 

имеют различную историю. На месте Северной Атланrnки существовал Про
тоатлантический океан, берега которого смыкались на севере в позднем 

ордовике - девоне и на юге в карбоне - ра1П1ей перми. Раскрыrnе сов
ременоой Северной А mанmки прогрессировало в обратном направлении, 
с юга на север, от триаса до середины мела. Южная же АтлаНIИка вообще 

не существовала др ра1П1его мела. Мы представляем читателю самому су
дить, насколько обоснованы подобные построения, обращая его внима

ние на следующие факты, относящиеся к домеловой Атланrnке. 
1 

Домеловаfl АтлаН1Ика 

Наиболее древние известные нам океанские отложения как в Северной, 

так и в Южной АmаНIИке относятся к юре и ПО'ПИ одновозрастны . Вскры
тые скважинами надбазальтовые отложения на плаrо Демерара и в Блэйк
Багамском бассейне даrnрованы 155 млн. лет (593], базальты к востоку 
от бразильского побережья на 24,5° ю.ш. - 138,1 ± 3,5 млн. лет (311]. 
Юрские оmожения известны также на о-ве Маю (острова Зеленого Мыса) 
и на Фолклендском плаrо. 

Свидетельства триас-раннеюрской фазы рифтогенеза сохранились по обе 

стороны экватора. Магматическая серия Уайт-Маунтинс Аппалачей датиро· 

вана 170-190 млн. лет (312), дайковые комплексы западной Гренландии -
около 175 млн. лет, гигантские долеритрвые дайки Либерии и Южной Аф
рики - 192-173 млн. лет (266] . 

Палеозойские офиолитовые пояса Северной АтлаНIИки связывают с 
закрытием прото-АтланtИки межцу lllотландией - Ньюфаундлендом с 

одuой стороны, и Англией - Нью-Браунсуиком - с другой. Сейчас, однако, 
Грампианский пояс lllотландии и аналогичные складчатые сооружения 

американского побережья чаще объясняют столкновением между коН1И· 

нентом и островными дугами (407, 485). Офиолитовые "швы" приурочены 
к поперечным эонам трансформного характера. 

Параллелизм и структурное сходство Гренвильского (протерозой, око· 
ло 1000 млн. лет), Грампианского и последующих поясов (19) указьmает 
на полици~gIИческие процессы, аналогичные тектоническим фазам Тихо

океанского пояса. Нет серьезных оснований выделять один из них ( акадс· 
кий? свальбардский? аллеганский?) как результат коллизии коНIИнентов. 
Девонская складчаrость по сtИлю принципиально не оmичается от ордо· 

викской. В то же время не исключено, что обусловле1П1ое полицикличес
кой складчатостью разрастание и поднятие коНIИнентальной коры привело 

к возникновению сухопутных мостов череэ северную АтланtИку, способ

ствовавщих расселению первых наземных организмов. 

Южнее, межцу Марокко и Аппалачами, берега палеозойской прото
А mанmки, очевидно, совпадали с берегами современного Аmантического 

океана, хотя существует подозрение, что п-ов Новая lllоmандия бьm частью 
Африки. Если Аллеганская - Мавритинская - Астурийская фаза складча
тости означает смыкание этого сектора прото-АтлаНIИки, то оно произош
ло не раньше позднего карбона или (Уачита) в palDleй перми. А так как в 
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поздней перми - на1W1е триаса уже наметились краевые рифты Аmакrи
ческоrо океана, то почти не остается времени, коrда бы его не бьто. 

На побережье Бразилии, в Амазонском бассейне на мелководном морс
ком amype эалеrают девонские оmожения коКIИнеитальиоrо склона с 
оползневыми структурами (''rI01ЛИты"), камеmюуrольные известняки 
и анrидриты, пермские эвапориты (214). В бассейне Парнаиба amyp и де· 
вон также морские, пермь - анrидриты и кремни с древесными остатками. 

По седименrолоrическим признакам, палеозойские моря трансrрееаtровали 
с востока (504). Морские карбон и пермь развиты вдоль восточного края 
бассейна Парана и в окраи1U1Ых бассейнах Сан-Луне, Сержипи-Алаrоас (под
серия Иrрейа-Нова), Пелотас на rранице с Уруrваем и др. Эm палеозойские 
бассейны продолжаются под Аmанmкой mубже 500 фатомов - rраницы 
"BuUard fit"Логружеmюе IDiaтo на mубине 2.:...3 км восточнее Рио-де-Жа
нейро также мешает соединить Южную Америку с Африк9й. Девонские 
оmожения на побережье Ганы содержат морскую фауну, отличную от те
mческой (спедовательио, не рукав Temc). Это мелководные фации морс
кого бассейна (456), располаrавшегося к западу от Африки, т.е. на месrе 
современной Южной Атланmки. Окраинные бассейны Каокофелда и Южной 
Калахаj:Jи с ледово-морскими оmожениями открывались к западу (470). 
В этом же направлении двигались ледники, но в Браэилии нет эраmческих 
валунов каокофельдских пород : ледники, очевидно, сползали в №ре. 

Подобие и асимметри• эападRОй 
и восто"ой Атла1111UО1 

По словам А.Нейрна и Ф.Стейли (504), любой школьник, сравнивая 
очертания Африки н Южной Америки, создает свой вариант дрейфа конm
нентов. Сходство очертаний, - конечно, - серьезный довод, особеюю -
в сочетании с rеолоrическим сходством. Однако последнее может объяс
няться единством раэвиmя ПериаmаН1Ическоrо пояса, поэтому следует 
обраmть особое внимание на различия. 

Рассчитанное Буллардом в 1956 r. наилучшее совмещение по изобате 
500 фатомов предполаrает соединение аналоrичных rеолоrических стрfктур 
проmвоположных побережий. По плитовой модели в первую очередь долж
ны быть совмещены концы первичных трансформных разломов, секущие 
новообразованные окраины коН1Инентов. По Кс. Ле Пишону и П.Фоксу, 
на реконструкции они не совпадают. Предложен несколько иной вариант, · 
совмещающий Гвинейскую раэломную зону - наиболее достоверно уста

новленное трансформное смещение порядка 250 кмнавосточномпобережье 
около 9° с.ш. - с предполаrаемой Баrамской трансформной зоной по се
верному краю Баrамскоrо плато. При этом, однако, дnя Ньюфаундленд

ской раэломЖ>й зоны нет восточного эквивалента и Канарский разлом не 
совпадает со своим предполаrаемым продолжением вдоль подводных гор 

Новой Англии. Более серьезные затруднения связаны с тем, что на обеих ре

конструкциях нет места для большей части Центральной Америки (вклю
чая палеозойский Гондурасский блок) , Мексиканского залива, Багамского 
плато, Карибского моря, выступа северной Бразилии с подводными возвы

шенностями Фернанду·ди-Норонья и Пернамбуко. Как му увидим в даль
нейшем, они большей частью возникли до предполагаемого раскрытия Ат

лантики. 
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Важным репером считают излом маЛ1Итных аномалий на линии мыс. Хат
терас (Северная Америка) - мыс Кап-Блан (Северная Африка). По П. Ро
на [557, 558), основные различия в rеолоrическом строении побережий 
на этом траверсе заключаются в том, что 1) мощные верхнепалеоэойские 
оmожения Аппалачей не развиты в Мавританидах, 2) триасовые рифтовые 
бассейны американскоrо побережья не продолжаются на африканской 
стороне и З) в Западной Атлантике нет аналоrов интенсивно деформиро
ванных меэоэойских толщ Канарских островов и островов Зеленоrо Мыса. 
Добавим, что нет и перидотитовь1х массивов, подобных Фритаунскому 

[ 1891. 

Окраинвые проrнбы 

Исключительно мощное меловое осадконакопление по периферии Атлан
тическоrо океана обычно связывают с обрушением континентальных ок
раин по разломам, идущим вдоль побережья. Наряду с этим большую роль 
иrрали пр0rибы, расположенные под уrлом к побережью. Их контролиро
вали поперечные разломы, и они п~дставляют собой более или менее ти
IDIЧНые авлакоrены. К этой катеrории мы относим Аквитанский проrиб, 
бассейн Мексиканскоrо залива, Бенуэ, Реконваво, Сан-Хорхе и ряд друrих 
впадин. Складывается впечатление, что именно к ним приурочены rnавные 
депоцентры. 

Районы, расположенные севернее Лабрадора, мы рассмотрим в свяэи 
с Периарктическим поясом. 

Восточная окраина 
Северной Атлантики 

Ибери11 

Прямолинейная южная rраница Бискайскоrо эалива, очевидно, срезана 
сдвиrом, который продолжается западнее в виде Главноrо Пиренейскоrо 

разпома. Ero значение как основноrо стуктурноrо шва между Иберией и 
Западно-Европейской mитой подчеркивают милониты и лерцолитовые 
пластины [ 664] . С ним связаны поэднемеловые базальты восточнее Биль
бао. Проявлением меловой активности этой разломной эоны моrло быть 
также опускание Васкоrотскоrо троrа по южной окраине Бискайскоrо 
эалива. Он заполнен !()()().метровой песчано-мерrельной толщей верхнеrо 
мела (680). О южном оrраничении Иберийскоrо блока - Аэорско-Гиб
ралтарской эоне - мы уже rоворили в свяэи с Тетическим поясом. Прибли
эительно параллельно ей проходит Гвадалквивирский разпом, смещающий 
маса1В БеtИка относительно Месеты. Ero восточное продолже1D1е можно 
проследить вдоль Балеарских островов. Месета, в свою очередь, пересечена 
серией левых сдвиrов. 

Эти системы сдвиrов, по-sидимому, дают некоторое враще1D1е Иберии 
про'IИВ часовой стрелки, с которым связано растяжение коры Бискайскоrо 
залива, выразившееся в акtИВиэации разломной эоны Бискайских подвод
ных rop (с нею свяэаны несколько веерообразно расходящиеся маЛ1Итные 
аJЮмалии [681), образование rрабеща Кап-Ферре в ero восточнdм yrny 
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Рис. 24. Сrруктуры Периатлантического пояса и Атлантического океана 
1 - осевая зона срединного хребта, 2 - предполаrаемая островодужиая система То
ре-Мадейра-Фуэртевеитура-Маю - Сьерра-Леоне ; 3 - вулканические провинции и 
хребты; 4 - поднятие с барьерными рифами; 5 - вулканические подводиые rоры. 
Обозначены с -севера на юr : Рк -- троr Роколл; плато, возвыше_ииости и хребты : ОН -
Орфаи-Нолл, ФК - Флемиш-Кэп, ЮВНФ - юrо-восточиый Ньюфауид/Jеиский, хр. ''i" -
по. "i"-аиомалшr, Бл - Блейк , Ба -· Баrамы, Бр - Бермуды, Т - Торе, М - Мадейра , 
А - конус Амазонки, ФН - Фернаиду·ди-Нороиья, Гв - Гвинейский, Ки - Китовый, 
Р Г - Риу-Граиди, Аг - Агульяс; Ро - желоб Романш. Африка : Кл - Камерунская 
линия, Ом - Омбе , Ко - I<:аоко. Южная Амёрика : Па - Парнаиба, Ка - Кабу , Эс - Эс
пирнту-Санту , Кс - Кампус , Пар - Пвранв, Кол - Колорадо 



и опускание Аквитанского авлакогена (489)). Заметим, что излагаемые 
здесь представления не вполне соответствуют давней идее раскрытия 
Бискайского "сфеносхазма" вращением Иберии. Характер Гибралтарской 

. дуги (раздел 1) свидетельствует о смещениях гораздо меньшего масuпаба. 
Северная граница котловины Бискайского залива представляет собой сдвиг, 
продолжающийся на запад по окраине подводных плато· Поркюпайн и 
Роколл, через хр. Рейкьянес к Гренландии (рис. 24). 

Аквитанский бассейн как область погружения существует с карбона 
(224] . В перми и триасе накапливаются красноцветные толщи, в юре море 
трансгрессирует с юго-востока, со стороны Средиземноморья, на рубеже 
юры и мела - поднятие, вельдские фации в локальных депрессиях. В нео
коме преобладает карбонатно-эвапоритовое осадконакопление - известня
ки, доломиты, ангидриты. В апте происходJiт расширение трансгресси и 
образуется глубоководный трог, вероятно, продолжение осевого рифта 
Бискайского залива. В предгорьях Пиренеев накапливаются грубообломоч
ные толщи, сменяемые темноцветными глинистыми и карбонатными мощ

ностью до 3000 м. В среднем мелу образовался флишевый торг шириной 
около 20 км, длиной более 300 км, на западе уходящий rюд воды Бискайс
кого залива, на востоке ограниченный кабонатным шельфом с руд.истовы

ми известняками, на северо-востоке - низкой · сушей.· Здесь отлагались 

сеноманские лигниты и туфы. В туроне происходит поднятие и обмеление 
бассейна. Сенонские фации в основном мелководные. 

В Лузитанском прогибе на западе континентальное осадконакопление 
преобладало с верхнего баррема по нижний сеноман. Аптская трансгрессия 
началась в середине позднего альба (вракон) и распространилась на восточ
ные и северные районы в среднем сеномане. Отлагаются глины, доломиты, 
затем руд.истовые известняки. Трансгрессивный IUIКЛ завершается нижнету

ронскими известняками. В верхнем туроне и сеноне распространены конти
нентально-лагуннь1е красноцветы (213). 

Марокканское побережье 

Марокканская Месета рассматривается как отдельный блок, ограничен

ный с севера разломами Тель-Аmаса, с юга - Высокого Атласа. Основной 
Южно-Атласский разлом принадлежит той же системе линеаментов, что и 

Азорско-Гибралтарский. 
Разломная зона Высокого Атласа анал<;»гична альпийским офиолитовым 

. швам: растяжение меЖдУ Месетой и Антиатласом в триасе - юре, сжатие 
в середине мела и шарьирование гипербазитов, базальтов, верхнеюрских -
нижнемеловых кремнисто-карбонатных оmожений. Западная часть этой 
разломкой зоны с позднего неокома представляЛа собой быстро погружаю

щийся авлакоген, к которому относятся два окраинных бассейна - Эс
Сувейра и Агадир. Структуры Мавританид здесь протягиваются вдоль п.о
бережья. Развиты морские оmожения кембрия и карбона, верхнетриасовые 

звапориты и базальты. С верхней юры формируется карбонатный ШеJJьф, 
протянувшийся к юrу до Сенегала. Мощность мела в районе Аrадира -
2550 м. Граница юры и мела отмечена перерывами и хардграундами. Фа1U1и 
берриаса литоральные, с Nerinea, затем бассейн углубляется, развиваются 
рифы. В rотериве происходили локальные поднятия. Характер осадкона-
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коплення резко меняется в позднем барреме-раннем апте: появляются 
дельтовые фации, красиоцветы, конrnомераты. Они перекрыты конденси
рованными мергелями и доломитами с раэнообраэной аммонитовой фау
ной. Сеноман - темноцветные мергели и ракушечники, турок - карбонат
но-кремнистые турбидиты с относительно холодноJtодиой фауной, указы
вающей на апвеллинr. Бассейн достиг максимальной rnубины в раннем ту
роне, в позднем началось обмеление. После кратковременной тепловодной 
транегресаtи в раннем кампане снова мерrели и доломиты с прослоями 

rипса (верхний кампан - маастрихт) . Темноцветные прослои с лентику
линовой фауной есть в нижнем барреме, нижнем альбе и сеномане. Скважи
ны rnубоководиого бурения (рейсы 41 и 50) у подножия континентального 
склона вскрыли турбиднты валанжива-1UПа, по-видимому, оmагавUВ1еся 
в основном 1D1Же уровня карбонатной компенсации на rnубинах, соответ

ствующих верхней батиали (236, 678, 679) в условиях частичной аноксии. 
Приток терригенной кластики возрастает в позднем валанжине - готе

риве; в барреме - альбе накапливаются дистальные турбиднты и rемипе
лаrические илы. На одной из станций описаны очень мощные отложення 

среднего сеномана - возможно, гомогениты, связанные с цунами и указы

вающие на выоокую тектоническую ак'IНВность (время надвигания офио
литов Выоокого Атласа) . Весь интервал от турона до маастрихта выruща
ет из раэреэа. 

Прибрежный бассейн Аюн (Тарфая) ограничен выступами докембрий
ского фундамента и Мавританндами. Это полуrрабе~. вьпянутый вдоль 

побережья. Макаtмальная мощность осадков 12-15 км, депоцентр на
ходнтся в пределах современного ннжнего шельфа - верхней части конти

нентального склона. Наиболее древние породы, налега10щие на метаморфи
ческий фундамент по южной окраине бассейна - верхнетриаоовые, JIO в 
центральJЮй части моrут быть развиты и верхнепалеоэойские, их распрост
ранение на шельфе не прослежено. Юра представлена известняками мощ
ностью 1-2 км. Юрская карбонатная платформа, по-видимому, непрерыв
на от Марокко до Сенегала (549). 

Резкая смена фаций на рубеже юры и мела объясняется, как и в дру111х 
местах, вертикальными движеннями по краевым раэnомам. На карбонат
ную юру ложится терригенная кластика - дельтовые ''вельдские" фации, 
мощность котор-.1х достигает 4 км под современным континентальным 
склоном. Скорость погружения шельфового бассейна в это время (берри
ас - баррем) достиrnа 130 м/млн. лет (177). На станции N8 397 Проекта 
глубоководного бурення вскрыты тонкослоистые арrиллиты с прослоями 
алевролита, тонкоэернистого песчаника, мерrеля и сидерита. Ритмическое 
чередование темных (алевритистых с эернами кварца, пиритом, фосфати
зированными остатками рыб) и светлых слойков, очевидно, IЮСИТ сезон
ный характер. Биотурбация незначительна. Кроме редких пиритиэирован
ных фораминифер встречены хорошо сохранивUВ1еся тонкостеннь1е араго
нитовые раковины мелких а.ммониrов. О&lлен растительный детрит, ооо
беюю кусочки древесины · и мегаспоры. Возраст в пределах готерива-апта, 

скорее всего верхний готерив. Геоrоп определен как продельта в пределах 
нижнего шельфа - верхнего склона на rnубине оkоло 500 м. Аналогич
ные отложения - краевые фации обширной а1стемы слива10щихся дельт -
известны в районе Аrаднра и севернее, в Мароккаиском бассейне. 
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Примечательно, что в районе С'I8НЦИН 397 миоценовые отложе11ИJ1 залепют 
на готериве с перерывом в 100 млн. лет. Этот rиrаiпский перерыв объяс
няют [ 177) последовательной подводной эрозией более позДЮ1х меловых 
и палеогеновых оrnожеиий, частично сохранивПП1хся выше по склону, 

где зафиксирован ряд эрозиоlПlых эпизодов в позднем IUiьбe - туроне, 

на рубеже мела и палеогена и ocoбelUIO интенсивный, каК и повсеместно 
в Атлантике, в позднем эоцене - олигоцене. Тем не менее полное отсут
ствие отложений, развитых всего в 30 км западнее (станция 369), едва ли 
можно объяснить одним лиш11 действием течений. Кажется маловероятным, 

чтобы при всех измене1D1ях палеогеографических условий наиболее интен
сивная эрозия бьmа постоЯIПlо приурочена име1П10 к этому узкому участ
ку. Поднятие в виде Подводного барьера или островной цуrи кажется бо
лее правдоподобным. Оно моmо бы объяСIDlть и частичную анокСИJО. 

Развитие трансrресаоt обусловило последовательную миграцию фаций 
в подвоД№й и надвоДJЮЙ частях Аюнского бассейна, где вельдские аллю
виальные и наддельтовые фации - песчанники, гравелиты, красноцветы -
постепе1П10 уступают место лагунным mинам и rипсоносным мергелям 

(баррем-апт), ракушечникам и известковистым песчано-глиlDlстым осад
кам приливной полосы и верхнего шельфа (альб-сеноман) и, наконец, 
более глубоководным мергелям сеномана-турона с кремнистыми и биту
минозными прослоями. В туронских отложениях отмечены пачки фосфа'DI· 
зированных известняков и тонкослоистых мергелистых глин с высоким 

содержаJD1ем орга1D1ческого углерода. Мощность верхнего мела изменяет
ся от 60 мв районе станций 369 (средний склон) до 915 м на шельфе. 

СовремеlПlая береговая ли11ИJ1 находится приблизительно посредине 
между береговыми линиями неокома и сеномана-турона [295). С этого 
времени положение внешнего края шельфа существеlUЮ не менялось. 

Позднемеловую анокаtю объясняют преимуществеНJЮ развитием реrио
нальной апвеллинговой аrстемы, хотя едва ли есть основа1D1я предпола

г~ть действие иных причин, чем в готериве. 

Подводные исоледования на крутом склоне плато Мазаrан в 200 км 
к юго-востоку от Касабланки выявили на глубине 1400-3000 м разрез 
верхнеюрских-Ю1жнемеловых отложений карбонатной платформы мощ
ностью приблизительно 800 м. В расположеlПlом южнее каньоне их замеща
ют косослоистые песчаники с оползневыми структурами и седиментацион

ными брек'Мями. На середину мела приходится поднятие, обра:ювание 
конденаrрованных rориэонтов, и лишь в более глубоких частях накаru~и
вались гемипелаrические мергели. Верхний мел - брекчии с переотложен
ными биофоссилиями, калькаре1D1ты, арrиллиты, фосфатизированные из
вестняки (может быть уже палеоген) залегает несогласно на глубине 1000-
1400 м. Общая мощность верхнемеловой-палеогеновой толщи около 500 м. 
Начиная с середины мела плато неоднократно поднималось над уровн~м 
моря [265). 

Сенегал - Сьерра-Леоне 

Побережье Сенегала и Гвинеи не может быть описано как дискордантное, 

так как мезозойские разломы параллельны линеаментам докембрийского 
фундамента [ 593] . На побережье и шельфе развиты обПП1рные бассейны 
горст-грабенового строения, заполненные палеозойскими (в основном 
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кембрий-девон) и нижнемезозойскими оmожеlDlями большой мощJЮсти. 
В бассейне Сьерра.Jlеоне мощность меловых отложений околр З км, из 
них прибnизительно 2 км приходится на нижний мел. На шельфе между 
Сенегалом и Сьерра-Леоне прослеживается поднятие юго-западного прости
раlDIЯ, которое южнее сменяется на юго~осточное, образуя дугу [ 593] . 
Эта дуга, возможно, следует структурам Мавританид, JIO в то же время 
ее конфигурация определяется мезозойскими краевыми разломами. В мелу 
и палеогене она могла быть островной дугой, огр&Ю111НВающей циркуляцию 
в тыловом бассейне. Соль в бассейне Сьерра-Леоне имеет доаптский ВОЗ· 
раст. Во впадине между Гвинейской дугой и подвоДJЮй возвышенностью 
Сьерра-Леоне мощность меловых и третичных отложеlОIЙ по геофизичес
ким данным около 1,5 км. Возвышенность, судя по сейсмическим данным, 
спожена вулкаЮ1ческими породами и неrnубоко эалегаюrцими nшербази

тами. Ее обраэова1D1е, вероятно, связано с магматизмом трансформной зо
ны. Может быть, с той же трансформноi зоной связан Фритаунский базито
вый массив, занимающий часть п~ва Сьерра-Леоне и близлежащие острова. 
Он сложен габбро-норитами и троктолитами [189, 429). Этому массиву 
приписывают метеорит11ое происхождение, но свойственная ему кумуля

tИВная цикличность характерна для офиолитовых комплексов. 

Побережье Гвинейского залива 

Почти прямой угол, образованный побережьем Гвинейского залива, 

. в тектонике плит связывают с тройным оочnенением р1фтов, считая авла
коген Нигера-Бенуз нераскрыв11.11мся лучом. Но и в любом Другом 
толковании Камерунский изпlб - одна из наиболее примечательных 
черт Восточной Аmантики. Пан-Афр1канский пояс, протягиваюllОfйся 

ВФЛЬ побережья, конкордант1Юrо южнее Камеруна, поворачивает на 

северо-восток, через Нигер1ю к Ахаггару. В середине мела эта ветвь Пан
Африканского пояса подверглась растяжению с образованием грабенов, 

частично по докембр1йским и мавританским швам. Грабены следуют 
диагональной системе разломов северо-восточного (Бенуэ) и северо
эападного (Гао, Тенере) простираlОIЙ. По крайней мере некоторые из 
них левые сброоо-сдвиги оо смещением около 300 км могут рассматривать
ся как продолжение океанских трансформных зон Романш, Чейн, 
8°Ю.Ш;И др. (456). 

Гвинейская дуга - выступ фундамента, обрамляюrций изгиб по
бережья - рассечена Камерунской вулканической линией, протянувшейся 
от вулкана Камерун коз. Чад и далее к нагорью Тибести. Щелочные лавы 

изливаются ВФЛЬ этой линии с сантона поныне. К северу Камерунская 
линия, возможно, про,J:Рлжалась вплоть ~ залива Искендерон, где по
бережье Средиземного моря образует аналогичный угол (см. ниже рис. 35). 
Ее южным продолжением, несомненно, является Гвинейский хребет с 
вулканическими островами Сан-Томе - Принсипи. Остров Св. Елены 
находится на его пересечении с Срединно-Атлантическим хребтом. 

Дискорданnюе северное побережье Гвинейского залива образовано 
широтными сброоо-сдвигами, по которым устья рек смещены к востоку 

f 456] . По нашим представлениям, эта сдвиговая зона протягивается через 
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всю Африку и на восrочном фланrе срезает северное побережье п-ва Со
мали (см. раздел II) . 

Нижний мел представлен пестроЦветными вельдскими фациями -
Serie versicolore, доС1Нrающими .боль11.I0й мощ1ЮС1Н во впадинах Вос

точной Ганы (2000 . м), юrо-восrочноrо Камеруна и северной НиrерtИ, 
rде их накопление про~лжалось вплоть ~ сеномана. Аналоrичные фа
ЦКJt распространены во внутренних бассейнах Чада и Конrо. Морской 

альб Береrа Слоtювой КоС1Н - песчано-мерrеЛьные и темносла1Щевые 
толщи - несоrласно эалеrает на вельде. В сеtюмане распространены ре

rреса1вные песчаные фации, тоrда как в Сахаре на это время приходится 
трансrрееа1я моря, обраэующеrо залив между Axarrapoм и Тибесm. В 

rрабенах МОЩIЮСТЬ сеноманской клаС'JНКИ ~С1Нrает 1-2 км. 
Раэвиmе трансrрессии в туроне привело к соединению тетических морей 

с окраи1П1Ыми морями Гвинейскоrо залива, которое, впрочем, бьто не

долrовремеlПIЫМ и прервалось уже в коньякском веке [ 551] . Область 
между Axarrapoм и ТибеС1Н была осушена в мааетрtхте. Авлакоrен Бенуэ
Абакалики протяrивается в северо-восrочном направлении и сосrоит из 
осевоrо рифта и прилеrающеrо к нему шельфовоrо бассейна Анамбра. 
Развитие авлакоrена связывали с тройным сочленением · спрединrовых 
осей, по которым раскрыnrе этой части Атлантики началось в середине 
альба. Однако поrружение rрабена началось мноrо раньше. Основание 
седиментациоН1Юrо заполнения образует нижнемеловая толща мощностью 

2300 м. Недавно эдесь были 01D1саны залеrающие на rранитоrнейсах фун
дамента риолиты, датирова1П1Ъ1е поздним барремом-раниим аптом, 113 ± 
± 3 млн лет. (654]. Альбские-севонские отложеlDIЯ МОЩIЮСТЬЮ 6000 м 
подразделены на ряд трансrреса1вно-реrрееа1вных циклов t 166, 654] , 
разделенных перерывами в раннем сеномане, среднем туроне и сантоне. 

Средний альб-темноцветиъ1е песчано-rлинистые фации на базальных 
коlП'Ломератах, верхний сеJЮман - нижний турон- известняки, на севере -
дельтовые песчаники, коньяк - rлИЮ1сто-карбонатная толща, по периферtИ 
угленосная. После сантонской складчатости и перерыва депоцентр сместил
ся в область Анамбры. Кампан-маастрихтский цикл - морские rлинистые 
фации Нкпоро (1000 м) и затем (или частично замещая их) паралические 
уrленосные Маму и Нсукка (512, 531). 

Южнее расположен rрабен Иканr, ориенmрованный параллельно по
бережью. Он поrружался в течение альба, поэднеrо мела и палеоrена, за
полняясь Дельтовыми песчаниками и в трансrреСа1Вные фазы rлинисrо
карбонатными отложениями. 

Западная окраина 
Северной Атлантики 

Побережье Север<J-Амерцканской котловины 

Основные морфолоrические элементы восrочноrо побережья Север
ной Америки от Ньюфаундленда ~ Флориды - это прибрежные равнины, 
шельф uмриной ~ 500 км, континентальный склон и абиссальные рав
нины, оrраниченные с востока Бермудским подняmем. Линеаменты 
фундамента прибрежных равнин и шельфа параллельны аппалачским. 
Про~жение палеозойских отложений под шельфом и склоtюм подтверж-
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дается сейсr.юстра1Иrрафичесiси (424). Кон1Инентальный склон пересека
ют каньоны, часmчно (Баn1Имор, Океанограф) тяготеющие к трансформ
ным зонам с подводными rорами Келвин и Новая Анrnия. 

Весьма примечательная черта этоrо побережья - погребеююе подня1Ие 
) 

вдоль вне11.П1его края шельфа, отчеmиво выражеююе в гравитациоююм и 
магниnюм полях. На всем протяжении от Флориды цо Ньюфаундпенда ему 
соответствует высокоамплитудная магнитная аномалия шириной 30-
80 км, прерванная лишь у Ново-Анmийских подвоцных rop. На внеUD1ей 
сrороне ПОДНЯ1ИЯ выражена mубокая депресаtя. По заключению Дж. Уот
кинса и Ч. Геддеса (672), это погребенная а1стема дуга-желоб, аналогич
ная по гравитационным, магнитным и сейсмическим аномалиям острово
дужным аtстемам западной Пацифики. Э1И исследователи, таким Qбразом, 
поддержали выдвинуrое еще в 50-х rодах предположение -Ч. Дрейка о 

существовании погребенных мио- и эвгеосинклиналей под континенталь
ным склонОм (289). Другие интерпретацки- дайковый комплекс, край 
исходного палеозойского рифта (298)- выглядят менее убедителыю. 
Во всяком случае не вызывает сомнений, что поднятие, увенчаююе в мелу 
коралловыми рифами, контролировало распределение терригеююй клас1И
ки, большей частью оmагавшейся в тыловом бассейне. Восrочнее на
капливались пелагические кремнистые илы сейсмоrоризонта А, и лишь 
после погружения барьера в среднем эоцене сюда хлынули терриге1П1ые 

осадки. Меловому осадконакоплению в окраиююм поясе предшествовали 
триасовый тафрогенеэ и оmожение юрских солей .. по-видимому, непре
рывное от Новой IUоmандии до Юкатана. Нижний мел прибрежных рав
нин - это сероцветные уmеносные и красноцветные аллювиапьно озерные 

и дельтовые фации (серия Потомак и ее аналоги), накоШJение которых 
продолжалось и в сеномане. Из подводных каньоJЮв подняты мелковод

ные морские отложения. На турон приходится региональный · перерыв, 
улавливаемый как сейсмостра1Иrрафическая Граница на шельфе. Тран~ 
греса1вная серия парапическая в сантоне (Маrо1И) и мелководно-морская 
в кампане-маастрихте (548). 

Плато Б11эйк-Багамы 

Банки Блэйк, Малая Багамская, Большая Багамская и Кн-Сап обра

зуют обширное плато с карбонатным осадконакоплением между мь1сом 

Хаттерас и желобом Пуэрто-Рико. Кора плато толщиЖ>й около 20 км (до 
30 км) по гравитацио1П1ым свойствам переходная между коmинентапь
ной и океанской (652). Магнитная аномалия, верояnю, продолжающая 
описанную выше склоJЮвую аномалию Северо-Американского бассейна, 
намечает положение поднятия под эскарпом плато или несколько во~ 

точнее него.-Ряд исследователей считают эrо поднятие погребенной вулкани
ческой дугой с коралловыми рифами. Отрицательная магнитная аJЮмалия 
мористее поднятия, по этой схеме соответствует желобу. Юго-восrочный 
край Больuюй БаГJмской банки образует островная дуга Хументос. Пред

положеЮi:: о ее вулканическом осJЮванИи не бЬUiо подтверждено (Ж> и не 
бьмо полJЮстью опровергнуто) геофиэически (652). 

На банке Блэйк мощность верхнемезозойских отложений составляет 
~~сколько километров. Мелководные водорослевые известняки аптского 
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яруса драгированы с ~скарпа на глубине 3100 м. Восточнее, на вне11D1ем 
mднятии, ограничивающем Блэйк-Баrамский бассейн, скважиной вскрьпа 
верхняя юра (оксфорд) на глубине 5650 м. Скважина остановилась в 
базальтовых покровых и снллах, не достигнув фундамента. На Багамском 
плато несколько скважин DSDP и коммерческого бурения прошли толщу 
мелководных меловых известняков, достигнув кампана на глубине около 
3 км и альба - около 4,5 км [529, 610]. Еще больших мощностей можно 
ожидать в Старом Багамском канале, который отделяет Баrамы от Кубы 
и находится на продолжении желоба Пуэрто.Рико. Его считают мезозой
ской миогеосинклиналью, включающей северную Кубу и банку Кн.Сал 
в 35 км севернее (мощность титона и мела 5800 м). · 

Пр1рода плато Блейк - Баrамы небеэразлична для понимания меловой 
истории Атлантики. Основные альтернативы: 1) погруЖенный континен
тальный блок, 2) карбонатная постройка на океанской коре, 3) желоб 
в зоне раэлома, эаполне1mый осадками и погребенный под карбонатной 
толщей [652]. Следующие соображения, очевидно, подтверждают пер
вую точку зрения: 1) кора плато ниже 5,5 км по скоростям сейсмических 
волн соответствует гранитно-метаморфическому слою; 2) под северо-эа
падными Багамами маrнитометрически прослеживается продолжение 
структур фундамента п~ва Флорида, глубоко погруженных на его южной 

оконечности; в мелу Баrамы были продолжением карбонатного шельфа 
Флориды; 3) выступы докембрия на мысу Хаперас и п~ве Флорида, по 
обе стороны Блэйк, могут укаэывать на докембрийский фундамент это
го плато r652]. 

Мексикllllский залив 

Бассейн Мексиканского залива включает приморские низменности, 
окруженные горами Уачита - палеозойской складчатой системой, которую 
можно рассматривать как продолжение Аппалачей, смещенное по раэде
ляющей их трансформной зоне. В предлагаемой эдесь интерпретации бас
сейн Мексиканского залива - это авлакоген с осевым рифтом Сигс&I. 

Его образование связано с активизацией докембрийской - щШеоэойской 
системы разломов северо-западного простирания, проходящих щ> грани

це Техаса и Мексики, а также через южную Оклахому и МиссисlПIИ. По 
ним развились рифтовые впадины Рио-Гранде и восточного Техаса. Тер
ритория бассейна делится на терригенную (дельта и конус Миссис1П1И) 
и карбонатную (банка Кампече, шельф Флориды) провИНЦЮI. Граница 
области мелового . осадконакопления и кайнозойской параrеосинклинали 

проходит в 320 км от современного побережья, южнее мощные кайно
зойские отложения залегают на соленосных триас-юрских. Показано [419], 
что холмы на дн• глубоководной впадины Сигсби - это соляные циапиры. 

Эск&рlW Флориды и Кампече совпадают с линией нижнемеловых барьер
та рифо~. окружавПIИХ весь залив [111]. Нефтеносный риф "Golden 
Lane" ~зле Тампиюо ОЧИУают от.цельным атоллом [651]. 
Рифы вдоль мексиканского побережья обрамляют впадины Бургос, 

Тампико - Туспан и Веракрус. В нижней части карбонатных толщ содер
жатся прослои темноцветных арrиллитов и СЮIИЦНТОВ. Над рифовыми 
иэвесtняками залегают карбонаmо-гЛВЮ1стые фацмJ1 м~~астрихта - сланцы 
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Мендес. Поднятия на рубеже мела и палеогена сопровождались врезанием 
каньонов и разрушением рифов . 

Обильная кластика, сносимая реками с Уачита, отлаrалась на прибреж
ных равнинах. С баррема-апта · на1QD1ается формирование дельт, интер
калирующих с лагунными фациями. Особенно мощным дельтовое осад
конакоIDiение бЬIЛо в альбе и сеномане. Можно предположить, что вдоль 

всего побережья от Техаса до Нью-Джерси существовала система сливаю
щихся дельт. На северном фланге, в Нью-Джерси, она представлена сви
тами -Вудбридж и Раритаи, далее к югу слецует серия Потомак - дельто
вые песчаники, пестроцветиые глинистые фации лагун, затем на побережье 
и шельфе залива команчский комIDiекс ТрИНИтн - Фредериксбург ·_ 
Уашита, пресноводио-лагуииые фации, обрамленные барьерными рифами 

(Глен-Роуз, начало формирования карбонатной IDiатформы) . На рубеже 
альба и сеномаиа здесь формируется обширная дельта Вудбайн. 

Не вполне одиовремеИИЬiе регрессии происходят в туроне на уровне 
свит Раритан - Игл-Форд - НИЖJIЯЯ Тускалуза. В дальнейшем погружение 
компенсировалось осадконакоIDiением, и во время саитон - кампанской 

трансгрессии положение береговой линии незначительно отличалось от 

современного [605]. 
Пирокластический материал трахит-фонолитового состава содержится 

в сеноманской свите Вудбайн и в меньшем количестве в более молодых 
отложениях. Комагматичю>1е щелоЧИЬJм вулканитам интрузии нифелиновых 
сиенитов и дайки распространены в районе г. Литл-Рок, Арканзас, откуда 

описаны такие разновидности щелочных пород, как пуласкит, фурчит и 
· ·ачитит. В Техасе южнее г. Остина известны серпентинитыпредположитель-
1·0 средиемелового возраста. Некоторые из них содержат нефтянь1е залежи 
r491]. Магматическая активносn, по-видимому, приурочена к фланговым 
r-3зломам авлакогена. 

Африканское побережье 

Южной Атлантики 

Полоса окраиннь~х погружений между Гвинейским и Китовым подвод
ным хребтами подразделяется на ряд прибрежных и шельфовых бассей
нов (Габон, Бас-Конго - Кабинда, Кванза и Мосамедиш, рис. 25) . Гвиней
ский подвоДНЬIЙ хребет с вулканическими островами протягивается вдоль 
трансформиой зоны, континентальное продолжение которой трассируется 
от вулкана Камерун к оз. Чад [317] . Разломиая зона хр. Китового также 
может быть прослеЖена в глубь континента по выходам мезозойских вул
канитов. 

В Габонском бассейне разрез верхней юры-неокома на1QD18ется конти
нентальными песчаниками, затем следуют битуминозные глины и мер
гели серии Кокобич с прослоями грубообломочных пород, соответствую
щими поздиенеокомской фазе поднятий. В верхних горизонтах Кокобич 
найдены аптские аммонитt.1. Мощная средиеаптская эвапоритовая толща 
(до 800 м) состоит в НliжИей части из галит-карналлитовых циклов, в вер
хней - из ангидритов с темносnаицевыми прослоями и перекрыта альбски
ми известняками. В позднем альбе-сеномане распространены красно
цветы (регрессия), в туроне - известняки и турбидиты, в сеноне - песча-
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Рис. 25. Бассейны афрнканскоrо побережЬll; пунктиром обозначены рнфты в райо
не массива Ахоггар; отдельно показаны окраинные ПOIUIЯТllJI в бассейне КВанэа 
(317,456) 
1 - морские и nаrуииые отложения, 2 - nоrребеииые nоДJ111ТИJ1, З - вуnкаииты. 088-
эиачеиы: Сб - Сеиеrаnьский бассейн, СЛ-Сьерра-Леоие,А.х - Axorrap, Тu - Тибет
си, Бе - Беиуэ, Кл - Камеруиска11 пиния, l 'a - Габон, КJz - Кабин.а., Кв - Кваи:и, 
Мо - МосамедНШ, Као - Каоко, Лю - ЛIОдериц. На •реэке: Ку - Кукуако, К811 -
Кваи:и, КЛ - Кабо-Ледо 

ники, битумЮ1озные мергеz~и с фосфоритами. Маастрихт - мелководные 
известняки. 

Разрез Конго - Кабинда похож на вышеописанный . . Здесь четче выра
жен перерыв в позднем неокоме (между готеривом и барремом). Морская 
серия начинается коlП'Ломератами, на которых залегают известняки к доло

мнrы. К востоку их сменяютмелководныеиконтинентальныеф1Ц1D1 (258). 
В Анголе на севере впадины Кванза rлубообломочная красноцветная 

кластика верхней юры-низов мела с маломощными углями и флорой 
(Pachypteris) залегает на гранитогнейсах илit. юрС<КИХ базальтах. В ниж:
IПIХ горизонтах есть туфы. С верхнего валанжина по средний альб накап-
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ливаются эвапориты, замещеЮ1ые на западе карбонаmыми и литоrрафски
ми битуминозными фациями с калъ1D1онеллами. Разрез эвапоритовой 
толщи более полный, чем в Габоне, включает мощные rалиты (600 м), 
чередование водорослевых известняков, доломитов, анrидритов и галитов. 

Бассейн углубляется в апте и мелеет в середине альба. Верхнеальбские 
известняки залегают трансгрессивно. Сеноман - маломощные известня
ки, глю1ы, на юге конгломераты и актеонелловые песчаники, залегающие 

с размывом. Нижний турон выпадает. Средний и верхний турон - дельто
вые песчаные и карбонатные фации, сенон· - rлJО1Истые, относительно мел· 
ководные на восточной окраине (257). 

В бассейне Мосамедиш красноцветные фации и эвапориты преобла· 
дают вплоть до турона. В сеноне распространены песчаники с фосфори
тами. Примечательная черта этого бассейна - распространение . вулкани· 
тов в интервале от турона до нижнего коньяка (отдельные проявления -
с сеномана), очевидно, связанных с коНТJО1ентальным продолжением 
разломной зоны хр. J.<итового. Наряду с андезитовыми и трахитовыми ла
вами встречаются долеритовые силлы и дайки. 

Интересную проблему представляет барьер между эвапоритовыми 
бассейнами и океаном. Южнее р. Кванза он прослежен в вмде поднятия 
Лонга - Кабо-Ледо с рифами вдоль внеUП1его края. Севернее барьер, оче· 
видно, располагается дальше от береrа, так как кальцит и сульфаты боль· 

шей частью осаждались за пределами эвапоритового бассейна (317) . 
На побережье Намибии (Каокофелд) распросТранены нижнемеловые. ба

зальтовые покровы Каоко, сопоставимые с бразильскими. Мелководные 
сенонские известняки выходят небольшим пятном южнее Людер1Щ8. На 

шельфе, под кайнозойскими осадками мощная толща мела, около 4 км, 
протягивается от хр. Китового до Кейптауна и далее в бассейн Аrульяс 
(мыс Игольный), ограниченный с запада одноименным поднятием, ядро· 
которого - дуrа Аrульяс - сложено неглубоко залегающими rранитно· 
метаморфическими породами . · 

Побережье Южной Америки 

На севере Бразилии Амазонский бассейн (из ряда впадин) и Парнаиба 
отделены выступом фундамента от небольших окраюmых бассейнов 
Маражо, Сан-Луне и др. Мел в Амазонии отлагается после длительного 
(с пер ми) перерыва и представлен континентальными песчаниками мощ· 
ностью до 3000 м, переходящими в песчано-глJО1Истую rипсоносную тол
щу с прослоями известняков альба - верхнего мела. В бассейне Парнаиба 
развиты триасовые и юрские пестроцветы. В основании мела на площади 
около 100 ООО км2 залегают базальтовые покровы мощиостью до 175 м. 
Их возраст около 127 МJDI. лет. С апта отлагаются черносланцевые толщи 
с известняками и анrмдритами (214] . Все восточное побережье Бразилии 
представляет собой, в сущности, почти СJUiошную зону опусканий по окра
инным разломам, разделеЮfУЮ горстами на ряд бассейнов (с севера на 
юг, рис. 26): Потиrуар, Ресифи, Сержипи-Алаrоас, Реконкаву-Тукану, 
~ающийся в rлубь континента, Жекитинона, Эспнриту.Санту, Кампус, 
Сантус и Пелотас. Сбросы с амплитудой смещения до 3000 м, определив· 
шие структурный план этой зоны, относятся к доаптской фазе растяжения, 
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Puc. 26. Бассейны восточной окраины Ю.Иой Америки; косой штриховкой пока
заны под1U11И• на аргентинском шельфе [693) 
Обоэнаwвы: Аб - Амаэонс:кне бассейны, Mtz - Mapuco, СЛ - Сан-Луне, Бtz - Бар
рейриа.•с, l1Jz - Париаиба, По - Потиrуар, СФ - Сан-Франциску, Ре - Реснфн, СА -
Сер*ИПн-Алаrоас, РТ - Реконкuу-Тукану, ЭС - Эсnириту-Санту, Кtz - Кампус , 
СА - Сантус, Г/JJp - Парана, Пе - Пелотас, Сап - Сападо, Кол - Колорадо, Вtz - Вапь
дес, СХ - Сан-Хорхе, Мб - Магелланов бассейн 

сопровождавшейся накоплением rрубообломочной кластики и массивны
ми излияниями базальтов, покрр11ающих оrроМJ;1Ь1е площади в бассейнах 
рек Парана, Параиаиба, Кампус и на шельфе Эспириту-Санту. Возрастные пре
делы бразильских базальтов 140-120 млн. лет, в южных районах развиты 
в основном ниэкотнтанистые базальты, в северных - высокотитаиистые. 

В центральном и восточном секторах распространены также лавы риолитов 
и риодацитов. 

АJСтивность траисформных разломов, по-вкцимому, относится к бо
лее поздней фазе, так как связанный с ними вулканизм южнее Ресифи 
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(базальты, трахиты, риолиты Кабу) и на подводных ropax относят к верх
нему мелу ( -90 млн. лет). 

Седиментационное заполнение бассейнов состоит из вельдских фаций 
мощностью до 6000 м с грубообломочной кластикой в основании и биту
минозными глинами в верхних горизонтах, лаrунных фаций в апте, шель
фовых карбонатов в альбе - сеномане и турбидитов в кампане - маастри
хте. В целом эта последовательность отра~ет прогрессирующее погружение 
континентальной окраины (пик трансгрессии - в раннем маастрихте), 
которое, однако, не было непрерывным. Регрессивные эпизоды отмечены 
в альбе, сеномане и сантоне [178, 535). 

На севере, между Ресифи и Жуан-Песоа, морские фации появляются 
лишь с кампана. Над известняками здесь залегают фосфориты [357) . 

В то время как Бразильские окраинные бассейны до 35° ю.ш. вытянуть~ 
вдw~ь берега, аргентинские - Саладо, Колорадо, Вальдес, Сан-Хоре -
ориентированы поперечно и ограничены разломами восток-юго-восточного, 

восток-северо-восточного простираний, которые можно рассматривать 

как продолжение субширотных трансформных зон, пересекающих шель
фовую часть этих впадин [693). Северные бассейны расположены большей 
частью на шельфе. Южнее Колорадо они ограничены с востока линейным 
ооднятием, сложенным, как полагают, вулканитами палеозоя-раннеrо 

мезозоя. Это подпятие - весьма примечательная тектоническая структура 
аргентинского шельфа, возможно погребенная островная дуrа, контроли

ровавшая меловое осадконакоmение. Меловые отложения - по преиму
ществу красноцветная кластнка с туфами в нижних и черными сланцами 
в верхних rоризонтах. Морские песчано-глинистые глауконитовые и мел

ководные карбонатные фации маастрихта залегают на красноцветах несог
ласно [464). 

Окраинный магматизм 

Более или менее одновременные проявления маrматизма по перифе
рии Атлантического океана нередко служат доводом в пользу ero спре· 
динrового происхождения, хотя раннемезозойская периатлантическая 

фаза в интервале 190-170 млн. лет, о которой мы уже упоминали, пред
шествовала предполагаемому спрединrу (может относиться только к 
исходному рифтинrу, отделенному от рас111Ирения длительной латентной 
фазой), а турон-сенонская состоялась слишком поздно. Альтернативно 
эти магматические фазы могут свидетельствовать о единстве развития 
Периатлантического пояса. Если так, то можно ожидать некоторой асим

метрии в их проявлении. Проверка, к сожалению, затруднена из-за недоста
точной точности радиохронометрических цатировок. 

Можно выделить три основные фазы: 130-125, 115-'110 и 95-80 млн. 
лет. К первой относятся базмыы восточной Бразилии, развить1е на конти
ненте (Парана, Парнаиба, Кампус) и широко распространенные на шельфе. 
Вместе они образуют одну из самых об111Ирных континентальных базаль
товых щЮвинций мира. На африканском побережье им соответствуют 
базальты Каоко в Намибии, но их возраст определен менее точно. В Се
верной Атлантике также известны базальты этой возрастной группы. Они 
не всегда четко отделены от вулканогенных комплексов баррема-апта, 
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установленных в rрабене Бенуэ, Ньюфаундле1Щском бассейне и на плато 
Роколл. 

Ecmt базальты первой меловой фазы свяэаны с вдольбереговыми сбро· 
сами и обрушением окраин, то последующие фазы, скорее всего, отражают 
активность поперечных по отношению к ним разломов, древних транс· 

формных зон, и наиболее ярко проявились в тех местах, гДе к побережью 
подходят океанские приразломные поднятия типа Китового или Гвинейско
го хребтов. Это туронские базальты и кислые вулканиты Кабу на севере 
Бразилии, турон-коньякские Омбе в бассейне Мосамедиш (Ангола), сан· 
тонские Камерунской линии, туронские Ньюфаундленских подводных 
гор, коньяк-сантонские подводных rop Новая Англия. Интервал щелочного 
1D1утонизма, также большей частью приуроченного к пересекающим окраи
ны разломным зонам, перекрывает вулканические фазы и может бьпъ rpy· 
бо определен в пределах 130-70 млн лет. 8 Б;азилии обширная область 
щелочного плутонизма расположена между 28 и 20° ю.ш. Большинство 
интрузий прорывает метаморфические породы Бразильского щита и лишь 

немногие находятся в поле развития верхнепалеозойских отложений рас· 
rюложенного западнее бассейна Парана. Серди них массив Анаполис имеет 
возраст 129 млн. лет [ 168). Меловые базалыоиды Парань~ распространены 
западнее этой области и взаимоотношения с ними наблюдались лишь в пре· 
делах самого большого массива Покос-де-Кальдас, состоящего из нефели
новых сиенитов нескольких интрузивных фаз. В целом щелочные плутоны 

образуют две возрастные rруппы 133-123 млн. лет и 80-60 млн. лет. Пер· 
вая находится в основном к югу, вторая - к северу от Сан-Паулу. Между 

ними есть и некоторые петролоrнческие различия. В северной группе, за 

редкими исключениями (Покос-де-Кальдас), доминируют нефелиновые 
сиениты, тогда как в южной наряду с ними встречаются пер1Щотиты, пиро· 
ксениты и карбонатиты. 

Карбонатиты Анrолы и Намибии датированы 134±1 и 119±8 млн. лет 
(457). Щелочные ультраосновные породы и rранито1Щы раине-, средне· 
меловой фазы известнь1 в Аппалачах, 120-100 млн. лет (312) и Канадской 
магматической провинции - около 120 млн. лет. К той же фазе частично 
относятся лампрофировые дайки поздних генераций, 119-115 мЛн. лет 
в юго-западной Гренла1ЩИИ (438). Сиениты и карбонатиты островов Зеле
ного Мыса (Маю) считают более молодыми, но не исключено, что более 
точные датировки в конце концов определят их место в ряду меловых 

маrматитов, к которым они так близки по составу и геологической пози· 
ции. 

Структуры океанской коры и осадковакоJШение 

Строение океанской коры и осадконакопление в Атлантике определя
ют в первую очередь такие позитивные структуры, как срединный хребет, 
асеi,iсмичные хребты, окраиннь1е поднятия и крупные плато, По-вИдимому, 
они составляют единую систему, в основе которой лежит система разломов. · 
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Срединный хребет 
и подобие побережий 

Срединиь1й хребет состоит из отрезков меридиональноrо, северо-восточ
ноrо и северо-эападноrо простираний, образующих вместе S-обраэную 
оро~. Ero изrибы объясняют (если это можно назвать объяснением, 
ведь причины не указаны) изменением направления спрединrа. Друrое 
объяснение заключается в том, что различно ориентированные отрезки 

хребта - это элементы днаrональных и орrоrональной систем, преиму
щественная активность которых зависит от umpoтнoro положения (эта 
зависимость определяется теорией ротационной трещююватости, . см. раз
дел П) . . 

Так, между 40° ю.ш. и экватором хребет ориентирован мернднонально 
и параллелен находящимся в тех же широтах отрезкам Аравийско-Индий

скоrо и Восточно-Индийскоrо хребтов. На экваторе он прерван желобом 
Романш и далее к северу продолжается в виде отJ>еэков днаrональной 
системы. Заметим, что отрезок северо-западноrо простирания также пов
торяет очертания Аравийско-Индийскоrо хребта. Этот параллелизм ясно 
указывает на общую причину воэникновения подобных треЩЮI. Он помо

rает понять подобие очертаний срединноrо хребта и материковых окраин, 

срезанных разломами приблизительно тех же простираний. Американский 
шельф оrраничен сбросо-сдвиrами северо-восточноrо простирания от Фол
клеидскоrо плаzо до восточной оконечности Бразилии (с ними связана 
серия поrребенных rорстовых структур, описанных выше, а также плато 
Пернамбуко) , с;:еверо-западноrо от этоrо пункта до Флориды (левый сдвиr 
вдоль .северноrо по()ережья Бразилии, установленный по смещению конуса 
Амазонки [336] , сбросовый эскарп . Баrамскоrо плато) , снова северо
восточноrо от Флоридьr до Ньюфаундленда, совпадающеrо с меловым 
барьерным рифом и склоновой маrнитной аномалией. На восточном побе
режье к элементам диаrональной системы относятся сбросо-сдвиrовая 
rраница плато Роколл, Поркюпайн и северо-западноrо побережья Бис
кайскоrо залива, сдВиr побережья Западной Сахары - островов Зеленоrо 

· Мыса, в то время как Гвинейский залив образован разломами ортоrональ
ной системы. Северное побережье срезано ~евосдвиrовой зоной [456), 
относsiщейся к системе экваториальных сдвиrов с очень большой ампли
тудой смещения. Она включает левосдвиrовую зону Амазонских rрабенов 
[336], трансформные разломы Романш, Чейн, Масейо, хребет Фернанду
ди-Норонья. С этой системой связано смещение Западно-Африканскоrо 
и Гвинейскоrо щитов к западу, которое в основном и создает подобие 
побережий. 

Несколько меньшеrо масштаба высокоширотные сдвиrовые зоны нахо
дятся примерно на 50-55° северной и южной широты. Они дают левосто
роЮlее смещение хр . Рейкьянес относительно субмеридиональноrо участка 
срединноrо хребта между Ньюфаундлендом и Иберией на севере и резкий 
излом по Аrульяс - Фолклендской трансформной зоне на юrе. Симметрия 
этих смещений указывает на действие ротационноrо механизма. 

Нетрудно заметить, что расширения и поднятия срединноrо хребта -
Ян-Майен, Исландское и Азорское плато, "rорячие точки" островов Св. 
мены, Тристан-да-Кунья, Гоф находятся на пересечении с элементами 
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диаrональной системы - хребтом Ян-Майен, разлом Тьернес, желобом 
Терсейра, Гвинейским и Китовым хребтами. ''f.орячие точки'', включая 
палеовулканическую зону Исландии, располаrаются к востоку от оси. 

Т1U1ичным вулканическим продуктом спрединговых центров считают 
толеитовые базальты. Тем не менее на всех вулканических островах зоны 
срединного хребта развит 111Нрокий спектр вулканическиХ пород от прими· 
тивных толеитов до риолитов. Общий объем исландских лав, изливUВ1Хся 

. за историческое время (1100 лет в данном случае) около 40 км3 , средине 
и кислые составляют не менее 25% (638). Они неравномерно распределены 
по вулканическим зонам, с удалением от рифтов возрастает доля щелочных 
и известково-щелочных лав, но даже в неовулканической зоне Исландии 

на продолжении хр. Рейкьянес (сегмента срединного хребта) толеиты 
составляют не более 50%. Находящийся эдесь вулкан Гекла извергает 
главным образом кислые лавы. 

Значительная геохимическая гетерогенность вулканизма в узловых 
расши~ния~, вероятно, объясняется тем, что осевые разломы срединного 
хребта доходят лишь до истощенной мантии, тогда как пересекающие 
его разломы проникают в более глубокие мантийные очаги (возможны, 
конечно, и другие причины, о которых мы поговорим позднее, в частности 

смена режимов сжатия и растяжения, дающая попеременно преимущество 

толеитам и маrмам с более высоким флюидным давлением). Поэтому 
вполне закономерна общность маrматизма срединного хребта и асейсмич· 
ных хребтов, которая подчеркивается развитием однотиlDIЫх ДЖ>ритовых 
интруэий [ 184] . Значительное утолщение коры срединного хребта, 25 км, 
по сравнению с нормальной океанской корой несомненно связано с маrма

тиэмом и вулканической ассимиляцией осадочного чехла. Возможность 
переработки, консолидации и включения в "базальтовый" слой осадочqых 
пород в области активного вулканизма показана в ряде работ (5651. 
Не удивительно, чrо древние отложения редки в осевой зоне безотноси

тельно к ее возрасту. Тем не менее здесь встречаются отложения гораздо 

более древние, чем расчетный возраст коры (565). Они обычно приурочены 
к трансформным зонам, которые по ·некоторым представлениям отстают 

от общего спрединга и поэтому содержат отложения аномального возраста. 

Более простое объяснение заключается в том, что в узловых бассейнах на 
пересечении с трансформными разломами отложения более мощные и 
лучше . сохраняются. Меловые отложения в области срединного хребта 
не развиты, за исключением некоторых трансформных зон (221]. У под· 
ножия хребта как в Север1Юй, так и в Южной Атлантике вскрыты отложе· 
ния маастрихта. Таким образом, вполне отчетливо выступает связь мело· 
вого осадконакоплеюur с топографией срединного хребта (а не с предпо· 
лаrаемыми различиями в возрасте коры). СреДИRИЫЙ хребет в течение 
мела скорее всего представлял собой область поднятий, по крайней мере 
частично возвышав111НХся над уровнем моря и прерванных щелевидными 

трогами трансформных зон. Область крайне низкой седиментационной 
активности в пределах 30° ю.ш. - 30° с.ш., по-видимому, не меняла своего 
положения в течение lООмлн. лет (304) . За ее пределами скорости и осад
конакопления были, вероятно, меньше совреме1П1Ых. Накопившиеся на 
склонах хребта маломощные меловЫе осадки могли быть смещевы. к его 
поДJЮжию оползнями или уничтожены позднейшим вулканизмом. 
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Диагональные раэломные зоны 
Северной Атлантики 

В Ньюфаунд11ендском бассейне система диагональных лине~нтов 
отчетливо выражена в мане мелового осадконакопления . К ней отЩятся 
Юrо-Восточный Ньюфаунд11ендский хребет, приразломная магнитная анома
лия Коллектор по rранице выступа авалонскоrо фундамента и раннепалео
зойской впадины Меrума, ее вероятное продолжение в зоне Ньюфаунд11енд·· 
ских подводных rop, пересекающий эти структуры J ·хребет, . раэломное 
ограничение бассейна Орфан, эаполненноrо пятикилометровой тоmцей 
меловых и кайнозойских отложений и друrие [662) . 

. Ныофаунд11ендская банка пересечена rрабенами с континентальной клас· 
тикой и эвапоритами триаса, на которых эалеrает эпирифтовая меловая

кайнозойская толща. Юrо-Восточный Ньюфаунд11ендский хребет считают 
выступом континентальной коры или прираэломным экструэивным валом, 

воэник1Ш1м в середине мела. J ·хребет подходит к нему почти под прямым 
уrлом ("Spur Ridge'') . Так как в этом районе J-хребет и соответствующая 
ему высокоамIDJитудная J -аномалия находятся в зоне линейных аномалий 
М-0 - М4 вблизи rрающы окраинной спокойной зоны (континентальной 
коры, как мы уже упоминали), то ero можно истолковать как край исход· 
ноrо рифта [649). Противоположный край - поднятие Мадейра-Торе. 
Однако подобное объяснение не подходит к южному продолжению этих 
структур. Его трудно согласовать также с надводным вулканиЗмом J -хреб· 
та в зоне аномалии М-2. Скважина глубоководНого бурения (станция 384) 
вскрыла эдесь базальты, перекрытые апт-альбскими мелководными иэ
вестняками. Возраст базальтов около 115 млн. лет, по крайней мере один 
из трех лавовых горизонтов несет следы субаэрального окисления титано
магнетитов [649). Геохимически базальты сходны с исландскими . Отме
тим, что хребет Рейкьявик принадлежит той же системе северо-восточных 
линеаментов (см. рис. 24). 

В середине мела J-хребет снова воэдымалс-я над уровнем моря. Подия· 
тие охватило всю область между Лабрадором и Британскими островами 
(и, как мы увидим в дальнейшем, Периарктический пояс), превратив
шуюся в почти смошную пенец:лениэированную сушу. К этому времени, 
около 97 млн. лет, относятся трахитовые базальты Ньюфаунд11ендских 
гор [622). 

На востоке поднятие Мадейра - Торе связано с той же диагональной 
системой разломов. На банке Горринж северо-восточного простирания 
выходит серпентинитовый массив - апоrарцбургиты, габброиды и долери
товый комплекс параллельных даек - типичная офиолитовая ассоциация. 

Покрывающие осадочные отложения отнесены к баррему. На банке сейчас 
происходит разрушение серпентинитов и образование офизлитовой олисто· 
строМы [436). Не исключено, что и J-аномалия связана с погруженным 
серпентинитовым телом [649). 

Но и эдесь наряду со сходством проявляется асимметрия окраин : отло
жения зоны Мадейра - Торе смяты на рубеже мела и палеогена (и в более 
поздние фазы) . Сжатие, оо-видимому, сопровождалось развитием надви· 
rов, по которым моrла быть выведена на поверхность офиолитовая мас
тина. Такое же происхождение, верояmо, имеiот rипербазиты о-ва Фуэр
тевентура. 
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Канарские острова 

и острова Зеленого Мыса 

Западные Канарские острова сложены главным образом олигоценовыми 
и более молодыми вулканитами, возраст которых убывает к западу. Лишь 
на двух восточных островах Лансероте и Фуэртевентура известны болt:е 
древние образования. Эти острова вытянуты в северо-восточном направ

лении вдоль разломов, которые выглядят как продолжение Южно-Атлас
ской зоны, хотя связь с нею геофюически не подтверждена [ 5 54] . 

Доолиrоценовый комJDiекс, прорванный роями расслоенных параллель
ных даек (интрудироВ111П1Ых дайка в дайку) сложен кварцевыми песча
никами, для которых предполагается коНТJП1ентальный источник, темно

сланцевыми фациЯми, известняками, силицитами и базальтами. Эти породы 
общей мощностью 1500 м смяты в крутые опрокинутые складки и под
верглись эеленосланцевому метаморфизму. В поле их развития залегают 
тела rипербаэитов (284, 561). 

Базальные слои - черные эпидотовые сланцы, кварциты и мрамор 
в контакте с гипербаэитами. ВЬШiе залегают карбонатно-кремнистые тур
бидиты с Posidonia, rраувакки с Neocomites (валанжин), гомогенные 
алевролиты баррема-апта, биотурбированные пелагические мергели и каль
карениты с красноЦ~tетными и фосфатными прослойкаМи, верхний альб
нижний сеноман. Над ними - сенонские мергели и писчий мел. Турон, 
очевидно, выпадает из разреза. Несогласно залегающую толщу подушеч
ных базальтов и вулканокластики считают в основном нижнеэоценовой, 
но внутри нее есть несогласие и нижние горизонты моrут относиться к 

терминальному мепу. Углы падения нижнего вулканогенного комплекса, 
включая нижние дайковые ров, соответствуют таковым меловой толщи, 
тогда как олигоцен залегает более полого. 

Внедрение гипербаэитовых тел по времени примерно совпадает с обра

зованием нижнего вулканогенного комJDiекса. Хотя их описывают как 
плутоны, характер залегания и сопутствующего метаморфизма скорее 
указывают (в сочетании с дайковыми роями) на аллохтонный офиолито
вый комплекс, водруженный на рубеже мела и палеогена. Это предположе-· 
ние как будто подrверждается открытием аллохтонных имби10tрованных 

меловых пород в Аrадирском каньоне, пробуренных на стан1О1И 415, а 
также развитием надвигов на о-ве Маю. 

Этот западный остров архипелага островов Зеленого Мыса расположен 
в 500 км от африканского побережья и относится к той же зоне смятых 
отложений, что и Фуэнтевентура. Преобладают разломы северо-востqчного 
простирания. Доолиrоценовый комплекс сходен с канарским, но эдесь 
лучше представлены базальные слои - толеитовые подушечные базальты, 

переслаивающиеся с граувакками и чертом оксфорда и перекрытые верх

нетитонскими - неокомскими кремнистыми кальпионелловыми извест

няками типа средиземноморской Майолики. Затем следуют глинистые 
мергели апта-нижнего альба, граувакки, силициты, базальты и туфы верх

него альба (или сеномана) - нижнего эоцена. К этому этажу относится 
внедрение сиеюпов и карбонатитовых даек, поднятие и возникновение 
острова (554). Меловые отложения имбрицированы надвигами. Хотя 
острова Зеленого Мыса считают воэниJСШИМи на океанской коре, развитые 
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здесь кольцевые карбонатиты больше характерны AJJЯ контииеитальных 
IЦИТОВ . Не исключено, что острова смещены левым сдвиrом, срезающим 
mбережье Западной Сахары и в прошлом располагались ближе к мысу 
Кап-Блан. 

Суммируя сведения о ПОАНЯТИЯХ Мацейра - Торе с rипербазитовым 
массивом на банке Горрииж, поЦRЯТИЯХ по краю Марокканского бассейна, 
меловым коМШiексам Фуэнтевентура и Маю, мы можем заюпочить, что 
на восто1111оi окраине Атлантики развит складчатый пояс, включающий 
структуры острово.цужноrо типа с характерным для них кремиисто-карбо
натиым флишем, офJЮлитовым маrматиэмом и иадвиrовыми цислокация
ми. Отметим, что кора меЖду · конtиRеитом и Канарскими островами 
опв:ана как перехоциая от континентальной к океанской [350). TaкaJr 
rеофизическая характеристика свойственна коре краевых морей. Пред
полаrаемые офJЮлитовые комплека.1, возможно, связаны с зонами транс
формных разломов, в частности Канарского разлома, западное продолже
ние котороrо прослеживается через зову Атлантис к подводным rорам 

Новой Анmии. 

Сжатие этоrо пояса и развитие иадвиrов .началось, вероятно, в туроне 
и частично может совпад.ать с сантонской фазой, проявившейся в бассейне 
Бенуэ (см.выше). · 

Х ре б ты К и то в ы й - Р и у-Г ран д и 

Эти подво.цные хребты, наряду с Гвинейским (острова Прииаmи-Сан
Томе - Св. Елены), пре.цставляют собой наиболее важные линеамен1Ь1 дна· 
rональной системы Южной Атлантики. . Хребет Китовый протяrивается 
на 2000 км и состоит из чередуюUDIХСЯ субмерициональных и субширот· 
ных сеrментов, отражающих инфраструктуру разломной .зоны, которую 
маркируют две высокоамплиту.цные коротковолновые аномалии. Эскарпы 
хребта сбросовые. Вдоль неrо проходят rрабены, заполненные 800-2500-
метровой вулканоrенно-осацочной тоmцей. На восточном продолжении 
разпомной зоны развить~ вулканиты Омбе, на пересечении со среДJU1НЫМ · 
хребтом находятся вулканические острова Тристан-да-Кунья и Гоф. 

Станция DSDP 363 в северной части хребта вскрыла малково.цные, час
тью литоральные отложения нижнеrо апта (южнее по rеофизическим дан· 
ным предполаrается развитие доаптских слоев) и альбские мерrелистые 
известняки с прослоями темноцветных пиритис1Ь1х rлин. На турон-кампан 
здесь приходJ1тся перерыв, выше залеrают мелково.цные известняки [572). 

В северной части хребта драrированы щелочные базаль'IЫ и мелководные 
отложения с моллюсками среднемеловоrо возраста [355). В Анrольской 
котловине в 20 км севернее экскарпа пробурены отложения альб-коньякс
коrо воэраста. В средней части хребта, на станции 524 А вскрыты высокоти
таниСТЬiе щелочные базальтовые лавы и сИJШЫ, 65 и 7 4 млн. лет. К тому же 
интервалу относятся толеитовые, обоrащенные леrкими редкоземельными 

элементами базаль1ЬI средней части Риу-Граици [375). 
На продолжении той же разцомной зоны находится плато Сан-Паулу и 

в месте ее пересечения с шельфом - бассейн Сантус. В 39-м рейсе DSDP на 
Сан-Паулу вскрыты альбские доломитовые известняки (под ними предпо
лаrается аптская соль) и турон-сантонские конrломераты, алевролиты с 
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черно-сланцевыми прослоями. Выше - фации оксиrениэированного бас
сейна. Судя ·по гальке щелочных базальтов, хребет поднимался выше уров

ня моря. 

Намечаются две вулканические фазы - в середине и конце мела. Судя по 
щелочным баэальтоидам бассейна Мосамедищ турон-раннесенонское 

.воэдь1мание хребтов также сопровождалось вулканизмом. 

Магнитные аномалии 

Так называемые линейные, или полосовые, магнитные аномалии океанс

кой коры в целом параллельны срединному хребту и континентальным 
окраинам, которые, как и в Индийском океане, обрамляет спокойная 
магиИП1ая зона. В ортодоксальном варианте тектоники плит спокойные 
зоны рассматриваются как наиболее древние участки океанской коры. 

Поскольку они обрамляют все континенты, то прихоцится допустить, что 
спрединг по каким-то мистическим причинам всегда начинался в спокой

ные эпохи - перми (Кайман), юре (Грайама) или середине мела (Меркан
тона). Датировка базальтов эападиой спокойной эоны центральной Атлан
тики - 155 млн. лет - как-будто позволяет отнести ее к эпохи Грайма. 
Более детальное изучение спокойной зоны (350) показывает, что внутри 
нее есть неицентифицируемые аномалии, очевидно, связанные с разломами. 

Внешняя граница не может быть истолкована как палеомагнитный иэохрон 
и вообще не может быть однозначно определена в пределах стокилометро

вой переходной зоны. Одно иэ возможных объяснений переходной зоны и 
резко варьирующей амплитуДЬJ ближайших аномалий М-серии состоит в 
том, что им соответствует структура фундамента с неровным рельефом. 
Спокойная зона (540) соответствует погруженной континентальной коре 
и полосе с переходными свойствами. Отмечено сосредоточение подводных 
гор вдоль ее внешней границь1. На севере спокойная зона соответствует 
опущенной континентальной коре; которая прослежена на 700 км от 
Ныофаунленца (527). Серия дуrообраэных магнитных и гравитационных 
аномалий маркирует эдесь струiстуры докембрийского (авалонского) 
фундамента. Докембрийские породь1 драгированы в северной части Боль
шой Банки и на поднятии Флемиш-Кэп, а также вскрыты скважиной глубо
ководного бурения на поднятии Орфан-Нолл, к спокойной зоне примыкает 
М-серия оmосительно узких аномалий, соответствующая по тектонике плит 
замедленному спредингу в интервале 108-115 МJD1.лет. За ним следует 
период ускоренного спрецинга в спокойном среднемеловом интервале 

115-80 млн.лет. Однако есть основания полагаТь, что граница М-серии и 
следующей спокойной зоны разделяет области с различным тектоно-магма
тическим режимом. К этой гран1Ще приурочены линейные поднятия фунда
мента, контролируемые крупными разломами диагональной системы и 

аномальные структуры типа J-аномалии, о которых шла речь в предыдущей 
главе. Они параллельны "спрединговым" аномалиям. Эти соотношения на
водят на с.мысль, что линейные аномалик также соответствуют диагональной 

трещиноватости океанской коры. 
Обозначение )•линейные аномалии" условно, так как при более детальном 

профилировании они приобретают очертания вытянутых овалов, разделен

ных многочислею1ыми поперечными трещинами, рассекающими магнито-
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активный слой [580) . Логично предположить, что и продольная исчерчен
ность имеет аналогичную природу. Возрастная последовательность ЛJU1ей
ных аномалий может быть связана с миграцией вулканизма от окраины к 
среД1ПП1ому хребту (см. раздел 11) . 

Осадконакопление 

Особенности осадконакопления в Атлантическом океане [304) заклю
чаются в существовании низкоширотной зоны (примерно 30° с.ш -30° ю.ш) 
очень малой скорости осадконакопления (и низкой биологической продук
тивности) , общем преобладании терригенноrо ·компонента, в распределении 
которого проявляется значительная асимметрия. CpeдRJIJI мощность осад

ков вЮжнойАтлантикеоколо 0,7 км,в Северной 1 км, причем в западных 
бассейных примерно на треть больше чем в восточных. Разница в объеме 

осадков между западными и восточными котловинами объясняется бdль
UDIМ твердь1м стоком с американского континента и более свободным 

прохождением полярных воднь1х масс через Аргентинскую и Лабрадорскую 

котловины. Сопоставимые ра:зличия между севером и югом также можно 

объяснить действием океанографических факторов, не привлекая предпо-
лагаемые раэлИЧИJ1 в возрасте коры. . 

Подводные хребты и плато определяют гранищ.1 водных масс и распре

деление терригенной кластики, более 7СУ1/о которой отлагается на континен
тальных окраинах, составляющих вместе около 2СУ1/о площади океана. 

Те же факторы воздействовали на меловое осадконакопление с той 
разницей, то позитивные структуры большей частью возДЬ1мались над 
уровнем моря и связь между котловинами была затруднена. Вдоль амери
канского побережья от Ньюфаундленда до Флориды и далее к югу по Блэйк
Баrамскому эскарпу протягивались поднятия с каралловыми рифрами. 
Они препятствовали поступлению терригенных осадков в океан до баррема 
и в меньшей степени - вплоть до эоцена. Прерывистые вдольбереговые 
грядь1 прослеживаются на внешней окраине меловых бассейнов Аргенти

ны, Центральной и Южной Америки. 
В серединемелавозникает второй эшелон поднятий J-хребта,Мадейра

Торе, Фуэртевентура - Маю. На севере, между Ньюфаундлендом и Ибе

рией, возникла обширная суша. На юге хребты Китовый и Риу-Гранди обра
зовали сухопутный или островной мост между Африкой и Южной Амери

кой, отгораживая внутренние области от антарктических течений. Предпола
гается существование аналогичного моста в экваториальной зоне, соединяв

шего Северо-Бразильский выступ с Нигерией вплоть до маастрихта [357), 
хотя средиземноморские элементы отмечены в фауне Габонского бас
сейна уже в апте [243). Фаунистический обмен между Северной и Южной 
Атлантикой эПизодически происходил в альбе и более широко начиная с 
турона. Вся эта система поднятий ограничивала циркуляцию, привела к ши

рокому распространению застойных условий [658). 
Обоrащеннь1е органическим углеродом отложения застойных бассей

нов -· примечательная черта мелового осадконакопления. На Фолклендском 
плато подобные условия существовали еше в юре. Более щирокое . распрост
ранение они получили начиная с апта. Апт-альбские углеродистые фации 

развиты на западном склоне впадины Кейп у южной оконечности Африки, 
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возле северного окончания хр. Китового и в Ангольской котловине, где 
они залегают на трехкилометровой тоmце эвапоритов (станция DSDP 364). 

В позднем мелу застойные условия сохранились в Ангольской котло
вине. Углеродис1ые отложения вскрыты также в западной Атлантике на 
плато Сан-Паулу и возвышенности Риу-Гранди. В Марокканском бассейне 
аноксия возникла уже в готериве и затем периодически ра:эвилась в позд· 

нем мелу. В Северо-Американской котловине вскрытые рядом скважин 
DSDP темноцвеmые фации встречаются среди неокомских извесmяков и 
доминируют с баррема по сеноман. В среднем апте и местами в сеномане 

отмечены прослои пестроцветных глин, отвечающие. периодической окси

генации. Обнаружены значительные перерывы между сеноманом и кампа
ном. &rшележащие мелы и мергели резко отличаются от среднемеловых 
фаций. 

Содержание оrранического углерода, главным образом терриrенного, 
постепенно возрастает в валанжине-барреме и достигает максимума, · 

3-5%, в нижнем апте. Второй значительный пик приходится на сеноман 
(256). 

Остатки фораминифер, радиолярий, призматического слоя раковин ино
церамов и т.д. в углеродистых слоях с миллиметровой слоистостью, посте

пенный переход к оксиrенированным фациям и сохранение преимушествен

но терриrенного органического вещества дают основания для сопоставле

ния с современными анаэробными условиями в апвеллинrовых зонах на 

глубине 500-1500 м (336). Фосфаты на африканском побережье, возле 
Ресифи, северная Бразилия и появление относительно холодноводной фау
ны, по-видимому, подтверждают апвеллинr (развивавшийся, в отличие от 

современного, не только вдоль восточных, но и вдоль западных континен

тальных окраин?) . 
Судя по хронологическим сооmошениям, три фактора сыграли решаю

щую роль в развитии среднемеловой аноксии: 1) ограничение океанской 
циркуляции поднятиями на севере и на юге Атлантики, 2) начавшееся в 
барреме (местами еще в готериве) формирование обширной системы 
дельт и опреснение поверхностных вод, 3) одновременное с этим солена
копление в Южной Атлантике, способствовавшее развитию плотностной 

стратификации вод в котловинах. 

Заюпочевие 

Палеозойские морские отложения разви1ы по берегам Северной и Юж
ной Атлантики. Древнейшие донные отложения у берегов США и Бразилии 
имеют близкий возраст (в пределах верхней юры). Триас-юрская магмати
ческая фаза проявилась по всему периметру океана. Все это указывает на 

единство Периатлантического подвижного пояса. 
Наряду с однотипным развитием окраин проявилась асимметрия, выра

зившаяся главным образом в развитии складчатой зоны хребта Майдера -
Торе, восточных Канарских островов, архипелага Зеленого Мыса (и воэмож· 
но далее к югу до Сьерра-Леоне) с элементами островодужных систем и 
офиолитовых комплексов. 

Окраинньrе бассейны по всему периметру развивались по вдольберего

вым сбросо-сдвиrам и в виде авлакогенов (Аквитанский бассейн, Аrадир, 
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Бенуэ на востоке, Орфан, Мексиканский залив, Амазонский рифт, Рекон
JСаво, Сан-Хорхе на юге) на продолжении поперечных трансформных зон. 
Грядь1 горстовых подliятий с барьерными рифами прослеживаются вдоль 
американского побережья от Ньюфаундлендского до Блейк-Багамского 
бассейна, у побережий северной Бразилии и Аргенпmы. Они отделяли 
тафроrенные впадины, заполненные мощными (до 6 км) терриrенными 
отложениями "вельдского" типа, от океанских котловJDL С баррема-апта 

начинается формирование протяженной полосы дельт в Северной Атланти
ке и соленакопление в южной. То и друrое в сочетании с ограничением 
океанской циркуляции поперечными поднятиями способствовало разви
тию плоmостной стратифИJСации и аноксии. 

Окраинный маrматиэм конIЩ юры-начала мела связан с вдольберего

выми сбросо-сдвиrами. В это время образовались крупнейшие базальтовые 
провинции. Более поздние магматические фазы баррема-апта и турона
сантона связаны с поперечными разломами и проявИ1Dfсь в основном на 

океанских линеаментах северо-восточного и северо-западного простира

ний (Ньюфаундлендские,Ново-Анrлийскиеподводные горы, хр. Китовый) 
и в тех местах, где они пересекают побережье (Мосам~дищ Камерунская 
линия, Кабу и др.) . 

Срединно-Атлантический хребет состоит из отрезков диаrональных и 

ортогональной раэломных систем, частью параллельных соответствую
щим отрезJСам Аравийско-Индийского хребта. Побережья срезаны сдвиrа
ми тех же систем. Этим объясняется их подобие. Крупные сдвиrовые 
зоны проходятчерез Амазонский бассейн и Гвинейский залив, а также 

на 50° - 55° северной и южной широт .. К линеаментам диаrональных 
систем относятся Юго-Восточный Ньюфаундлендский и перпеНДИJСулярный 
ему /-хребет, Гвинейский и Китовый хребты, Риу-Гранди и друrие поднятия. 
Их пересечения со срединным хребтом ответственны за геохимически ге
терогенный вулканизм узловых утоmцений. Соответствующая трещино
ватость отражена в магниmом поле. 

ПЕРИАРКТИЧЕСКИА ПОЯС 
И БОРЕАЛЬНЫЕ ЭПИКРАТОННЫЕ МОРЯ 

Пернарктический меловой пояс в нашем понимании включает окраин
ные бассейны Северного Ледовитого океана и Атлантического океана · 
севернее раэломной линии Бискайский залив - залив Скорсби. С ним 
связаны обширные эпирифтовые впадины - знаменитые меловые эпикон

тинентальные моря Западной Сибири, Северной Европы и Северной Амери-
. кн, развившиеся как обширные проседания коры, рассеченной раннемеэо
эойскими рифтами, ориентированными радиально по отношению к Пе
риарктическому кольцу. 

Северный Ледовиrый океан 

Около 45% площади Северного Ледовитого океана приХоднтся на шельф, 
остальное - это два глубоководных бассейна - Евразийский и Амеразий-

• ский, разделенные поднятием Ломоносова. Норвежское и Северное моря 
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Рис. 27. Сrруктуры Периарктическоrо по.аса и Северного Ледовитого океана 
J - раине- и среднепалеоэойские швы между плитами; Нм - Норве•скоrо моря, 
Ев - Евразийскоrо бассейна, БК - Баренцево-Карской, Ам - АмеразийскоА, их 
предnолаrаемое продолже1U1е показано жирным пунктиром; 2 - позднемеловые
палеоrеновые складчатые пояса : Б - Брукский, Ю - Юриканский, Зlll - Заnадно-
111nицберrенский, их предnолаrаемое продоmке1U1е по по~тию Альфа-Менделеева; З -
бассейны : Св - СвердрупскиА, НК - ·Нувук-Кактовик - дельта Маккенэи ( 41); 4 -
rpalDЩЫ wельфа и подводных поднятий 

rеолоrически тесно связаны с этими бассейнами (рис. 27) . Обширный 
арктический шельф Евразии подразделяют на Баренцево-Карскую, Лаптев
скую и Восточносибирско-Чукотскую плиты. Верхнемеловые кластические 
толщи входят в осадочный чехол этих плит [40). На шельфе Карскоrо 
моря продолжается Западно.Сибирский бассейн (см . ниже). 

Основные депоцентры приурочены к rлубоким проrибам типа авлако
rенов, развившимся по рассекающим шельф разломам радиальной системы. 
К ним относятся Южно-Баренцовская впадина и ряд бассейнов Норвежскп
Свальбардскоrо шельфа - Мере, Воринr, Трэн, Тромсе и Медвежкинский 
[153). Интенсивное проrибание Мере и Тромсе началось на рубеже юры и 
мела, меловые отложеiiня зце~ь И!lllеют очень большую мощность. В середи· 
не мела этот сектьр исп11тад nюднятве, И1 пqверХJЮсть сеноман~оrо пене
плена проявляется как акустическЩi рефлеютор на ковтlОlе.нтальном 
склоне. Границу шельфа здесь определяют крупные разломы, образующие 
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вместе сдвиrовую зону Хорнсунн-Сенья - Фареро-Шетландский желоб. 
Расположенный западнее асейсмичный хр. Кнmювича относится к той же 

системе линеаментов. Разломная зона имеет грабен-горстовое строение. 

Одна из возвышенностей, хр. Сенья, судя по круmюй положительной анома
лии Буге, может быть связана с поднятием пmербазитов. 

К северу ·сдвиговая зона продолжается по окраине Шпицбергена в виде 
грабена Форленсунн. На Западном Шпицбергене ·выражен перерыв в осадко

накоплении, приходящийся на верхнюю волгу-рязань. Морские отложения 

валанжина-готерива сменяются, с локальными несогласиями, барремски
ми дельтовыми песчаниками и затем баррем-аптской угленосной толщей 

[216). Апт-нижний альб флишоидные. Поднятие в середине альба, вероят
но, связано с началом шпицбергенской орогении. Сжатие и образование 

надвигов происходило главным образом в конце мела-:--эоцене и привело 
к решарьированию каледонских покровов [ 51] . 

Свердрупский бассейн на севере Канадского Арктического архипе
лага в мелу расчленен на впадины Рэм, Миен, Западно-Свердрупскую и 
Банке. На о-ве Аксель-Хейберг развиты дельтовые отложения баррема
турона, показывающие, что опускание происходило уже в конце неокома и 

среднем мелу. Более широко распространены верхнемеловые отложения -
кампанские турбидиты Кангук и несогласно залегающая 3500-метровая 
маастрихт-палеогеновая толща Юрика-Саунд, накопление которой совпало 
с началом юриканской орогении [87). Пик этих надвиrовых дислокаций 
приходится на эоцен, в олигоцене происходило воздымание орогена. 

Хотя юриканская орогения описывается как локальное явление, цели

ком объяснимое смещениями Гренландии относительно о-ва Элсмир, она, 
несомненно, связана с событиями, происходившими на Шпицбергене и 
Северной Аляске. 

В северной Аляске неокомские отложения структурно объединены 
с более древними в элсмирский комплекс. Хорошо известно, что областью 
сноса дnя них служили поднятия в области Чукотского моря и моря 

Бофорта -- северной окраины Чукотского массива. Дельтовые фации и 
турбиднты бассейнов Нувук, Кактовик и дельты Маккензи накапливались 

в миогеосинклинальном прогибе к югу этого массива. Далее к югу могла 
располагаться вулканическая ·дуга - поднятие Барроу и преддуговый 
прогиб Колвилл с мощными турбидитами. Такой структурный план мог 

возникнуть в конце неокома [ 41] . 
Брукская орогення сопровождалась надвиганием покровов с офио

литовым материалом (офиолитовыми олистостромами) на флишевый 
прогиб. Этим завершилось формирование шва между Чукотским масси

вом и Аляской. Начало брукской орогении относят к середине мела, но 
основная фаза шарьирования приходится на мел-палеогеновый рубеж и 

приблизительно совпадает с юриканской орогенией. 

По мере поднятия Брукского - орогена в осадконакоплении начинает 

преобладать южный источник сноса. В грабене д~льты Маккензи после 
среднемелового перерыва накапливаются темносланцевые толщи с бент J· 

нитами, коньяк-кампан и затем маастрихтские песчаники . 
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CeвeplWI Атлантика 

Восточньrе острова Канадскоrо Арктическоrо архипелага (Элсмир, 
Баффинова Земля), ГреЮiандия, Исландия, Ян-Майен, Роколл, Фарерские 
и северные Британские острова составляют палеоrеоrрафическую провин
цию Туле, единство которой проявилось в общности мел-палеоrеновоrо 
вулканизма ( треТИЧНЬiе ·базальты Исландии принадлежат этой провинции 
если не хронологически, то во всяком случае петролоrически; доводы в 

пользу континентальной коры Исландского плато, приведены Г.Б. Удинце
вым (133)), а также в сходстве арктических флор, указывающих на сухо
путные связи. 

Рис. 28. БассеАиы Норвежскоrо шеilьфа и островные массивы эпиконтинентальио
rо мор.я Западной Европы (с запада на восток) : Ю1 - Кантабрийский, Фrl - Фарер
ский, Ар -Армориканский, Це - Центральный Французский, Бр - Брабантский, 
Ад, Во, Рн - - Арденский, Вогеэский, РеАиский, Бо, Сд - Богемский, Судетский, Ук -
Украинский 
Жирным пу"-'тиром показаны основные разломы и граница Тетического по•оа. З!i
штриховаиы · (с севера ка юг) Припятско-Днепровско-ДоиецкиА, Датско-ПопьскиА 
и Североморско-Вар.царскиА прогибы 
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Растяжение и расколы коры между основными блоками Туле начались 
в триасе. В районе Девисова пролива и восточнее между Гренландией и 
европейским шельфом развивались rрабены, заполненные континенталь
но-лагунными пmсоносными толщами и с плинсбаха - . морскими отложе
ниями с бореальной фауной (215) . 

Следующая фаза растяжения относится к среднему мелу. Между Грен
ландией и Баффиновой Землей возник rрабен северо-западного простИра
ния, который проходил через о-в Диско и залив Мелвилла. Отложения 
аmа-сеномана континентальные и паралические с остатками растений. 

Туронская трансrрессия шла с запада, неся фауну внутреннего моря Север
ной Америки. Мощность морских отложений турона-маастрихта около 
500 м. Датский ярус - темносланцевая битуминозная свита Каиrилия, 
600 м, с конгломератами в основании, залегает на маастрихте несогласно 
и также несогласно перекрыта дельтовыми фаЦИJJ:М>• свиты Агатдал верх
него дания-монса. К северу от залива Скорсби ряэань-валанжинская 
кластика с небольшим .участием карбонатов залегает на юре согласно или с 

местными размывами. Готерив и баррем выпадают, альб-се1;1оман - в 
основном темносланцевы~ толщи, несогласно перекрытые туронскими 

конгломератами. Образовани:е грабена Роколл между одноименным плато 
и банкой Поркюпайн относят к amy (345). Он отделен от Фареро-IIIетланд
ского прогиба поперечным экструэивным валом Уивилл-Томпсон, которого 
в середине мела, вероятно, еще не существовало (345] . Таким образом, 
Форленсунн, Тромсе, Воринr, Мере, Фареро-IIIетландский трог и Роколл 
составляли непрерывную систему грабенов (рис. 28). 

На востоке Анrлии в постсеноманских отложениях распространены 
бентониты, по-видимому, связанные с извержениями вулкана Антон Дорн 
в северной части трога Роколл (518). 

Постсеноманское воэдымание, по-видимому, восстановило единство 
Тулеанской суши. Об этом свидетельствует общность датских и палео
ценовых флор. Последующий раскол континентального моста сопровож

дался излиянием базальтов в восточной Гренландии, на плато Роколл, 
Фарерских и Британских островах. Пик вулканизма приходится на 50-
60 млн. лет, хотя известны и более ранние проявления. В восточной Грен
ландии первые туфы появляются в нижнем дании [ 508) На плато Антрим в 
Ирландии и в районе Ньюкасла по дайкам и лавам получены даты около 
75 млн. ле.т. Отложения о-ва Малл, которые ранее считали третичными, по 
палинологическим данным относятся к маастрихту [ 607) . 

Структуры океанской коры 

Кора глубоководных впадин Северного Ледовитого океана отделена от 
шельфа про'I'яженными сдвиговыми зонами. Одна из них проходит от 
трога Роколл через разломы Сенья и Хорнсунн к западному IIIпнцберге
ну и далее на восток вдоль евраэийскогd шельфа. Северную rраницу Аляс
ки образует БОфортская правосдвиrовая система [388), продолжающаяся 
на запад до Таймыра и на восток до залива Амундсена. Аналогичная сдвиго
вая зона оrраничивает Свердрупский бассейн и Юриканский ороген. 

Основные структуры океанской коры - это субпараллельные поднятия 
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Ломоносова, Альфа-Менделеева, Гаккеля-Нансена, НортвlОIД и Чукот
ское поднятие. Они приблизительно параллельны сдвиrовому краю Ба
ренцево-Карской плиты и, очевидно, контролируются разломами той 
же системы. Можно заметить также, что на подходе к азиатскому шельфу 
хребты изогнуты к востоку правыми сдвиrами. Связь хребтов с раэломны
ми зонами подтверждается тем, что этизоныпродолжаютсянаконnоrенте: 

· хр. Нортвинд - по грабену Хавна на северном склоне Аляски, хр. Гакке
ля - по Момскому грабену [28). В схеме (см. рис. 27) поднятие Ломоно
сова связано с Сетте-Дабанской рифтовой зоной, а Чукотское поднятие -
со сдвиrом,IIрQходящим через Бер.инrов пролив. 

Поднятие Ломоносова в плит-тектонических построениях выступает как 
конnоrентальный блок, отторгнутый от евразийского шельфа при расшире
нии котловин Нансена и Амундсена. Толщина его коры 25 км, он имеет 
форму · горста и разделяет бассейны с различным строением коры. Все 
это признаки поднятия трансформной зоны (например, Восточно-ИндИЙско
го, см. выше). Палинологнчески опре~еленЬI' отложения девQна и мела. 
Первые, возможно, соответствуют девонским грабенам в пределах пери
арктнческих каледоннд. Возможность совмещения с шельфом (требую
щая ампутации плато Ермака и Мориса-Джесепа), несомненно, обьясняет
ся выпрямленными сдвиrовыми контурами и хребта и шельфа. 

Поднятие Альфа-Менделеева некоторые исследователи считают отмершей 
спрединrовой осью. По [362) он не соответствует срединно-<>кеаническим 
хребтам ни батиметрически, ни геофизически. В их интерпретации это 
скорее субдукциониая зона. В осевой части залегает мощный блок туфоген
ньrх кремнистых пород с верхнемеловыми силикофлагеллатами, видимо, 
тектонически вор;руженный на плио-плейстоценовые ЛутИУl>l. Подобные 

образования совершеЮ10 не характерны для спрединrовых хребтов. Мы 
полагаем, что по поднятию Альфа-Менделеева проходит зона надвигов, сое
диняющая Юриканский и Брукский орогены. 

В Амеразийском бассейне известны кремнистые верхнемеловые отло
жения. Маrнитные аномалии эдесь криволинейные и соответствуют фор
мам рельефа дна [28). Подобное соответствие частично установлено и 
для линейных аномалий Евразийского . бассейна (он исчерчен трещинами, 
параллельными шельфу и поднятию Ломоносова) . Все же они рассматривают
ся как спредннговые изохроны, по которым начало раскрытия бассейна да

тируют · эоценом. Однако магматический комплекс Земли Франца.Иосифа, 
состоящий из базальтовьrх лав, силлов и габбро-диоритовых интруэий 

· [130) указывает на равнемеловое растяжение. 
Хотя растяжение коры Арктического района в целом несомненно было, 

и есть основания связывать наиболее активное расширение с зонами хреб
тов Гаккеля [46, 60, 61] в Евразийском бассейне и Кольбейнсей-Мона 
в Норвежском море, мы не видим серьезных доводов в пользу спрединrово
го происхо,,щения этих бассейнов. 

Показано [39), что Баренцево море опоясано каледонидами Норвегии. 
Новой Земли и Ыпицбергена. Это типичный срединный массив каледон
ского складчатого пояса. Но ведь такими же массивами могли быть Норвеж
ское и Северное моря, аналогичным образом опоясанные каледонидами 
Норвеrии, Британских островов, Гренландии и Ьlпицбергена. Что же ка
сается Амеразийского бассейна, то он окружен средиепалеоэойскими 
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rеосИ11Ю11D1алями Южно-Анюйской зоны - хребта Бруке - архипелаrа 
Парр и. 

Напрашивается предположение, что мы имеем дело с жесткими бло
ками. палеозойскоrо складчатоrо пояса, которые частично выступали в 
качестве таковых и в мезозое. Общее растяжение коры привело к тому, 
что они были рассечены рифтами и испытали поrружение, сопровождавшее
ся частичной переработкой коры. Их oкpalDIЫ при этом приобрели текто
ническую активность, выразившуюся в сбросо-сцвиrах, сдвиrо-надвиrах 

и вулканизме. 

ЭпикоитивевталWIЬlе бассейны 

Обширные эпиконтинентальные бассейны меловоrо периода имеют 
стержневые разломные зоны rораздо более цревнеrо заложения, по кото

рым развивались авлакоrены Периарктическоrо пояса. В Североморском 
и Западно-Сибирском бассейнах такие рифтовые зоны хорошо известны. 
В Северной Америке зона меридиdнальных rеофиэических аномалий про
слеживается от Саскачевана вдоль rран~ Монтаны и Вайомииrа с Се
верной и Южной Дакотой. Примерно на этой линии находятся основные 
меловые депоцентры (рис. 29) . 

Западно-С иб ир с кий 
и Е н и с е й-Х а т а и r с к и й б а с с е й н ы 

Западно-Сибирский бассейн занимает около 2,8 млн. км2 на суше и 
продолжается еще на 0,4 млн. км2 под Карское море. Фундамент бассейна 
rетероrенный, включает, кроме уральских и обско-таэовских rерцинид, 

поrруженные байкальские, салаирские и каледонские структуры. На рубе
же перми и триаса происходит сводовое воздымание, растрескивание коры, 

излияние траппов и заполнение rрабенов тафроrенными триасовыми форма-
циями [17). . 

Колоrорско-Уренrойский rрабен и троr Св. Анны относятся к этой сис
теме [127) . Главная разломная зона проходит от п-ова Ямал вдоль р. Пур 
к Васюrанской равнине. Ямало-Пурский авлакоrен [142) интенсивно 
поrружался в триасе и юре. Одновременно на западной окраине разви

вались rрабенообраэные впадины. Вьщеляют три эпохи тафроrенеэа -
средне- поэднетриасовую, рэт-раннелейасовую и раине- среднеюрскую 
[17). 
В поздней юре-раннем мелу происходит проседание обширной эпи

рифтовой впадlDIЫ на фоне растяжения и утончения. коры - процесс, 
аналоrичный формированию Североморскоrо бассейна (см. ниже). Область 
утонченной коры прослеживается от Гыданской rубы к низовьям Таза и 
далее к юrу в виде рукавов между массивами более толстой коры, обра
зующими своды и валы [81] . Эти структуры определяли рельеф дна За
падно-Сибирскоrо моря. Мощность юры и мела в наиболее rлубоко проrну
тых частях бассейна достиrает 8-1 О км. 

Бореальные трансrрессии в целом датируют поздним батом-rотери
вом, но широкое распространение предсредневолжскоrо несоrласия, вьша

дение нижней волrи и верхнеrо кимериджа в большинстве разделов, кроме 
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Рис. 29. Периарктические сдвиговые зоны и радиальные рифтовые зоны с эпирифто
выми пропtбами. Центральный рифт внуrреннего Северо-Американского бассейна 
наме11ен по rеофизи11еским данным ( 344 ) 

крайнего северо-запада, указывает на волновое поднятие - опускание бас
сейна перед накоплением битумююзной средневолжско-берриасской баже
новской свиты. Эта свита распространена на площади более 1 млн. км2 

и состоит ~ черных, темно-серых плитчатых и листоватых пиритистых 

глЮI с прослоями мергелей и радиоляритов. Их мощность 20-45 м (до 
100 м) . Пористые битумЮ1озные разновидности называют баженовитами 
(136). Баженовский бассейн достигал наибольшей глубЮ1ы 400-500 м в 
Ханты-Мансийской и Надымской впадЮlах (54). Здесь отлагались сапро
пелевые ГЛЮIЫ с наиболее высоким содержанием органического углерода 

и кремнезема. Преобладают остатки пелагических организмов, макробен
тос - только бухни и Юlоцерамы. В волжском веке Баженовский бассейн 
соединялся с Печорским через пролив в в области п-ова Пай-Хой и о-ва Вай
гач. В берриасе эти связи, видимо, сократились, так как фауна содержит 
меньше европейских вкдов. На западе, в Березовском и Шаимском райо
нах, битуМЮ1озные отложения накапливались вплоть до готерива (93), 
тогда как в центральной части бассейна их сменяют дельтовые песчаники, 

проrрадировавшие с юга на север вслед за отступавшим морем. Пестро
цветные лаrунно-дельтовые отложения готерива-апта постепенно сменяют

ся контЮ1ентальнъ1ми. В середине мела опресне1U1ый морской залив сохра
нился лишь в низовьях Оби (31] . 

Обширной р&Юlетуронской трансгрессии соответствует однообразная 
глЮ1Истая толща с пиритом и глауконитом (кузнецовская свита). В отдель

ных районах накопление таких ГЛЮI продолжалось до ра1U1его сантона. 
Их днахро1U10 сменяют глЮ1Истые алевролиты, диатомиты, опоки, опоко
ВИдНЫе глИНЪI, которые опесчаниваются к юrу. Возраст этого интервала 

поздний турон-кампан. К маастрихту относят чередование ГЛЮI и алев
ролитов с прослоями известняков, в верхней части разреза распространены 
регрессивные фации. Датский ярус не отделен от маастрихта (ганькинская 
свита) или в районах развития паралических фаций_,_ от палеоцена (тибей
салЮ1ская свита) . 

Енисей-Хатангский бассейн представляет собой авлакоген северо-восточ
ного простирания ширЮ1ой до 200 км, развитый вдоль края Сибирской 
платформы и соеДЮ1Явшийся с ·Западно-Сибирским бассейном через Тана-
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мо-Енисейскую седловину. Мощность юрско-меповых отложений 7 км, 
нижневолжский интервал выпадает, средиеволжско-р81О1еберриасские 
отложения битуминозные. Соrласная rраница волrи и берриаса описана в 
наиболее ПOJDIOM разрезе на П-ОВе nакса, АнтарСКИЙ залив (38). С верхнеrо 
валанжина распространяются дельтовые фации. Апт-сеноман уrленосный, 
перекрыт rлинами туронской трансrрессии. Морские условия сохранялись 

до конца маастрихта. 

Европейский бореальный бассейн 

Структурная и фациальная общность позволяет рассматривать обшир· 
ную область развития меловых отложений от Северноrо моря до северной 
окр&IОIЫ Скифской плиты как единый бассейн (695), сопоставимый с 
Западно-Сибирским и Внутренним бассейном Северной Америки. Стержне
вое положение в нем занимают рифтовая зона Северноrо моря, которая 
имеет в цепом север-северо-западное простирание, включая меридиональ

ные отрезки - rрабены Викинr и Центральный. На север она продолжается 
через Фарерские острова и Исландию к Гренландии (залив Скорсби), на 
юr - по мезозойским и неоrеновым проrибам Нидерландскоrо, Венскоrо, 
Паннонскоrо бассейнов к Вар~рской и Красноморской рифтовым зонам: 
линия Зондера (699). Судя по меловым вулканитам Воrез и Шварцвальда, 
активны были и пересекающие эту линию разломы Рейнскоrо rрабена. 
Почти параллельно ей протяrивались Датско-Польский проrиб, соеДJП1Яю
щнйся на юrе с Предкарпатским, и Днепровско-Донецкий, разломы кото
роrо прослеживаются на восток вдоль вала Карпинскоrо до Эмбенскоrо 
rрабена. По времени заложения они, вероятно, относятся к докембрию. 
Поrребе1D1Ые рифейские rрабены тоrо же простирания пересекают и север
н)'ю часть Восточно-Европейской платформы (44). Эти зоны, активиэиро
В&IОIЫе в перми-триасе, а затем в юре, контролировали и меловое осадко· 

накопление. К ним приурочены основные депоцентры. nколо них происхо· 
дило проседание утончеJD(ОЙ растяжением и мантийной ассимиляцией коры 

(244, 285, 441, 696) . Устойчивую тенденцию к воздыманию сохраняли 
докембрийские и палеозойские массивы: ·на севере - Балтийский и Ка
ледонский, на юrе, отделяя от тетических морей, Армориканский, Анrло
Брабантский, Рейнский, Гарцский, Боrемский, Ардено-Воrеэский и Цен
тральный (см. рис. 28) . В мелу они большей частью были островной су· 
шей, море покрывало их во время максимальных трансrрессий. Бореаль
ные воды смешивались с тетическими в проливах между Центральным и 
Ардено-Воrеэским, Армориканским и Анrло-Брабантским массивами. 

На рубеже юры и мела движения носили резко дифференцированный 
характер - поднятие Лондон-Брабантской и Рейнско-Боrемской суши 
сопровождалось поrружением краевых троrов, которые заполнялись 

вепьдскими континентальными и паралическими фациями, содержащими 
туфоrенный материал. Туфы средиеrо и кислоrо состава широко распрост· 
ранены в берриасе, а также в апте и нижнем альбе. К последнему интерва
лу относятся анrлнйские фуллеровы земли, а также туфовые rориэонты в 
свите Валrалл Северноrо моря. Базальтовые и трахитовые субвулкани
ческие комплексы известны в Корнуолле, северной Голландии, южной 
Швеции, норвежском секторе Северноrо моря [ 697) . 
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У. КеЮ1еДи и Дж. Хэнкок (410) указывают, что великая "сеноман
ская" трансгрессия началась в барреме и набрала скорость в альбе-сенома
не. Но в конце баррема-начале апта намечается регрессия, общее измене
ние структурноrо мана и усиление вулканизма. С апта возобновляется 
прерывистая трансгрессия, кульминирующая в р&Юlем туроне, с наиболее 

отчетливыми остановками или отстумениями в р&Юlем альбе и среднем 
сеномане. В rлубоких частях впадин периодически вознliкали застойные 
условия, распространялись сапропелевые черносланцевые фации, пере
слаивающиеся с известняками. Регрессия во второй половине турона
начале коньякскоrо века связана с субrерцинскими движениями и со
провождалась вспышкой вулканизма (301). 

Последующие трансrрессивные IПIКИ приходятся на сантон и р8НЮIЙ 
кампан. Это период относительноrо покоя (хотя бентониты есть во всех 
ярусах) . МоЩность писчеrо мела в Центральном грабене и' южной части 
грабена Викинr достиrает 2000 м. 

Польско-Датский проrиб - авлакоrен северо-западноrо простирания, 
протяrивающийся от Ютландни до Львова. Мощность верхнеrо мела дости
rает 2500 м - в основном кремнистые мерrели. Писчий мел (до 750 м) 
отлаrался по периферии осевоrо троrа (537]. Мел Восточно-Европейской 
платформы описан во второй книrе "Меловоrо периода". 

С е в е р о-А м е р и к а н с к и й в н у т р е н н и й б а с с е й н 

Меловые отложения протяrиваются через весь континент от моря Бофор
та до Мексиканскоrо 38Лива полосой, ширина которой достиrает 1600 км. 
В предrорьях Скалистых rop они моноклинально наклонены к западу как 
полоrий шельф кордИЛЬерской rеосинклинали. Однако образование моно
клинали связано с ларамийским ороrенезом. Ряд обстоятельств подсказы
вает трактовку этой обширной области как эпирифтовоrо проrиба. На 
севере она берет начало от рифта Маккензи, на юrе соеДЮ1ена с бассейном 
Мексиканскоrо 38ЛИВа рифтовым проrибом Скалл-Крик. Ее восточная 
граница приблизительно совпадает с Центральной североамериканской 
рифтовой системой (510) докембрийскоrо 38Ложения, прослеженной по 
сейсмическим и гравиМетрическим д8нным от оз. Верхнеrо через МИIПlесо· 
ту и Айову до Канзаса. На запад~ субмериднональная зона наиболее rлубо
коrо проrибания, подразделенная на ряд бассейнов, - Биr-Хорн, Паудер
Ривер, ВIОIД·Ривер, Ларами, Грин-Ривер, Сан-Хуан на территории штатов 
Монтана, Вайоминr, Юта, Колорадо и Нь'°·Мексико, очевидно, представляет 
собой гиrантский авлакоген, заполненный большой мощности отложениями 
всех систем фанерозоя. 

Меловой разрез в этих бассейнах обычно начинается конгломератами 
и песчаниками, несогласно залегающими на морской юре и кверху пе

реходящими в пестроцветные, локально угленосные гл1D1Истые толщи 

(свиты Кутенай, Лакота, Дакота, Кловери и др.). Эти континентальные 
отложения, возрастной диапазон которых ориентировочно баррем-средний 
альб отделены несогласием от трансгрессивной серии верхнего альба -
песчаники Фолл-Ривер, гЛJО1Истые толщи Скалл-Крик и Маури. ВнутреЮ1ее 

· море Маури, очевидно, образовалось за счет эпизодических трансгрес
сий с севера, сменявшихся периодами Изоляции, когда в нем развилаеь 
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эндемичная аммонитовая фауна. Люпь на рубеже альба и сеномана появ
ляются иммиrрантыиз-Мексиканскогозалива [613). Эта граница отмечена 
вымиранием бентосных фораМЮ1ифер, аммонитов, общим спадом разно
образия. 

В целом альб-кампанская толща, подразделенная на большое число 
локальных свит, представляет собой чередование карбонатных и глинис
тых фаций, нередко обогашенных органическим углеродом. Яэыки песча
ников вклнниваются в эту последовательность с запада. Роль песчаного 
материала возрастает, начиная с кампана, в связи с воздыманием Скалис
тых гор. Выделяют [401) пять трансrрессивно-реrрессивных ЦJПСЛОВ с 
максимальными трансгрессиями в позднем сеномане-раннем туроне 

(известняки Бридж-Крик Гринхорнского цикла), в конце турона-на'Wlе 
коньяка (иэвестняки Форт-Хзй Нзйобрзрского ЦИI01а), сантоне-среднем 
кампане (средние горизонты сланцев Пьерр с радиоляриями) и реrрессЮ1-
ми, синхронными в пределах всей области в конце альба, среднем туроне, 
на рубеже коньяка и сантона, раннем кампане (Иrл-Сзндс), позднем кампа
не-маастрихте. 

Бентониты, нередко служащие стратиграфическими маркерами, кон
центрируются в определенных частях разреза, свидетельствуя о вспышках 
вулканизма на западе. Они представляют собой туфогенные монтморилло
нитовые rлины мощностью до 7 м, изредка до 30 м [598). Пепловый 
материал андезит-риолитового состава. В паралических фациях бентони

ты часто ассоциируют с уrлями, в более глубоководных - с темноцветны
ми глинами. Выделено три интервала повышенной концентрации бентони
тов, предшествующие регрессиям. Наиболее интенсивная фаза приходится 

на рубеж альба и сеномана (Маури-Фронтье). 
Севернее, в Альберте, заметно преобладание дельтовых фаций - нижне

меловые битуминозные пески Мак-Мзррей в бассейне Атабаска, среднеме- . 
ловые песчаники Данвеган, сантонские и кампанские Меднсин-Хэт, Милк
Ривер, Белли-Ривер, замещаюЩ11е преимущественно глинистые отложения 
Монтаны. Областью сноса служили воздымающиеся Кордильеры, но лишь 
во время наиболее интенсивных поднятий материал транспортировался с 
запа,ца на восток или северо-восток. Во время траисrрессий преобладала 
транспортировка течениями параллельно Кордильерам: во время альбской 

трансrрессии Мусбар (Клируотер), почти доходившей до Калгари, в основ
ном на северо-запад (631). 

Заключение 

Структурный план Периарктического пояса унаследован от каледонской 
и герцниской орогений. Баренцево, Норвежское и Северное море интер
претируются как срединные массивы, окруженные каледонскими офиоли
товыми швами. Амеразийскую плиту обрамляют среднепалеозойские 
геосинклинали Южно-Анюйской зоны, хр. Бруке, apXJUieлara Парри. Ме
зозойская активизация шовных зон выразилась в развитии протяжеlПIЫХ 
сбросо-сдвиrов, определивших строение современной окраины Северного 
Ледовитого океана и Норвежского моря, и со второй половины мела в зпи
зодических сдвиrо-надвиrовых дислокациях юрикаиско~рукского пояса, 
предположительно продолжающегося по поднятию Альфа-Менделеева. 
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Эпиконт1U1ентальные бассейны Западной Сибири, Северной Европы и 
Северной Америки рассматриваются как обширные просецания коры, 
рассече1U1ой рифтами, расположе1U1Ыми более или менее v.щиально по 
отношению к Периарктическому кольцу. 

КАРИБСКИЙ РЕГИОН 

Этот регион мы рассмотрим отдельно, ввиду его особой роли в эволю
ции как Атлантики, так и Пацифики. Нет смысла также отделять Кариб
ское море с его островными дугами от геологически теснейшим образом 

связанной с ним Центральной Америки. 
Карибский регион рассматривают как: 1) подвижную буферную эону 

между Североамериканской - Южноамериканской и Тихоокеанской -
Атлантической IDiитами, 2) древний океанский бассейн, америкаНский 
эквивалент Тетис, 3) неоокеанский бассейн - раздвиr между Северной и 
Южной Америками, 4) лопасть Тихоокеанской IDIИТы, втиснутую между 
Америками при их сближении и отсеченную Центрально-Американс,тм 
желобом, 5) фрагментированный и опустившийся конт1U1ентальный мас
сив. Точка зрения (2) утвердилась в 30-х годах благодаря Ч. ЬIУ,Херту 
(подобно нам, этот исследователь никогда не бывал на Карибско~ море), 
однако концепция Карибской суши, поддержанная Л. Руттёном, Г. Гертом, 
В. Вудрпrом, К.М. Худолеем и другими геологами [416, 677), оставалась 
довольно популярной BIDioть до развития морских геофизических иссле
дований в 60-х годах. Сейчас господствуют представления (3). 

Централънu Америка 

Наиболее древние отложения в Карибском регионе - допенсильванские 
метаморфические породы Гватемалы и Гондураса. Поскольку их 1U1огда 
считают отдельным блоком, находившимся ранее к западу от Мексики, 
необходимо отметить, что развитые здесь гнейсы и метавулканиты образу
ют "южнЬlй фланг метаморфической дуги, прослеживающейся от Уачита 
через Восточную Сьерра.Мадре Мексики [278). Геос1U1кл1U1альная зона 
Полочик-Мотаrуа, разделяющая Гватемальский и Гондурасский блоки, 
вероятно, свЯзана с геосинклиналью Западной Сьерра-Мадре, на юге кото
рой находится впадина Балас с альб-сеноманскими известняками и мощ
ным турон-сенонским флишем. 

В Гватемале выделяют [683) слецующие эоны мелового ~она
коIUiения. 

1. Северный карбонатно-эвапоритовый шельф (бассейн Петен, северная 
Гватемала) . На красноцветах верхней юры-неокома несогласно залегают 
верхнеаптские-альбские шельфовые известняки Кобан, переходящие на 
территории Белиза в доломиты с гипсом. После перерыва отлагаются 
рудистовые известняки Кампур, турон:....кампан и карбонатно-звапоритовая 
серия Верапас, кампан-маастрихт. 

2. Флишевый бассейн (Альта-Верапас, центральная Гватемала). На 
рудистовых известняках залегают турбидиты Сепур, кампан-маастрихт, 
переходящих вверх по разрезу в офиолитовую ол~стростому и перекры
тые серпентинитовым массивом Сьерра-де-Санта-Крус - покровом, надви-
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нуrым с юrа из эвrеосИНКJIИН8JJьной эоны. Этот массив, сложенный апо
rарцбурrитовыми серпентинитами, дайковым комплексом, подушечными 

базальтами, силицитами, представляет собой относительно полную офиоли
товую серию с медНЫм оруденением. 

3. Эвrеосинклиналь (южная Гватемала). Расположена вдоль разломкой 
зоны Полочик-Мотаrуа и характеризуется развитием метаморфических 
пород (мраморы, хлоритовые сланцы, метаrраувакки, метабаэальты) 
офиолитовых комплексов с серпентинитами, подушечными лавами, 
кремнями (пояс Санарате-Ялапа) преимущественно предсантонскоrо, 
частично сеноман-туронскоrо возраста. Свита Ель-Тамбор, которую счита
ли палеозойской, очевидно, относится к этому поясу. Кажется вероятным 

ero подводное продолжение по Никараrуанскому поднятию к Ямайке и 
Кубе. 

4. Вулканическая дуrа. Вулканоrенные отложения с прослоями рудисто-
. вых известняков в основном сеноманскоrо возраста залеrают на шельфо
вых известняках альба-IПIЖНеrо сеномана вблизи rранИЦЬI Гватемалы с 
Сальвадором (Метапан) и Гондурасом (Йокотан) и протяrиваются к 
центральному Гондурасу, rде на темносланцевой юре залеrает около 1000 м 
андезитов, туфов, туфобрекчий и 900 м красноцветов с рудистовыми 
известняками Йойоа в основном апт-сеноманскоrо, но в целом может быть 
баррем-туронскоrо возраста (175). 

Вулканоrенная толща перекрыта мелководНЫми известняками и крас
ноцветами, которые моrут указывать на существование южной карбонатно
эвапоритовой шельфовой зоны, продвинувшейся в область вулканической 
дуrи после среднемеловых движений. 

Из отношений с подстилающими и перекрывающими отложениями сле
дует, что rеосинклинальная система возникла на месте слабодифференци
рованноrо альбскоrо карбонатноrо шельфа и подверrалась сжатию 8 пред
сантонское время. Гранитоиды, интрудированные в конце этой тектоно
маrматической фазы, датированы 83 ± 3 млн. лет. 

В южной части Центральной Америки самыми древиими отложениями 
считают комплекс НИкоя - подушечные лавы, вулканоrенные коrломера
ты, rраувакки, пелитолиты, СИЛИЦИТЬI и известняки, развитые вдоль запад

ноrо побережья Коста-Рики. Эти отложения сильно дислоцированы, несут 
следынизкотемпературноrометаморфизма(хлорит, зпидот) и прорваны 
rранитоИдНЫми интрузиями. Вулканиты описаны как пикритовые базаль
ты, оливиновьiе трахибаэальты и андезиты. Один исследователи датировали 
Никоя юрой-нижним мелом, друrие - верхним мелом. В базальных 
слоях недавно найдена юрская фауна. В настоящее время комплекс под
разделен на нижний rориэонт rраувакк, кремней и подушечных базальтов, 

от юры до среднеrо мела, средний - радиоляритовых кремней, от средиеrо 
мела до нижнеrо кампаНа и верхний - эффузивов и кремнистых известня
ков, от кампаиа до эоцена (181, 278, 590). 

Аналоrи Никоя - в основном верхнеrо rориэонта с форамиииферами 
и радиолярJiями кампана-маастрихта известны в южной Никараrуа и 
Панаме. 

Перидотитовый массив п-ова Св. Елены севернее Никоя - по-видимо
му, офиолитовая покровная пластина, надвинутая на вулканоrеино-осадоч

ный комплекс. 
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Рис. ЗО. Основные разnомиые зоны Карибского pentoнa 
Ан - Анеrада, Ба - Барракуда, Бо - Боконо,Бр - Барлетr, Бэ - БаrамскнА эскарп, 
Вг - Ваn1атер, К - КаАман, К1.( - Кор.анпъера-Цевтрапь, ЛВ - Лас-Внnuс, ЛТ - Ла
Троха, Ма - Мотаrуа, МН - МоЮJеnм-Н•юмаркет, Мр - Муэртес, О -Ока, По - Пo
no'lllK, Пр - Пннар, 11Рк - желоб Пуэрто-Рико, Са - Самана, СБ - Старый Багамский 
канап, Сг - Сиrсби, 3н - Энрикнnю, ЭП - эn"Пннар 

В литературе укрепилось представление о коМJШексе Никоя как ново
образованной океанской коре южной части Центральной Америки. В 
то же время нельэя не заметить ero сходства с островоцужными комплекса
ми Тихооке8нскоrо пояса, в частности с эвrеосинкшDlальными отложения
ми колумбийской Западной Кордюiьеры (юрско-нижнемеловая спилит
кремнисто-rраувакковая толща мощностью более 9 км) . Кажется вполне 
обоснованным представление о продолжении андийских структур в Цен
тральную Америку (278, 592). В такой трактовке Никоя выrлядит как 
энсиматическая островная дуrа, соединившая Центральную Америку с 
Южной в юре. Однако следует задуматься и над друrими вариантами. 
Сопоставление с Андами подсказывает возможный аллохтонный характер 

комплекса Никоя, надвинутоrо на располаrавшийся севернее континен
тальный блок типа Гондурасскоrо ЮIИ Маракайбо, впоследствии смещен
ный по системе сдвиrов, параллельных венесуэльскому разлому Ока 
(рис. 30). Никараrуанское подводное поднятие (см. ниже) моrло быть 
таким массивом. Напомним также, что подводный хребет Кокос - в прош
лом активная трансформная зона - подходит к Центральной Америке 
как раз возле п-ова Никоя. Может быть перидотитовьVi массив пред· 
ставляет собой покровную пластину, выжатую из этой трансформной 
зоны. Во всяком случае начиная с кампана эдесь распространены ТИПJ11J· 

ные карибские фации и южная часть Центральной Америки выступает как 

звено карибской островодужной системы. 

Цевтр8JJЫ1о-Америкавскнй желоб 

Гватемальский желоб в настоящее время наиболее полно изучен с по
мощью rлубоководноrо бурения (рейсы 67 и 84). По плитовой модели в 
желобе субцуцируется кора миоценовоrо возраста. Бурение показало от-
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сутствие аккрецио1П1ой призмы и развитие сбросов на океанской коре 

перед желобом и на его континентальном склоне. Таким образом, в совре
мею1Ом структурном mане это структура растяжения и представляет собой, 
по существу, грабен (182). 
На плите Кокос к югу от желоба пройдены гемипелаrические диатомо

вые илы, кремнистые карбонатные илы, известняки и силициты квартера -
нижнего миоцена. В осевой части желоба, по-видимому, те же океанские 

отложения перекрыты турбидитами, возраст которых не более 400 ООО лет. 
На станции 567. в нижней части северного склона в З км .от оси вскрыты 
неогеновые гемипелагические глJО1Ы, песчанистые алевролиты среднего 

эоцена, известняки и алевролиты верхнего мела с глоботрунканидами. 
Скважина вouma в измене1П1ые вулканические породы андезитового сос
тава, под которыми акустически сходные отложения продолжаются еще 

на 500--800 м. Несмотря на неполный выход керна, установлены мел
палеогеновый, эоцен-олигоценовый и позднемиоценовый перерывы. 

Экстенсивное бурение рейса 84 показало распространение домиоценовых 
пород вдоль всего траверса по контиНентальному склону. Четыре скважины 
воumи в офиолиты. Сейсмические рефлекторы, падающие в сторону кон
тинента, интерпетированы как плоскости надвигов (параллельных зоне 
Беньофа) , по которым офиолитовые пластины были водружены поверх 
вулканоге1П10-осадочных пород. Подобные соотношения наблюдаются на 
побережье Коста-Рики (см. выше) . 

Болwuие Автилъс:кие острова 

В общих чертах Больщие Антильские острова представляют собой 
среднемеловую вулканическую дуrу, обрамЛJ1ющую Флоридско-Багам
ский карбонатный шелi.ф, отделенную от него миоrеосинклинальным 
прогибом Старого Багамского пролива и северо-западной Кубы. Эти струк
туры рассечены продольными разломами на узкие блоки (рис. З 1), чере
питчато надвинутые друr на друrа и перекрытые пластинами офиолитовых 
и метаморфических пород. Паравтохтонные структуры частично в~ступают 
в тектонических окнах. Предполагается продолжение структур фундамента 
Юкатана к западной Кубе (провинция Пинар-дель-Рио), и метаморфи
ческие породы, драгированные в Юкатанском проливе, могут служить 
подтверждением их единства (539, 579). Впрочем,наиболее~евниепалеон
тологически датированные породы на Кубе - юрские континентальные 
красноцветы ·Каэтано на западе и мощные эвапориты в северной зоне. 

Наиболее полные разрезы миогеосинклинальных отложений известны в 
зоне Лас-Внльяс, где на битуминозных верхнеюрских известняках и гли
нах залегают аптиховые известняки верхнего титона-неокома и более 
глубоководные кремнистые известняки с темносланцевыми прослоями 
апта-турона. Значение креМнистых и темносланцевых фаций, а также 
пирокластики возрастает южнее, в зоне Пласетас, указывая на приближе
ние к вулканической дуrе. 

. Аллохтон надвинут . на зону Лас-Вильяс и состоит из ряда пластин. Ero 
интерпретация неоднозначна; принятая в настоящей работе - один из 
возможных вариантов (274, 524). Нижняя пластина состоит из серпентини
тов - апогарцурrитовых тектонитов, дунитов, в меньшей степени стра~-

130 



80 711 

-
1 - ----- t __ •.. \ -

~! """ _......_.. 
~~"~~-

1 ~"~'С 
"Cj-:-

r' .... 
20 

~4._". 
с•'\ "~ -""- 20 

80 711 

Puc. 31. Основные меловые пояса Кубы: миоrеосннJ<Линаль Лас-Вильяс (ЛВ), эв
rеосинклиналь - Саса-Кабаlrуан (СК), метаморфическu эона Хувентуд (Х) - Съер-
ра..Маэстра (СМ) . 

формных габброидов и долеритов с :Участием эеленокамеlDIЫХ метаморфи
ческих пород. Они образуют крупные и мелкие массивы вдоль раэломной 

зоны между Лас-Вильяс и Пласетас, протягиваясь в провинцию Пинар
дель-Рио и на о-в Ховентуд. Возраст этих пород может быть определен в 

пределах от Юрьi до альба. 
Следующая пластина, соответствующая зоне Саса-Кабайrуан централь

ной Кубы, состоит из мощных андеэито-баэальтов, массивных и подушеч
ных, переслаивающихся с чертом и рудистовыми известняками альба
турона. Мощность в районе г. Санта-Клара достигает 8 км. Эти отложения 
соответствуют островной дуrе. На них надвинут вулканомиктовый крем
нисто-карбонатный флиш, отвечающий преддуговому прогибу и отложив
шийся с кампана по эоцен с перерывами на мел-палеогеновой границе. 

Верхнюю пластину образуют метаморфиты южной зоны Хувентуд -
Тринндад - Сьерра-Маэстра, метавулканиты и метафлиш с мраморами, 
блоками серпентинитов и олистостромами, в которых встречены глыбы 
нижнемеловых известняков. Брекчированные мелководные известняки 
и конгломераты маастрихта в ряде зон, очеви.Цно, эпиа..'1Лохтонные. В 

целом шарьирование развивалось с тypolia по эоцен с отдельными фазами 
в сантоне-кампане, на рубеже мела и палеогена, в палеоцене - раннем 

эоцене. 

Прорываюшие вулканогенно-осадочную толщу батолиты южнее Кама
rуэя формировались в промежутке от раннего сенона до эоцена. Они сос
тоят в основном из кварцевых диоритов с участием rранодиоритов, габбро

диоритов и щелочных пород [677). 
В то время как на Кубе продольные структурные швы пересекаются 

разломами северо-восточного простирания (зона ла-Троха между централь
ным и восточным блоками) , на Ямайке доминируют разломы северо
эападного простирания. С востока на запад различимы зоны 1) метаморфи
тов и серпентинитов Блю-Маунтин, 2) вулканогенных пород и олистостром 
Бенбоу, ЗJ вулканогенно-крем1П1сто-карбонатных пород Центрального 
блока и 4) карбонатво-кластических пород блока Гановер [175). Первая 
зона - это две покровные пластины из метавулканитов эеленосланцевой 
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и амфиболито~~ фаций, мраморов и серпеНТ1П1итов. K-Ar дата 76,5 млн. 
лет дает минимальный возраст метаморфизма (442) . Вторая - также 
вероятно, аллохтониая плаСТJU1а, надвинутая на Центральный блок, отделе
на от метаморфитов Блю-Маунтнн rрабенами более позднего заложения. 

По прослоям рудистовых известняков возраст вулканогенной толщи с 
олистостромами баррем-альбский. 

Андезито-базальты, известняки и СИJIИ\ОПЬ1 Центрального блока образу
ют островодужиый комплекс, сопоставимый с кубннским (Саса) и при
мерно того же возраста. Мел западной зоны имеет некоторое сходство 
с миогеоСИНЮП1Нальными образованиями северной Кубы. Здесь отмечены 
аркозовые песчаники [ 6 77) . Красноцветы и мелководные известняки 
маастрихта распространены ннтразонально и, вероятно, относятся к зпиал

лохтону. Батолиты ·состоят из rранодиоритов, адамеллитов, щелочных 

пород нескольких интрузивных фаз в пределах 85 ± 9 - 63 ± 2 млн. лет . 
Примечательны небольUD1е тела монцонитов, столь характерных для тихо

океанских ларамид. 

На Испаньоле диагональный метаморфический пояс Центральной Кор
дильеры из амфиболитовой и зеленокаменной пластин с крупными сер
пеНТ1П1Итовыми массивами надвинут на расположенную южнее зону ма

фических вулканитов Дюарте. Серпентинитовые массивы состоят из 
лерцолитов, гарцбургитов, верлитов и офиолитовых олистостром (503). 
Наиболее древние даты по метаморфитам 127-123 млн. лет (415). Север
нее развиты андезитовые и фельзитовые вулканиты Лос-Ранчос с прослоя
ми силицитов и рудистовых известняков нижнего мела (готерив-баррем?). 
Здесь же залегают наиболее крупные тоналитовые интрузии. 

В юго-западной части о-ва Пуэрто-Рико на фельзитовых порфирах и по
душечных базальтах nредположительно альбского возраста залегает аллох
тонный комлпекс Бермеха, состоящий из нескольких покровных пластин 
(472): 1) серпентиниты, спилиты, включенные в серпентинитовый меланж 
блоки метаморфических сланцев и амфиболитов, 2) кремнистые породы 
Марикита, предположительно альбские с блоками порфиритов, 3) андезиты 
Рио-Локо с прослоями конгломератов и маломощных. известняков в осно
вании (альб или сеноман), 4) известняки кампана-маастрихта. 

Офиолитовав галька встречается в базальных конгломератах кампан
маастрихтской толщи, определяя минимальный возраст покровов. Грани
тоиды, как и на других островах, относят к ларамийской фазе. 

Южнее острова прослеживается подводное поднятие, выраженное маrни

тометрически и, вероятно, сложенное метаморфическими породамИ. Это, 
вероятно, продолжение метаморфической зоны Испаньолы. 

Мел Виргинских островрв - андезиты, туфобрекчии, известняки, 

радиоляриты - прИJЩИПИально не отличается от вулканогенно-известня

ково-креМЮ1стой формации больUD1х островов , но огромная мощность -
до 15 км - показывает, что именно здесь находился основной депоцентр. 
Здесь же располагается и самый большой на Антипах батолит - около 
260 км2 тонаЛитов и диоритов с подчиненным участием гранодиоритов 
и габбро . Вероятно, проявилась причинная связь между интенсивным про-
гибанием и масштабом плутонизма. · 
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Желоб Пуэрто-Рико 

Желоб в 150 км севернее о-ва Пуэрто-Рико считают северной трансформ
ной (левосдвиговой),впрошлом может быть субдукционной границей 
Карибской плиты. Старый Богамский пролив (меловая миогеосин

юiиналь) выглядит как продолжение желоба. 
С северного склона подняты породы офиолитовой ассоциации - серпен

тиниты, баэалыы, силициты, а также пелагические извесТНJIКИ среднего 

сеномана. Этот комплекс, очевидно, одновозрастен среднемеловым 
офиолитам Больших Антил. Севернее желоба проходит так наэываемая 
внешияя гряда - выступ акустического фундамента, имеющего здесь не
ровный рельеф, с прерывистыми поднятиями вдоль разломной зоны, 

параллельной краю Богамского плато (648). Выступы акустического фу& 
дамента пронизывают стратифицированную толщу, очевидно, ооответствую
щую слоям Кариб (сердний мел - средний эоцен). Пелагические осадки, 
низкая скорость осадконакопления свидетельствуют об изоляции от -источ
ников терригенного материала и абиссальных течений. 

Наветренные острова 

Поскольку во внешией и внутренней дугах Наветренных островов вулка
низм . проявRлся соответственно в эоцене и миоцене, раэвитие здесь более 
древних пород представляет интересную проблему. На небольшом о-ве 
Дезираде, возле Гвадалупы, описаны метаморфические породы - спилиты 
с подушечной текстурой и черт, прорванные трондьемитом, по которому 
получена K-Ar дата 142 ± 10 млн. лет (309) . В последнее время поя
вились сообщения о rотерив-барремских радиоляриях из этих слоев. На 
эскарпе внешией дуrи наряду с этими метаморфитами драгированы 

. метаrабброиды, серпентиниты, а также верхнемеловые rраувакки и черт. 

Выходы метаморфических пород выrлядят как продолжение покровов 
(часто описываемых как "фундамент") Вирrинских островов на севере 
и Восточно-Венесуэльских на юrе. Возникает предположение о замыкании 
юрско-меловых дуr на востоке, подкрепленное гравиметрическими дан· 

ными (314). 0.J!Н8КО возможны и другие истолкования, например обдук
ция мезозойских пород с поrружающейся атлантической коры (314) 
ИJП1 смещение фраrментов покровов Больших Антил к востоку .. В зоне 
трансформноrо разлома Барракуда обнаружены спилиты roro же типа, 
что и на Дезираде (645). Самая восточная дуrа Барбадос в районе одно
име1П1оrо острова образована сильно смятыми rрубообломочными аркоза
ми, турбиднтами и олистостромами палеоцена-эоцена, которые рассмат

ривают как аллохтонную пластину отложений преддуrовоrо проrиба 
(273). Под ними rеофизически прослеживается продолжение структур 
восточной окраины Карибскоrо ороrена [ 651] . Выше залеrают кремнис
тые мерrели и туфы - первые признаки вулканизма внешией дуrи Навет

реlПlьIХ островов. 

В совокупности эти материалы как будто указывают на раэвитие доэо

ценовь~х Дуr на восточнqй границе Карбин. 
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Южвое складчатое обрамление 

Складчатая система северной Венесуэлы и Подветренных островов сос
тоит из ряда структурных зон, надвинутых на окраины прилежащих кра

тонов, - Маракайбо и Гвианского щита. Блок Маракайбо представляет 
собой жесткий массив, обтекаемый складками Карибского орогена и се-
верных Анд. , 

Границами структурных зон служат разломы субиm:ротного и северо

восточного простираний - Ока, Пилар, Боконо и др. Все они описаны как 
правые сдвиги, но амплитуда смещений оценивается по-разному - от 

нескольких сотен мет~в до нескольких десятков или даже сотен кило

метров (592]. Система подводных гряд и прогибов на северной окраине 
орогена (Кариако - Кюрасао - Лос-Роблес), очевидно, возникла в резуль
тате имбрикации и сдвигов по аналогичным разломам. 

На Восточно-Венесуэльских островах (Маргарита) развиты метавулка
ниты эеленослЗ1Щевой и глаукофановой фаций (Ла-Риконада) в сочетании с 
амфиболитами, эклогитами, гранулитами и rнс;йсами. На венесуэльском 
побережье аналогичные метаморфические nороды слагают узкую окраин
ную зону Пуэрто-Кабельо-Авила. Над ними залегает серия Каракас (до 
4000 м) - кварциты, метаконгломераты с галькой гранитов, графитовые 
известняковистые слаНцы, филлиты с линзами мраморов (591]. На 
о-ве Маргарита кварциты в нижней части разреза переслаиваются с мета
баэальтоидами и, по-видимому, связаны непрерывным переходом с Ла
Риконада. Источником кварцевой кластики в данном случае мог бьпь 
Гвианский щит, но, как мы видели, подобные породы распространены 
и на Больиm:х Антилах. 

В верхней части серии Каракас . залегают мощные конгломераты, выше 

которых появляются вулканогенные породы, знаменующие начало форми
рования обиm:рного вулканического пояса. К его южному флангу отно
сится комплекс Тиара - базальтовые лавы, туфы, вулканогенные конгло
мераты, диабазы и габброиды. К нему с юга примыкают отложения мио
геосинклинального прогиба - турбидиты и конгломераты с галькой пород 
Тиара, датированные по аммонитам коньякским веком [ 591] . 
Мощные средиемеловые метавулканиты - базальтовые лавы и зеленые 

туфы - распространены повсеместно на Подветренных островах и по по-. 
бережью в составе серий Лос-Роблес (более 2000 м), Кюрасао, Токакуа и 
др. Предсантонский тектогенез сопровождался видрением rипербаэитов и 
на более поздних стадиях диоритов, прорывающих серию Каракас. К этому 
времени, вероятно, относится и формирование покровов. В южной части 
пояса развиты метаморфические породы комплекса Вилья-де-Кура, в ос
новном метавулканиты базальтового и аидезитового состава, метатуфы, 
кварц-альбитовые rранулиты, филлиты и кремни (591]. Их помещали в 
основание статиrрафической последовательности, но сейчас некоторые ис
следователи склоняются к мысли, что это гигантский по~ров (мощностью 

3-6 км) , состоящий из пород, сходных по степени метаморфизма с сери
ей Ла-Рикон8да на о-ве Маргарита и залегающих среди менее глубоко 
метаморфизованных пород внутренней зоны (460]. Серпентинитовые 
массивы распространены среди метаморфических пород пр.ибрежной зоны 
и Вилья-де-Кура, а также в зоне разлома Санта-Роза - главного структур-



ноrо шва ороrена. Наряду с альпинотипными перидотитами встречаются 
стратиформные rабброиды. Во внеumей зоне описаны массивы слабо сер

пентиииэированных дунитов с rранат-авrитовым ореолом, свидетельствую

щим о температуре порядка 800-1000°С (458). На островах Марrарита и 
Табаrо серпентиниты находятся в окружении • альбит-эпидот·актинолит
хлорит-серицитовых и альбит-цоизиt-актинолитовых сланцев (677). 

Послесантонские отложения флишоидноrо характера распространены 
в rрабене Паракатос, оrраниченном с севера разломом Санта-Роза, и в 

островной зоне, rде они· представлены типичными карибскими фациями -
рудистовыми известняками и силицитами, переслаивающимися с эффуэи

вами и туфами. Сложенная этими породами серия Нип несоrласно зале· 
rает на среднемеловых базальтах серии Кюрасао и содержит кварцитовый 
детрит, снесенный с континента. 

Кварцдиори~вые-rранодиоритовые батолиты ларамийской маrматичес· 
кой фазы слаrают целые острова Подветренноrо архипелаrа (Аруба, Блан
килья), rде распространены и комаrматичные им вулканиты - серия 
Табаrо, иrнимбриты Аруба, - несоrласно эалеrающие на метаморфичес
ких породах. 

Структуры коры Карибского мор• 

Взrляды на природу подводных структур Карибии весьма противо

речивы. Если rоворить о поднятиях, то хр. ·кайман' чаще всеrо считают 
rорстом, Никараrуанскую возвь~шенность - опущенным континенталь

ным блоком (также вулканической дуrой или зкструэивным валом), 
Беата - rорстом и Авес - отмершей меловой дуrой (рис. 32) (366, 463, 
651] . Еше более сложна интерпретация желобов. В соответствии с раэлич
ньlми rеодинамическими сценариями они выступают то в роли _трансформ
ных зон (Кайман, Музртос, Анеrада, Пуэрто-Рико) , то в роли спрединrо· 
ВЬIХ центров (Каiман) и субдукционньIХ зон (Пуэрто-Рико, Музртес, Та· 
баrо). Пп аномалиям Буrе намечается соединение желобов Кайман и 
Пуэрто-РI .ко. Левый сдвиr по этой системе в районе Наветренноrо 
пролива оценивали в 180 км (677). По друrим схемам Кайман (Барлеп) 
упирается в Испаньолу, продолжаясь в виде rрабена Энрикильо или соеди· 

няется с системой желобов Муэртос-Анеrада. Имеются также указания -на 
недавний раздвиr в зоне желоба Кайман. Скорее в~rо мы имеем дело с 
протяженной ветвящейся сдвиrовой зоной: Полочик - Мотаrуа через 

Кайман к желобам Пуэрто-Рико и Анеrада, которая моrла трансфор
мироваться в сбросо-сдвиr · или сдвиrо-надвиr в зависимости от общеrо 
rеодинамическоrо режима. 

На хр. Кайман развиты метаморфические породы - вполне вероятное 

продолжение метаморфической зоны Сьерра-Маэстра. Толщина коры Ни· 
караrуанской возвышенности около 22 км, мноrо меньше, чем у Гонду· 
расскоrо блока, продолжением котороrо ее считают. На склоне, обращен
ном к желобу Кайман, распространены метаморфиты, но их палеозойс· 
кий возраст под вопросом . . на хр. 'Беата известны базальты К. Ar возраста 
65 млн. лет и мелководные известняки (315), на Авес - меловые rрано
диориты. 

Такие же rранодиориты выходят в восточной части желоба Кайман. 
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Рис. 32. Сrруктуры Карибскоrо репtона 
1 - офиолиты; 2 - метаморфические :юны, разделJUОщие rmиты: Б - Баrамс:ка11, 
В - Веиес:уэnы:кая котловина, М - бпок МаракаАбо, Мк - Мекс:иканс:киА запив, 
Н-Б - Никарагуанское подllJIТИе - хр. Беата; З - возможные зоны рас:тяженн• 
коры в котловине СИгс:би , между хр. Кайман (.КН), Никарагуанским по~ятием 
и хр. Беата, показана их предполагаемая с:вяэ• с: тихоокеанскими раэnомными зо
нами КJJиппертон и Кокос:. Также обоэнаwны: Ав - Авес:, Ба - Барбадос:, Де - Де
знр1До, Кю - КJОрас:о, /(и - Ннкоя, Кэ - эскарп Кампеw, Сэ - эс:карп Сигс:би 

В Колумбийской и Венесуэльской котловинах, it !4КЖе на восточном поло

rом склоне Беата сейсмическим профилированием прослежены сейсмо
rоризонты А" и В" . Заключенные· между ними "слои Кариб" выклини
ваются на Авес и слабо развиты или конденсированы на склонах Никара
rуанской возвышенности. Бурением установлено залеrание эоценовых 
силицитов на уровне А" и долериrовых силлов в коньякских известняках 

на уровне В" (294), очевидно, отвечающем турон-коньякской вулк.ани
ческой фазе. Между ними заключены известняки с темноцветными rлинис

тыми прослоями, коньяк, кремнистые известняки и силициты с туфо
выми прослоями, коньяк-кампан, пестрые мерrели и . мелы, камшщ-ма

астрихт, чередующиеся известняки и кремни, палеоцен-нижний эоцен. 

Сrлаженный рельеф рефлекторов и относительно постоянная мощность 

слоев кариб, не обнаруживающая заметноrо увеличения в краевых облас
тях мощноrо развития более молодых турбиднтовых толщ показывает, 

что Карибский бассейн в то время бьш изолирован от основных источни

ков сноса и океанских течений островными дуtами и желобами. 

Эаклюqевие 

На нашей схеме (см. рис . 32) Карибский реrион состоит из жестких 
блоков (образовавшихся в результате интенсивноrо дробления доюрской 
коры) " окруженных офиолитово-метаморфическими швами. Это: 1) массив 
Маракайбо и обтекающие ero шовные зоны Санта-Марта и Карибскоrо 
ороrена, 2) блок Венесуэльской котловинь1, окруженный метаморфичес
кими зонами Восточно-Венесуэльских островов , Пуэрто-Рико, Никара

rуанской возвышенности и Наветренной дуrи и З) Юкатанской котлови-
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ны, метаморфическое окружение которой состоит ·из зон Ховентуд -
Пинар-дель-Рио, протяrивающейся через Юкатанский пролив, и хр. Кайман. 
Сжатие, шарьирование и образование шовных зон происходило ориенти
ровочно с · турона по эоцен. Активизация субширотных сдвигов, дающих 
суммарное смещение карибской коры к востоку в сочетании с диагональ

ными разломами по линиям трансформная зона Клиппертон-Мотаrуа
желоб Кайман и Кокос-Никоя-Колумбийская котловина, привела к 

растяжению коры желоба Кайман и отделению хр. Беата от Никарагуанс
кой возвышенности, а также смещению восточных активных дуг. Эти про
цессы, начавшиеся в конце мела, продолжались в палеогене и миоцене, 

формируя современный структурный план Карибского региона. 

СКО1ТИЯ 

Этот район повышенной тектоно-маrматической активности между Пата

гонией· и Антарктическим полуостровом, подобно Карибии, находится 

на стыке Тихоокеанского и Периатлантического поясов. Сходство прояв
ляется и в строении островной дуrи, состоящей из разновозрастных 

элементов, причем северное звено - банка Бзрдвуд и о-в Южная Георгия -
аналогично Большим Антилам, Фолклендское плато - Багамскому плато, 
южное звено - Южные Шетландские и Южные Оркнейские острова -
Подветренным островам и более молодая Южно-Сандвичева дуга ...... Навет
ренным островам Малой Антильской дуrи. 

Эти аналоrии, вероятно, отражают общность геодинамической ситуации, 
которая в отношении Скоттии еще только начинает проясняться. В Южно
Американском сек:rоре можно выделить следующие структу_рные элементы 
(с северо-востока на юго-запад, рис. 33) (162, 268, 395, 619J. 

1. Кратон - Фолклендское плато. 
2. Шельф кратона и миогеосинклинальный прогиб - Магелланов бассейн. 

Шельф сложен залегающими на гранитоrнейсах фузулинидовыми известня
ками, континентальным и паралическим триасом, вулканогенной юрой 

(509). Погружение в титоне-неокоме сопровождалось накоплением темно
сланцевых фаций (серия Эсперанса). В апте и альбе распространены отно
сительно глубоководные карбонатные арrиллиты и кремнистые известня
ки - Тенерифская серия. В середине мела возник флишевый трог, запол
ненный турбндитами двух последовательных серий - сеноман-сантонской, 
до 2000 м, и кампан-маастрll)С.тской, до 300 м. Миогеосинклинальный 
прогиб продолжается вдоль Фолклендскоrо желоба, отделяющего плато 
от банки Бэрдвуд. 

3. Островная дуrа, намеченная выходами юрских кислых вулканитов 

Тобифера вдоль Высокой Кордильеры Патаrонских Анд, Центральной 
Кордильеры Огненной Земли (Кордильеры Дарвина) вплоть до о-ва Эста
дос и, возможно, далее к востоку ,по банке Бэрдвуд. В этой зоне развиты 
юрские rранитоиды. Нижнемеловая свита Сшата эдесь также содержит 
вулканиты, тогда как восточнее, в субандийской зоне, она представлена 
в основном темносланuевыми фациями. Сеноманские петроцветные пес
чаники и rраувакки Пунта-Баросса залегают несогласно и также несоглас
но перекрыты флишем Серро-Торо, сантон-нижний кампан, переходящим 
в олистострому. 
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Рш:. ЗЗ. Сrруктуриые зоны ПaтarotDIИ - Южной ГеорПIИ , 
1 - устойчивый шельф; 2. - дуга Тобнфера; З - эадуrовыА npontб; 4 - метамор
фнwские породы УЩаn и серии Кумберпенд на IO:llCllOЙ Георrии, 5 - мnаморфи
ческие папеоэойские породы; 6 - вупкано-ппуто1U1wский по•с; Б - банка Бэрдвуд, 
М11 - Маrеппанов бассейн, Н - Нuарино, ЮГ - IO..u Георги• 

Перерывы и олистостромы, вероятно, соответствуют отдельным фазам 
водружения покровов, после которого нак81V1Нвались молассоиды верхне

rо кампана-маастрихта (Трес-Пасос) и маастрихта-палеоцена (Доротея), 
последние с уrольными пластами. 

4. Покровы из метаморфических пород, слаrающие Береrовую Кор
дильеру между 48 и · 52° ю.ш" надвинутые на центральную зону Анд и 
далее на восток вплоть до Южной Георrии. Они, по-видимому, состоят из 
пластин разноrо возраста, от палеозойских до юрско-меловых. Среди палео
зойских пород преобладают метаrраувакки и метавулканиты островоцуж
ноrо типа. Не исключено, что самые молодые породы аллохтона - сено

манские (хотя обычно считают, что они древнее вулканитов Тобифера). 
Наиболее вероятный интервал водружения покровов - от турона до ниж

неrо кампана [616, 627). 
Метаморфиты юрско-меловоrо возраста развиты на Кордильере Дар

вина севернее пролива Биrля. В южной части Оrненной Земли, на о-ве 
Наварино, известен метаморфизованный до пренит-пумпеллиитовой 
фации спилит-кремнисто-rраувакковый комrшекс Yahgan, датированный 
по редким радиоriяриям и моллюскам верхней юрой-неокомом. 

Давно замечено [395) сходство этоrо комплекса с rраувакками 
серии залива Кумберленд Южной Георrии, для которых тоже характерна 

пренитизация. По мнению ряда исследователей [395), Южная Георrия 
тоrда находилась значительно ближе к Оrненной Земле. 

5. В конце юры вулканическая дуrа, очевидно, сместилась к западу 
относительно Тобифера, однако о ее местоположении можно судить лишь 
по отдельным выходам меловых вулканитов в области развития покро

вов и береrовых батолитов. 
На п-ове Харди южнее Наварино выходят андезито-базальты и пиро

кластика с остатками растений (слои Текеника). На о-ве Анненкова возле 
Южной Георrии мощная толща туфоалевролитов, туфов и туфобрекчий 

(1600 м) с андезито-базальтовыми лавами и силлами содержит в ннжней 
части неокомских, в верхне~ - апт-альбских аммонитов, а также остатки 
растений. Эти породы прорваны диоритами [619). 

Патаrонский батолит, занимающий прибрежную полосу от 47° ю.ш. до 
мыса Горн, состоит в основном из диоритов и rранодиоритов с участием 
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Рис. 34. Продолжение структурных зон Патаrоннн в Антарктике, обозначения такие 
же, как на рис. 33 
Раэnомы : Бр - Брансфипwt, Mll - Маrелланов, IJJeк - lllекптона, ЮС - Ю:11СН0-Санд· 
внчев; так:~ке обозначены ЮГ - I0*"8a Георrиа, ЮОр - Ю:11СНые Оркнейские и IOIJ/e -
IO:llCllЫe Dlетландские острова 

гранитов, адамеллитов и rаббро. По K-Ar датам различают несколько маr
матических фаз, но основная масса диоритов интрудирована в интервале 
75-85 млн. лет [268). · 

Описанные выше структурные зоны удается большей частью протя
нуть через пролив Дрейка (рис. 34). Турбидитовые толщи островов Симор, 
Джеймс Росс и Сноу-Хилл на восточной стороне Антарктическоrо полуост· 
рова сопоставимы с миоrеосинклинальными отложениями Маrелланова бас

сеiiн'а. Их относили к верхнему мелу, но сейчас выявлены и нижнемеловые 
rоризонты. На о-ве Симор выделяют свиты Лопес-де-Бертодано - слабо
карбонатные турбидиты с rлубоководиой фауной кампана-маастрихта, 

1200 м, и Собраль - rлауконитовые песчаники с двустворками, иrлоко
жими и древесиной, маастрихт-палеоцен, 265 м. В спорово-пьmьцевом 
спектре преобладают подокарповые, протейные и Nothofagidites [361). 

Средне- верхнеюрские кислые . вулканиты с остатками растений, сопо
ставимые с Тобифера, распространены на северной оконечности Антаркти
ческоrо полуострова и отдельными выходами (очевидно, в тектонических 
окнах покровов) вдоль ero оси - вплоть до Земли Элсуэрта, rде крупные 
тела риодацитовых порфиров залеrают среди туфоrенно-осадочных 
пород свиты Латади. 

Отметим, что как в Западной, так и в Восточной Антарктиде известны 
мощные пластовые тела и дайки средиеюрских долеритов, по-видимому, 

связанные с трансформной зоной, проходящей через основание Антаркти
ческоrо полуострова через Землю Мэри Бэрд к Земле Виктории, rде они 
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известны как долериты Феррара. Область развития покровов охватывает 
весь Антарктический полуостров, Южно-Ьlетландские острова и северную 
часть Южно-Оркнейского плато. Возраст аллохтона и время его водруже

ния, вероятно, те же, что и в Патагонии. Среди метаморфических фаций 
преобладают зеленокаменные, амфиболитовые и глаукофановые [121). 
Отмечено развитие более высокотемпературных фаций на Антарктическом 
полуострове по сравнению с Южными Ьlетландскими и Оркнейскими 
острОвами. Перидотиты и их надвиговый контакт с метаморфическим 
комплексом подробно описаны на о-ве Гиббса (восточная группа Юж
ных ЬlетлаНдских островов) , где они представлены серпентинизированны
ми альпинотипными дунитами с признаками полифазной деформации 
и метаморфизма [686) . Фрагменты меловой вулканической дуrи и пред
дуrовых прогибов сохранились в области развития покровов. На островах 
Сноу и Ливингстона (западная группа Южных Ьlетландских островов) , 
п-ове Тринити (оконечность Антарктического полуострова) и в районе 
Фоссил-Блафф на о-ве Александра распространены граувакковые и черно
сланцевые толщи с андезито-базальтовыми лавами и туфами [631, 198). 
По возрасту они соответствуют аналоrичным образованиям островов 
Наварино и Южной Георrии (см. выше) . 

Палеонтолоrически наиболее полно изучена свита Фоссил-Блафф восточ
ного побережья о-ва Александра, содержащая обильную фауну иноцера

мов и аммоноидей, а также разнообразную флору. Ее возраст, по современ
ным представлениям, кимеридж-альб, мощность 5000 м. Местом накоп
ления граувакк Фоссил-Блафф считают преддуrовый проrиб, но ископае
мый лес, захороненный in situ (383), не вполне согласуется с такой ин-
терпретацией. · 

Батолиты о-ва ЛИвингстон и осевой зоны Антарктического полуострова 
рассматриваются как южное продолжение пояса патагонских гранитоидов. 

Г. Кац считает основным структурным швом Патагонских Анд разлом 

Магеллана (см. рис. 34), описанный как левый сдвиг северо-западного 
простирания, ограничивающий область распространения метаморфических 
пород [395) . К линеаментам того же простирания относится трансформ
ная зона Ьlеклтона, разделяющая западную и восточную котловины с 
разным строением земной коры [268) . Северное и южное ограничение 
Скопни образуют субширотные трансформные зоны. Аналоrичные сдвиго
вые зоны пересекают Антарктический полуостров и прослеживаются по 

периферии Земли Мэри Бэрд через море Росса к северной окраине Земли 
Вик~:ории, одна из них - Грабен Бауэрса [617). Заложение этой системы 
разломов, возможно, опоясывающей всю Антарктиду, относится к раннему 
палеозою. Об ее активности в мезозое мы можем судить по широко рас
прострцненным юрским долеритам. К этому же времени относится погру
жение .Фолклеидского желоба. Олигоцен-миоценовая вулканическая фаза, 
вероятно, связана со сдвигами, обусловившими изrиб Антарктического 

полуострова и ра:iрыв дуrи между ним и Южной Америкой [405). 
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3аюпоllевие 

В палеозое и мезозое Южная Америка и западная Антарктида бьmи сое
динены островными дугами, обращенными на запад. Структурные зоны 
этих островодужных систем прослеживаются от Патаrонии к Антарктичес
кому полуострову. В юре и мелу это 1) миогеосинклинальная зона Магел
ланова бассейна, Фолклендского желоба и восточной окраины Антаркти
ческого полуострова (острова Симор, Кокберн, Джеймс Росс, Сноу-Хилл); 
2) вулканическая зона вдоль оси Патагонскнх Анд и Антарктического 
полуострова, включая андезито-баэальтовые толщи . п-ова Харди, о-ва ЛИ· 
винстон· в западной группе Южных lllетландскнх островов и восточного 

берега о-ва Александра; З) rраувакковый пояс островов Наварино, ЛИ· 
вингстон, п-ова Тринити и района Фоссил-Блафф на о-ве Александра. Фраг
менты (2) и (3) различимы на Южной Георгии. 

Во второй половине мела островодужные образования были вовлечены 

в покровы, надвинутые на восток вплоть до Южной Георгии и Южных Орк· 
нейскнх островов. Разрыв Патаrонско-Антарктической дуги и образование 
Южно-Сандвичевой дуги на востоке связаны с движениями по UD1ротным 

трансформным зонам в олигоцене-миоцене. Высказано предположение, 
что подобные зоны опоясывают Антарктиду. 



Раздел /Г 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕКТОГЕНЕЗА 

Этот раздел представляет попытку синтеза и объяснения тектонических 

процессов, отмеченных в региональных обэорах. Необходимо сразу же 
подчеркнуть, что предлаrаемая интерпретация событий - не более че~ 'Один 
из возможных вариантов, кажущиЙся по тем или иным причинам наиболее 
приемлемым в настоящее время, но отнюдь не исключающий друrих объяс
нений. Нам придется сначала определить свою позицию в отношении текто

ники ПJDIT - rеодинамической теории, которая чаще друrих привлекается 

именно для объясн.ения событий меловоrо периода. 

ТЕКТОНИКА ПЛИТ 

Так как в естествознании ни одна теория не провоэrлашает . истины в 

последней инстанции и содержит наряду с убедительными малоубедитель
ные положения, то лучше rоворить о сильных и слабых теориях;чем о вер
НЬIХ и ложньrх. Сильная теория характеризуется следующими признаками: 
1) она оказывает rлубокое ВЛИJIИИе на развитие науки, стимулирует поста
новку новых проблем, поиски новьrх и выявление неэамеченньrх фактов, 
наступление на terra incognita и таким образом способствует общему 
приросту знаний; 2) обладает большей по срцнению со слабыми теория
ми объяснительной силой, т.е. удовлетворительно объясняет те явления, 
ради крторь~х она была создана, и предсказывает или помоrает понять но
вые явления, обнаруженные в ходе исследования. 
По первому признаку тектоника плит, безусловно, принадлежит к 

числу сильных теорий. Она создавалась в период теоретическоrо застоя 
в rеолоrии, коrда особенно остро ощущалась необходимость в rлобальной 
теоретической модели и помоrла целому поколению rеолоrов преодолеть 
узость суrубо реrиональноrо мьшmения. Она способствовала наступлению 
на океан, давшему оrромный прирост знаний. 

В прошлом rеотекrоника широко оперировала актуаmtстическими 
моделями, но к середине ХХ в. основные усилия бьDDI сосредоточены на 
формальной классификации rеосинклиналей и кратонов, лишь немноrие 
исследователи развиваmt актуалистическое направление [24), получив- · 
шее мощный импульс от IDIИтовой текrоники. 

В отношении объяснительноИ силы следует сказать, что в основе успеха 
текrоники плит лежит исrолкование природы активных и пасашньrх кон

тинентальных окраин (в то время как конкурирующая с ней теория рас
ширения Земли, например, эдесь бессильна). Последовавшее за этим объяс-
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неШlе полосовых маПD1тных .аномалий упрочило ее репутацию сильной 
теории. 

В то же время тектоника IUIИT не может считаться эавершеююй каузаль

ной теорией, так как основные собы'Dlя - перестройки системы конвек
IОIОННЫХ ячеек, скачкообразные смещения спрединrовых осей, изменеЮ1е 
геометрии rорединrа - не объяснены (общее обьяснеЮ1е зволюЩIН кон
векlОIОННЫХ ячеек в связи с разрастаЮ1ем ядра, предложенное С. Ранкор
ном, предполаrает конвекЩ1ю всей маиrии, которая не является меХ8Юlз
мом IUIИTOBOЙ теКТОЮIКН (563)). 

Далее, природа сил, перемещающих rmиты, не вполне ясна. Представ
леШlе .о подIО1мающемся мантийном потоке под спрединrовыми хребтами 
и опускающемся под ак1НВными континентальными окраинами не соrла

суется с морфолоrией rеоида (см. Ю1же). Скорее и средиlПfоокеанические . 
хребты, и акП1Вные окраины служат каналами для вывода теmа из ман

тии. Альтернативная модель выноса тепла мантийными плюмажами, кото
рые, выполаживаясь у основания литосферы, сдвиrают IDIИТЫ, не находит 
опоры · в хронолоrии вулканизма тихоокеанских островных цепей - пред- · 
полаrаемых следов мантийных плюмажей. Конечно, эти неясности можно 
рассматривать как болезЮI роста, но ОШI, пожалуй, СЛИШКО!l-f затянулись. 

С rеолоrических по3ИЩIЙ против тектоЮ1ки IUIИT выдвинуто множество 
возражений (12, 646). В одной работе содержится 74 возражеЮ1я (676). 
Мы коснемся только тех, которые имеют отношеЮ1е к меловой исто

рии и обсуждались в предыдущем разделе. 

РассмотреШlе меловых собы'DIЙ заставило нас отказаться .от деления 
на пассивные и активные континентальные окраины. В Атлантике выяв
лена асимметрия, сопоставимая с таковой ТИхоокеанскоrо пояса. На 
восточной окраине Атлантики проявились складчатые дефорМ8IОIИ и 
надвиrи, характерные для активных окраин. Анал.оrичные процессы - про
текали и в Периарктическом поясе (юриканская, брукская и uпощберrен
ская ороrеЮ1И). 

Далее, совместить береrа Атлантики невозможно без "ампут8IОIИ" Цен
тралыюй Америки ( смещеЮ1я ее палеозойской части в ТИХИЙ океан и 
образоваЮ1я комплекса Никоя в. процессе дрифта), Мексиканскоrо залива, 
Блейк-Баrамскоrо плато и ряда друrих окраиlПIЫХ выступов. В то же 
время палеозойские структуры Центральной Америки образуют южный 
фланr складчатой а1стемы ·Уачита. Комплекс Никоя имеет не спрединrо
вую, а островодужную природу, ero базальные rориэонты не мсложе ран
ней юры. Имеются также признаки · континентальноrо происхождения 
Блэйк-Баrамскоrо плато и развития Мека1Канскоrо залива на континен-
тальной коре. · 

Образов8Юlе Индийскоrо океана в 1D1Итовой тектонике связывается 

с перемещением континентальных блоков от Гондваны к Азии. Тибет 
рассматривается как кOJDiaж блоков р8ЭJП1чноrо происхождеЮ1я, соеди
нившихся в разное время. Индийск'Иii блок присоединился к ним лишь 

в палеоrене. Однако типичные евразийские элементы в меловой флоре 
и фауне Индии противоречат этой схеме. Образование офиолитовых швов 
к северу от блока Лхаса, а также между IDIM и Индийском блоком тесно 
увязано по времени с развитием друrих звеньев Тетическоrо пояса и не 

может рассматриваться как цепь иэолироваlПfЫХ событий, хронолоrия 

143 



которых определяется 1DIWЬ исходным расстоЯIDlем между блоками и 
скоростью дрифта. 
С оозиции текrоиики П1DIT необьяснимо точное ooвnaдelDle возраста 

(кепловей) древнейUDIХ да1НРQВанных пород Атлантическою и Тихого 
океанов, полностью . ИЗО1D1рова1П1ЫХ друr от друrа субцукциоННЬIМИ 

зонами и резко разпичающимися по скоросm аtрединювых процесоов. 

Уже один этот факт заставляет по-иному взrnянуть на их мезозойскую 
историю. 

Хорошо изученные rnубоководные желоба - Курило-Камчатский, Цен
тралыю-Американский и Пузрrо-Рико - не моrут рассматриваться как 
суб.цук1U1онные, поско."Iьку OIDI имеют форму rрабенов (свидетельство 
растяжения, а не сжаnrя) без признаков аккреции. На океанской сrороне 
Японскою и Алеутскою желобов обнаружены признаки раэвиmя .коН1Н
нентальноi коры. 

Окраинные аюкойные маrиитные зоны, по-видимому, целиком соот
ветСDуют поrруженной континентальной коре. Для "спрединrовых" 
аномалий обнаружено соответствие унаследованным от континентальной 
стадии развития И1D1 постдрифrовым структурам дна. Возраст отложе
ний в ряде случаев превышает возраст коры, определенный по палеомаr
IDIТНЫМ ''изохронам" (221]. Предположение, что отложения аномальною 
возраста приурочены к трансформным зонам, коrорые не перемещают
ся вместе с IDIВТОЙ, не делает механизм дрифта более понятным. 

Очевидно, необходимо иное объяснение природы 1D1нейных маrнитных 
~малий. которые в дейСDительноС'l'Н расчленены на продолюватые ло
пасти поперечными разрывами маrнитоактивною слоя. Лоrичио предпо
оожить, что и продольная полосчатость обусловлена структурной трещи

новатостью. Заметим, что первооткрыватели 1D1нейных аномалий свяэы
В81DI их с разпомами [ 543] . 

Причиной трещинова10С1Н, параллельной срединному хребту, мorna 
быть теmовая контрак1U1я после термальною ообытия, вызвавшеrо пе
реработку океанской коры. Лоrично предпооожить, что подобJЮе ообы
тие произошло в начале юрскою периода: мощные маrматические обра

зования этого возраста широко распространены на коН1Ннентальиых ок

раинах. Подверrwиеся переплавле1D1ю породы приобретали остаrочную 

намаr1D1ченность, остывая IDlжe температуры Кюри в последователъносm 
от периферии к осевой зоне срединного хребтL . В том же направлении 
проrрессировала и теmовая контракция, ,1U1Вшая продольную трещинова

тость формирующегося маrнитоактивного слоя. Трещиноватость более 
частая на тонкой коре, поэтому узкие и широкие аномалии соответст
вуют зонам относительно тонкой и утолщенной коры [ 188] . 

Это, разумеется, лишь предварительная схема, дающая обьясне1D1е воз
распюй nporpecaor 1D1нейных аномалий и одинаковою возраста наибо
лее дpeвlDlx опознаваемых пород в Атлантическом и тихом океанах. 
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ИЗМЕНЕНИЕ скоюсrи ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ 

КАК ФАКТОР ТЕКТОГЕНЕЗА 

Оrмеченная выше необходимость ревизии текТОIDU(И IUIИT не означает 
возврата к фиксизму 50-х rодов. Речь идет о поисках более .фстовер
НЬIХ механизмов, более реалистической оценке масштабов и разработке 
действительно каузальной теории цвижения блоков земной коры. 

РаСUD1рение и пульсации Земли давно рассматриваются как возмож
ные механизмы (95, 273), причем расширение может быть альтернаtи
вой или дополнением к тектоlDU(е плит, поскольку предполаrаемый 
спрединr не компенсируется суб.цукцией (612). Однако rипотеэа расUD1-
ряющейся Земли испытывает труДJЮсtи в объяснении сжаtия, тоrда как 
пульсации не объясняют одновременноrо сжаtия одних планетарных 
структур и расUD1рения друrих. Ни та, ни друrая JJe по№rает понять 
природу крупных rориэонтальных смещений. Теория изменения скорос
ти вращения Земли как rnaвнoro фактора тектоrенеэа не испытывает 
подобных трудностей и имеет то неосооримое преимущество, что ее ме
ханизм не rипотетический, а вполне реальный. Изменения скоросn1 вра
щения, измеряемые .весьма точными методами, имеют rодичную, полу

rодичиую и цвухrодичную периодичность, связанную с метеоролоrичес

кими процессами. Более дm1тельная "декадная" периодичность в 5-30леr 
имеет более сложную природу. По при1ЩИnу оохранения момента кОли

чества цвижения любое изменение №мента инерции относительно оси 
вращения должно вызвать компенсирующее изменение уrловой скорос
ти. Оледенения, трансrрессии, ороrенез воздействуют на момент инерции, 
но ооскольку он очень велик, то соответствующие изменения скорости 

вращения незначительщ.r. Взаимодействие ядра и мантии (западный дрифт 
маrнитноrо поля показывает, что внешнее ядро вращается медленнее ман

тии) выдвиrается как возможная причина (103, 480). 
Отметим, что наблюдаемые смещения полюса, в частности 14-месяч

ные чеидлеровские циклы, оовпадают с периоДИЧJЮстью землетрясений и 
№rут рассматриваться как фактор планетарноrо тектоrенеэа. Положение 
ротациоlDЮЙ оси наиболее устойчиво, коrда континентальные массивы 
находятся на экваториальном вэдутии, что соответствует положению по

mоса возле ГавайСЮIХ островов. Теоретически полюс может блуждать 
между поэи.циями максималW1оrо (Гавайи) и МИЮ1мальноrо (возле Ар
хаиrельска) №мента инерции (499). Но эффекты обратных свяэей в этой 
а1стеме, очевидно, оrраничивают ero вековые миrрацив полярным круrом 
(119) (большие перемещения полюса - rипотетичеасий фактор, привлече-
1а1е кoroporo оправд,ано лишь в таких ситуациях, коrда реалыю действую
щие силы недостаточны) . 

Теория приливноrо торможения, выдвинутая Э. Кантом, развита Дж.Даv
вином, Г. Джефриоом и друrими исспедователями (499, 562). Тормозя
щая пара сил возникает в результате тоrо, что воздейсuие луниоrо при
тяжения на приливные выступы направлено против вращения Земли. Для 

периода, oxвaчeJDIOro астрономическими и археастрономическими наблю
дениями, вЬА1спено yдmlileниe суток на 2,5 мс 10-2 лет (приливное тормо-· 
жение теоретически должно дать замедление больше набпюдаемоrо, раз
ница свидетелЬСtвует о неприливном ускорении) . 
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Экстраполяция этой величины на rеолоrическое пpoUDioe t.«>жет быть 
обоснована только склерохронометрическими мето~ми. ОсноваЮ1ем дпя 
использования биофосаmий в этом мане служит иэучение скелетных 
структур, реrистрирующих динамику роста совремеlПIЫХ беспозвоноч

ных - в о<:новном кораллов и моллюсков - в ряде случаев выявляющее 

годкчнь1е, месячные, двухнедельные, недельные и суточные ритмы, связан

ные с изменением температуры, освещенноС'IИ, высоты приливов Jt сочета
ний этих факrоров · (552). В частносtи, у кораллов недельные и месячные 
циклы моrут быть обусловлены приливами, а суточные - жизнедеятель
ностью их фотосинтеэируюIЦИХ си;мбионтов (обнаружены, впрочем и у 

кораллов, не имеющих симбиоtических водорсiслей (588)) . 
В ro же время реrистрирующие структуры в виде ребер, желобков, 

бороздок не всег~ достаточно четки, моrут сливаться, расщеIDiяться 
и выпадать, образуя зоны сгущения и разрежения. Обнаружены откло
нения от дейсuительного числа дней в ту и другую сrорону (250), чаще 
в сrорону уменьшеЮ1я. Поэтому рекомендуется учитывать не средние, 
а мака1мальные цифры . 

Давно была эамече}Jа закономерная ритмичность реrистрирующих 
структур на эпитеке палеозойских кораллов. Дж. Уэллс (675) пред
принял первую попытку определения по ним скоросtи вращения ЗеМJIИ 
в палеозое. Исходя из постулируемого для последних 2,5 тыс. лет астро-
1Юмического замедления 2 мс 10-2 лет, он рассчитал число дней в гоцу 
для девона 396 и пенсильвания - 390 (для терминального мела - 371), 
чrо приблиэителыю совпадает с числом сутоЧНЬIХ слоев на зпитеке девон
ских и пенаtльванских кораллов. Совпадение, прямо скажем, удJ1Витель-
1Юе,' если учесть очень невыоокую точность обоих методов . 

Уже более 20 лет работу Дж. Уэллса считают (562) одним из осJЮвных 
подтверждений теории приливного торможения, хотя речь идет о неболь
шой заметке, посвященной главным образом пропаганде Ж>вого подхо~ 

к геохронолоrии. Лишь в последнем абзаце Уэллс пишет (675, с. 950): 
"Лучший ископаемый материал, который я исследовал, до atX пор проис
ходит из среднего д~вона Нью-Йорка и Онтарио, особенно зкэеМIDiяры 
Heliophyllum, Eriophyllum (фиг. 6) и Favosites. Суточные и годовые 
скороеtи роста варьируют у одного и того же ИНдJIВИ~, осложняя ситуа

цию, 1Ю в каждом случае насчитывается более 365 линий роста в rоцу, 
обычно около 400, в пределах от 385 до 410 "" Еще МОЖJЮ упомянуть 
Lophophyllidium из пена1львания"." 390 линий в rоцу и Caninia из · пен
сильвания Техаса, 385". Изображены только девонские кораллы, фиг . 2-6, 
причем фиг. 2-4 и 6 даны с увеличением от 0,5 до 21 раза, слишком-ма
лым, ч'rобы на них моЖJЮ было разглядеть суточнь1е слои (обЫЧIЮ около 
25- 50 нм). Линии, которые вндны на этих фотографиях, моrут соот
ветствовать месячным, двухнедельным или недельным слоям. Экземпляр 

на фиг. 3 - "коралл возрастам около 240 дней, показывающий линии 
роста на эпитеке" - имеет длину около 2 см. При внимательном рассмотре- · 
нии фотографии можно заметить примерно 7 годовых слоев, показываю
щих, чrо его возраст не 240 дней, а более 7 лет. Лишь на фиг. 5 ( Х46) мож
но в принципе увидеть суточные слои, но они недостаrочно отчетливы. 

Мы приходим к вывоцу, что палеонтолоrические ~иные Уэллса не сле
дует цитировать в качестве подтверждения астрономической теории эамед-
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лelDIЯ вращеlDIЯ Земm1. Рассчитанные им числа дней в году для последова
тельных геолоrических периодов (к сожале1D1ю, принятые за основу во 
многих последующих работах этого плана) также не имеют серьезного 
эначе1D1я, так как не существует теорщt, обосновывающей сохране1D1е 
ускорения враще1D1я Земли - 2 мс 10-2 лет (IODI - 2,5 мс 10-2 лет) в 
тече1D1е всего фанерозоя. Напротив , теория приливного торможе1D1я посту
лирует сбпиже1D1е Луны и Земли в прошлом и, следовательно, более силь
ное торможе1D1е. С учетом этого, вычислена продолжительность девонского 

синодического месяца - 28,8 девонских дней [186), тогда как по корал
лам подсчитано 30,6 [587) и 31,64. 

Анализ более представительного палеонтологического материала обычно 

показывает неравномерное измене1D1е скорости враще1D1я Земm1 [522). 
Разумеется подобные результаты можно отнести за счет неточности (бес
спорной!) палеонтологического метода, но при этом не следует делать 
исключе1D1е для случайных результатов, укладывающихся в астрономи
ческую теорию. Рассмотрим некоторые дJННые по меловому периоцУ. 

На срезах раковины меловых двустворок наблюдали [212) иерархию 
годичных, месячных, двухнедельных и суточных (в среднем 50 нм) сло
ев. У верхнемеловой Idonearca wlgaris подсчитано 24,98 ± 0,04 ·двух
недельных циклов в году, что составляет 12,49 лунных месяЦев. У Crasa
tella vadosa из тех же отложений на 37 месячных слоев приходмтся 
1095 суточных слоев, что дает 29,65 [212) (на самом деле 29,59) дней в ме
сяце ИJD1 370,3 (на самом деле 369,3) дней в году. 

Большая работа проделана по изуче1D1ю ритмов роста наутилид 

от ордовика до на1Ш1х дней [390). Число суток в лунном месяце (n) по 
этим дJННЫМ изменяется от 9 в ордовике до 30 (29 ,53) в настоящее 
время. Для 4 экз. Eutrophoceras dekayi из маастрихта СЫА приведены 
значения п = 22, 22,5, 22,5 и 24,1. При уменьшении скорос11:1 вращения 
Земли (увеличении продолжительности суток) -2,5 мс. 10-2 лет продол
жительность суток в маастрихте - 23,5 ч, синодмческоrо месяца 564 ч, 
сидерического 530 ч, расстояние до Луны - 0,868 современного. В ком
ментариях к этой· работе С. Ранкорн [562) указывает на неточности в вы
числении продолжительности месяца и расстояния до Луны, которое при 

24-дневном месяце составляет 1,1 современного. По III закону Кеплера, 
если Земля в прошлом вращалась быстрее, то соотношение продолжи
тельности месяца и суток изменялось таким образом, что дней в году 

бьuю больше, а не меньше. Вообще выводы [390) вызвали довольно 
бурную негативную реакцию, тогда как выводы, основанные на гораздо 
менее представительном материале [675), были восприняты с удовлетво
реlDlем. Этот парадокс объясняется естественным отвращеlDlем теорети
ков к негативным фактам. Следует, впрочем, признать, что попытка 
[390] согласовать данные по ритмам роста мо.Jiлюсков с наличной астро
номической теорией неудачна. Сами по себе эти данные могут свидетельст
вовать о замедлении вращеlDIЯ Земли в меловом периоде. 

Ав1'0р исследовал на электронном ск11D1рующем микроскопе скульп
туру эm1теки 3 экз. Montivaltia из альбских отложений Крыма (мате
риал предоставлен Е.В. Красновым) . Грубые ребра и ложбины отвечают 
годИЧНЬlм циклам. Экэемпляг::..~ длиной 4 и 2,5 см имеют 9 и 5 годовых 
циклов соответственно. Наиболее тонкие линии, различимые невооружен-
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ным rлазом, - rраницы мес.ячных слоев. В СЭМ при увеличениях в 60, 
120 и 200-400 раэ на отдельных участках видны линии трех ранrов, ус
лов1Ю интерпретируемые как месячные, недельные и суточные (табл. · 1, 11). 
Число мес.ячных линий в годовом цикле от 12 до 14 ТОЧIЮ не определе
JЮ иэ-эа расплывчатости границ годовых циклов. На табл. 1фиг.1 видно, 
что годичный цикл делится на две зоны - уэких и uвtроких месячных 
промежутков. 

Первых - 5 или 6 (подсчет затруднен иэ-эа морщинистости эпитеки), 
вторых - 7. Недельные и суточные линии достовер№ распознаются лишь 
на тех участках, где видна иерархия линий трех рангов. В противном 
случае сжатые месячные промежутки могут быть приняты эа недельные. 

Если соподчинение линий роста не наблюдалось, то исследователь прак
тически не может определить, с какого порядка ритмами он имеет дело. 

На хорошо сохранивuвtхся месячных промежутках видно 4 недельных 
промежутка. Суточные линии извилистые и прерывистые. МаксималЬ№е 
число суточных линий в недельном слое 6, хотя чаще сохраняется 4-5 
линий. Эти данные указывают на 24-дневный синодический месяц в сере
дине мелового периода. Хотя их достоверность не следует преувеличи
вать, совпадение результатов [390) эаСJJуживает внимания. 
Мы не видим возможности сделать определенные выводы из имею

щихся скудных палеонтолоrических данных, кроме того, что период вра

щения Земли по отношению к периоду обращения Луны менялся в ту 
и другую сторону. Приливная теория не дает удовлетворителыюго 
объяснения такого рода колебаниям. Они, возможно, связаны с грави
тационным воздействием межзвездных газовых и пылевых облаков, с 
коrорыми Солнечная система сближается в ходе периодических осциля
ций воэле плоскости Галактики [546, 582). К этой проблеме мы еще 
вернемся. . 

Основные постулаты ротацио1U1ой rипотеэы сводятся к тому, что при 
замедлении вращения экваториальная область испытывает сжатие, поляр
ные - расuвtрение (при ускорении наоборот), возникает соответствующая 
сеть раэломов, направле1U1ость дислокаций по которой можно предсказать 
(см. ниже). 
Так как сопутствующие изменения силы тяжести противоположно на

правлены на полюсах и экваторе, то поднятия и опускания коры (регрес
сии и трансгрессии) в высоких и низких широтах также раэличаются по 
энаку. 

Далее, поскольку блоки и слои разной плоmости с раэличным моментом 

инерции получают несколько раэличное угловое и центробежное ускорение, 
то будет происходить: 1) оmосительное враще1В1е таких блоков на сфере, 
2) оmосительное радиальное (вертикальное) смещение, цеформирующее 
rипсометрическую кривую и З) проскальзывание на границах ядро/мантия, 
мантия/литосфера и слоев разной плоmости внутри них. Расслоение лито
сферы [106 и др.] скорее всего связано с последним эффектом. Блаrоцаря 
резким геофизическим разделам слои коры и мантии, вероятно, получают 
раэличные ускорения от внешних воздействий. Так, приливное трение 
тормозит верхний слой и в меньшей степени (через разделы) подстилающие 
слои. Подобное рассогласование может служить источником напряжений, 
раэрешающихся тектоно-маrматическим кризисом. при этом восходящие 
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потоки мантийноrо вещества переносят вращательный момент из rлубины 

к поверхности, выравнивая скорости вращения. Таково одно из возмож
ных объяснений ротационной и тектоно-маrматической цикличности. 

Упомянем еще об одном rипотетическом факторе - зональном вращении 
астеносферы [381] . Если в астеносфере существуют зоны с различными 
скоростями вращения, то их воздействие на литосферу может дать особый 

.тип сдвиrов, амJUiитуда которых возрастает от полюсов к экватору. Tpaltc· 
формные разломы частично отвечают последнему условию. 

Ниже мы. сопоставим эти предположения с особенностями rеодинамики 
меловоrо периода. 

ТЕКТОНО-МАГМАТИЧЕСКИЕ ФАЗЫ 

Тектоно-маrматические события rруnпируются в фазы, эпохи и циклы 
[ 14] . Фазы в нашем понимании имеют продолжительность не более века 
меловой rеохронолоrической шкалы (как и века, не вполне одинаковы по 
длительности) и вклiочают собственно складчатость, тафроrенез, эпейро· 
rенеэ и сопутствующий им маrматиэм. 

Давно ведутся споры .относительно тоrо, отражают ли фазы 1) эпизо
дичность тектоrенеза или искусственное разбиение непрерывноrо процесса, 
2) реrулярную периодичность тектонических событий и 3) их JUiанетарный 
или реrиональный характер. Эти проблемы имеют непосредственное отно
шение к механизмам эволюlUIИ земной коры. В частности, JUiанетарные 
фазы предполаrают планетарный механизм. Но в понятие JUiанетарной фазы 
можно · вкладывать различный смысл: одновременность событий во всех 
или нескольких подвижных поясах; их совпадение с событиями на крато
нах; упорядоченность событий, следующих друr за друrом. 

Если движущей силой эволюции земной коры были изменения земноrо 
радиуса - контракции, расширение или пульсации, то тектонические фазы 
должны быть в полном смысле слова планетарными. Плитовая тектоника 
постулирует известную степень планетарности, но события на аккрецион
ной, субдукционной И трансформной rраницах плит не только не одно· 
типнь1, JIO и не вполне одновременны, активность спредннrовых центров 

не синхронизирована. Действие ротационных сил должно проявиться в 
определенной широтной зональности тектонических напряжений (см. вы
ше). Классические фазы - поэднекиммерийская в начале, австральпнй
ская (австрийская) в середине и раннеальпнйская в конце меровоrо перио
да - скорее отвечают эпохам. Анализ несоrласий, связываемых с поэдне
киммерийской фазой привел Р. Росона и Л. Райли к выводу, что она вклю
чает разновозрастные события в пределах ранней волrи - поздней ряэани 
и, возможно, более поздние, вплоть до апта. Поэднекиммерийская эпоха, 
таким образом, почти смыкается с австроальпнйской, к которой относят 
не только среднесеноманские движения, проявившиеся в австрийских 

Альпах и Пиренеях · [307) , но и в апте, альбе, на рубеже альба и сеномана. 
Между нею и раннеальпийской фазой в Европе выделяют средиземноморс
кую в туроне и субrерцинскую в сеноне. Последняя включает события от 
ооэднеrо турона по саитон и распадается на две подфазы. Мы "ставляем 
название ·~субrерцинская фаза" за коньяк-сантонскмми движениями, вклю

чая порубежные турон-коньякские в средиземноморскую. 
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Американские фазы приблизительно соответствуют европейским. Не
вадская фаза - кимеридж иnи граница кимериджа и титона (5) - относится 
к началу поэднекиммернйской эпохи .. Лиаблонская фаза в берриасе, вероят
но, имеет локальное значение (5). Орегонская фаза (653) приблизительно 
оовп8дает с австрийской и в бассейне Мексиканского залива приходится 
на средний сеноман - неоогласная граница Уашита - ВудбайQ (630) . Оро
генеэ Санта.Лючия в Калифорнии - субгерцинский (292). На атлантичес
ком побережье ему ооответствуют пред-и постостинские несогласия (611]. 
Эти фазы хорошо выражены в Карибском регионе . И, наконец, ларамий
ская эпоха по возрастным пределам (маастрихт-эоцен) перекрывает ран
неальпийскую. Патагонские фазы - ранняя, главная и поздняя - датирова
ны соответствеюю ранним сеноманом, · ранним аптом и сантоном-кампа

ном (465] . Складчатость в бассейне Нигера относят к сантону, субгерцин
ская фаза. 

Восточноазиатские орогене~ы Яньшаньский в Китае и Сакава в ЯПDнии 
отвечают поэдиекиммерийской и австроальпийской эпохам. К последней 

в основном относится и новозеландский орогенеэ Рангитата. 
В дальнейшем, вероятно, будут выделены дополнительные тектоничес

кие фазы между всеми ярусами. В настоящее время мы хотели бы избе
жать больших номенклатурных нововведений, но некоторые наиболее 

важные фазы придется назвать . Мы предлагаем следующие названия: 
б о р е а л ь н а я - для сре,nневолжской фазы, широко проявившейся 
в северных бассейнах, т и х о о к е а н с к а я - для поэдиенеокомских 
тектоно-магматических ообытий, сыгравших столь важную роль в эволю
ции Тихоокеанского пояса и земной коры в целом, п е р и а р а б с к а я -
для кампан-маастрихтской фазы, наиболее отчетливо выраженной в Пери

арабской и Перииндийской зонах, где к ней относится образова!fИе офио
литовых покровов. 

Б о р е а л ь н а я фаза характеризуется в первую очередь резкими вер
тикальными движениями на границах континентальных и океанских плит . 

Краевые сбросы с амплитудой до 3 ООО м сформировали обширные грабе
ны, в которых накапливалась "вельдская" кластика (до 6 ООО м на атлан
тических окраинах). Одновременно формируются обширные базальтовые 
провинции, самая крупная иэ которых - Восточно-Бразильская. 

Растяжение офиолитовых рифтов в Альпийском секторе по линии Се
ван-Акера на Малом Кавказе-Нудэян в Тибете, образование камуикотан
ских, францисканских и аналогичных им по возрасту офиолитов в Тихо
океанском поясе вступает в заключительную фазу. Сопутствующий этим 
процессам вулканизм в ряде случае достигает кульминации в поздней 

юре и затухает в начале мела. Вулканические пояса и флишевые троги 
формируются в шовных зонах между блоками Тихоокеанского пояса 
(У янднно- Ясачнинский, Курьинский, Ребун-Монеронский, Юкон-Коюкук- . 
ский и др.). 

В целом в низких и средних широтах еще господствует режим растяже

ния (офиолитовые рифты, бразильские базальты), полярные области 
испытывают поднятие. 

Широко распространены перерывы между пелагическими юрскими и 

терригенными вельдскими фациями (их возрастной диапазон чаще всего 
титон-НИЖRИй валанжин) . !Jерерывы . отмечены и в тех случаях, когда 
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карбонатный мел залеrает на юрских вулканитах (Малый Кавказ), эва
поритах (Иран) или rраница проходит в карбонаmой толще. Коrда мы 
rоворим о поrраничных перерывах, то имеется в виду концентрация не

соrласий в интервале от верхней волrи до верхней ряэани не обязательно 
на rранице волrи и ряэани или титона и берриаса, соrласной в ряде север
ных (38) и южных разрезов. Складывается впечатление, что в промежутке 
от поэднеrо титона до берриаса окраины континентов испытали в масuпа
бах времени меловоrо периода практически одновреме1U10 волновое под
нятие - опускание. 

К Т и х о о к е . а н с к о й ф а э е, поздний неоком, оmосится начало 
водружения офиолитовых покровов в Альпийском секторе и Тихоокеан
ском поясе (Комуикотан, Калифорния) , чрезвычайно широко распростра
нены флиш и олистостромы, включая флиш Паломбини в Апеннинах, 
"блестяПОtе .сланцы" Альп, постваланжинские офиолитовые мелаижи 
францисканскоrо комплекса. 

Проне.ходит rранитиэация вулканических дуr Китаками и аналоrичных 
образований в Тихоокеанском поясе, сопровождавшаяся поrружением 
наложенных уrленосных проrибов. Вулканизм проявился та~е в Апен
нинах, на Малом Кавказе, в Карибском поясе, на тихоокеанских длато 
Шатскоrо, Хесса, Манихики. · · · 

Активизация разломов D-системы и рартяжение по разломам между 
Гренландней и Баффиновой Землей, в торrе Роколл и rрабенах Норвеж
ско-Свальбардскоrо шельфа, излИJ1НИе базальтов Земли Франца-Иосифа, 
по-видимому, относятся к тихоокеанской фазе. Она завершает этап на

копления "вельдских" фаций и формирование обширных шельфов. Раз
вивается протяже1U1&Я система дельт по побережьям Северной Атланти
ки. В Южной Атлантике начинается соленакопление. Распространяются 
темносланцевые уrлероднстые фации. 
А в с т р о ал ь пи й с к а я фа э а, альб-сеноман (в более узком 

смысле - средний сеноман) ознаменовалась растяжением офиолитовых 
рифтов Периарабскоrо и Пернинднйскоrо поясов. В Периатлантическом, 
Периарктическом и Индноокеанском поясах происходит опускание окраин, 
развитие эпиконтинентальных морей, чаще всеrо с кратковреме1U1ыми 

реrрессивными эпизодами на rраницах апта-альба, альба-сеномана, ниж
неrо-среднеrо сеномана. Ороrенеэ Ранrитата в Новой Зеландии, начало 
ороrенноrо воэдымания Восточно-Аэиатскоrо пояса и Анд, ранние траппы 
п-<>ва Кач и северо-восточной Индии (около 110 млн. лет) моrут оmосить
ся к этой фазе, хотя основные события эдесь произошли позднее .. 

ПериарктическИй пояс испытывает воэдымание, возникают обширные 
массивы пенеплениэирова1U1сiй суши. Те же процессы развиваются на под
водных плато вокруr Новой Зеландии (Тасмантис) . 

С ре д и э е мн о м о р с к а я ф а .э а, турон-коньяк, завершает средне
меловую эпоху. В Периарабском и Периинднйском поясах на эту фазу 
приходятся перерывы между нижними и верхними лавовыми этажами 

офиолитовых комплексов, в Тихоокеанском и Карибском поясах - пик 
вулканизма ( особе1U10 широкое распространение кислых лав. в южной 
части Восточно-Аэиатскоrо пояса), в Атлантике и Индмйском океане -
активизация линеаментов D-системы, проявившаяся в вулканизме под
водных хребтов северо-восточноrо и северо-эападноrо простираний, обра-
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эовании рифтов (или прерифтовом вулканиэме) Красного моря, Нармада
Сон в Индии. Траппы провинции Карнатака датированы 93 млн. лет. Вулка
ниты Кабу в Бразилии и Омбе на африканском побережье относятся к 
средиземноморской фазе. 
Для туронского эпейрогенеза характерно, что трансгрессии во многих 

районах достигают иаивысше·й точки, после чего следуют очень быстрые 
регрессии. Такой ход событий установлен в бореальном Европейском бас

сейне, Северо-Американском внутреннем бассейне (трансгрессия в раннем 
туроне, регрессия на границе среднего и позднего турона), на Аmанти
ческом побережье ( средиетуронские регрессии от Португалии до Бенуэ 
и Анголы), в бассейне Мексиканского залива, на северной окраине Тетис, 
в Западной Сибири, на Сахалине. В результате чрезвычайно широко распро
странены перерывы и/или резкие смены фаций - в Альпах и Карпатах 
(пред-Гаэау), в Западной Сибири, на Туранской плите и т.д. Отметим так
же поднятия и перерывы на Тихоокеанских плато. С позднего турона 
наметилась асимметрия западного и восточного полушарий: следующему 
циклу атлантических трансгрессий соответствуют регрессии в Тихоокеан

ском поясе. 

С у б г е р ц и н с к у ю ф а з у предсантонских и сантонских движений 
следует, вероятно, рассматривать как начало раннеальпийской эпохи. Свя
занные с нею перерывы широко распространены в Альпах, на Кавказе, в 
Скалистых горах, Сихотэ-Алине, Карибском регионе, на побережье Мек
сиканского залива, в бассейне Бенуэ и других местах (581]. Одна из основ
ных фаз вулканической активности диагональных островных цепей (Лайн) 
и подводных возвышенностей (Хесса) приходится на 85-84 млн. лет. 
Гранитоиды, датированные 84-83 млн. лет, распространены в Андах, 
Центральной Америке, Скопин. 
П е р и а р а б с к а я ф а з а на рубеже кампана и маастрихта наиболее 

отчетливо проявилась в формировании покровов Кипра, южной Турции и 
северной Сирии, Заrроса, Омана, а также в Перииндийском поясе. В других 
поясах ее трудно оmичить от более моЩНЬIХ Проявлений ларамийской фазы. 

Движения на р у б е ж е м е л а и п ал е о г е н а охватили все под
вижные пояса, включая юриканско-wпицбергенскую орогению Арктики. 

Ыироко распространены процессы гранитизации в Тихоокеанском и Тети
ческом поясах, Карибии и Скопин. 
К важнейшим событиям следует отнести также вулканизм меридио

нальных линеаментов Восточно-Африканской рифтовой системы, Индий
ского (Восточно-Индийский и параллельные ему хребты) и Тихо110 (Им
ператорский хребет) океанов, начало формирования базальтовой провин
ции Туле на севере Аmантики, кульминацию деканского траппового маr
матиэма. 

Вертикальные движения на границах континентов и океанов привели 
к почти повсеместным регрессиям и перерывам в осадконакоплении. Пере
рывы сосредоточены на границах маастрихтского и датс~с:ого, а также 

датского и монского (танетского) ярусов. Нам не известны разрезы на 
континенте без перерывов и/или конденсированных слоев на этих граниЦах 
или хотя бы на одной из них (в отношении непрерывности датского страто
типа и итальянского разреза Губбио, существуют серьезные еомнения 
[ 623]) . Смена фаций характерна для большинства разрезов Северной 
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Европы, Северной Аmантики, Тетическоrо .пояса и Индии. В . тех случаях, 
коrда rраница проведена во флИ111евых, вулканоrенных и карбонаПIЫХ 
толщах, смена фаций не столь очевидна, но, как правило, распознается 
при детальных иссnедованиях. 

Рубеж мела и палеоrена, подобно рубежу юры и мела, характеризуется 
в rеолоrическом смысле синхронным быстрым волновым поднятием
опусканием всех плит. Определенное сходство событий в начале и конце 
периода позволяет считать его еДИНЬiм циклом эволюции литосферы. 
Австроальпийская фаза делит ero на две приблизительно равные части 
продолжительностью 30-35 мпн. лет (9). Обращает на себя внимание 
концентрация важных rеолоrических собьпий в барреме и туроне, тем 
более что это отно'<ительно короткие века. Если считать тихоокеанскую 
и средиземноморскую фазы завершением раннемеловой и среднемеловой 
тектонических эпох, то меловой цикл оказывается разделенным на три 
примерно равные части по 23-,.24 млн. лет. 

Приведенный выше перечень основных событий дает основание гово
рить о планетарном характере тектоно-маrматических фаз и, следователь
но, о существовании сил, действующих в масштабах всей планеты. Проти
воположные тенденции в развитии полярных и низкоширотных областей, 
указывающие на ротационный механизм (см. выше), проявились в проrрес
сирующем сжатии всеrо Тетическоrо пояса в позднем неокоме и затем с 
турона по конец мела (и далее вплоть до эоцена) при одновременном раз
растании коры в Арктическом поясе. Однако брукская, юриканская и 
umицберrенская ороrении по крайней мере частично перекрываются во 
времени с аналоrичными событиями в Тетическом поясе. 

Базальты Тулеанской провИJЩИИ и Декана имеют близкий возраст. 
Мы полаrаем, что события на рубеже мела и палеоrена не вполне сопоста
вимы с предыдущими меловыми фазами. Если они имели ротационную 
природу, то изменение скорости вращения выразилось не только в дефор
мации rеоида, но и в сферически симметричном распределении наПряжений. 
Конечно, не исключается действие друrиХ сил. Периодичность 30-35 мпн. лет 
примерно соответствует периодичности вертикальных колебаний Солнеч
ной системы около плоскости Галактики - 33 ±3 мпн. лет, по (546), по
казывая, что скорость вращения планеты мorna изменяться в результате 

rравитационноrо воздействия м~эвеэдных скоплений пыли и rаэа. Сопо
ставимый цикл частоты падений крупных метеоритов, установленный кра

терной статистикой, по-видимому, имеет ту же причину. 

РЕГМАТИЧЕСКАЯ СЕТЬ И СДВИГИ 

В литосфере, состоящей из плит различной толщины и плотности, рота
ционные напряжения связаны rлавным образом с изменением величины и 

(при смещении полюса) направления полярJЮrо сжатия и вращением плит 
друr отноапелЬJЮ друrа. Можно ожидать возникновения соответствуIОЩИХ 

разломных систем. Дополнительными источниками напряжений моrут 
бьпь, как мы уже упоминали, эОIWJьное вращение астеносферы, дающее · 
сдвиrи, параллельные rраннцам зон, а также термальная контракция, с 
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которой мы связываем трещ1U1оватость океанской коры, отраженную в 
магюпном поле. 

Г. Illтилле выявил ортогональные и диагональНЬ1е зпементы плаиетар
Ж>Й регматической сети (614). Ф. BeИIDIГ Мейнес разрабоrал теоретичес
кую модель ротационной трещ1U1оватости (он исходил из представлений 
о смещении полюса и изменении направления полярного сжатия, но анало

гичные результаты получили Н. Стойко и другие исследователи, принимав
шие изменение скорости вращения), в дальнейшем модифицированнУю 
(63, 139) и подвергшуюся экспериментальной проверке. В поспеднее время 
в подобных построениях испольэуюr~я данные сравнительной планетологии 
(66). Анализ регматической сети "замедленных" планет, вьmолненный 
Г.Дж. Мелошем (479) показывает, что зона экваториальных надвигов 
должна находиться между 30° южной И северной широты, диагональные 
сдвиги - между 30° и 50° в обоих полушариях. В высоких широrах прео& 
падают широтные грабены. 

Ротационные напряжения могут расколоть литосферу вдвое тоньше 
современной (661). Следовательно, планетарная регматическая сеть долж
на была возникнуть в архее, когда кора была не только тоньше, но и более 
однородной по плотности. После.цующие деформации развивались в уже 
раздробленной коре и преимущественно по разпомам древней регмати
ческой сети. Поэтому мы и сейчас наблюдаем унаспедованное развитие 
разломов, заложение которых относится к глубокому докембрию. 
Докембрийская регматическая сеть, по-видимому, состояла из линеаментов 

большой протяженности. Некоторые из них можно распознать и сейчас 
(699). 
Современная регматическая сеть характеризуется правосдвиговыми 

диагОtWJьным разломами северо-западного простирания и левосд:Виговы

ми - северо-восточного. Выделяются S-образные структры (140, S06], 
включающие элементы ортогОJW1ьЖ>й и диагональных систе~. К ним мож
но отнести срединноокеанические хребты, рассматриваемые как зоны 
расширения. В действительности они представляют собой сдвиго-раздви
ги, причем отдельные участки почти не имеют раздвигового компонента. 

Мы уже отмечали параллельный изгиб Атлант1:1ческого и Аравийско
Индийского хребтов на экваторе, где они изменяюr простирание с меридио

нального на северо-западное. Основные структуры растяжения - рифты 
Красtюго и Мертвого морей, Калифорнийский . залив, РейнсКий грабен, 
Байкал - ориентированы преимущественно на северо-запад южнее 32 с.ш., 
субмер~дионально между 30° и 50° с.ш. и на северо-восток вблизи 50° c.w. 
Хотя соответствующие разломы большей частью вулканически активны 

с середины мела, они развивались преимущественно как сдвиги (левосдви
говый компонент различим и сейчас в рифтах Мертвого . морJJ и среднего 

Рейна) , раздвиговый компонент проявился в одних спучаях с эоцена, 

в других - с миоцена. 

Аналогично надвиговый компонент проявился сравнительно недавно 
в правосдвиговых зонах Сан-Андреас и Мендосиtю, приобретших спегка 
дугообразную форму. При дальнейшей трансформации сдвига в надвиг 
плоскость сместителя в типичном случае приобретает наклон около 30° до 
глубины 60 км, более 40° до 300 км и около 60° до 700 км. Кривизна в 
плане зависит главным образом от угла падения промежуточного компо-



иента. Подобные зоны Беньофа описаны Г. Беньофом (203] для дуrообраз
ных желобов типа Чилийскоrо или Курильскоrо. Возможна обратная транс
формация сдвиrо-надвиrов в сбросо-<:двиrи, которую, вероятно, претерпе
ли Курильско~амчатский, Центрально-Американский, Пуэрто-Рико и неко- · 
торые друrие желоба. 

Развитие островодужных систем на западных окраинах, их иэrиб преи

мущественно к востоку или к юrу, смещение вулканической активности 
в этих направлениях (в частности, смещение к востоку малоантильских, 

южноантильских, курильских и марианских дуr, к юrу - алеутской дуrи), 
несомиешю, связаны с действием ротаuионно-ннердионных и центростре
мительных сил Кориолиса и Этвеша (391). В меловом периоде наблюдается 
миrрация вулканизма к востоку как в Восточно-Азиатском (70), так и в 
Андийасом поясах. Смещение вулканизма в сторону экватора характерно 

для островных цепей и подводных хребтов (Императорский, Гавайи, частич

но Лайн и Восточно-Инднйский) . Чукотско.Охотский сеrмент Восточно
Аэиатскоrо вулканическоrо пояса начал развиваться несколько раньше, 

чем Сихотэ-Алинский. 
Однако активные островные дуm возникали не только на западных 

окра1D18х и часто имели · обратную полярность. Ж. Обуэн предположил 
даже, что ме:'Зоэойские дуrи располаrались преимущественно на восточных 

окра1D18х (181). Данные, которыми мы располаrаем, показывают, что 
поэднеюрские-раннемеловые дуrи существовали и в западной, и в восточ

ной Пацифике, поэднемеловые - rлавным образом вдоль эападноrо побе
режья. К этой же эпохе, по нашему предположению, относится асимметрич
ное развитие активных дуr на восточной окраине Атлантическоrо океана . 
Дуrи Центральной Америки (Никоя), Скоттии и Гибралтара были обра
щены к западу. Такую · же полярность имели меловые дуm Тайваня-Лусона 
и, судя по взаимоотношению парных метаморфических поясов Хидака
Камуикотан, кайнозойские дуm Хоккайдо. Современные инверmрованные 
(относительно преобладающей полярности) системы дуrа-желоб типа 
Манильской, возможно, имеют реликтовый характер. 
К среднемеловой тектоно-маrматической эпохе . можно достоверно 

отнести активизацию разломов днаrональной системы, к которым в Север
IЮЙ Атлантике относятся троr Роколл, юrо-восточный Ньюфаундлендский 
хребет и пересекающий ero Spur Ridge (/-хребет), Ново-Анrлийские подвод
ные rоры, на юrе - Китовый хребет и Риу-Рандн, в Индоокеанском поясе 
разломы Оуэн-Меррей, Красноморский, Нармада-Сон, в Тихом океане -
Маршалловы острова, Кросс Тренд северо-эападноrо, rоры Неккер, возвы
шенность lllaтcкoro северо-восточноrо простирания и др. (рис. 35). 

Направление сдВиrов не всеrда ясно, но о rеодннамическом режиме 

можно судить по характеру вулканизма. Толеитовые базальты преобладают 
при растяжещ.и, тоrда как в условиях сжатия по разломам поднимается 

маrма с более высоким флюидным давлением. Наблюдаемый в течение 
среднемеловой эпохи и позднее переход от толеитовых базальтов к более 
кислым лавам со щелочным уклоном, очевидно, отражает смену растяжения 

. сжатием. Соответственно сдвиrовые дислокации поочередно приобретали 
раэдвиrовый и затем надвиrовый компоненты. 

Характерной чертой ларамийской фазы можно считать активкзацию 
меридиональных разломов Восточн~-Африканской рифтоюй системы, 

155 



Рис. З5. Схема осиовнi.lх разnомов opтoroнanwtolt и дкаrонапwtых аtстем, дпя. ко
торых Н3Вестна или предполагается активность в меловом периоре 

Цифрами обозначены nиЮ1и: 1-1 - Тиитина - Рио-Гранде, 2-2 - Амазонская эона -
Романш-северная граница Гвинейского эапива - ~некий эаnив, З-З - Гвинейский 
хребет - Камерунская ЛНЮIЯ - запив Искендерон, 4-4 - хребет Китовый - хребет 
Оуэн - раэnом Чаман, 5-5 - эапив Скорсби - Фарерские острова - Северное море -
Вардарский рифт - Красное море (nнЮ1я Эондера ( 699]) ; возможно так:11ее продол· 
жеЮ1е nИJDIИ 5 по 6-6 - Припятско-Днепровс:ко-Донецкнй прогиб - Эмбенский гра
бен - Каракорум - Ханойский раэnом; 7- 7 - Ямаnо-Пуровская эона - Восточно
Ин.tutйский хребет (90-ro градуса); 8-8 - Годаварн-Семанtко-ФицРой - Типсnенд: 
9-9 - поднятие: Ломоносова - Сетте-Дабан-Меридион8JJЬНЬ1й раэпом Сихотэ-Апння -
Итоигава-Сндэуока; 10-10 - Императорский хребет '-- о-ва Лайн 

Восточно-Индийского (90°), Императорского хребтов и друrих линеаментов 
ортогональной сети. Мы полагаем. что это явление отражает сферическое 

распределеliие напряжеlПfй (см. предыдущий раздел), тогда как активность 
D-систем связана преимущественно с деформирующими напряжеlПfями 
сжатия в экваториальной зоне, растяжеlПfЯ в полярных областях (или 
наоборот при увеличении скорости вращеlПfя). 

Регматическая сеть в первоздаююм виде развиrа в пределах крупных 
однородных участков земной коры. Плотностная неоцнороцность служит 
основой делимости коры на блоки, которые под действием ротационно
внерционных сил испьпывают вращеlПfе. Соотвеrствеюю на границах бло
ков происходят сцвиrи, главным образом по разломам осJЮвJЮй регмати
ческой сети, но трансформированным таким образом. что OIПf образуют 
более или менее сплоUD1ое сдвиговое кольцо. Например, разломные зоны 
Оуэн, Заrрос, Мертвое море и Красноморский рифт вместе образуют коль
цевую сцвиrовую зону вокруr Арабской плиты Аналоrичную роль играют 
разломы lllанский, Каракорумский и Чаман в отношеlПfи Индийской плиты 
(см. рис. 8). 
В середине мелового периода этн сцвиrи имели более или менее значи

тельный разцвиrовый компонент, формировались nериарабские и пери
инцийские офиолиты. В дальнейшем произошла их трансформация в 
сцвиrо-наЦВJIГИ, водрузившие офиолитовые покровы на окраины плит. 

В прецьщущих главах было показано, что границы континентов и океа

нов представляют собой, по крайней мере в большинстве случаев, протя-
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женные сдвиrовые зоны. В Периарктическом поясе это начиная с поздне

меловой эпохи по преимуществу сдвиrо-сбросы, сформировав11D1е систему 
грабенов от Динкум в цельте Маккензи до Форленсунн.Сенья вдоль шельфа 
НорвеЖского моря и Сверцрупского бассейна Канадского Арктического 
архипелага. В Атлантике прямолинейные участки побережий от мыса 
Кабу-Бранку х юrу до мыса Горн и к северу до о-ва Тринидад. вдоль 

Блэйк-Баrамского эскарпа и затем от Флориды до Ньюфаундле~ опре
деляются сдвигами северо-восточного и северо-западного простираний. 

На противоположной стороне сдвиrовая зона образует северное ограниче
ние котловlПlы Бискайского залива и прослеживается вдоль банок Поркю
пайн и Роколл вплоть до Гренландии. Несомненно, сдвиrовую природу 
имеет побережье Гвинейского залива. В Инцоокеанском поясе сдвиr Оуэн
Чейн продолжается вдоль сомалийского побережья. Сдвиговая зона юго
восточного простирания прослеживается от Занзибара по Мозамбикскому 
проливу и Мадагаскарскому хребту. Восточная сдвиrовая зона вклКNает 
разломы Бок-Бак на по-ве Малакка, Семанкго на Суматре, Лембанr на 
Яве и Зонцский желоб. 

Антарктика, по-видимому, окружена сплошной сдвиговой зоной. эле
менты которой проходят через осно881П1е Антарктического полуострова 

и от Земли Элсуорта до Земли Королевы Виктории (грабен Бауэре) . 
Тихоокеанский пояс по существу представляет собой "мяrкую" бу

ферную зону между не воолне равновеликими полушариями, асимметрич· 
ными в отношении толщины и плотности коры. Представление о вращении 
Тихоокеанской плиты в целом против часовой стрелки вьщвинуто Г. Беньо
фом и поддержано Ч. Алленом, У. Таннером и цруrими исслецоВателями 
[ 165, 188, 203, 626). Действительно, вся американская окраина от разлома 
Атакама на юге до Тинтина и Кальтаr на севере представляет собой сплош
ную правосдвиrовую зону. Однако на западной окраи.не известны левые 
сдвиrи (например, Филипn1П1ский разлом), как-будто противоречащие 
ЭТОЙ КОJЩеlЩИН. 
Мы поnаrаем, что Филипшmский разлом и цруrие левы~ tдвиrи связаны 

с движениями пnит окраинных морей. тoг,J:Ui как вращение Тихоокеанской 
rmиты на западе обеспечивается системой правых сдвигов от Фосса-Маrна 
до Альпийского разлома Новой Зеландии. Может быть, с поворотом Тихо
океанской плиты в меловом периоде связаоо появл~е Кросс-Тренц 
островных гряд. 

Поскольку северное и южное полушария также различаются по размерам 
(юЖJЮе несколько больше), толщине и плотности коры, то и между ними 
существует эона проскальзывания в вице крупных экваториальных сдви· 

гов, проходящих по Амазонской рартовой системе, желобу Романш, север
оой oкpalOle Гвинейского залива, п-<>ва Сомали и на востоке в вице Папуа· 
Соломоновой левосдвиrовой эоны. По этой аtстеме разломов северное 
полушарие смещается к западу относнтельно южного. Об ее актиВно
сти в меловом пер1Юде свидетельствует вулканизм Амазонки, побережья 
Гвинейского залива и чрезвычайJЮ мощный офиолитовый комплекс Папуа. 

Крупносдвиrовые эоны проходят по Карибскому и Тетическому поя
сам, а также около 50° в обоих полушариях (Южно-Антнnьская и Бай· 
кальская зоны). При этом сочетание суб11D1ротных сдвигов противополож
ноrо знака д;ает смещение плиты параллельно экватору (Карибская плита 
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- - " смещается к востоку по левосдвиговои зоне на северном и правосдвиговои 

на южной границе; аналогичное смещение Тибета дают левые сдвиги Алтын
тага и Куиьлуня в сочетании с правым сдвигом Каракорум-Салуин). 
Крупносдвиговая экваториальная эона (78) соответствует минимуму 
кориолисовой силы. Примечательно, что она, как и эона 50°, отчетливо 
выражены в атмосферной циркуляции. Заметим также, что Тетический 
пояс в целом наклонен к экватору под углом около 23-25°, соответствую
щем наклону эклиптики (23,5°) - еще одно указание на действие рота
ционных am (смещающих низкоширотные поднятия в плоскость эклип
тики?). 

ОФIЮЛИТЫ 

Офжщиты, как мы видели, - постоянный атрибут меловых подвижных 
поясов. Хотя споры об их природе не утихают и в больUD1нстве текущих 
публикаций можно встретить утверждение. что это блоки океанской коры 
и верхней мантии, обцуцироваilные с погружающейся плиты (или коры 

тыоовых морей, надвинутые при коллизии островной дуrи с континентом), 
аtтуация начинает проясняться. благодаря изучению океанской коры и 

особенно трансформных зон. Новые данные, полученные с помощью глу

бокого бурения [ 170, 442] , показали, что отождествление тектонитовой 
и кумулятивной эон офиолитовых комплексов с верхней· мантией и ко.рой 
океанской литосферы (весьма различного строения в Атлантическом 

и Тихом океанах) основаны на поверхностных аналогиях. Практически 

во всех крупных трансформных зонах и узловых бассейнах на пересечении . 

со срединными хj~ебтами развиты альп1DЮтипные гипербаэитовые тектони
ты и кумулятивные габброиды с дайковыми и лавовыми комплексами. 

Эти ассоциации отвечают общеприняrому сейчас определению офиолитов, 
предложенному Пенроузской полевой коареренцией в 1982 г. [530). В эо
не трансформного разлома Кларион гипербаэиты и габброиды надвинуты 
на .ФЛеритово-баэальтовый этаж [ 117) . Подобные соотношения неред
ко наблюдаются в древних пакетах покровных чешуй на континентах. 

На rипербаэнтовом поднятии в разломной зоне западнее португаль

ского побережья глыбы серпентинитов и габбро громоздятся на терраси
рованных утесах и обраэуЮт россыпь на склонах, покрытых серпентини

товым песком - будущим матриксом офиолитовой олистос1JЮМЫ [436) . 
Перидотитовые массивы образуют небольUD1е острова на краю осевого 

рифта Красного моря, представляющего собой левосторонний сдвЮ"о
раэдвиг. Они сложены свежими лерцолитами И гарцбургитами в окружении 
контактно метаморфизованных известняков и сланцев. По гравиметри
ческим данным, это лишь верхушка гораздо более крупного тела, выжатого 

в виде разогретой полупластичной массы по осевому риJ»ту [618). 
Глубоководные желоба Тонга, Пуэрто-Рико, Центрально-Американский, 

в которых обнаружены офиолиты, сейчас представляют собой по преиму
ществу сдвиго-раздвиговые эоны. 

Таким образом, места образования офжтитов, их поднятия и надвига
ния на окружающие массивы океанской или континентальной коры - это 
сдвиговые зоны. Мы уже отмечали, что бооки литосферы, отличающиеся 
по плотности от своего окружения, обрамлены кольцевыми сдвиговыr.t11 

зонами, по которым развиваются офиолитовые швы (рис . . 36). 
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Рис. Зб. Схема островных блоков Тетического, тихоокеанского и Периарктического 
поясов, консоли1»1рованных к наqалу и в течение мелового периода (заштрихованы) 

Механизм образования и шарьирования офиолитов, по-видимому, заклю
чается в (имеющей ротационную природу) периодической смене сдвиго
раэдвиговых дислокаций сдвиго-надвиговыми, в ходе которых происходит 
поднятие расплавлеююй пикритовой мантии [88) по "зияющему" ("leaky") 
сдвигу, ее кристаллизация в . условиях ослабевающего кверху давления, 

затем отделение и надвигание офиолитовой пластины. Условия метамор
физма при этом изменяются от высокотемпературных низкобарических 
к высокобарическим 1D1Экотемперат}'рным. Состав эффузивов эволю
ционирует от толеитовоrо к известково-щелочному и щелочному. Верхние 

лавовые этажи систематически отличаются от нижних (по преимуществу 
толеитовых) развитием андезитО-базальтов, трахитов и риолитов. Это 
явлепие, часто объясняемое удалением от спрединrовой оси, в действи

тельности, видимо, связано со сменой растяжения сжатием. При обраэо-
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Рис. 37. Схема обраэованц и деформацJIИ офиолитовых комплексов при смене сдви
rо-раэдвиговых дислокаций сдвиго-надаиговымн 

1 - осадоЧНЬIА слой; 2 - базальты; З - rипербаэиты ; 4 - олнстостромы 

вании аккрецио1П1ЫХ призм чаще всего происходит надвиrание дуги на 

желоб, который смещается в сторону океана. При этом породы, слагаю
щие внутренний склон, шарьируются на отложения желоба (например, 
покров Оясио в Японском желобе) , а эти последние поддвиrаются под 
внешний вал. Возможно развитие ретрошарьяжей и встречных надвиrов 
по схеме "треугольника" (387) , создающих сложliую мозаику покров
ных пластин. Тектоническое дробление покрова дает беэматриксный ме
ланж или клиппы, которые вовлекаются в крупноглыбовые меланжи 
последующих генераций (рис. 37) . 

ЗАКЛIОЧЕНИЕ 

Не говоря уже о многочисленнь1х противоречиях геологического и 
геофизического характера, тектоника плит не может считаться закончен
ной каузальной теорией, поскольку предполагаемые изменения геометрии 

и скорости спредннrа не объяснены. "Линейные" магнитные аномалии 
скорее всего возникли при охлаждении коры после раниеюрского теплово

го события (предполагается, что охлаждение и параллельное развитие 
трещиноватости в результате тепловой контракции коры распространялось 
от периферии к срединному хребту) . 

Ротационная модель обладает большей объяснительной и предскаэатель-
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ной силой, опирается на реально действующий (а не гипотетический) м1> 
ханизм и лучше согласуется с геологической информацией. Палеонтологи
ческие подтверждения экстраполяции наблюдаемого приливного замедлt> 
ния вращения на минувшие геологические эпохи недостоверны. Склер0: 
хронометрические данные свидетельствуют о периодическом характере 

изменений скорости вращения Земmt. 
·Тектон0:магматические фазы носят планетарный характер, что само по 

себе указывает на действие глобальных геодинамических факторов. На 
рубеже юры и мела еще продолжалось растяжение офиолитовых рифтов 
Альпийского пояса, формировалась низкоширотная базальтовая провинция 
восточной Бразилии. Полярные области испъ1тали кратковременное подня
тие. Интенсивное · сжатие Тетического пояса в позднем неокоме (тихоокеан
ская фаза) сопровождалось развитием высокоширотных грабенов. В се
редине мела происходило расширение Периарабской и Периинднйской 
зон, полярные обл~сти снова воздымались. С турона· · Тетический пояс 
испытывает прогрессирующее сжатие, Периарктический - разрастание 

коры. Хотя эта схема может измениться с уточнением датирово~ она в 
целом соответствует представлению о ротационной деформации планеты 
и указывает на прогрессирующее замедление вращения, прерываемое 

эпизодами ускорения в начале, середине и конце мелового периода. Тер
минальная фаза отличается от предыдущих сферически симметричным 
распределением напряжений (одновременные фазы складчатости в Тети
ческом и Периарктическом поясах, магматические фазы тулеанской и · 
деканской провинций). · 

В основе тектонических деформаций лежит регматическая сеть докем

брийского заложения, возникшая на относительно тонкой коре. Широтное 
распределение напряжений свидетельствует о действии ротационных сил. 
В середине мелового периода наблюдается активизация диагональных ли
неам·ентов, в конце - преимущественно ортогональных. 
Между блоками, различающимися по толщине и плотности коры, на 

основе планетарной регматической сети формируются протяженные сдви
говые зоны, контролирующие их относительные смещения. Так, тихо
океанская плита испытывает вращение против часовой стрелки по право
сдвиговой системе, проходящей · вдоль американской окраины и на западе 

от Итогава . (Фосса Магна) к Альпийскому сдвигу Новой Зеландии. 
В этих зонах периодически проявляются раздвиговый и надвиговый 

компоненты с формированием вулканических цуг, изогнутость которых 

зависит от морфологии надвига. Образование и шарьирование офиолитов, 
а также эволюция вулканизма от толеитового к щелочному связаны с 

динамикой сдвиго-раэдвиговых и сдвиго-надвиговых дислокаций. 

11. Зак. 820 



Раздел. 111 

ФАЦИИ, ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ, КЛИМАТ 

В этом разделе затронуты проблемы, волнующие не одно поколение 
исспедователей, посвященная им литература уже практически необозри
ма. Произвецениый нами отбор фактов и rипоте:», естествеlОiо, не отражает 
всеrо разнообразия мнени,й. Мы начем с фаций и в дальнейщем использу
ем полученную от них палеоrеоrрафическую Ю1формацию. 

В меловом периоде, как известно, появились особые карбонатные 
(мел) и кремнистые (опоки) породы. Сапропелевые фации получили 
исключительно широкое распространение. Этот период выделяется среди 
прочих масшатабами захоронения карбонатноrо и орrаническоrо уrлерода. 

Характерными меловыми фациями (частично заходящими в смежные 
юрскую и палеоrеновую системы) можно считать 1) кремнисто-карбонат
ные отложения типа Майолика, свойствениые относительно rлубоким бас
сейнам с океанс1<ой корой, 2) мел - мерrельные рИТМЪI мелких эпикон
тинентальных морей, З) уrлероднстые (сапропелевые) фации бассейнов с 
застойными условиями и апвеллииrовых зон (рис. 38) . Кремнистые бес
карбонатные фации распространены rлавным образом в Арктике. 

"' 1500~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Рис. ЗВ. Схема основных фацнальных типов меловых отложений 
Слева направо : fl - оэерные битуминозные "бумажные сланцы"; б - мел-мергельные 
wrклотемы зnиконтинентальных морей; в - клвсти111еские углеро.1U1стые н г - крем

нисто-карбонатные океанские осадки. Циклн'Ulость во всех случаях, вероятно, свя
зана с периодами увлв•неиия - иссуwення климата и отр•••ет орбитальные циклы 
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Примеtmтельно, что · океанское окремнение совпало с появлением плат

форменной опоковой формации [ 131]. Сапропелевые "бумажные сланцы" 
стратифицированных рифтовых озер можно считать аналоrом морских 
тонкослоистых сапропелевых фаций. 

Кремнисrо-iсарбонатнwе циклw 

На альпийских офиолитах обычно залеrает черт - литифицированные 
крепкие, нередко яшмовидные полосчатые или конкрецио1П1ые силициты, 

переходящие кверху в чередование кальпионелловых известняков и крем
ней. Возрастной предел · этих фаций - от верхнеrо титона до rотерива, верх
ние rоризонты уже не содержат каnьпионелл (247). 

В Умбрийском бассейне эти отложения известны как свита Майолика. 
С ними нередко сопоставляют кремнисто-карбонатные меловые толщи 
циклическоrо строения, развитые в друrих складчатых поясах (особенно в 
Карибии), а также вскрытые rлубоководным бурением в Атлантике и 
Тихом океане. Условия образования этих фаций вызывали интерес еще в 
начале века, так как с ними был связан дискуссио1П1ый вопрос о rлубине 
альпийских юрско-меловых морей и происхождении офиолитов [см. 372). 
После открытия аналоrичных донных отложений в Атлантике (210, 211] 
их окончательно признали rлубоководными, хотя оценки rлубины продол

жают варьировать в довольно широких пределах (отметим, что представ
ление о rлубоководности меловой Атлантики подтверждается теми же фа
циями - здесь явная циркулярность выводов) . 

Поскольку кремнистые и кремнисто-карбонатные фации залеrают на 

офиолитах, их считают rtелаrическими осадками срединноокеаиических 
хребтов, обычная rлубина которых 2500-2700 м. Мы принимаем иной 
механизм образования офиолитов (см. раздел 11). К тому же альпиjiский 
черт и Майолика - это в основном турбидиты, в них встречаются песчаные 
прослои и даже стволы араукарий (159), которые едва ли моrли быть 
перенесены турбидными потоками на большую rлубину. 

А. Боселлини и Е. Уинтерер разработали модель смены альпийских 
фаций от цефалоподовых известняков (ammonitico rosso) до полосчатых 
радиоляритов (черт) с углублением бассейна. Майолика занимает в ней · 
промежуточное положение. Рещающее значение имеет положение осадков 
относительно четырех уровней карбонатной компенсации (УКК) - каль

цитовой компенсации, кальцитовой лизоклины, араrонитовой компенса
ции и араrоиитовой лизоклины. Сейчас УКК находится примерно на rлубн
не 4500-5000 м, но испытывает колебания в зависимости от биолоrической 
продуктивности, притока терриrе1П1оrо материала, рН и друrих факторов. 

Лизоклина кальцита совпадает с rра1111Цей rлубИЮIЫХ водных масс на 
3000-4500 м. Компенсация араrоиита происходит на rлубине 1000-3000 м 
(2600 - mероподовые илы) , араrоиитовая лизоклина не изучена. Последо
вательность: шельфовые известняки с араrоиитовыи раковинами - ammoni
tico rosso с частичным замещением араrонита кальцитом в виде конкреций, 
скреплеННЪJХ араrоиитовым цементом - Майолика без араrоиитовых рако
вин, но с кальцитовыми челЮСТНЪ1ми аппаратами (аптихами) - черт (на 
офиолитах) может отражать постепенное углубление бассейна от первых 
сотен метров до 2700 м (офиолиты) . Предполаrается, что меловые уровни 

163 



компенсацИи и лизокmо1ы подняты оnюсительно совреме1D1ЫХ примерно 

на 500 м. Отсутствие в мелу фаций пmа цефалоподовых известняков 
объясняется общим обедне1D1ем меловых океанов араrонитом и расхож
дением уровней кальцитовой и араrо1D1товой компенсации. Резкое ув~ 
личе1D1е продуктивности планктоННЬ1Х фораминифер в мелу дало сдвиг 

карбонатного осадконакопления от шельфовых морей к океанским кот
ловинам и Депрессию УКК, тогда как араrонитовая компенсация осталась 
на юрском уровне. Дальнейшее опуска1О1е УКК привело к тому, что на 
"новой коре" отлаrались уже карбонаты, а не черт (226) . 

Эта весьма стройная rипотеэа нуждается, однако, в некоторых корректи
вах. В черте встречаются аптихи, и ом не отложился ниже уровня карбонат
ной компенсации, а скорее всего развился путем окремнения кальцитовьiх 
турбидитов (372). Чертификация в условиях высокого геотермического 
градиента над неглубоко залегаюшим гИпербаэитовым телом происхо
дит сейчас в турбидитах и дНатомовых илах Калифорнийского залива 
[500). 

Чередование известняков и кремней леrче обьясlDlть колебаниями 
УКК, чем непрестанным измене1D1ем глубины бассейна. В надофиолитовых 
толщах эти колебания, вероятно, обусловлены гидротермальной актив-. 
костью, периодически уменьшающей рН и соответственно осаждение кар
бонатов. Чертификация практически аналопrчна образованию ферроманrа
IОIТОВ типа умбры над периарабскими офиолитами (К. Хею отмечает ферро
манrа1О1тиэацию цефалоподовых известняков - явле1D1е того же плана) . 
Различие возникает главным образом за счет химизма rидротерм (вулка
IDIТЫ альпийских и периарабских офиолитов тоже различны) и, по-видимо
му, не связано с глубиной (118). 

Чередование известняков и кремней в океанах пь1тались объяс1D1ть тем, 
что океанская плита во время их накопления проходила экваториальную 

зону высокоj. биологической продуктивности, где УКК понижен. Крем
IDIСТЫе иль1 распространены по обе стороны этой зоны и небольшие смещ~ 

ния дават1 пере.слаивание в разрезе [353). Эта гипотеза постулирует дна
хронность крем1D1сто-карбонаП1Ых толщ в пределах Пацифики, тогда как 
в действительности они практически одновозрасП1Ы от возвышенности Шат-
ского до Манихики. . 

Более вероятно, что в условиях теплого климата и остiабленной цирку· 
ляции меловой УКК был неустойчив и легко поднимался под влиянием 
донных течений. Развитие циркуляции на рубеже мела и палеогена сдвинуло 
его почти к поверхности (691). Далее мы более подробно остановимся на 
этом вопросе. 

· К.рбонатиwе циклы 

Новые сведения о продуктивности кокколитофорид в современнь1х. 
шельфовых морях получены с помощью спуnmков [367). В Северной 
Атлантике -области цветения фитопланктона распознаются как пятна с 

высокой отражательной способностью вдоль края европейского шельфа 
между 45 и 60° с. ш. Они концентрируются вблизи изобаты 200 м с апре
ля по июнь при средней температуре водной поверхности 12,5-13,5°. 

Эти весенн~летние цветения кокколитофорид рассматриваются как 
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наиболее важный источник орrаническоrо уrлерода и кальцита в осадКах 

шельфа и верхнеrо континентальноrо склона. Они дают около 1 О r · 10-2 м 
или 7 ,2 . 1 ()4 т кальцита в верхних 60 м толщи воды. Общая rодовая про
дукция кальцита по меньшей мере на порядок больше. Верхний склон рас
сматривается и как основная область накопления орrаническоrо и карбо

натноrо уrлерода. 

Продуктивность кокколитофорид во время накопления писчеrо мела 
моrла быть существенно выше приведенных эдесь цифр или, при тоrо же 

порядка продуктивности, сказывалось меньшее развитие турбиднь1х по
токов и донных течений, переносящих пелитовую взвесь. Карбонатный 
материал, вероятно, осаждался в меньшем диапазоне rлубин. Дополни
тельным фактором моrло быть относительно низкое содержание в мело

вых морях иона мg;, влияющеrо на осаждение кальцита (юрское нако~ 
ление доломитов вызвало дефицит маrния). К концу периода содержание 
маrния, вероятно, возрастает в результате интенсивноrо осаждения кальци

та. Большое влияние на карбонатонакопление имела крайне слабая цирку
ляция вод океанов и внутренних морей . В этом убеждают следующие 

факты. 
Для отложений эпиконтинентальных морей характерно ритмическое 

чередование мелов, известняков, различных мерrелей. Такие толщи имеют 
полициклическое строение. Иэвестняково-мерrельные куплеты мощностью 
10-50 см образуют пачки, на rраницах которых меняется характер пере
слаивания. Хотя цикличность может в принципе отражать периодические 
колебания пелитовоrо и/или скелетноrо карбонатноrо компонентов в 
связи с колебаниями уровня моря, климата, УКК или продуктивности 
биоты, специальные исследования показывают, что причина в основном 

диаrенетическая и заключается в перераспределении карбонатов. Поровые 
воды выносят их из одиоrо слоя и переотлаrают в друrом, цементируя ero 
и предохраняя от дальнейшеrо rравитационноrо сжатия. В результате воз
никают различия в карбонатности, плотности и мощности (слой, теряющий 

карбонаты •. может сжаться до rлинистой примазки). В то же время диаrе
J1етическое перераспределение кальцита контролируется первичными не

однородностями, в частности содержанием раковин, конкреций и друrих 

объектов, влияющих на пористость. В силу этоrо, как показали мноrо

численные работы Г. Айнселе и друrнх исследователей, карбонатные циклы 
все же отражают периодические изменения среды ОСадКонакопления. 

Некоторые тафономические наблюдения в крымском разрезе моrут 
оказаться полезными для изучения этой проблемы. Разрез сеномана на 
междуречье Качи и Бодрака подробно описан (99] и состоит из череду
ющихся крепких известковисТых и мяrких rлиннстых мерrелей мощ. 
ностью около 50 см и 10 см соответственно. Крепкие известковистые 
мерrели содержат пиритовые конкреЦJ1И, ядра аммонитов и двустворок, 

растительный детрит, среди котороrо встречаются перышки папоротников 

и редкие остатки насекомых. Отметим находки наряду с ядрами араrо
ннтовых раковин аммонитов. Мяrкие rлнннстые мерrели отличаются тем, 
что в них нет пирита, раковины аммонитов сохраняются реже, но наблю

дались скопления их челюстных аппаратов. Часто встречаются фекальные 
тельца различной формы и трубочки полихет, стенки которых выложены 
растительным детритом (табл. IV). Различимы по крайней мере три типа 
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фекальных телец 1) цилиндрические, ча концах приостреннь1е, длиной 
около 2 мм, в виде цепочек или неправильной формы скоплений; 2) ок
ругло-эллиптические диаметром около 0,2 мм; 3) овальные уплощен
ные, длиной 0,7 мм, твердые, угольно-черные с блестящей поверхностью. 
Фекальные телliца аналоrичной формы встречаются в различных таксоно
мических rруппах фильтраторов, живущих на литорали, в лаrунах и эстуа
риях. Тип 1 скорее всего принадлежит декаподам, типы 2-3 - полихетам. 
Показано, что фекальные тельца этих организмов моrут бьпь важным 
компонентом биогенного накопления глинистых осадков, обогащенньIХ 

органическим углеродом и подверженньtх глауконитиэации. 

Разнообразная фауна зарывающихся · фильтратов указывает на хорошо 
аэрируемые условия. Примечательно, что в подобных условиях сохраня

лись преимущественно кальцитовые челюстные образования, тогда как ара

гонитовые раковины не встречаются. 

Очевидно, цикличность отвечает чередованию гумидньIХ и арициьtх фаз. 
В rумидную фазу увеличивался приток речных вод·, выносящих раститель

ный детрит, происходило опреснение верхней части водной толщи, пр& 
пятствующее циркуляции, развивалась аноксия на rранице воды и осадка 

(пирит); в аридную восстанавливаЛась циркуляция и снабжение придон
ных слоев кислородом, уровни карбонатной компенсации смещались квер
ху и дно бассейна оказывалось выше арагонитовой лиэоклины. 

Сейчас в Средиземном море развивается местная циркуnяция в резуль
тате охлаждения поверхностньtх вод. Однако при опреснении они не дости
гают достаточной плотности, чтобы опуститься и заместить глубинные 
воды, возникает аноксия (372). В мелких меловых морях развивались 
аналоrичиые процессы, притом с определенной регулярностью, на которую 
указывает ритмичность мел-мергельных толщ. Э. Кауффман Полагает 
(устное сообщение) , основываясь на радиохронометрических данных, что· 
периодичность ·ка~натных циклов сопоставима с циклами Миланковича 
(колебаниями орбитальных параметров, в частности эксцентриситета орби
ты, около 100 тыс. лет). 

Действительно, циклы Миланковича проявляются в средних широтах 
как чередование сухих и влажных периодов. Описанный выше карбонатный 
цикл отвечает длинному периоду колебаний эксцентриситета, около 400-
500 тыс. лет при скорости осадконакопления около 12-15 см . 10-3 лет 
или периоду наклона эклиптики 40 тыс. лет при 0,3-5 см· 10-э лет. 

Yrnepoдиcn.1e фации 

За последние десятилетия выявлена роль меловых отложений как основ
ного поставщика нефти и газа (74, 420, 490, 492), Этому вопросу мы 
посвятили специальный раздел. Пока же отметим только, что главные 
интервалы концентрации углеводородов в наземных и шельфовых бассей
нах - титон-валанжин и аm-турон. В океанских отложениях выделяют 
два основных интервала - поздний баррем-поэдний альб, поздний сено
ман-ранний турон и второстепеиный коньяк-сантон (337, 577, 643). 

Обогащенные орrаническим углеродом отложения, вскрытые скважи
нами глубоковоциоrо бурения - это черные или темно-серые арrиллиты и 

. алевролиты, а также мергели и известняки (219). Орrаническое вещество 
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как морского, так и наземного происхождения, последнее в ряде случаев 

преобладает [ 635, 641] . Характерна МИJUJиметровая слоистость. Анаэроб
ные условия возникали на границе воды и осадка, поэтому зарывающиеся 

организмы эдесь жить не могли. Встречаются лишь представители эпибенто
са (иноцерамы главньrм обраэом) · и остатки пелагических организмов. 

Аналогом этих океанских фаций считают черные арПUJЛиты ЛИвелло 
Бонарели, широко распространенные в Апеннинах (210, 335). Они выде
ляются на фоне карбонатного осадконакопления как бескарбонатный 
кремнистЬlй юпервал (верхний сеноман-нИжний турон) с содержанием 
Copr до 16%. Ритмическое строение этой толщи соответствует чередованию 
известняков и мергелей в другJЦ частях разреза. 

Очень тонкая слоистость характерна для забайкальских черных "бу
мажных сланцев", мощнЬlе пачки которых залегают среди более толсто
слоистых песчане>алевролитовых ритмов. На границах ритмов встречаются 
оэерные мергели, содержащие исключительно обильные остатки воДНЬiх 
насекомых. Миллиметровые варвиты в этих мергелях, пе>видимому, се> 
ответствуют слойкам "бумажных сланцев". 

Условия для образования углеродистых фаций разнообразны. Дефицит 
кислорода возникает в крупньrх оэерах (Маракайбо, Танганьика) , в дель
тах таких рек, как Ориноко, в окраинных (Балтийское) и внутренних 
(Черное, Средиземное) морях, апвеллинrовых зонах ·вдоль западных 
побережий континентов, а также в открытом океане (277) . Для вельдских 
битуминозных фаций, очевидно, предпочтительна модель Маракайбо -
обширного озерного водоема, существующего с олигоцена . и периоди
чески соединявшегося с морем (547). В разрезе доЮ1Ых отложений чере
дуются пресновоДНЬiе и лагунные фации. Связь с морем была прервана в 
плейстоцене и возобновилась при повышении уровня моря на 60 м. Сейчас 
морская вода поступает в озеро в сухой сезон, когда его уровень падает. 

Соленая вода опускается на дно, и антициклоническQе течение сгоняет ее 

к центру озера, где возникает анаэробная эона. Голубые сапропелевые 
глины этой зоны на юге>западе сменяются дельтовыми осадками. Немно
гие морские организмы живут в оэере. По процУктивности фитопланкте> 
на Маракайбо, вероятно, превосхqдит все другие озера. Продуктивность 
контролирует фосфор, поступающНй Из анаэробной эоны. 

Для нефтеносных авлакогенов возмоЖНЬI аналогии с Калифорнийским 
заливом, где развита апвеллинrовая зона и органическое вещество эахор<> 

няется преимуществешю в средней части шельфа [ 125) . Отметим, что и в 
Черном море органическое вещество скапливается в относительно мелке> 

водных илах, за пределами зараженной эоны. На глубине бОлее 200 м 
накапливается микрослоистый пелитовый ил с карбонатными и крем
нистыми прослойками иэ кокколитофорид и днатомовых, содержание 
органического углерода достигает 20%. 
Мы уже касались вопроса о происхождении уrлеродистьrх фаций в 

разделе 1. Их чередование с пестроцветными фациями, остатки моллюсков, 
преобладание орrанического вещества наземных растений - все это указа
ния на умеренную аноксию без сероводородного заражения на глубине 

не более 600-1000 м. Основные ме~змы, которые привлекают для 
обьяснения аноксии, - высокая биологическаsi продуктивность, особеmю 
в апвеллинrовых зонах (576), приток соленых вод из Тетис и эпиконти-
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нентальных морей, способствующий развитию rоютностной стратифика
ции, растворение юрских и нижнемеловых солей (тот же эффект), опресне
ние поверхносn1ых вод реками. 

Аналоrичнь1е процессы описаны в Средиземном море, где растворение 

мессинских солей И опресненИе Нилом в периоды увлажнения способству
ют развитию донной аноксии (559). 

Общей предпосылкой распространения углеродистых . фаций в меловом 
периоде бьmа высокая биологическая продуктивность в сочетании с ослаб
ленной океанской циркуляцией, которая, в свою очередь, объясняется низ
ким экваториально-полярным температурным градиентом (см. ниже) и 
относительной изоляцией глубоководных котловин, окруженных поднятия
ми. Углеродистые фации достаточно часто встречаются среди вельдских па
ралических и лаrуннь~х отложений. В океане они распространились в основ
ном после mхоокеанской тектоно-магматической фазы (раздел 11). Причи
нй могло быть образование проливов и возникновение "эстуарного" режи
ма (приток rлубинных вод, опок поверхностных), для которого характер
ны подобные фации (205, 640) как в Атлантическом (по оnюшению к 
Тетис), так и в Тихом (по отношению к Атлантике) океане. Ассоциация с 
фосфоритами и холодноводной фауной указывает на ; апвеллинrи. К вопро
су о течениях мы еще вернемся. Пока же отметим корреляцию океанской 
аноксии с расширением эпиконтинентальных морей и образованием об
ширной системы дельт на западном и восточном побережьях Атлантики. 

Эти совпадения позволяют предположить совместное действие таких меха
низмов, как подавление психросферы притоком теплых соленьlх вод из 
Тетис и эпиконтинентальных морей и опреснение поверхностных вод река
ми, выносящими большое количество органического вещества наземнь1х 
растений, особенно в мест~tх развития манrров (rирмериелловые с пыльцой 
Classopollis !'-fОгли расти на мангровых болотах, см. ниже; область их рас
пространения примерно соответствует поясу углеродистых фаций между 
60° с. ш. и 55° ю. ш.). · 

Значение притока пресных вод помогает понять природу ритмичности 
углеродистых фаций. Подсчитано, что продолжительность циклов состав
ляет от 20 ООО до 50 ООО лет (256, 474). Они, таким образом, сопоставимы 
с циклами Миланковича (прецессии - около 24 ООО лет, совместный цикл 
наклона эклиптики и прецессий - около 59 ООО лет). Причиной могло быть 
периодическое увлажнение - иссушение средних широт, влиявшее на уро

вень опреснения и развитие циркуляции. 

КоН111Иентальнwе и лаrунные фацнн 

Мы рассмотрим распространение фаций, которые имеют цризнанное 
палеоклиматологическое значение. Это в первую очередь красноцветы, 
эвапориты и угли (рис. 39) . 

По поводу климатической приуроченности красноцветнь~х отложений 
существуют значительные разногласия, которые не удается снять с по

мощью акуУалистических аналогий. Однако остатки растений в красно
цвеПIЬIХ толщах раэличноrо возраста от девона до неогена определенно 

свидетельствуют о летнесухом климате (71]. В раннемеловую эпоху север
ная граница красноцветов проходила приблизительно по 50° с.ш. в Северной 
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Рис. 39. Распространение угленосных , соленосных и красноцветных фаций 
Угли : черные квадраты - нижний мел, белые - верхний, чернобелые -· нижний и 
верхний 
1 - Западная Гренландия ; 2 - Эдмонтон ; 3 - Блэрмор, Кутеней ; 4 - Дакота; 5 -
Потомак ; 6 - Маrдалена ; 7 - Гойлорнскнэга ; 8 - Патагония (Доротея) ; 9 - За
падный Шпицберген; 1 О - Южная Англия ; 11 - Аквитанский бассейн ; 12 - Аахеи, 
Гоэау, 13 - Среднегорье; 14 - Усть-Урт ; 15 - Чулымо-Енисейский бассейн ; 16 -
Хатанга ; 17 - Ленский бассейн (Санrар) ; 18 - Алдан ; 19 - Зырянка; 20 - Аркага
ла ; 21 - Омсукчан ; 22 - Беринrовское; 23 - Монгольский Алтай ; 24 - Забайкалье; 
25 - Буреинский бассейн ; 26 - Западный Сахалин; 27 - Хэйлунцэян; 28 - Южное 
Приморье; 29 - Нактон ; 31 - Калимантан (Бау); 32 - Новая Каледония ; 33 -
Квинсленд; 34 - Гипсленд; 35 - Новая Зеландия; 36 - Колвнлл ; 37 - Чигник ; 
38 - Юкон; 39 - Нигер; 40 - Кванэа 
Соли : чер11ые треугольники - нижний мел , белые - верхний; 1 - Гватемала ; 2 -
Парнаиба; 3 - Сержипи-Алагоас ; 4 - плато Сан-Паулу ; 5 - Габон; 6 - Конго; 7 -
Кванэа ; 8 - Сиамский эалив (.!Ulапнры, соль предположительно верхнемеловая). 
Пунктиром показаны границы красноцветов 

Америке, нескрлько севернее в Европе (вельдские фации, пестроцветный 
нижний мел Донецкого бассейна) и по 45° с. ш. в Азии (Средняя Азия, 
Монголия, Южное Приморье в альбе). В Тихоокеанском поясе красноцве
ты появляются эпизодически, вероятно, в ветровой тени окраинных горных 

хребтов. В южном полушарии нижнемеловые красноцветы известны вплоть 
до бассейна Сан-Хорхе в Аргентине, 45-46° ю. ш. Распространение красно
цветов в обших чертах соответствует субтропической фитоклиматиче'ской 
зоне (см. ниже). 

Тонкослоистые черносланцевые фации стратифицированных озер, рас
пространенные в Забайкалье, Монголии и северном Китае, находятся на се
верной границе области красноцветных отложений и могут рассматриваться 
как проявление свойственной ей сезонности. Многократно повторяющаяся 

последовательность: грубозернистые песчаники с гравием 2,5-5 м - пачки 
циклитов , состояших из гравеJiитов, 2-3 см, меJiкозернистых песчаников, 
2- 10 см, черных "бумажных" сланцев; 5-30 см, по 7-12 циклитов в пач
ке -- мергели 4G-70 см, в нижней части с песчанистыми прослойками, в 
верхней - с мИJUiиметровыми варвитами из светлых и темных слойков, 

сплошь покрытых личинками стрекоз или водных жуков на поверхностях 

наслоения, в целом отражает постепенное сокращение твердого стока, 

раэвитне плотностной стратификации и придонной аноксии. Различимы 
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сезонные и более крупные ритмы порядка 103 (циклиты) и HJ4 (пачк~t 
циклитов) лет. Такие же ритмы описаны в лаrунных ракушечниках ам&
риканского внутре1П1его бассейна (320). Как и карбоцаП1Ые ритмы, они 
по крайней мере частично связаны с орбитальными циклами. 

Гипсоносные прослои встречаются в красноцветных практически повс&
местно. Значительное доломитонакопление проявилось в относительно 
низких широтах, на юге Европы, в Северной Африке, на Юкатане. Зона 
соленакопления значительно сузилась по сравнению с юрской. Она практи
чески ограничена ~15° ю. ш. Наиболее мощные соленосные толщи раз
виты в окраинных бассейнах Габона, Конго и северной Анrолы (Кванза) . 
В Габоне их стратиграфический диапазон ограничен средним аптом, харак

терны галит-карналлитовые ритмы. В бассейне Кванэа соленакопление 
продолжалось от позднего валанжина до среднего альба, галитовые слои 

достигают очень большой мощности. 
Угли обычно считают антиподом красноцветов и солей, и действительно 

наибоJJее крупные нижнемеловые местонахождения находятся севернее 

границы красноцветов в север~восточной Азии и Северной Америке. В уг
леносных впадинах Востока СССР пик уrленакопления приходится на 
баррем-раниий альб (в Буреннском бассейне - на валанжин). На северной 
Аляске и в западной Канаде уrленосны отложения неокома-сеномана 

(от Кутеней до Данвеган) , причем очень мощные пласты - до 1 О м -
встречаются в альбе, серия Форт-Сент-Джон. 

В обоих регионах угленакопление сокращается по мере воздымания 

J!улканического пояса, бросившего дождевую тень на тыловые впадинь1. 

Возобновление угленакопления в меньших масштабах намечается лишь 
в самом конце мела и палеоцене. 

В Атлантическом секторе нижнемеловые угли IUпицберrена и Гренлан
дии находятся за пределами зоны красноцветов . В то же время уrли шир~ 
ко проникают в эту зону, ассоциируя с красноцветами в европейском 
вельде, на атлантическом побережье Северной Америки, в северных Андах, 
на африканском побережье вплоть до Анголы, в западной ИНдИИ (Кач) . 
Этот процесс усиливается в поздиемеловую эпоху. Угленосны верхнеме
ловые отложения Балкан, серии Гозау в Альпах и на Карпатах, маастрихт 

авлакогена Бенуэ в экваториальной Африке. 

КОНТИНЕНТЫ И ОКЕАНЫ 

Если говорить о континентах в геофизическом смысле, т. е. как о сплош

ных массивах коры с геофизическим "гранитным" слоем, то в начале мело
вого периода Лавраэия имела значительно меньшие размеры: консолидация 
Тетического, Тихоокеанского и восточной части Арктического поясов, соб
ранных, как мы видели, из отдельных блоков, еще не завершилась. После
довательные орогенезы яньшаньской и тихоокеанской фаз, Сакава и Ранги
тата в основном определили структуру Тихоокеанского пояса, тоrда как 

в Тетическом поясе консолидация, прерываемая периодами дробления, 

продолжалась до начала маастрихта (периарабская фаза). 
Таким образом, в ра1П1емеловую эпоху существовали нуклеарная Лавра

зия,. Тетический и ТихоокеаНский пояса микроконтинентов, включая Ин
дию, Чукотский блок, Зоидсiсую плиту .и плато Чатем-Кэмпбелл ("Тасман-
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тис") , Африка, Южная Америка, Австралия и Антарктида. В середине мела 
северная часть Лавраэии оформилась примерно в · совремеm1ых rраницах, 

но в Периарабском и Перииндийском поясах происходило растяжение ко
ры. Возникла "большая Австралия", присоединившая Тасмантис. К концу 
периода периарабские швы соединили Лавраэию с Африкой в один конти
нент "Лавразафрию". По соображениям, иэложениым в предыдущем раз

деле, разрастание океанской коры, постулируемое плитовой тектоникой, 
представляется преувеличе1П1Ым. Срединнокеанические хребты рассматри: 
ваются как сдвиrовые зоны, с раэдвиrовым компонентом на отдельНьiх 

участках. 

Изменение очертаний Атлантическоrо океана происходило за счет сме> 

щения блоков по экваториальной левосдвиrовой зоне, масштабы которо
rо трудно оценить (ориентировочно около 1 ООО км с конца мела) . Растя
жение в полярных областях (эпизодически также в ниэкоширотных об
ластях) сопровождалось утончением и деrрадацией коры за счет дробления 
и фазовых переходов в нижних rориэонтах. В результате возникали ново
обрiiэоваю1ые участки океанской коры и области с переходной по rеофиэи: 
ческим свойствам корой, rлавным образом в Арктическом и Тихоокеан
ском поясах. Особо отметим сфеносхаэмы Роколл, Дt}Геер (между Грен
ландией и Свальбардом) , моря Баффина в Арктике, rг.убоководиых котло
вин Охотскоrо, Японскоrо и Тасманова морей в Тихоокеанском поясе, 
намече1mые в меловом периоде и развивавшиеся в кайнозое (напомним, 
что сфеносхаэм в нашем понимании - клиновидная зона растяжения и про

плавления коры в результате дифференцированных дислокаций блоков 
различноrо размера и строения коры) . 

Офиолитовые троrи, раскрывшиеся между блоками южной части Тетис 
в среднем мелу, сомкнулись в кампане. Таким образом, даже если принять 

плит-тектоническую интерпре·тацию и скорость спрединrа до 10 см/rод, 
их ширина не превышала 1000 км. Скорее всеrо это бьmи узкие рифты 
типа Красноморскоrо и Калифорнийскоrо. Связи между всеми меловыми 
континентами осуществлялись через островные дуrи. Гибралтарская дуrа 
возникла в палеозое, бьmа деформирована сдвиrо-раэдвиrами в триасе, 
сжата в конце мела и снова активизирована в неоrене, но в основном сохр~ 

няет первоначальную конфиrурацию и по сей день. · · 
Центрально-Американская дуrа Никоя возникла не позднее ранией 

юрьt, активизировалась в середине и второй половине мела, олиrоцене 
и плиоцене. Патаrонско-Антарктическая дуrа Тихоокеанскоrо пояса раз

вивалась циклически в палеозое и мезозое, бьmа разорвана сдвиrами и 

ороклинальной деформацией Антарктическоrо полуострова в эоценt}-оли
rоцене · (в связи со смещением коры Южно-Антильской зоны к востоку и 
формированием Южно-Сандвичевой дуrи) . 

На севере Алазейско-Брукская дуrа в основном завершила свое развитие 
в юре, с повторной активизацией в начале и конце мела. Основная текто
но-маrматическая активность последовательно переходила к юрско-мело

вой Хатырско-Чуrач-Кенайской дуrе, проходившей по краю беринrийскоrо 
шельфа и затем к кайнозойской Алеутской дуrе. Через Беринrов пролив, 
по нашим представлениям, Проходит сдвиrовая зона, периодически н~ 

рушавшая сплошность этих дуr. 

В целом дуrи осложняли, но не исключали связи между океанами. 
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Более широкие связи осуществлялись через эпиконтинентальные морские 
коридоры (рис. 40) . 

Соотношение между rеофизическими континентами и rеоrрафически- · 
ми материками - массивами суши - зависит от толщины континентальной 

коры и условий изостатической компенсаl.ОПf, на которую вливет центро

бежная сила. Весь меловой период представляет собой единый ЭВСJатичес
кий цикл с реrрессиями в начале (бореальная фаза) и конце, состоящий 
из циклов второrо и более высоких порядков. В этом отношении он не от

личается от друrих периодов, но меловы~ трансrрессии чрезвычайно обшир

ны, и последовавшая за ними rранитизация Тетическоrо и Тихоокеанскоrо 
поясов (продолжавшаяся в эоцене) определила устойчивую тенденцию к 
воздыманию континентов. 

Реrрессии, как мы уже отмечали, связаны с бореальной фазой в титане, 
реже на официальной rранице юры и мела. Последовавшее за Этим опуск~ 
ние континентальных окраин, включая Мексиканский залив, Блэйк-Баrам
ское плато, Тасмантис компенсировалось накоплением континентальных 
и паралических вельдских фаций. Непрерывные разрезы через rрающу 
юры и мела на по-ве Пахе в Сибири, Маrеллановом, Сомалийском, Мозам
бикском бассейнах, Аrульяс, Кач на Западном побережье Индии показывают,. 
что море по большей части не отступало за пределы современной суши. 
В Тетических морях и океанских котловинах накапливались относительно 
rлубоководные пелаrические отложения типа Майолики (см. выше). 
Среднемеловые трансrрессии начинаются после тихоокеанской фазы (позд
ний неоком) и rруппируются в два крупных цикла: апт-туронский и турон
кампанский, разделенные средиземноморской фазой. С ними связано зн~ 
чительное перераспределение суши и моря, особенно в пределах Лавразаф. 
рии, весь атлантический сектор которой превратился в островную сушу. 
Мора соединили 1) Мексиканский залив с Арктикой, в результате чеrо 
Северная Америка была разделена на два острова - Аппалачи и Скалистые 
rоры, 2) Гвинейский залив с Тетис через Бенуэ и рифты по периферии 
Axarrapcкoro массива, 3) Тетис с Арктическим бассейном: на западе через 
Североморско-Датско-Польскую и Припятско-Днепровско-Донецкую риф. 
товые зоны, а также по проливам между частично выступавшими над мо

рем в виде островной суши Боrемским, Центральным, Ардено-Воrезским, 
Армориканским и друrими европейскими массивамм (см. рис. 40); на 
востоке - через Турrайский пролив, открывшийся в сантоне-кампане 
[82). Площадь суши сократилась также за счет трансrрессий на окраинах 
Южной Америки (моря, залившие восточную окраину, Маракайбо-Перуан-

. ский проrиб, Неукен, Маrелланов бассейн, превратили ее в островной кон
тинент), Африки, Индии (в туроне морская связь по rрабену Нармада 
меж.цу Камбейским и Бенrальским заливами) и Австралии. В то же время 
поднимаются и превращаются в1 пенепленизированную сушу блоки Пери-

Рис. 40. Коиrиненты, океаны и эпикоИI11нентальные мор.я 
1 - площвди современной суши, покрытые морем во время максимальных транс
грессий; 2 - пnощад11 современных морей, перио.1»1ческн поднимавшиеся над уров
нем меnовоrо моря; 3 - меловые отложения rлубоково.1»1ых котловин; 4 - остров
ные дуги 
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арктическоrо пояса и Тасмантис. Существует сухопуmая или островная 
связь между Южной Америкой и Африкой по . хр. Китовому-Риу-Гранди 
и в районе желоба Романш вплоть до кампана. 

После туронскнх движений резче проявляется асимметрия атлантическо

rо и 1нхоокеанскоrо секторов: сенонские трансrрессии охватили атланти

ческий сектор и кульминироваmt на Восточно-Европейской платформе в 
кампане, тоrда как в западной части Иидоокеанскоrо пояса и всем Тихо
океанском секторе происходят реrрессии. · 

Реrрессия на рубеже маастрнхта и дания привела к осушению большей 
части территори, занятой эпиконтинентальными морями, включая значи

тельные участки современноrо шельфа. Большие массивы суши сущеСТво
вали в области беринrийско-чукотскоrо шельфа (Беринrия), между Баф
финовой Землей и Шотландией (Туле) и плато, окружающих Новую Зелан
дию (Тасмантис). Возможно соединение Антарктиды с Австралией через 
Тасмантис, подтверждаемое расселением сумчатых и растений (см. ниже). 
Общая площадь суши, по-видимому, превышзла современную. 

Биогеографические св•зи 

Опыт показывает, что биоrеоrрафические. данные с успехом использо

вались как для подтверждения, так и для опровержения любой rеодина
мической теории. в· 50.е rоды они безоrоворочно опроверrали дрейф кон
тинентов, а в 70.е не менее решительно подтверждали ero. ВвНду такой 
шаткости приведем лишь те данные, которые кажутся наиболее на- . 
дежными. 

1. Поэдиемеловые rадроэавры, наиболее мноrочисленные в Северной 
Америке, проникли в Южную Америку не иначе как по re Никоя. 

2. Появившиеся в Южной Америке крокодилы Se ecosuchia и сумча
тые, в частности Peradectes, должны бьmи воспользоваться тем же мостом 
(230,261). 

3. С мчатые в ко е м а-начале палеоrена расселялись из Южной 
Америки также и на юr, по Патаrонско-АНта ктической д:r.re (437) . .!:!!..._ 

никновение в Ав алию стало возможным лаrодаря соединению 

Антарктики с Тасмантис и через этот позднее затопленный микроконти
нент с Австралией. 

4. Сходство пресноводных остракод (646) и флоры (361] Африки 
и ЮжНой Америки свидетельствует о соединении этих континентов по 
плит-тектонической схеме или с помощью ансатлантических мостов 
в области хр. Китовый-Риу-Гранди и/или разлома оманш. То - тоя
rельство, что морские орrанизмы проникали из _Северной Атлантики 11 

Южную уже в апте (243), т. е. до предполаrаемоrо разделения Африки 11 

Южной Америки по плит-тектонической схеме, а тесные связи между назем

ными фауной и флорой поддерживались вплоть до кампана (мноrо позд
нее разделения), свидетельствует, на наш взrляд, в пользу прерывистых 
трансатлантических мостов (рис. 41) . 

5. Существование Патаrонско-Антарктической дуrи и Аrулья~Фол
клеидскоrо поднятия способствовало изоляции малакофауны моря Узд

делла (698). 
6. Сухопутными связями через Центрально-Аме и~у-10 (Никоя и 
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Рис. 41. Возможные миграционные пути по островным цугам и хребтам разломных 
зон 

А - Аэорскоr плато, Б - Бери1:rиАская дуrа, Г - Гибраnтарскаr. дуrа, К - xr. Ки
товый ; Н - дуrа Ни коя, МБ - дуrа Маккуори - Балпени; МТ - поднятие Мадеi:ра
Торе , ПА - Патаrоиско-АитарктИ'lеская дуrа, ПКО ··· дуrа Папуа - Новея Каn;:дuния -
Окnенд, РГ - хр. Риу-Гранди, С - эал. Скорсби, СП - плато Сан-Паулу, ЮЗН - Юго
ЗаnьдИr.~А Ньюфаундnендскиil хреGет 

Гибралтарс><:ую обьчсняется проникновение известных по спорам 

и :п.шьце rондванских" Triporoletes, Coptospora, Foraminisporites и 
друrих в Сеttерн~ю Америку, Dicheiropolli.з, EЩteroplicites - в Альпий
скую область [361). С образованием Лаврафрии в сеноне в Африку Про
никают представители азиатской rрутmировки Aquilapollenites. 

7. Индия в аннемеловую эпох::/ флорчстичес:<и связана с iЦ)_jJUl_CЙ -
это мuжет свидетельсп;овать их сочленении, по плит-1ектонической 
схеме ИJ11( проникновении ~австралийских растений через ЗQндскую сушу, 

в то время Iсак связи с Азией были затруднены иэ-эа морских пронивоs в 
области Каракорум-Нудэ.янскоr·о шва. П(\Следнее предположею1е кажется 

б<Jloo правдоподобным, rак как возможность r.:иrр~и наземных орrаниз

М'JВ из Азии все же существовала [203J. Туrонска.я фауна Ламета содер
жит типичнь1е лr.вразийские элементы, :q том числе анкилозавров. Полож«> 
ние резко измени.'lоСt• после периарабской фазы кампаv.а-нижнеrо ма
аСiрихта, коrда произошло ооединение блоков Тf':тис, расположенных 
между Африкой h Индией. Все без исключения палинолоrи отмечают тес
ные фоористические связи · между этими континентами в мuстрихте [361, 
505, 6()8). Они не только относят"я к одной флористическоь провинции, 
но и наиболее харак-;:ерные рощ.~ Andreisporis, Constantinispo1 is и друrие 
появляются на одном и том же стратиrрафическом уровне. По плит-тек10-

JО1Ческой схеме Индия соединяется с остальной Азией и через нее с Афри

кой ~ в эоцене. Таким образом, афро-ющинские флористические связи 
скорее подтверждают наме•1енную в раэД1ше 1 последовательность коисоли-
дации субъед..чииц Те1'Ическоrо пояса. · 

8. Совм~щени~ элементов палинологических областей Aquilapollenites 
и NormapolJes на о-ве Малл (607) tt в Баренц~вом море (18) подтверждает 
воздымание а ктической с а. Единство арк1ической ло ы 
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- сохраняется и в палеоцене. В то же время однообразные троходенд
оидные леса простирались между Сибирью и Канадой по Берингий
ской суше. 

Общие элементы меловых наземных фаун восто1П1ой Азии и Северной 
Америки обы1П10 связывают с трансберингнйскими миграциями, · хотя 

вопрос требует более детального изучения. Например, анкилозавры теперь 
иэвесПIЫ из юры Западной Европы и, таким образом, предположение о 
азиатском центре их расселения оказывается под вопросом. Цератопсиды 
также могли расселяться через Тулеанскую сушу. Азиатские и американ
ские анкилозавры и протоцератопсиды относятся к разным видам. 

В то же время среди пахицефалоэавров, гадроэавров и тираннозавров 

возможны общие виды (10, 467). Плацентарные млекопитаюuще также 
схоциы, по крайней мере на родовом уровне. Отсутствие сумчатых в 
Азии объясняют преобладанием миграций с запада на восток, как и в 

плейстоцене (417). Древние цветковые, продуцировавшие пьmьцу Aquila
pollenites, Шли тем же путем из Азии в Северную Америку L262J. 

Складывается впечатление, Что сухопутные связи существовали между 
всеми континентами. Смещение континентов по плит-тектонической схеме 
для мела соединяет Австралию с Антарктидой, но увелИ1П1вает разрывы 
между Австралией и Азией, Азией и Северной Америкой, Индией и осталь
ными континентами. Более вероятна связь по активным в то время дугам 
типа Никоя, Патаrонско-Антарктической, Банда или края беринrийского 
шельфа. Отметим еще малоизученную дугу Маккуори-Баллени между 
Антарктидой и ТасмантИс. Мостами через Атлантику могли служить хреб
ты трансформных зон, к которым мы относим Китовый - Риу-Гранди. 
На севере прираэломный хребет соединяет Фарерские острова с заливом 
Скорсби Восто1П1ой Гренландии. Вулканизм по этой линии мог означать не 
распад Северо-Атлантического континента, как принято думать, а активи
зацию раэломной зоны и поднятие хребта, способствовавшие развитию 
единой ТулеаНской флоры и фауны. 

Гипсометрическая кривая 

Гипсометрическая кривая дает обобщенную характеристику рельефа · 
земной поверхности, показывая распределение площадей суши ~ дна Миро

вого океана по отношению к иэогипсам и изобатам. Современное распре
деление таково, что большая часть суши находится на отметках от О до 
+ 1 км, океанского дна - от -4 до -6 км. Эти уровни соответствуют изо
статически компенсированным участкам континентальной и океанской 

коры средней мощности [58) . 
Меловые трансгрессии могли развиваться за счет увеличения объема 

срединноокеанических хребтов в периоды активного спрединга (плит
тектоническнй вариант) , опускания континентов или сочетания того и 
другого [348). В любом случае происходили некоторые изменения гипсо
метрической кривой, но количественные оценки зависят от принимаемого 
механизма трансгрессий. Причиной опускания коры может быть остывание 

(главный плит-тектонический фактор), хотя некоторые участки сохраняют 
тенденцию к погружению в течение нескольких геологических периодов. 

Более вероятная причина .эаi<лючается в растяжении и утончении коры, 
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увеличении мотности за счет фазовых переходов в системе базальт-экло
rит и соответствующем поднятии границы Мохоровичича (6, 188) . 

Как бьmо показано в разделе 1, меловые эпиконтинентальные моря 
· соответствуют областям эпирифтового проседания коры. Приблизительное 
совпадение трансгрессий на разных континентах может указывать на дей
ствие ротациоююго механизма, регулирующего широтное распределение 

напряжений растяжения и сжатия (см. раздел П) . 
Меловые отложения сейчас эалегают на высоте более 1 км над уровнем 

моря. По расчетам (599), скорректированным относительно изостатическо
го опускания под грузом осадков, эвстатическое повышение уровня моря 

относительно Северной Америки составляло около 250-325 м. Ряд иссле
дователей (222, 601) приводит убедительные аргументы в пользу опуска
ния континентов, которое приблизительно совпадало в пределах достаточ

но узких временных интервалов. Эпиконтинентальные моря занимали 
65% мощади Европы, 45% Северной Америки и 43% Африки (222, 656). 
Для затомения 45% мощади этих трех континентов требуется поднять 
уровень моря на 390 м относительно современного или на 31 О м относи
тельно юрского. Расчет, основаннь1й на изостатической компенсации осад
ков, показывает, что максимальная их мощность при этом не превысила 

бы 700 м, тогда как во внутренних бассейнах Северной Америки известны 
более мощнь1е отложения. 

Трансгрессия - не вполне точный термин. Можно говорить о мощади 
континентальной коры, находящейся ниже уровня моря или фактически 
покрытой морем (абсолютная трансгрессия) и увеличении затопленной 
морем площади относительно какого-то уровня, например современно.rо 

или предшествующей эпохи (относительная трансгрессия). Трудность 
заключается в том, что мы не знаем размеров площади, на которой в 
послемеловое время развился геофизический гранитный слой, как и той, 
на которой он деградировал. Не вызывает сомнений, что в мелу были 
устойчивые области поднятий, сейчас находяIЦИеся ниже уровня моря. Это 
в первую очередь окраинные моря Тихоокеанского и Периарктического 
поясов, где находятся большие мощади погруженной· и частично дегради
ровавшей континентальной коры, океанские мато и хребты. 

По нашим подсчетам, суммарная мощадь современной суши, заливае
мая меловыми морями, составляет 58 · 106 км2 , дополнительная суша, 
складывающаяся из Тасмантис, арктического, беринrийского и охотомор
ского шельфов, суши Туле в Северной Атлантике, около 20 · 106 км2 • 
Таким образом, общее сокращение суши составило 30 · 106 км2 • Не вклю
чеННЬiе в подсчет океанские мато и хребты, частично поднимавшиеся над 
морем, могут дать прирост суши не более 5 · 106 км2 . 

Сокращение суши для любого момента мелового времени существенно 

меньше суммарного и, вероятно,не превышает 20· 106 км2 для раннетурон
ских трансгрессий. Во время последующих трансгрессий Тихоокеанский и эа" 
падиая часть Индоокеанского поясов имели тенденцию к воздыманию. 

Поскольку глубина эпиконтинентальных морей не превышала 500 м, 
то все вышеупомянутые площади, включая низкую, часто затопляемую 

сушу, находились в пределах ± 500 м. Вместе они составляли около 
80 · 106 км 2 , т. е. почти в пять раз больше соответствующего сегмента 
современной гипсометрической кривой. 
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Рис. 42. Гипоометри11есКJfе кривые 
1 - совреме1111U, 11 - середины меловоrо 
периода, 111 - Лfllll8JI 

Осадконако1U1ение в океанских котловинах, как следует из анализа 
фаций, в течение всеrо ме;1овоrо пt.риода происходило над или вблизи 
уровня карбонаmой компенсации, коrорый нс опускался ниже 2700 м 
(см. выше). · 

Сведею~я о рельефе · меловой суши вес;.ма скудны. ВельдскиР. фации 
мощнсстью до 6000 м указывают на высокий рельеф окраины периатлан
тичес!<оrо пояса в начале мела. Мощнuсть верхнемеловых отложений в 
среднем в ~етыре раза меньше, чем НИЖ11емеловых. Тилоокеанскиii вул
каяический пояс уже в ~:еномане оказывал заметное 2лияние на КЛИМ!lТ 
внутренних областей ВостоЧной Азии и американскоrо запада. Ero воз
дымание приве-rrо, в часmости, к реэJ<'ому сокращению уrленакомения 

и распространению краснпцветов. Так как климат все же остu:ался доста
точно влажным, то эти rt)pы моrли бы1ь выше Сихотэ-Алин2 и АIШ8Лаttей 
(около 2000 м), но ниже Скалисrых rop (до 4395 ;.с). 
В местонахождеЮIЯХ меловых растtний vбычно р&спознаiотся два, реже 

три высоmьа пояса, тоrда как в кайнозойских искr.~паемъJх флорах отраже
на более развитая поясная структура [71] . Остатки ОС"J>ОВЫХ рыб в сенон
ских отложениях Ферганской впадииысаИдР.Тельствуют огори~rом vельеФе, 

. так как в условиях ОJhосительно cyxoro КJUГl>f"lta подходящие места для 
нереста с сильным 1U1авным течеьием можно было найти тот.ко в верхних 

rумиднЬIХ поясах [ 1О1] . • 
Мы нриходим к выводу о значительном иьm':>лаживании rипсометри· 

ческой кривой (рис. 42), которгя в меловом периоде больше похожа на 
лунную, чем на земную. Подобную дефоrма:.utю гипсом~тр11ческой кривоi 
невозможно обьяс11Ить действием локальных тектоннческих факторов . 

ОЮ', по-внди"-IО;;()', отражает изменение оmосительных уровней иэостати

ческой компенсаци11 ковтинентапь~1ой и океанской коры в условиях замед· 

.ТJelDloro вращения, свойстве1П1оr..J, как ны пола!"аем (раз.'J,ел 11) мелсво
му периоду в целом. Сравнение ~ другими планетами. верояmо, поможет 

в будущем конкретизироваn. зависимость между скоростью враrдеЮtя и 

диффереНЦ1!а1U1ей коры. 
О1метим, что уже Р. меловом периоде проявилась выявленная на ос· 

нове анализа современной гипсомеrрической кривой асимметрия полу
шарий [58), южные контиР.~НТЬI испыт!lЛИ ме;п,шее погружение, чем север
ные . В относительной неэатопляемосm ~ожных кснтинtнтов, верояmо, 

кроется причинii ус1ойчивых мифов о Гондване. 
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Геоид 

Рельеф rеоида не отвечает представлению о подъеме мантийноrо мате
риала в зонах срединноокеанических хребтов и поrружении холодной пли

ты на большую rлубину в зонах rлубоководных желобов, так как эти про
цессы должны были бы дать наиболее выраженные выступы и впадины. 
В действительности как срединноокеанические хребты, ·так и активные 
островные дуrи находятся преимущественно в выпуклой части rеоида 

(рис.43) [150, 169)) . 
Предложены различные объяснения этоrо феномена, наиболее попу

лярное из которых в настоящее время заключается в том, что изменение 

rеоида отстает . от эволюции земной коры по меньшей мере на 100 млн. 

лет и что современный rеоид отвечает не современной, а мезозойской . или 
даже палеозойской rеодинамической ситуации (в палеозое он должен бьm 

обладать "памятью" о докембрийской ситуации, но мы не будем касаться 
этоrо дополнительноrо осложнения) . Ряд исслед9вателей полаrают, с 
второстепенными расхождениями во взrлядах, что современные выступы 

rеоида унаследованы от распавшихся континентов (Панrеи, Пацифиды), 
тоrда как впадины находятся на месте мезозойских субдукционных зон 

[242) . Нанесение контуров сов ременноrо rеоида на реконструкцию [ 169, 
520) положения континентов позволяет приблизить мальдивский и антарк
тический минимумы к более или менее произвольно намеченным в этих 

районах субдукционным зонам, но самый высокий выступ в районе Новой 

Гвинеи неизменно остается вблизи подобных зон [242, 269). 
В действительности можно заметить, что практически все активные 

структуры - средннноокеанические хребты, островные дуrи, отдельные 

вулканические острова - расположены вблизи нулевоrо контура или в 
пределах контуров +20-40 м. Следовательно, рельеф rеоида, вопреки 
весьма распространеннму мнению, связан с современнь1ми тектоно-маrма-

Рис. 43. Геоид 
1 - нулевой контур (242), выступы заштрихованы; 2 - современные активные зо
ны ; З - макс:нм8JJЫ1ые впадины н выступы ; 4 - ~канские траппы ; 5 - юрс:кне 
допервты ; 6 - rнперба3Итовый мас:с:на Папуа - Соломоновых островов 
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тическими процессами, которые, по-видимому, ведут к рассасьmаиию воз

никших ранее аномалий. 

Чтобы получить некоторое представление о времени возникновения 
наиболее крупных аномалий, отметим, что 1) мальдивская депрессия на
ходится южнее области исключительно интенсивного траппового магматиз
ма в позднем мелу и палеогене, при этом можно предполагать смещение 

Индии к северу в результате сокращения коры Тетического пояса; 2) трап
повый магматизм проявился в разное время в пределах широкой депрес

сии, проходящей через Сибирь (тунгусские траппы:) и Антарктиду (юрская 
долеритовая провинция); 3) ново-гвинейский выступ находится в районе 
самого крупного в Тихоокеанском поясе офиолитового покрова. 

Таким образом, . есть основаlПfя полагать, что некотоуые черты совре

менного геоида восходят к меловому и более древним периодам. В част

ности, мальдивская впадина и ново-гвинейский выступ могли наметиться 

уже в среднемеловую тектоно-магматическую эпоху и оформиться на ру
беже мела и палеогена. Асимметрия поэднемеловых трансгрессий (см. 

вьпuе) может у((азьmать на проявление в них геоидного компонента. 

КЛИМАТ 

Климат мелового периода привлекает большой интерес как возмож
ная альтернатива современному. Модели, объясняющие особенности ме
лового климата, можно подразделить по ведущему фактору на четыре 

основные группы. 

А л ь б е д о. Снятие ледниковой шапки повысило бы среднегодовую 
температуру Арктики за счет уменьшения альбедо до 0°, температурный 
градиент между полюсом и экватором (при сохrанении той же температу
ры на экваторе) сократился бы примерно на 10 . В то же время для мела 
Ц. Эмилиани указывает среднегодовую температуру Арктики около 14°, 
Экваториально-полярный градиент температуры [583) составлял пример
но 22°, почти вдвое меньше современного. Не меньшее (может быть боль
шее) значение, чем отсутствие полярных льдов, имело изменение альбедо 
З!I счет низкоширотных трансгрессий и регрессий [ 191, 192, 19 3, 299] . 
Осушение эпиконтинентальных морей и особенно образование среднеши
ротных горных хребтов и плато привело к заметному увеличению плане

тарного альбедо (234]. Примерно 40% различий в тепловом бюджете между 
меловым периодом и современностью может быть отне\;ено эа счет этого 

фактора. Модель альбедо проверяема, так как предполагает четкую зави

симость между климатическими и эвстатическими циклами. 

Ц и р к у л я ц и я в М и р о в о м о к е а н е. Одно из часто встречаю
щихся объяснений особенностей мелового климата заключается в карди

нальном изменении системы циркуляции океанских вод, преобладанию 

широтных течений благодарЯ Тетис, подавлению психросферы "ItIИ'lecки~ 
ми водами, развитию плотностной стратификации (207, 240) . Сокращение 
меридиального температурного градиента, а также .следующее из предпа

гаемой геодинамической модели (раздел 11 ) уменьшение силы Кориоли
са и вьmолаживание гипсометрической кривой подавляют циркуляцию. 

При этом океан поглощает меньше тепла, так как в теплообмене с атмос

ферой участвует лишь поверхностный слой. Кроме того, тепловая энергия 
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не . расходуется на работу самого циркуляционного механизма. Поэтому 
развитие циркуляции в любой форме увеличивает поглощение тellJ!a океа
ном по сравнению с застойными условиями. 

СО2 и п а р и и к о в ы й э ф ф е к т. Интерес к СО2 - модели изме
нения климата - возрос в последние годы в связи с загрязнением атмос

феры техногенным углекислым газом. Количественные оценки парнико
вого эффекта от удвоения СО2 в атмосфере варьируют в широких пре
делах. По умеренным оценкам можно ожидать повышения среднегодо
вой температуры на 2-5°, причем в высоких широтах эффект больше, чем 
в низких (550). Одновременное увеличение облачности и альбедо, воз
можно, компенсирует парниковое потепление. Кроме того, дальнейшее 
увеличение содержания СО2 , как и снижение по отношению к современ
ному уровню, не даст ощутимого эффекта (690). 

Источником избыточной СО2 может быть вулканизм, уменьшение про
дуктивности наземной растительности и фитопланктона, а также изме
нение характера фотосинтеза. Основными буферами служат океан (за 
счет реакций силикатных минералов с морской водой (459)) и биосфера, 
причем для поглощения избытка СО2 океаном нужно несколько сотен 
лет, тогда как биосферный механизм более мобилен. Следует отметить 

также возможность некоторого окисления атмосферы за счет выведения 
из кругооборота и захоронения большого количества углерода в карбонат

ных и сапропелевых осадках глубоководных котловин. Как мы уже отме
чали, именно в · меловом периоде произошел резкий сдвиг захоронения 

карбонатного и органического углерода от шельфов, где он частично снова 
вовлекался в кругооборот, к океанским котловинам. Существуюшие спо
собы количественной оценки (59, 92) пока недостаточно надежны. 

Р о ·r а ц и о н и ы е м е х а и и з м ы. Основная причина привлечения 

ротационных факторов заключается в развитии древесной растительности 

за полярным круrом (часто встречаюшиеся упоминания о веЧнозеленых 
растениях не заслуживают доверия, так как основаны на аналоrии с таксо-· 

комически близкими современными видами; в то же время известно, 

что фенология изменяется в зависимости от климата и фотопериодичнос
ти). Существует мнение, что леса не могли расти в условиях полярнqй 
ночи. В действительности современная древесная растительность заходит 
за полярный круг (187), и главным лимитирующим фактором служит 
низкая летняя температура, а не освещенность. Предполагаемое уменьше
ние наклона эклиптики даст изменение освещенности, но не повысит ( ско
рее понизит) летние температуры, отнюдь не способствуя, таким образом, 

росту лесов (291 J. 
Наиболее детальное исследование из всех, посвященных этой пробле

ме, проведено на ископаемом лесе из сви.ты Фоссил-Блафф на о-ве Алек
сандра в Антарктике (383). В середине мела это местонахождение распо
лагалось, по палеомагнитным данным, на 74° ю.ш. IIIирокие кольца при
роста летней древесины свидетельствуют (383) о лучшей освещенности, 
чем та, которую деревья в достаточно rустом лесу могли получить на этой 

широте При современном наклоне эклиптики. Все же главным фактором 
могла опять-таки быть относительно высокая летняя температура, тогда 

как низкое стояние солнца и затененность компенсировались круtлосуtоч

ным освещением. Моделирование климата в условиях изменяющейся 
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скоросm враще1D1я манеты показывает [376, 682) , что при эамедлеlDlи 
происходит pacUD1pe1D1e зоны тропического переноса тема (ячеек Хэдли) 
и уменьше1D1е экваториально-полярного температурного градиента, при 

ycкopelDIИ - обратные процессы. 
Мы вернемся к этим моделям после описания основных особенностей 

меловогQ климатического режима. 

Климатическая зональвосп. 

Основные сведеlDlя о климатической зональности на суше дает изу
че1D1е ископаемых расте1D1й - крупномерных органов, спор и пыльцы. 
По сложившейся традиции, крупные органы и палиноморфы изучают раз
ные группы специалистов. Раэработанные ими фитогеографические клас
сификации не вполне совпадают . Преимушество изуче1D1я крупномерных 
органов заключается в том, что по IDIM можно хотя бы приблизительно 

восстановить :жизненную форму, дающую какую-то информацию о клима
те . Возможности палинолоrии в этом отноше1D1и более ограниченны (за
метим, что сужде1D1я о климате по аналогии с условиями обита1D1я так
сономически близких современllь~х pacтelDlй не достоверны), зато она 
располагает несравненно больUD1м числом местонахожде1D1й. 

Более ста лет назад О. Геер отметил различие между сибирскими и 
европейскими юрско-меловыми флорами. Это бьmо первым указанием 
на климатическую зональность в мезозое. Границы Сибирской области 
бьmи уточнены А. Натгорстом, В.Д. Привадой и особенно В.А. Вахраме
евым, который разработал фитогеографическую классификацию, получив
шую UD1poкoe признание [25 , 26) . В палинологии аналогичНая работа про
делана Е.Д. Заклинской, А.Ф. Хлоновой, Дж. Бреннером, С. lllриваставой, 
Дж. Хенrрином и другими исследователями [361, 606). Поскольку рас
простране1D1е pacтelDIЙ в первую очередь определяется климатом, то кли

матическая зональность просвечивает в любой фитогеографической клас
сификации. Тем не менее некоторые подра:Зделе1D1я, например палиноло
гические области Normapolles и Aquilapollenites, :rрудио интерпретировать 
в этом мане . 

Автор предпринял первую попытку классификации на nалеоэколо
гической основ·е в 1972 г. [425) . Для раннего мела более или менее досто
верно удается выделить следующие расmтельные грУJ!ПИровки, имеющие 

климатическое значе1D1е. 

Л е т н е з е л е н ы е ф е н и к о n с и с о в ы е л е с а, состоящие из че

кановскиевых, гинКговЬIХ и хвойнь~х (сосновых с двумешковой пьmьцой), 
которые сбрасывали укороченные олиственные побеги в неблагоприятное 

время года. ~ граница этих лесов при1D1мается в качестве границы 

умеренной и субтропической областей. Она имеет вид широкого экотона, 
в пределах которого фе1D1копсис теряет значе1D1е осно:':в:::н:::о~и~л=-:=о~раэуi(; 
щей пор<>ды, но встречается в эахороне1D1ях в виде еди1D1чнь~х экэеммяров, 

возможно, транспортированнь~х из вepXIDlx поясов . 

Т о л с т о с т в о л ь н ы е б е н н е т т и т о в ы е с о о б щ е с т в а двух 
типов : а) с неветвящимися стволами типа Cycadeoidea и б) со слабо вет
вящимися стволами типа Bucklandia и листвой Ptilophyllum, Zamites, 
Otozamites, Dictyozamites. Ни те, ни другие не встречаются севернее 
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феникопсисовой границы и очень редки в экотоне. Северная граница цика
деоидей проходит по Северной Дакоте и Монголии. Птилофилловые rруп

пировки наиболее разнообразны в Мексике, Южной Европе, Средней Азии 
и Индии, на юге распространеньi до Патагонии. Судя по местонахождениям 
в мергелях и rипсоносньlх глинах, они могли быть частично мангровыми. 

Т о н к о с т в о л ь н ы е б е н нет т и то вые к у с т ар н· и к и. 
Распространены интразонально, но бОлее обычны к югу от феникопсисо
вой rраницы. Росли вместе с брахифиллами (см. ниже) в суходольных 

р 

кустарниковых зарослях и на болотах (среди них есть явно "анJ.IU<офиль-

ные" виды - угл~обраэователи). 
Чешуелистные вечнозеленые леса и кустарни

к о в ы е групп и ров к и. Этот широко распространенный тип мезо
зойской растительности характеризуется я ко вь аженным конве гент

~ ксеРQморфных листьев, какое наблюдается и у современ
ной жестколистной растительности. В данном случае ксероморфизм свя
зан с летнесухим климатом или произрастанием на соленых береговых 
болотах. Основными доминантами бьmи rирмерелловые (вымершая rруп
па гнетовых, а не хвойных, к которым их ошибочно относили по сходству 
листьев) с пыльцой Classopollis, араукариевые и некоторые таксодиевые. 
Среди них араукариевые не заходили в феникопсисовую зону, изредка 
встречаясь в экотоне. Чешуелистные таксодиевые и гирмерелловые наибо

лее обильны в пределах 40-градусной зоны по обе стороны экватора, но 
поднимались и в более высокие широты. 

П а п о р о т н и к о в ы е м а р ш и - также интразональный тип расти
тельности, но таксономический состав и жизненнь1е формы меняются на 
феникопсисовой границе. Так, древовидные папоротники и хвощи диамет

ром больше 3 см встречались южнее этой границы. Севернее росли преиму
щественно карликовые представители древовидного семейства днксоние
вых. Теплолюбивые Юukia, . Nathorstia, Matonidium, Weichselia, Onychi
opsis не продвигались севернее экотона . Среди осмундовых Osmunda заме
щает в умеренной области южный род Todites. 

Р а с т е н и я, п р о д у ц и р о в а в ш и е п а л и н о м о р ф ы с р а э -
л и ч н о г о р о д а в ы р о с т а м и типа .EJateroplicites, Dicheiropollis, 
Hexaporotrioolpites и др. Мы не знаем, как выглядели эти растения, но 
тот факт, что они наиболее обычны в Южной Америке и Западной Африке 
(область WASA, (361]), заходя лишь в южные районы Европы, позволяет 
видеть в них экологическую группировку. Выросты чаще всего имеют 
растения, опыляемые насекомыми, которые питаются пьmьцой. Очевидно, 
"элатеровая" группировка состоит в основном из :втомофильНЬJХ рас-

. тений. Преобладание энтомофилии вообще больше характерно для тро
пиков, чем для умеренньrх широт. 

Мы, таким образом, располагаем определенными сведениями, которые 
можно использовать дяя определения грающ фитоклиматических зо.! 
(рис. 44). Наиболее уверенно проводится феникопсисовая граница меж.и.у 
умеренной и субтропической зонами в Азии. Она проходит вдоль 50" с.ш. 
от северного Сихотэ-Алиня через Тырму (типичное эко1онное захороне·· 
ние, самый северный пункт распространения Юukia, Cyathea, Pachypteris 
и Araucaria в Азии), ЧитинскуЮ область (совместное нахождение Otoza
mites и Phoenicopsis) и южные районы Западной Сибири. Все европейские 
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Рис. 44. Фитоклиматические зоны раннемеловой эпохи 
1 - холодноумерениая без aassopoUis; 2 - северная умеренная, с преобладанием 
феннкопсисовых лесов; З - северная и южная субтропические, с преобладанием 
чешуелистных и толстоствольных формаций; 4 - тропическая с Dicheiropol\ls ( 361 ] ; 
5 - южная умеренная 

местонахождеЮtя вIUiоть до Московской области (56-57° с.ш.) относятся 
к южной зоне. В верхней юре Шотландии на той же широте сочетаЮtе Pho
enicopsis и Matohidium указывает на экотон. В то время как флора Шпиц
бергена безусловно относится к северной зоне, местонахождеЮtя западной 

Гренландии на 70° с.ш. с Phoenicopsis, Pseudocycas и· Nathoгstia скорее 
зкотонные. В Северной Америке граЮtца проходит южнее Калгари (альб
ская серия Блзрмор с двумя видами Phoenicopsis (198], но севернее 
Блэк-Хилле в Северной Дакоте с Cycadeoidea, т. е. приблизительно совпа
дает с граЮtцей США и Канады. Северная граЮtца чешуелистных группи

ровок (пыльщ.1 Classopollis) проходит внутри феЮtкопсисовой области 
и делит ее на теIUiоумеренную и холодноумеренную зоны. Последняя совпа
дает с Арктической провинцией, выделенной по палинологическим данным 
(361]. Ее rpaIOtцa проходит вблизи 60° с. ш. 

Тропическая зона может быть определена только палинолоrически в 

пределах широкой области распространеЮtя чешуелистных гнетовых и 

толстосmольных беннеттитов. Маркирующим родом ~ожет служить Di
cheiropol\is, известный в провинции WASA, включая Италию, и в Камnу
чии (200, 361], а также группа "элатеровых" в целом. Негативным призна
ком тропиков служит также отсутсmие двумешковой пыльцы. 

В южном полушарии, используя те же критерии, что и для северного 

(кроме феникопсис, здесь неизвестной), мы можем наметить граЮtцу 
между самой южной находкой теплолюбивого папоротника Nathoгst1a, 
описанного Т. Галле из ЮЖ!fОЙ Аргентины, и антарктической флорой из 
свиты Фоссил-Блафф на о-ве Александра (383]. Здесь среди 'родов по 
листьям есть · гинкговые и нет стенотермных форм. Ритмика роста дре
весины хво.йных, как у современных пород средних широт. Того же типа 
древесина найдена в Новой Зеландии и южной Австралии еще в начале 

века, когда В. Готан вьщелил анта ктомелов (334] . В юго-вос
точной Австралии птилофиллы (термо ильные беннеттиты), мелколнст-
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Рис. 45. ФитоЮ1иматические зоны позднемеловоА эпохи 
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1 - холодJtоумеренная беэ Proteaciditea; 2 - северная умеренная с паратаксо~оrевы
ми лесами ; З - северная и южная субтро1D1ческне с Debeya н лавро1D1стными uвет
ковыми; 4 - тро!Dlческая с элатеровыми папиноморфами н пыльцой пальм (361) ; 
5 - южная умеренная с Nothofagiditea. 

ные по сравнению с индийскими, по-видимому, обитали не в оптималь
ных условиях. Кроме тоrо, эдесь довольно часты листья и пыльца rинкrо
вых . Эти признаки свидетельствуют о приближении к экотону между суб
тропической и умеренной зонами, который моr проходить около 50-
550 ю.щ (рис . 45). 

В середине мела в северном полушарии происходит замещение фени
копсисовых лесов и беннеттитовых кустарников лесами новоrо типа, в 

которых доминировали хвойные деревья из семейства таксодиевых и '/ 
цветковые - ~й астью TR янистые и кустарниковые формы, но 
также, возможно, неболь11П1е деревья. Основными формациями были : 
1) паратаксодИевые летнеэеленые леса с платанолистными цветковыми 
и 2) секвойевые вечнозеленые леса с более разнообразными кипарисо
выми. В этих лесах или перемежав11П1хся с ними кустарниковых rруппи
ровках росли платанолистные и лавролистные цветковые, а также своеоб

разная rруппа Debeya, по наиболее северным находкам которой автор про
водит rраницу между субтропической и умеренной областями [72). Пали
нолоrически в пределах умеренной зоны выделяется Хатанrо-Ленская 

область (по С.Р. Самойлович), определяемая rлавным образом неrатив-
ными признаками (нет Proteacidites и некоторых друrих родов, обыч-
ных южнее) . Ее условно можно определить как холодно-умеренную. В 
целом rраницы незначительно смещаются относительно раннемеловых, 

но более распльmчаты. 

В южном полушарии пыльца Nothofagidites , появившаяся в сантоне, 
опrеделяет rраницу умеренной и субтропической зон примерно на уровне 
40 ю.ш. в Патаrонии и 36° ю.ш. в Австралии. На юrе Африки наряду с 
Classopollis встречеНI~ двумешковая пьmьца, придающая комплексу эко
тонный облик . "Элатеровая" и позднее "пальмовая" зоны находились 
в пределах 30° по ту и друr)'ю сторону от экватора. 

Зооrеоrрафия суши изучена несравненно хуже. Можно отметить кон-
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центрацию крупных динозавровых фаун в пределах теIVIоумереЮ1ой и суб

тропической фитоклиматических зон. На западе Северной Америки опи
сан климатический рубеж, контролирующий распространение динозав
ров и млекопитающих на широте штата Вайоминr (600). Примечательно 
также распространение меловых птиц: темолюбивые ихтиорнисы встре

чаются от Алабамы до южной Манитобы (50° с.ш.), тоrда как "бореаль
ные" rесперорнисы - от Канзаса (около 40° с.ш.) до полярноrо круrа 
[ 4 71] . Трудно ожидать совпадения наземных и морских биоrеоrрафичес
ких rраниц, так как последние контролировались течениями, соленостью 

И друrими факторами, ЛИШЬ опосредованно СВЯЗ&ЮIЫМИ С КЛИМаТОМ. 
А. Хэллем полаrает, что различия бореальных и тетических фаун обусловле
ны не столько температурой, сколько большей устойчивостью условий 
в последней (138, 342). Тем не менее можно rоворить о приблизительном 
соответствии, отражающем фундаментальную диффереJЩИацию климатов. 
Г. Берrквист (208) выделяет в западном полушарии пять климатических 
зон по фораминиферам: холодную, хщ10дноумере1П1ую, среднеумереЮ1ую, 
темоумереlПlую и тропическую (рис. 46) . Граница между темо- и средие
умереЮ1ой зонами проходит приблизительно по 40° с.ш., между средне
умереЮ1ой и холодноумереЮ1ой - по 50° с.ш., совпадая с rраницами по 
наземной флоре. В. Ьlейбнерова (575) также различает пять фораминифе
ровых провинций - тропическую, австральную, бореальную и две пере
ходные. В северном полушарии rраница между переходной и бореальной 
проВЮIЦНЯМИ проходит по 42° c.iu. (537), rраница по наноманктону -
на той же широте [ 560) , тоrда как кораллиновые красные водоросли до
стиrали 48° с.ш. (533). Распространение рудистид - общепризнанных тер
мофилов в целом совпадает с тропической-субтропической зоной по фло-

..е:_ (рис. 47) (154). -----
Разумеется, разнобой в номенкла сильно затрудняет сопоставления. 

Например, т Мiiн "&> еальный" имеет эооrеоrрафический смысл для ам
монондей и елемннтов, среди которых есть эндемичные бореальные роды. 

Однако '~бореальная" фораминиферовая область не имеет эндемичных ро
дов и характеризуется rлавным образом сокращением разнообразия при

мерно на 1/3 по сравнению сдтическЩi, преобладанием космополитных: 
и сокращением или выпадением темолюбивых форм (206). Так, замеще
ние килевых форм космополиткой Hedbeig ella обычно отражает клима
тическую зональность, но в изменчивых условиях, в краевых фациях или 
в кризисных ситуациях может происхоДить независимо от температуры 

[ 137). 
Крупные фораминиферы распространены rлавным образом в пределах 

30-45° с.ш. (190, 206). Темолюбивые формы встречаются влоть до Ирлан
дии, 54° с.ш., на западном побережье Атлантики - на Флемиш-Кэп, 
46° 30' с.ш. и, по материалам DSDP, BIVIori. до Орфан-Нолл, 54° с.ш. 

На тихоокеанском побережЬе в районе Ванкувера описаны коммексы 
переходноrо характера между тетическими и бореальными (477). Напом
ним~ что эдесь же проходит ористический экотон между субтропической 
и умеренной областями (476). 

В южном полушарии северная rраница рода двустворок Macooyetla 
совпадает с IИЧесхим,, экото 671]. Вообще же австральная 
моллюсковая провинция охватывала Антарктиду, Патаrонию, Новую 
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Puc. 46. Климатические эоны позднего 
мела по распределению фораминифер 

[209) 
J - тро1D1•с:кая; 2 - теппоумеренная; 
З - умеренная, 4 - хоnо.цJtоумеренная; 

5 - ХОЛОДJ18Я 

Puc. 47. Границы темой эоны позднего 
мела по распространению фораминифер 
и нанофоссилиА (691) - сплошная ли
ния и рудистов (532) - пунктир 

Зеландию, Новую Каледонию, Южную Африку и Южную Атлантику вмоть 
до Капской котловины на 35-40° ю.ш . Распространение среднемеловоrо 
наиоманктона в Атлантике почти симметрично относительно современ

ноrо экватора : умеренные зонь~ находятся выше ±40° (560). _Т. Уорсли 
(691], исходя в основном иэ распространения Tetralithus murus и Nephro. 
lithus frequens (также фораминифер Abathanphalus mayaroensis) в позд
нем маастрихте проводит южную rраницу тропической зоны по 30° ю.ш. 
между Южliой Америкой и Африкой и по 20° ю.ш. в Австралии (в север
ном полушарии она проходит по 45-47° с.ш.,опускаясьнавостоке Север
ной Америки до 30° с.ш.). 

Разумеется, нет оснований предполаrать однозначное соответствие 

меловых и современных климатических зон по температурным условиям. 

По мнению некоторых исследователей [206), меЛовая бореальная зона 
сопоставима с совре~енной субтропической, так как некоторые свойст
венные ей формы сейчас встречаются лишь в низких 1Ш1ротах. Впрочем, 

распространение этих форм может быть оrраничено не температурой, а 
иными факторами. 
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Не вызывает сомнеlПfй, что в умеренной зоне севернее фе1П1копсисо
вой граннцы зимняя температура систематически опускалась IПIЖе 0°, 
иначе трудно представить себе воз1П1кнове1П1е столь nб1пирных лисrо
падных формаций. В этой же зоне находятся наиболее крупные 1П1жемело
вые месторожде1П1я угля. Полоса оптимального развития чешуелистных 

формаций примерно соответствует распростране1П1ю климата средиземно
морского типа с относительно сухим летом и теплой мягкой зимой. Такие 

же условия предполагаются для образоваlПfя мезозойских красноцветных 

отложеlПIЙ . и, разумеется, Jte случайно почти точное совпаде1П1е гр81П1ц 
чешуелистной формации и красноцветов (см. выше). Угли в этой зоне рас
пространены широко, но менее мощные, чем на севере . 

· СведеlПlя о характере сезонности в этой зоне достаточно разнообразны 
и включают биостратономические и склерометрические наблюде1П1я . По 
рисунку склеритов на чешуе среднесеноманских рыб Крыма предполага

ется непродолжительный сухой сезон [73] . На сезонность указывает также 
динамика роста команчских кардиид [5 85] . 

Тропическая "элатеровая" зона совпадает с зоной. апт-альбского соле
накопле1П1я - указа1П1е на относительно сухой климат. Однако сухость 

побережий могла быть связана с апвеллингом и не распространялась на 
всю зону. Сами расте1П1я не дают определенных указаний на сухость, так 
как ксероморфный облик rимериелловых скорее всего объясняется про

израст1Ц1Ием на солевых болотах. В позднем мелу эта зона испытывает 
увлажне1П1е и становится ареной довольно значительного уrлеообразовання. 
Она могла быть несколько холоднее современной экваториальной клима
тической зоны, так как в ее пределах росли араукарии, сейчас не встречаю

щиеся в долинных тропическИ?t лесах. 

Если соответствие фитоклиматических гра1П1ц северного и южного по
лушарий определено правильно, то в раннем мелу ю~ое полушарие было 
несколько теплее северного, а в позднем - значительно холоднее (см . 
рис. 44, 45). 

Климат и течеин• 

· Три основных фактора определяют систему циркуляции океанских 

вод - меридиональный температурный градиент, кориолиоова сила и 

расположе1П1е континентов. Все три в меловом периоде, вероятно, от

личались от современных. При моделироваlПfи системы течеlПfй обычно 
при1П1мают в расчет безлеД1П1ковый климат и существова1П1е сквозных 

морских коридоров в области Тетис. Оба фактора действуют таким об
разом, чтобы придать системе течеlПfй широтную направленность. При 
этом воз1П1кает проблема поддержа1П1я 1П1зкого температурного гради· 

ента между экватором и полюсом, так как меха1П1зм переноса тепла ме

ридиональными тече1П1ями заторможен. По гипотезе Т. Чемберлена, выдви

нутой еще в начале века, роль психросферы - холодных (1П1же 4°) плот
ных вод, выходящих на севере из Норвежского моря, на юге - цз моря .Уэд

делла, - могли играть плотные соленые воды, образующиеся в 1П1эких ШИ· 

ротах и переносящие тепло к полюсам. Циркуляция, таким образом, имела 

противоположную направленность по отноше1П1ю к современной: сейчас 
режим Арктического бассейна "лагунный" (глубинные воды вытекают из 
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бассейна, поверхностные - втекают в неrо) , в мелу бьm "эстуариевым" 
(приток rлубинных вод, опок поверхностных). Это предположение соrла
суется с преимущественно кремнистым осадконакоплением в Арктичес

ком бассейне [249) которое, впрочем, началось лишь в кампане. В то же 
время ему противоречат холодноводные апвеллинrи у береrов Атлантики. 

Моделирование системы течений в условиях беэледниковоrо климата 
на специальной установке [454) показывает, что мноrие черты современной 
циркуляции сохранялись, однако конверrенция циклоническоrо субарктн

ческоrо и антнциклоническоrо субтропическоrо течений в Тихом океане 

показана на 50° с.ш., зона западных ветров смещена примерно на 10° ic 
северу, Гренландское течение направлено на север, а не на юr, как сейчас. 

Вход в Норвежское море теплым течениям из · Атлантики преrраждает 
язык холодных арктических вод. В безледниковом климате ветвь Голь
фстрима моrла (разумеется, если не бьmо топоrрафических преrрад) про
ходить через Арктику в Тихий океан. Различные аспекты такой системы 
циркуляции рассмотрены [206, 351, 449, 454). Для оценки альтернатив
ных моделей мы должны привлечь информацию о проливах, фациях, кли.
матнческих зонах и биоrеоrрафических связях. Например, общие виды 

аммонондей в Калифорнии и Японии указывают на низкоширотное тече

ние через Тихий океан, подобное современному. Проходило ли это течение 

в Тетке и транзитом в Атлантику - зависит в первую очередь от проливов 
вoiq>yr Зондской плиты. Во время поднятий lllанский и Зондский массивы 
блокировали поступление тихоокеанских вод в Тетке (оrибая дуrи Банда 
с юrа, они едва ли моrли потом подняться к северу против кориолисовой 

силы [454)). По Тетис осуществлялась связь rлавным образом между 
Индийским и Атлантическим океанами (рис. 48), прерванная периарабс
кой складчатостью на рубеже кампана и маастрихта. 

В Индийском океане экваториальное течение отклонялось также к 
юrу. Распространение тетнческой фауны вдоль восточного побереJ;сья Аф
рики, как и общие виды на Мадаrаскаре и в западной Индии, - очевидное 
указание на теm10е течение, аналоrичное Аrульясовому. 

На западе тетическое течение, вероятно, разветвлялось: одна ветвь устре
млялась к северу, оrибая Боrемский и Арденский островные массивы и 
обоrревая Западную Европу. Этим можно объяснить проникновение тетн
ческой фауны далеко к северу [421] и отклонение -в том же направлении 
фитоклиматнческих зон (см. вьШJе). Теплое течение прослеживается на се
вере вплоть до Западно-Сибирскоrо моря, в которое оно проникло с юrо
запада, через Полярный Урал, давая здесь начало циклоническому течению, 
обоrревавшему западное побережье [ 54] . 

Друrая ветвь тетическоrо течения входила в Атлантику через Акви
танский бассейн и Бискайский залив (По крайней мере с баррема). Здесь 
тетнческие воды должны бьmи отклоняться силой Кориолиса к северу. 

Мы помним, что теплолюбивая фауна встречалась вплоть до 54° с.ш. От
крытие прохода по троrу Роколл, Фареро-lllетландскому проrибу, Сенья 
к другим грабенам вдоль норвежско-свальбардскоrо шельфа давало им 

доступ в Арктический бассейн. В это время он моr быть "эстуариевым", 

как и позднее, в кампане-маастрихте. Но сеноманское поднятие аркти
ческой суши скорее всеrо изолировало Арктический бассейн от тетнческих 

вод. ·связь мorna поддерживаtъся через Северо-Американское море. 
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Рис. 48. Схема rеострофических течений позднего мела, реконструироваииа~i по рас
пределению фациR и данным палеобиоrеографии; контуры суши и островные дуПI, 

как на рис. 40 

Мы должны постулировать также ветвь Тетис, пересекающую Атланти- · 
ку и заходящую в Карибское море, иначе трудно объя~нить сходство 
тетической и карибской фауны. Отклоняясь к северу вдоль Баrамского 

плато и коралловых рифов западного побережья Северо-Американской 
котловины, тетические воды, возможно, пополненные теплым течением, 

выходящим из Мексиканского залива, доходили в виде прото-Гол!!_фс и
ма до Ньюфаундленда, принося тепловодную фауну на лемиш-Кэп и 
Оj)фан-Нолл. Нет достоверных указаний на то, что прото-Гольфстрим вхо
дил в Норвежское море или . Лабрадорскую котловину, так как фауна 
восточной и западной Гренландии бореальная. Во флоре, впрочем, содер
жатся теплолюбивые папоротники и беннеттитовые (Pseudocycas, в вос
точной Азии доходящий лишь до 52° с.ш.). 

Водообмен между Северной и Южной Атлантикой был затруднен под
нятиями в области Северо-Бразильского выступа (Фернанду-дн-Норонья) 
и экваториальных разломов. Поверхностные течения эmiзодически про

никали через эти барьеры в апте, альбе, туроне и более широко - с кам
пана. В это же время открьmась связь с австральной провинцией через 

погрузившийся барьер Китовый-Риу-Гранд.и (на Риу-Гранди известны 
оксигенированные кампанские фации). 

До этого котловины Южной Атлантики бьmи практически изолирова
ны, каждая со своей апвеллинговой системой. Меловые фосфориты из-
вестньl как на африканском, так и на бразильском побережье. . 

Высокий уровень эндемизма австральной фауны (310) и особенно У~
дельской провинции [698) показывает, что обмена через просветы в Пата
гонско-Антарктической дуге и Магелланов пролив практически не бьmо. 
Эффективным барьером была и дуга Никоя вплоть до кампана. 

Хотя на палеоокеанологических реконструкциях в Тихом океане показы
вают меловые течения, аналогичные Куросио, Калифорнийскому и на юге хо
лодному течению Гумбольдта [332), мы можем указать лишь на относи
тельно симм ичное положение фитоклиматичес зон на западной 
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и восточной окраинах. Меловые иэофлоры протяrиваются через Тихий 
. океан почти параллельно современНым широтам (см рис. 44, 45). Рудис
ты вдоль американской окраины проникали на север вплоть .до Монтаны, 

тепловодные фораминиферы - до Ванкувера (476). Фауна авлакоrена 
Неукен, в kоторый заходили Тихоокеанские воды, тоже относительно 
теплолюбивая. Теплая Пацифика, как и теплая Атлантика, по крайней ме
ре частично объясняется изоляцией от А ктического бассейна. Североти
хоокеавская малакофауна заметно отличалась · от арктической (377). 

Углеродистые фации в Юж11ой А'слантике имеют довольно ограниченный 
диапазон - в основном средний мел и лишь в Ангольском бассейне до 

верхнего мела. В Северной Атлантике их диапазон в основном от готерива 
до раннего турона, в Тихом - до к~мпана. Это означает, что в Тихом океане 

эстуариевый режим поддерживался дольше, возможно, притоком атлан
тических вод через Арктический бассейн, также зстуариевый в кампане. 

Сведеш1я о циркуляции атмосферы весьма скудные (449]. Многочис
ленные Прослои бентонитов во внутреннем море Северной Америки обра
зовались из пепла вулканов, расположенных на западе. ОчевидНо, этот 
район, как и сейчас, находился в зоне западных ветров. Зоqа западного 

переноса и в особенности "ревущие" сороковые широты характери~уются 
сильными штормами, следы которых сохранились в американском внут

реннем море в виде темпеститов - штормовь1х фаций [ 469] . О штормах 
свидетельствует и частое перемешивание фауны пресноводных и солоно

ватоводных сообществ (320). Детальное биостратономическое изучение 
мелководных морских и лагунных отложений позволило выявить приз

наки муссонной циркуляции, которая обычно развивается на границе эон 
западных ветров и пассатов. По-видимому, вся зона крас11оцветов нахо

дилась под влиянием муссонов . Фосфориты на западном побережье Ин
дийского океана свидетельствуют о муссонных .апвеллин В Тихом океа

не углерQЦистые фации также могут быть связаны с муссонными апвеллии
г вдоль линии островных дуг и океанских плато от Манихики до Хесса. 

Температурные усоов11J1 

Для реконструкции температурных условий используют сведения из 

области палеоэкологии, а также относящиеся к динамике роста орrаниз
мов и составу их минеральных выделений·. Изотопный, магнезиально-каль

циевый и кальциево-стронциевый методы дают какое-то представление о 
среднегодовой температуре, но этот пока~тель редко используют в совре
менной климатолоrии, так как среднегодовая температура почти никогда 

не соответствует чаще всего встречающейся температуре. Палеоэколоrи
ческий метод дает интегральную характеристику климата, которую очень 

трудно разложить на ингредиенты и, в частности, выделить температурные 

колебания среди прочих, влияющих на организмы. Это предостережение 

против неоп ав нно точных о елений темпе а ы, нередко встре

чающихся в палеоклиматолоrических работах. 

Для оценки эксаториально-полярного температурного градиента можно 

использовать сопоставление описанных выше типичных меловых раститель

ных формаций с современными. Феникопаtсо])ые леса в целом сопостави-
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мы со смешанными листопадными лесами центрально-европейского и 
маньчжурского типов. Для областей. их распространения сейчас характерна 
январская температура от 0° до -8°, июльская 16-24° (в арктической 
палинологической области температура, вероятно, приближалась к нижним 
значениям), годовые осадки в пределах 500-1000 мм. Различия между 
азиатским и европейским секторами этой зоны скорее всего заключались 
в том, что первая имела более континентальный климат с непродолжитель

ной довольно холодной зимой и теплым летом, тогда как в последней 
зима могла быть почти безморозной, а лето относительно холодным (диф
ференциацию палинологических областей Normapolles и Aquilapollenites 
легче всего объяснить с этих позиций). 

Зона чешуелистных лесов в целом соответствует климату средиземно
морского типа с зимним максимумом осадков, январская температура 

в пределах 8-16°, июльская 16-24° . Мангры сейчас заходят в эту зону 
на юге Японии, в заливе Акаба и на Бермудских островах. Тропическая 
меловая зона, конечно, представляет почти неразрешимую проблему в 

отношении температуры. Некоторые аналогии возможны с сухими тропи
ческими лесами Кубы и Восточной Африки, в которых заметную роль 
играют Encephalartos и Microcycas. По температурным условиям они 
приближаются к верхним значениям субтропической зоны, хотя зимняя 

температура существенно выше. 

Таким образом, температурный градиент мог составлять около 24° 
зимой и 8° летом, причем это скорее всего максимальные цифры. 

В позднемеловую эпоху происходит главным образом океаниэация 
климата северного полушария, которая, очевидно, и обусловила широкое 

распространение секвойевых лесов, небольшие смещения климатических 
зон могли произойти за счет смягчения температурных экстремумов. 

Считается, что флора Новой Зеландии больше всего напоминает умеренную 
позднемеловую. Если ориентироваться на температурный г·радиент между 

Новой Зеландией и северным Квинслендом, то он составляет всего около 
10-12° (для зимних и среднегодовых температур). 

Сдвиг климатических границ к экватору на рубеже мела и палеогена 

устанавливается как по флоре, так и в еще большей степени по форами
ниферам и нанофоссилиям (см. выше). Имеются некоторые указания на 
кратковременное оледенение Антарктиды в это время (325). 

Сопоставление меловых аСТJП ьных Гр}'!!!! вок' сменявших друг 
д уга во g.емени, указывает на ~ненке теМпеР.атурных словий. Сис
тематические исследования такого плана были проведены на местонахож

дениях из восточных районов СССР [71, 427). Чтобы выявить общие зако
номерности, . сравнивались климатически обусловленные смены климакс
ной растительности - клисерии - из двух фитоклиматических зон (Южное 
Приморье - субrропическая зона, Буреинский бассейн - умеренная' зона). 
Символом температурных условий для раннего мела служил цикадофито
вый индекс · (отношение процентного содержания цикадофитов, теплолю
бивой группы, на данном стратиграфическом уровне к их содержанию 

во всей флоре), для позднего мела - содержание цельнокрайних листьев 
двудольных. Однако выводы строились не только на этих данных, но и 

с учетом изменений разнообразия видов и сообществ, соотношения жиз
ненных форм и вертикальных миграций поясов растительности, которые 
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Таблица 1 

Фиг. 1- 5. Структуры , регистрирующие ритмы роста на ::титеке альбских кораллов 
1, 2 - годичные (широкие валики и борозды) и месячные (тонкие линии) слои, 
х 1; 3 - месячные слои в пределах годичного слоя, Х 60; 4, 5 - недельные (грубые 
ребра и борозды) и суточные (тонкие линии между ними) слои, Х 120 и 200. Элею" 
ронные микрофотографии (материал предоставлен Е.В . Красновым) 



1аблица // 

Фиг. 1-4. Структуры , регистрирующие ритмы роста на эпитеке альбских корал
лов 

l, 2 - месячные и недельные слои , Х 60 и 120; 3, 4 - недельные и суточные слои , 

Х 300 и 400. Электронные микрофотографии (материал предоставлен Е. В . Красно
вым) 



Таблица 1/1 

Фиг. 1-2 . Склериты на чешуе рыбы из альба Крыма как палеоклиматический пока
затель 

1, 2 - зоны узких межсклеритных промежутков без отчетливого годового коль-
ца, соответствуют непродолжительному неблагоприятному сезону (около 1,5- · 
2 месяцев), не вызвавшему полной остановки роста, Х 65 и 140. Электронные 
микрофотографии (коллекция В .А . Красилова) 



Таблица IV 
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Фиг. 1-7. Фекальные тельца - одна из форм аккумуляции обогащенного органи
ческим веществом пелитового материала в преимущественно карбонатных толщах 

1 - нора, Х 3; 2-7 - фекальные тельца полихет (2-5) идекапод (6, 7) в мергеле, 
нижний сеноман Крыма, Х 3 и 7 ,5 (коллекция В .А. Красилова) 



~лн.лет 

Рис. 49. Иэменени• температурных условий в течение мелового периода по палеобо
таническим данным (75, 426]; кривые отражuот общие тенденции и не дают пред
сtавления о температуре в числовом выражении 

ог~етливо проявляются на определенных стратиграфических уровнях 
в колебаниях численности видов . 
Бьmи реконструированы фитоклиматические оmимумы для берриаса, 

апта, турона и кампана, пессимумы - для валанЖЮ1а-готерива, альба

раннего сеномана и позднего маастрихта-дания. Не было обнаружено 
значительных изменений температуры на границе юры и мела, тогда как 

маастрихт-датская гранющ климатически выражена достаточно ог~етливо 

(рис. 49). 
В этих построениях есть пробелы, связанные с неполнотой раэреэОв 

в пределах готерива-баррема и альба-сеномана. Последний бьm в какой

то мере заполнен изучением палео ло истической сукцессии из альб
сеноманских отложений Крыма (Бuчисарайский раион, междуречье Качи 
и Бодрака [99)). Растительные остатки эдесь встречены вместе с разнооб
разной морской фауной в верхнеальбских rлинах и сеноманских мергелях. 
В целом преобладают теплолюбивые растения, что естественно для этой 
широты. Однако в поэднеальбской группировке нет цикадофитов - ука

зание на более холодный климат, чем в неокоме того же района, где цика

дофиты обычны. В раннем сеномане тенденция к похолоданию, видимо, 
усиливается: космополитные виды папоротников преобладают над термо

фильными. В среднем сеномане обстановка резко изменяется, появляются 
многочисленные цикадофиты, соотношение эвритермных и термофильных 
папоротников изменяется в полi.эу последних [75). 

Параллельно изучалось расположение склеритов на чешуе рыб из тех 
же отложений [73). Известно, что склеритограммы несут определенную 
инфорМацию с сезонности климата. Рисунок склеритов на чешуе из верхне
го альба (табл. 111) - чередование зон широких и узких межсклеритных 
промежутков без четкой rраниц~.1 между ними -· характерен для теплоуме

ренного сезонного климата. На среднесеноманских чешуях выражена 
очень узкая зона сжатых склеритов, соответствуюiцая короткому небла
гоприятному сезону, скорее всеrо, летнему засушливому периоду, отразив

шемуся на трофических условиях. 

Сопоставляя намеЧенную выше последовательность · климатических 
изменений с реконструкциями по фауне, изотопной и маrнеэиальной палео-
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термометрии, мы видим как некоторые совпадения, так и значительные 

расхождения. Например, в СевернQй Европе готерив-раннеаmский темпе· 
ратурный минимум устанавливается по карбонатности и . соотношению 
право· и левозавитых морф среди фораминифер (482). В сеномане Польши 
наблюдаются примерно равные соотношения кЮJевых и бескJDiевых форм. 
В туроне распространяется Dicarinella. Холодный интервал приходится 
на поздний турон-сантон (537). Максимальное развитие кJDiевых глобот· 
рунканид (теплолюбивых в отличие от бореальных хедбергеллид) прихо
дится на поздний кампан-ранний маастрихт (209). В позднемеловом 
MOJ>e Прикаспия на фоне общеrо похолодания от турона к маастрихту 
выделяется позднекампанское потепление. 

Смена планктонных фораминифер на рубеже маастрихта и дания сви
детельсТвует о похолодании, но значительные экологические различия 

между видами осложняют картину. По изотопным данным в прошлом 
определяли температурные пики в альбе и туроне-сантоне (288, 451), 
однако недавние исследования И.А. Ясаманова, выполненные маrнеэиаль· 
ным методом, показали спад температуры в альбе, аналогичный установлен
ному по флоре (155). Дпя крымского бассейНа этот исследователЬ ука
зывает температуру jнеокома 20-24°, сеномана-турона 20-26°, мааст· 
рихта 20-22° и палеОцена 18-22°. Выявлены также интересные корреля· 
ции между данными магнезиальной термометрии и содержанием пыльцы 

Glassopollis (156). В то же -время маrнеэиальный метод в ря.в;е случаев 
показывает повышение температуры в конце маастрихта, которое можно, 

наверное, отнести за счет нарушения кальций-магниевых соотношений 
массивным осаждением кальцита. 

Существуют, разумеется и другие расхождения между · данными, полу
ченными разными методами, каждый иэ которых имеет свои ограничения. 

Главная причина, вероятно, заключается в том, что изотопный и маrнезиаль· 
ный методы дают сведения о "мгновенной" температуре, на которую 
влияет множество трудноучитываемых факторов, тоrда как растительность 
с ее более замедленной реакцией отражает долговременные тенденции 
эволюции климата. Оценивая ситуацию в целом, мы видим определенную 
свяэь между изменением температурных условий и трансгрессиями. По
тепления соответствуют максимальным трансгрессиям в туроне и кампане, 

похолодание - глобальной регрессии на рубеже мела и палеогена. Эти сов
падения как будто свидетельствуют в пользу изменений альбедо как глав
ного ф1Цетора (см. выше), но регрессии на рубеже юры и мела не отрази· 
лись на температурных условиях, альб-сеноманская трансгрессия сопро
вожцалась похолоданием. Очевидно, мы должны учитывать совместное 
действие ряда факторов. · 

Так, развитие океанской циркуляции на рубеже мела и палеогена явно · 
имеt:т отношение к похолоданию. Она могла быть стимулирована увеличе
нием меридиональноrо градиента температуры и в свою очередь способст

вовать похолоданию за счет возросшего поглощения теШiа океаном. Обра· 
эование вулканического пояса вокруr Тихоrо океана увеличило поступ
ление С02 в атмосферу, особенно · в туроне, в связи с распространением 
риолитового вулканизма. Вспышка продуктивности фитопланктона (628) 
и распространение секвойевых лесов, означавшее заметное увеличение 

бчомассы наземной растительности, могли иrрать буферную роль ~ отно-
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шении СО1 (вопреки довольно популярной версии, экспансия цветковых 
астений и появле е исте ь о ~еза не и ели существенных 
последствий 494]) . 
Не исключено, что эти .механизмы . сократили содержание СО1 в кон

це мела (похолодание). Последующий резкий спад продуктивности фи-
. топланктона и замещение секвойевых лесов смешанными листопадными 
моrли снизить эффективность биосферноrо буффера и дать новый пик 
со·1 (потепление) в палеоцене. Но по причЮ1ам, о которых мы уже 
упоминали, парниковый кт мо ь ~ ействие дру_rих Фil<· 

~· Следует принять во внимание, что максимальный па никовы~ 
азоr ев на земной поверхности едва ли превышает первые rрадусы на 

экваторе и немноrим выше на полюсах. Увеличение содержания СО1 выше 
определенноrо уровня (вдвое больше современноrо) не дает ошутимоrо 
дополнительноrо эффекта. В ледниковом климате даже небольшое повы
шение температуры на полюсах может нарушить баланс ледников и пос· 

лужить пусковым механизмом последующих климатических · изменений. 

В безледниковом климате ничеrо подобноrо не произойдет. И наконец, 
аномалии С01 быстро рассасываются океаном и биосферой. Несмотря 
на обилие потенциальных факторов, резкое сужение тропической зоны в 
конце меловоrо периода при отсутствии или незначительном развитии 

оледенения остается заrадкой, если не привлечь ротационный механизм, 
дающий подобный эффект при ускорении вращения планеты. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В начале мела контуры Лавраэии еще сильно отличались от современных, 
Тетический и Тихоокеанский пояса состояли из множества отдельных 
или частично слившихся мик о тов " самые крупные из которых -
Индия и Тасмант с" Консолидация этих поясов привела к возникновению 
Лавразии в современном понимании и ее соещmению с Африкой (после 

периарабской фазы). С зтоrо момента флора .Индии приобретает африканс
кий облик . Распространение наземных животных и ра!=тений происходило 
также по Гибралтарской, Центрально-Американской (Никоя) и Патаrон
ско-Антарктической дуrам, Беринrии, Тасмантис между ·Антарктидой и 
Австралией, хребтам Китовый и Риу-Гранди между Африкой и Южной 
Америкой. 

Трансrрессии соединили Тетис с Арктическим бассейном (через внутрен
нее американское и западно-сибирское моря) и ГвЮ1ейским заливом, 
расчленив Северную Америку, Европу и Африку на островные массивы 
суши. Сокращение современной суши составило 58 · 106 км1 , приращение 
за счет ~ле, Тасмантис, арктическоrо, беринrийскоrо и охоrоморско· 
ro шельфов - 20 · О км и возможно еще 5 · 106 км1 за счет океанс~их 
хребrов и плато. Горы поднимались вдоль атлантических окраин в раннем 
мелу. Тихоокеанский вулканический пояс отбрасывал дождевую тень на 
тьu10вые впадины, в которых после сеномана прекратилось уrленакопле

ние. Высота эrих rop едва ли достиrала 3000 м. Глубина океанских котло· 
вин большей частью не превышала 2700 м (предполаrаемый уровень карбо· 
натной компенсации) . Таким образом, произошло выполаживание rипсо
метрической кривой, очевидно, связанное с замедлением вращения (она 
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больше напоминала лунную, чем современную земную). Южные континен
ты испытали меньшее опускание, чем северные, - сказалась асимметрия 

полушарий. Начиная с турона развивается асимметрия западного и восточ
ного полушарий. 

Геоид отражает современные тектоно-магматические процессы (актив
ные структуры концентрируются вблизи нулевого контура), происходит 
рассасывание аномалий, частиЧно возникших в мелу. К ним, возможно,. 

относится мальдивская впадина вблизи деканских траппов (Индия смес
тилась к севе у всле,q не сок ащения коры Тетис) и вые п в paиoife 
крупне шеrо о иолитового массива m ломонОВых островов. 

Область умеренного климата совпадала с распространением летнеэеле
ных феникопсисовых лесов, ее южная граница в Азии и на западе Северной 
Америки проходила по 50° с.ш., в атлантическом секторе сдвинута к се
веру под действи.ем теплых течений. Максимальное угленакопление приуро
чено к этой зоне. К югу от нее и до 50-55° юш. господствовал климат 

• средиземноморского типа, чешуелистная растительность и красноцветное 

осадконакопление. Зона более сухого и жаркого климата близ экватора 
отличалась соленакоплением и своеобразной растительностью с признаками 
энтомофилии. Полярно-экваториальный температурный градиент состав
лял около 24°, в позднем мелу существен~о меньше в связи с океаниэа
цией климата. 

Климатические рубежи по морской фауне занимают примерно такое 
же положение. Морские кремнисто-карбонатные фации накапливались 
в условиях неустойчивого уровня карбонатной компенсации под влия
нием кислых гидротерм. В Атлантике благодар·я притоху соленых тети
ческих вод установился "эстуариевый" режим, Арктический и Тихий 
океаны были "эстуариевыми" по о.тношению к Атлантике. Развивалась 
локальная циркуляция, которую подавляло опреснение поверхностных 

вод во влажные периоды. Ритмичность сапропелевых фаций, как и мел~ 

мергельных фаций эпиконтинентальных морей, связана с орбитальными 
циклами. 

Намечены потепления в титоне-берриасе, апте, туроне, кампане, похо
лодания в валанжине-готериве, коньяке, маастрихте-дании. При этом 
основные климатогенные факторы - изменение скорости вращения Земли, 
альбедо и · развитие океанской циркуляции - действовали совместно. 



Раздел IV 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭВОЛЮЦИИ 

ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 

Меловой период ознаменовался такими выдающимися макроэволю

ционными собьпиями, как "планктонный взрыв", появление цветковых 
растений, бабочек и муравьев, настоящих птиц, сумчатых и плацентарных 

млекопитающих. В это время жили самые крупные наземные хищники 
и летающие позвоночные. Разнообразие орrанизмов резко возросло, а в 
конце периода катастрофически упало за счет вымирания доминирующих 
rрупп. Таким образом, меловой период представляет большие возможнос
ти для проверки теоретических моделей макрозволюции. 

Теория катастроф, популярная в начале _века, бьmа возрождена блаrо

даря открьпию иридиевой аномалии. Ей противостояла синтетическая тео
рия, не предполаrающая специальноrо макроэволюционноrо механизма и 

сводящая макроэвоJJ1оцию к длительному наслоению микроэволюционных 

актов. Разумеется, любые эволюционные изменения можно представить как 
изменения частоты rенотипов. Но популяционно-rенетические механизмы 
действуют в рамках эколоrической суперструктуры, макроэволюция же 
как раз и означает выход за эти рамки. Таким образом, проблемы макро
зволюции - это в первую очередь проблемы экосистемной орrаниэации 
живоrо. 

Основные положения экосистемной теории макроэволюции сводятся 

к следующему. Структура любой экосистемы и биосферы в целом опреде· 
ляется предельным для нее уровнем освоения энерrетических ресурсов, 

который выражается в трофической орrанизации, дроблении эколоrичес
ких· ниш, таксономическом разнообразии. В процессе формирования та
кой структуры проявляется тенденция к специализации видов и стабилиза· 
ции условий. Пионерские стадии, малоэффективные в отношении 

использования ресурсов, но способные выжить в неустойчивых условиях, 
стабилизируют среду настолько, что становится возможным вселение 
более специализированных и конкурентоспособных видов, и так до кли
максной фазы, наиболее устойчивой в данных условиях. 

Для дальнейшеrо _ развития необходимо нарушение климаксной структу
ры и ослабление стабилизирующеrо отбора. Это и пронсходит в результа
те периодической тектоно-маrматической активизации и связанной с нею 

общей дестабилизации условий 6битания. Дестабилизация rубительна 
для доминирующих видов климаксной фазы. На первый план выступают 
оm10ртунистические виды. Обстановка блаrоприятна для сокращения 
репродуктивных циклов и возникновения морфолоrических новшеств, 
rлавным образом за счет педоморфоза. По мере стабилизации условий 
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начинаете.Я новый раунд усложнения структуры и дробления эколоrичес
ких ниш. Выявляются адаmивные потенЦЮf возникших на пионерской 
стадии новшеств, выдвиrаются новые адаmивные типы - доминирующие 

виды формирfющихся устойчивых экосистем. 
Это, разумеется, лишь принципиальная схема, нуждающаяся в уточнении 

и конкретиэаЦЮf. Попытаемся сопоставить ее с ходом макроэволюцион
ных событий в меловом периоде. Отметим, что rлавные события, упомя-· 
нутые в начале rлавы, состоялись в ходе тихоокеанской складчатости 
позднеrо неокома, приведшей к значительному изменению условий на 
суше и в море (см. разделы 11 и III)." ктонны~ р~" начался сразу 
же rюсле этих событий. Первые планктонные фораминиферы появились 
в средней юре, но в условиях титон-берриасскоrо климатическоrо оптиму

ма они бьmи оттеснены инфузориями из семейства тинтиннид - кальпио
неллами, которые доминировали вплоть до rотерива. Сопутствовавшие 
тихоокеанской фазе ·похолодание и общая 11еустойчивость условий снова 
дали преимущество примитивным планктонным фораминиферам. Уже 

в rотериве-барреме появицись первые хедберrеллиды. Радиолярии весьма 
редки вплоть до баррема и дают резкуlQ вспышку в апте [687). &иболи 
~ ссо 1е ~ат мовых известны из а а [202). История 
этой rруппы водорослей почти точно повторяет историю планктонных 

фораминифер. На том же уровне появляются проrрессивнi.1е rруппы дино
флаrеллат [568, 632). 

В результате массовоrо вторжения ПИ.Q!lерских видов планктонных ..,-
орrанизмов в океан мноrократно ВОЗJЮСЛИ ско ть пелаrическоrо оgщко-

накопления и масштабы эахо ненНя орrаническоrо уrлерода, возник 
уровень карбонатнои компенсаЦЮf. Климатическая обстановка способст
вовала периодическому развитию апвелпинrо11, повышавших фертильность 
вод. В середине мела обстановка настолько стабилизировалась, что стало 
возможным развитие фораминифер со сложным жизненным циклом, 
которые в ходе онтоrенеэа совершают вертикальные миrрации_ большой 

амплитуды и на репродуктивной- стадии должны зафиксироваться на опре
деленной rлубине. Последнее требоваlfие стимулирует быстрое увеличение 
объема раковины, морфолоrическое усложнение, уплощение, развитие 
орнамента, килей и друrих приспособлений rидродинамическоrо характера. 

Эти сложные формы в полной мере реализовали преимушества, кото
рые давала им четко выраженная плотностная стратификация океанских 

вод. Их бурное развитие начинается в альбе с появлением Тicinella и одно
килевых Ratalipora и кульминирует в позднем мелу с распространением 
двукилевых Dicarinella, Globotruncana и друrих морфотипов. При этом 
периодическое нарушение стратификации тектоническими и климатичес
кими · процессами вызывало закономерное повторение циклов развития 

планктонной экосистемы и последовательноrо выдвижения шаровидных

уплощенных-килевых двояковыпуклых-килевых плосковыпуклых форм. 

в сеномане, туроне, коньяке-сантоне, кампане и маастрихте [238, 358). 
Терминальное похолодание и развитие циркуляЦЮ1 превысило реrенера
ционные способности этой экосистемы. Ее структура рухнула, и вместе 
с нею вымерли сложные доминирующие формы. Поrраничные маастрихт

датские сообщества состоят исключительно из примитивных форм и харак
теризуются. низким разнообразием При высокой численности особей. Мо-
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жет бьпь, не в столь яркой форме аналоrичные процессы проявились во 
всех других экосистемах. 

Взаимоотношения зеленых и красных водорослей складывались пример
но так же, как у кальпионелл и планктонных фораминифер: первые пре
терпели упадок, вторые резко увеличили разнообразие в середине мела 

(534). 
Смена доминирующих родов среди моллюсков хронолоrически еще 

более точно совпадает с ·э;tмещением кальпионелл фораминиферами и, 
несомненно, связана с теми же явлениями. В бореальных фаунах домн· 
нируюiцих поэднеюрских-неокомскИх двустворок из рода Buchia заме
щают rомеоморфные виды Aucellina (406), · rосподствующие в период 
максимальноrо распространения в этой области темносланцевых фаций 
(апт-альб) . Последние бухии известны в rотериве, первые ауцеллины -
в позднем барреме. Следовательно" происходило заполнение свободных 
ниш, а не конкурентное замещение (в Антарктике найдены предположи· 
тельно rотеривские ауцеллины; здесь наблюдается смещение биохроноло· 

rических уровней, возможно, указывающее на центр формообразования). 
Воз сший уровень накопления о rаничес о ~ в-есадках 

изменил . донных сооб ств стимулируя развитие орrаниэмов, 
способных использовать эти пищевые сурсЫ. В спектре жизненных м 

произошло смещение! в сторону илоедов. , как живые ульдоэеры, 

разрыхляют и перемешивают ил, дестабилизируя сообщества филыраторов 
(634). 
Особенно паrубно распространение илоедов сказалось на судьбе ~

лайнеров - неприкрепленных и неподвижных двустворок, возлежащих 

на тонком иле или уравновешивающих раковину частичным поrружением 

в ип наподобие айсберrа (634). Раньше ~лайнеры Процветали. Они еще 
сохраняли свои позиции в меловых эпиконтинентальных морях, блаrодаря 
распространению донной аноксии, к которой они были не слишком чувсi
вительны, но которая препятствовала развитию инфауны (впрочем сокра
щение инфауны отчасти вторичное, из-за растворения араrонитовых рако

вин). Дрнные сообщества мелких меловых морей еще Нlmоминали .JW1eo· 
эойские (409, 399, 378). однако развитие циркуляции и увеличение Числен
ности '"живых бульдозеров" (378) покончили с этим образом жизни (сов
ременные морские rребешки тоже лежат на тонком иле, но они подвижны). 
Вместе с ним упiли и доминирующие формы мезозойских моллюсков -
Exogyra и IОЮцерамы .. 

На твердых rрунтах основными собьпиями бJ>IЛи изменение соотноше
ния ~и ин~ун~ в пользу последней и развитие среди эпифауны 
форм с настоящ'Нм экэоскелетом (серпушщ, циклостомовых мшанок, 
не имеющих в отличие от палеозойских форм мяrкой наружной ткани 
(521)). В течение всеrо мезозоя усложняется скульптура раковин мол
люсков, все более оснащенных буrорками, ребрами, иrлами и друrим 

орнаментом (663). Особенно ярко эта тенденция проявилась в поэднеме
ловуiо эпоху. Орнамент служит rлавным образом для зарывания (враще
ние~ раковины), очистки от песка и повышает прочность (609). Приспо· 
собление к инфаунному образу жизни сопровождалось значительными 
морфолоrическими перестройками и у других беспозвоночных, например 
морских ежей (321). Адаптации такоrо рода в целом придают донному 
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сообществу большую устойчивость. Главная прИЧЮlа их усиленного разви
тия в позднем мелу заключается, по нашему мнению, в том, что очень· 

широкая зона между 50° c.QJ. и 55° ю.ш .. находилась под воздействием 
частых штормов. Климатическая ситуация позднемеловой эпохи способ
ствовала развитию штормовых явлений, о чем свидетельствует широкое 
распространение темпеститов и телескопированных прибрежных тафоце
нозов. 

Многие исследователи свяэывают те же адаптации с появлением хищ
ников - Wроф~в (способных дробить прочные раковины) . Но эдесь, 
как нам кажется, причину путают со следствием. Именно механическое 
укрепление раковины, связанное с защитой от повреждения штормовыми 

волнами и засыпания песком, послужило прИЧЮ1ой одновременного раз

вития признаков ду аrии (прежде бесполезных) в таких различных 
группах, как брахиуры, стоматопоцы, акулы (397) , скаты и костистые 
рыбы, а также взрывной эволюции неогастропод. Увеличение разнообразия 
хищников в целом - несомненный показатель возросшей продуктивности 

и усложнения трофической структуры экосистем. 
Развитие орнамента у аммоноидей, особенно в послебарремское вре· 

мя, - · до 50 % толсторебристых, 25 % бугорчатых и шиповатых раковин 
(669) - также можно связать с дурофагией. Но от кого защищались аммо
ниты - от своих преследователеи, мозаэавров и декапод (описаны следы 
их атак на меловых раковинах (402, 669)) или от своих жертв, среди 
которых теперь появились хорошо защищенные формы? Известно, что 

крабы нередко повреждают раковины нападающих на них наутилусов. 

Сильное обызвествление челюстного аппарата аммоноидей в сочетании 
с сильной радиальной ребристостью, уменьшающей опасность раскола 
раковины, скорее всего следует рассматривать как приспособление к 

~~ся, ги могли способствовать упадку некоторых групп 
(например, реклайнеров: крабы и сейчас активно атакуют муляжи мезо
зойских грифей и экэогир (435)) и развитию г га ности у рудистов 
(г га ь вообще и колониальность в частности рассматриваются как 
один из возМожных способов защиты против хищничества). 

Рудисты играли скромную роль в юрских рифах. Их численность и 
разнообразие жизненных форм возросли после тихоокеанской складча· 
тости (399, 403, 532). Некоторые жизненные формы во взрослом состоя
нии были одиночными клайне ми или росли небольшими "букетами" 
на рифовых отмелях и в засоленных лагунах. В позднем мелу они обра
зуют крупные биостромы. В альбских коралловых рифах на долю рудис

тов приходится 10-15%, редко более 40% карбонатной массы (586). 
Они вселялись на поздних сукцессионных стадиях, предпочтительно со 

стороны лаrуны. В позднем мелу к ним перешла роль основнщ рифост
роителей. 
Мы уже говорили, что воздействия, нарушающие структуру экосистемы, 

наиболее пагубно отражаются на поздних сукцессионных стадиях, давая 

преимущество ранним стадиям. Рудисты и мшанки могут рассматривать
ся как антиподы в этом отцошении. Последовательность сукцессий в дон
ных сообществах меловых морей относительно хорошо изучена (398, 
624). Мшанки преобладали на ранних стадиях, стабилизируя субстрат 
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перед вселением друrих организмов. На рубеже мела и палеоrена рудис· 
ты вымерли, зато мшанки испьпали резкий подъем [ 665] . Лоrично предпо· 
ложить, что абиотические факторы больше всеrо отразились на планктон· 
иых сообществах, вызвав массовое вымирание в конце мела. Сообщества 
d!ильтратоj)(tв пострадали как от абиотических причЮI, так и от спада 
продуктивности планктона, в свою очередь распространяя импульс сокра· 

щения ражообразия за счет доМЮ1ирующих видов вверх по пищевым 
Цё"пям. Есть, впрочем, указания на то, что упадок аммонитов начался рань
ше вымирания планктонных орrаниэмов [679). Трофическая модель вы
мирания, очевидно, больше всеrо подходит к специалиэироваюrым хищни
кам, для которых общий спад продуктивности и исчезновение привычной 
добычи rубительны. В меловых морях такими хищниками бьти рыбояд· 
ные зубастые птицы и моэаэавры, которые питались также аммонитами. 
Зубастые птицы, особенно Hesperorni thes, эколоrически сопоставимы с 
ПЮlrВЮlаМИ и, как эти последние, указывают на высокую биолоrическую 

продуктивность. Основной их добычей бьти обычные в меловых морях 
низшие костистые рыбы. Лучеперые, проявившеся в позднем мелу, дали 
в конце периода взрывную радиацию, заместив низших костистых или 

опе.снив их на большие rлубЮ1ы. А. Елжановский полаrает, что в этом 

заключается основная прИЧЮ1а вымирания зубастых mиц и морских реmи
лий [297) . Хотя rесперорнисы бьти прекрасными ныряльщиками, они 
специализировались на маломаневренной и хуже заОЦtщенной добыче. 

Озерные · ись па аллельно морским. Здесь также 
моЖНо заметить крупные переломы в позднем неокоме и середине мела. 
Вельдские озера бьти по большей части проточными с зарослями хвощей 
на мелководье (хвощи часто захоронены на месте произрастания). Пер
вичными продуцентами были в основном цианофиты и харовые водоросли. 
Цианофитовые строматолиты и онколиты [490) обычнь1 в вельдских 
фациях среди остракодовых и rаСтроподовых ракушечников. Здесь оби· 
тали рыбы - ду фаrи с ниэкокоронковыми зубами, питавшиеся моллюс
ками, рыбы с остроконечными зубами, питавшиеся друrими рыбами, и 

крокодилы, поедавшие всех этих рыб. В фациях водоемов мало остатков 
моллюсков и рыб, но мноrо крокодилов, пищей которым, видимо, служи
ли туши ДЮ1озавров, сносимые в озеро медленным течением [318). 

В Азии вельдские озера носили такой же характер. Например, в УидЮIО· 
Даинской впадине Забайкалья известны отложения олиrотрофноrо озера 
с мелкими хвощами в прибрежных фациях. В озере жили щитни, поденки, 
остракоды и друrая фауна. Характер озерных экосистем претерпевает 

существенные изменения в позднем неокоме, коrда широкое распростра· 

некие получили темносланцевьlе фации с миллиметровой ("бумажной") 
слоистостью. Они описаньi в разделе 111. В озе также п изошел план· 
к ый взрыв. Теперь уже нет ни хвощей, ни строматолитов. Накопление 
орrаники условиях периодически нарушаемой придонной аноксии способ
ствовало эвтрофированию и подrоrовило почву для появления плаваю-

. щих растений - сначала проанrиоспермов (типа забайкальской Baisia, 
"семянки" которой, покрьпые войлоком цлинных волосков, настолько 
обильны в тонкослоистых мерrелях, что, кажется, усыпали всю поверх· 

кость озера), затем, с сереДЮ1ы мела, водных папоротников и настоящих 
цветковых, ускоривших дальнейшее эвтрофирован~е [100). Фауна эroro 
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уровня резко отличается от титон-берриасской (ундинской) . В мерrелях 
массовые скопления образуют крупные личинки водных жуков Coptoclava, 
поденок Ephemeropsis и стрекоз Hemeroscopus. Примечательно, что все 
они имели очень близкие предельные размеры, около 5-7 см в мину, 
примерно как у наиболее обычных здесь рыб Lepidoptera - очевидное 
указание на действие отбора в системе ХИLЦНИК-жертва, rде основная 
стратеrия защJЦы заключалась в том, чтобы достичь размеров ХИIЦНИl(а. 

Ручейники в это время демонстрируют исключительно быстрые темпы 
эволюции строительноrо инстюnста: их домики отличаются совершенст

вом конструкции и разнообразием материалов, от остракод до крупных 
семян, подвешиваемых в качестве поплавков . 

Обратимся к событиям на суше. Эдесь сразу же обращает на себя внима
ние концентрация первых появлений на уровне планкто1П1оrо взрыва. 

Датой первоrо появления цветковых сейчас считают баррем, начало адап· 
тивной радиации приходится на альб. Те же даты более всеrо приемлемы 
для птиц и зверей. Оrдельные перья были найдены в rотеривских янтарях 

Ливана [297) и неокоме Эабайкалыr (не описаны), но они моrnи принад· 
лежать не настоящим птицам, а их архозавровым предкам. Более убеди· 
тельная находка была сделана недавно в позднем неокоме Монrолии. Древ

нейшие Hesperornithes появляются в альбе, причем представлены уже 
достаточно специализирова1П1ыми формами. 

Поскольку единствеlПIЫЙ трибосфенический зуб из валанжина Анrлии, 
Aegialodon dawsoni, указывает на форму, переходную от пантотериев 
к общему предку современных зверей, а в ра1П1е· среднеальбской фауне 
песчаников Тринити, Северная Америка, уже намечается днфференция 
планцентарных и сумчатых в виде Pappotherium и Holoclemensia [597), 
то можно предположить, что ·"метатериево-зутериевый" уровень орrани
зации [444) появился rде-то в промежутке между ними (снова баррем?). 

Следует отметить, что статистика первых появлений не слишком пока
зательна. Мы имеем в виду не только (и не столько) неполноту летописи, 
сколько трудности интерпретацио1П1оrо порядка. 06ьективно можно 
установить появление какоrо-m рриэнака, но вносильно п wпо•в~

нию таксона? Недаром же говорят, что дата появления костистых рыб цели
ком зависит от того, что подразумевается под костистой рыбой [528). 
Поэтому мы не будем слишком мноrо заниматься такого рода статистикой. 
Для нас достаточно, что био ссилии с п изнаками листьев, ЬWaJ и 
плодов цветков я яются совместно в барреме-апте.и предшествуют . 

лее регулярным находкам таких органов в аль (тогда как еще более 
древние находки, в триасе, например, занимают слишком иэолирова1П1ое 

положение в летописи) . Трудно сказать, означают ли баррем-&Пtские 
находки, что уже появились покрытосемеlОfые какими мы их себе сейчас 
представляем. Для покрытосеме1П1ых, например, более всеrо .характерно 
прорастание пыльцы на рьmьце. В барреме-апте Забайкалья найдены остат
ки Вaisia, похожие на пушистые семянки осоковых (пушицы), но пыльца 
у них проникала в семязачаток, как у всех roлoceмelDfЫX. Можно предпо· 
пожить такую последовательность событий: испособление к опьiлению 
насекомыми, которые могут повредить семязачатки (:жук~ами, например ; 
о азо е завязи мя их 1; образование столбика, который выде· 
лял опьшительную каплю и служил проводником пьшь семязачаткам; ·· 
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преобразование секреторных клеток столбика в настоя е ь ьце. Пос
леднее могло произойти значительно позднее появления покрытосемян-

ности как таковой. 
Развитие двойного оплодотворения, листьев с сетчатым жилкованием, 

90судов в дре~е функционально не связано с системой опьщения и 
моtло протекать независимо от нее, может быть, первоначально в других 

эволюционных линиях. Во всяком случае все эти признаки (не только 
листья и сосуды, но и двойное оплодотворение) известны у растений, 
которых никто не считает покрытосеменными. П есс ните . ации п из· 
нако вероятно, продолжался до альба, а может быть, и позднее. 

Аналогично среднемеловые терии, хотя и ~монстрируют некоторые 
дифференцирующие признаки сумчатых и пл~ентарных, скорее всего, 

не бьщи ни теми, ни другими. Переходные формы между пантотериями 

и высшими млекопитающими (316), как и группа "метатериев-эутериев" 
(444), существовали вплоть до сенона. 

Мьi -склонны рассматривать находки типа Baisia и Aegialodon как сле
ды эволю нного эк е мент вания, не случайно совпавшего по 
време и с эволюционным экспериментированием у планктонных форами

нифер: в том и другом случае тихоокеанская тектоно-маrматическая фаза 
могла сыграть заметную роль как фактор дестабилизации морских и назем

ных экосистем. 

Изменение тительности в се е мелового периода бьщо более 
значительным. Основными растительными формациями раине мела, 
как е знаем (см. раздел 111) , были феникопсисовые листопадные 
леса, хвойно-гирмерелловые чешуелистн'ые леса и кустарники, беннеттовые 
кустарники, частью болотные и мангровые, папоротниковые марши с 

крупными хвощами. Альбское похолодание и океаниэация климата вызва

ли в первую очередь сокращение раЭнообразия теплолюбивых бе и· 
~IX. Их экологическую нишу заняли цветков 1е, также по бОльшей 
части кустарники, хотя среди н ьщи и травянистые формы. Примитив· 
ные таксодиевые из числа чешуелистных дали начало Sequoia, в условиях 
океанического климата быстро выдвинувшейся на роль главной лесооб· 
разующей породы. Эволюционный импульс распространился и на другие 
группы хвойньIХ - кипарисовые, сосновые. Формировалось ядро лесов 
нового типа, вскоре покрывших все северное полушарие (в них росли и 
араукарии, но главенствующую роль они сохранили лишь в южном полуша

рии) . Существовали плакорные и долинные ваnианты этих великолепных 
хвойньIХ лесов. Покрытосеменные с крупными листьями - "платано " 
росли ВДОЛЬ водотоков. 

По темпам прогрессивного развития хвойные в середине ·мела отнюдь 
не уступали цветковым. Более того, модернизированные формы появились 
среди цикадофитов (настоящие саговниковые) и rинкrовых (род Ginkgo). 
Нужно решительно отбросить двзятое представление о том, что цветко· 

вые прогрессировали, вытесняя голосеменных. Распространение цветковых 
было составной и, пожалуй, не самой заметной частью общей~ 
ции растительности. Цветковые превратились в доминирующую группу 

JIИШь в самом конце мелового периода. Мы имеем в виду · появление сме· 
шанны~мных лесов (Trochodendroides - вымерший род 
из . гамамелидовых, имеющий мало общего с современным Trochodend· 
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i:on). В позднем мелу лесными доминантами везде, кроме, может бьпь, 
экваториальной Зоны, бьmи хвойные (сравнение по числу видов не пока
зательно: растения, у которых видообразование идет за счет аJщоплоидии 

и хромосомных перестроек, как у папоротников и цветковых, всеrда 

боrаче видами, чем хвойные, независимо от эколоrическоrо статуса) . 
Тем не менее распространение цветковых открьmо новые эколоrи· 

ческие ниши антофильных и ф rиво ных питающихся плодами) живот
ных. Антофильные насекомые льшей частью рекрутировались из rpynп, 
питавшихся пьmьцой и сахаристыми выделениями (опьmитеЛьн~й каплей) 
rолосеменных. Ксиелиды, например, антофильны на стадии имаrо, личинки, 
как и в прошлом, питаются пьmьцой хвойных. Содержимое желудков 
раннемеловых ксиелид показывает, что диета имаrо бьmа такой .же (77]. 
Появление связанных с цветковыми жуков Curculionidae, клопов Tingi· 
tidae, цефид, муравьев и бабочек, а также термитов придало энтомофауне 
кайнозойский облик, поэтому счщают, что rлавная революция среди насе
комых произошла в среднем мелу (52] . Однако архаичные rруппы боль
шей частью дожили до конца мела. 

Фруrивория, возможно, способствовала возникновению древесноrо 
обРаза жизни. Гипотеза Т. Хаксли о древесном или полу древесном образе 
жизни меловых млекопитающих весьма правдоподобна: эта ниша практи

чески не бьmа освоена (даже редкие в мелу неморские птицы rнездились 
на земле, а не на деревьях (297] ) , и такой образ жизни позволял избежать 
конкуренции с динозаврами, которые не бьmи лесными животными. В пос· 
леднее время она находит новые подтверждения анаrомическоrо характера 

(384). Уже в -s;oнue маастрихта появляются..,JRР. ь · иматы Purgatorius 
ceratops. Возникновение предковых кон иля т Protungulatum в это же 
время можно связать с развитием тростниковых зарослей . Со временем 
тростниковые заросли дали начало обширным элаковникам разных типов, 

а конnиля1аы - разнообразным копытным. · 
\ilИнозавры также не остались безразличными к эволюции растительнос

ти. Замещение беннепитов и друrих крупнолистных цикадофитов еще 
очень мелколистными в то время цветковыми означало резкое сокращение 

зеленой массы, заставившее растительноядных динозавров осваивать 

новые трофические ресурсы. Клювы пситтакозавров и цератопсид наводят 
на мысль с фруrивории (в меловых отложениях Монrолии известны 
очень большие скопления крупных ископаемых плодов). В то же время 
появление плавающей растительности и общее увеличение фитомассы в 
озерных экосистемах стимулировало переход к полуводному образу 

жизни . Самые мноrочисленные позднемеловые динозавры - rадрозавры 
и анкилозавры - бьmи полуводными животными, причем произошли от 
предков, не имевших столь очевидных адаптаций к водному образу жизни. 

В желудке мумифицированноrо · rацрозавра из верхнеrо мела Северной 

Америки найдены остатки растений, которые Р. Крейзель определил как· 
разнообразные семена, плоды и иrлы хвойных [ 43 l] . Эта находка в соче
тании с моuwыми зубными батареями убедила мноrих исследователей в 
том, что rадрозавры, несмотря на уплощенный хвост и перепончатые конеч

ности, не бьmи водными животными (516) . Разумеется, они моrли питаться 
на суше, подобно беrеМотам . Однако содержимое желудка очень напоми
нает растительный мусор из сапропелевоrо ила. Может бьпь, rадрозавры 

204 



процеживали ил своими утиными клювами и перемалывали грубый расти
тельный мусор мощными зубными батареями. 

Сейчас накоrоtено мноrо данных, показывающих, что rадрозавры бьmи 

стадными животными. Следы молодняка в сопровождении взрослых осо
бей (263, 450) признаки вокализации (673) - все это указания на ~ 
!!От и довольно развитую социальность. 

Представление о динозаврах как о неповоротливых тупых существах 
· сейчас заметно изменилось. У целурозавров отношение обьемов мозrа и 
тела почти такое же, как у млекопитающих, есть убедительные анатомиче

ские признаки эндотермии. Относительно мелкие rипсилофодонты имели 
постоянные места rнездований - динозавровые базары (263, 370, 414, 
450). Они охраняли яйца, заботились о молодиJtке. У цератопсид и пахи
цефалозавров развиты аллэстетические признаки, свидетельствующие об 

интенсивном половом отборе. Обновление динозавровых фаун в апте-зль
бе (rадрозавры, пситтакозавры, семейство тираннозавров) шло парал
лельно аналоrичным процессам среди растений, млекопитающих, Шiаиктон
ных фораминифер. 

Как и у моллюсков; r ra но динозавров может быть связана с 

прессом хищников, Известно, что спектр жизненных форм в динозавро
вых фаунах смещен в сторону хн ков по сравнению с современиыми 
фаунами) . Разнообразие хищников - показатель усложнения трофиче
ской структуры диноэавровых экосистем, кульминировавшеrо в кампа

не-маастрихте. Обилие rипоавтохтениых захоронений в Западной Кана
де позволило приблизительно рассчитать биомассу динозавров - около 
2 т на 1 ra (197). В это время появились самые крупные из коrда-либо 
существовавших хищников. Знаменитый Tyrannosaurus rex происходит 
из маастрихта Монтаны. Самый крупный птерозавр (и вообще самое круп
ное летающее животное) - величественный Quetzalcoatlus с размахом 
крьmьев 13 м - жил в кампанском веке (264). Гиrантизм обычно связан 
с интенсивным отбо м в системе хищник-жертв"'i или польвым отбо м. 
И то и друrое сопутствует стабилизации условий и вхождению экосисте

мы в климакснуЮ фазу. 
м'Ьlприближаемся к злополучной черте, которую динозавры не смоrли 

перешаrнуть. Ч. Дарвин писал, что не стоит удивляться вымиранию. Если 

уж удивляться чему-либо, то rnавным образом нашему невежеству в от

ношении образа жизни вымерших животных. Эти слова справеддивы и сей

час, хотя сведения об эколоrии динозавров несколько пополнились. 

Основными факторами вымирания, если отбросить всякоrо рода вы
думки о эаrадочных микроэлементах или отравлеJIИИ алкалоидами покры

тосеменных, считают: 1) конкуренцию со стороны мелкопитающих, 2) по
холодание или, наоборот, потепление (то и друrое создает трудности ддя 
динозавров с их несовершенной системой термореrулJtЦИИ) и 3) катаст
рофу, вызваниую падением крупноrо небесноrо тела. 

Млекопитающие появились практически одновременно с динозаврами, 

которые вскоре превратились в доминирующую rpynny, оставив млеко
питающих на второстепенных ролях. Остатки юрских млекопитающих 
находят в копролитах динозавров (319). Следовательно, отношения меж
ду ними складывались по типу хищник-жертва. Кажется, не известно 
случая конкурентноrо замещения хищника жертвой. Скорее уж выми-
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раине млекоID1тающих на rранице мела и палеоrена, тоже весьма значи

тельное, моrло отразиться на динозаврах, лишив их оцноrо из источни

ков IDIЩИ. 

Между динозаврами и меловыми млекопитающими всеrда сохранялась 

большая цнстаJЩИя в размерах. Самые мелкие цннозавры весили более 

10 кr, тоrда как млекоID1тающие не достиrали это1u веса и лишь в самом 
конце мела появились "rиrанты" размером с барсука - Didelphodon vorax 
из верхнеrо маастрихта. Стоит отметить, впрочем, что в меэоэойских фау
нах почти выпадают живоmъ1е средних размеров. Дело в том, что репти
лии декальцифицируют заrлоченные кости, поэтому животные, которые сос
тавляли их основную добычу и заrлатывались целиком, имели мало шан

сов . попасть в захоронение (297). Если в копролитах находят костные 
фраrменты, значит, они скорее · всеrо оставлены теплОКJ?ОВНЫМИ дино
ззврами . 

Взрывная адаmивная рациаuия млекоIDIТаю!!!.ИХ.. в начале палеоrена не 
прёДшествовала вымиранию цнноэавров, а следовала через 2,5 млнлет 
после неrо (174) ; ясно, что млекоID1тающие в основном заполняли вакант
ные ниши . В то же время заслуживает внимания заметный рост разнооб
разия млекопитающих в позднем \\1188СТрихте. в Северной Америке этот 
уровень называется лэнским и включает, кроме .местонахождений в сви

те . Лэнс, Вайоминr, также Хелл-Крик в Монтане и Сколлард в Альберте . 
Туфы Нихиллс в свите Сколлард сразу же ниже костеносноrо слоя дати
рованы K-Ar !'wtетодом 65-66 млнлет. Лэнская фауна млекоID1тающих 
насчитывает не менее 35 видов (444), тоrда как динозавровая фауна то
rо же возраста - около десяти. Доминирующие rруппы млекопитающих 
мноrобуrорчатые и сумчатые . В местонахождении Баr-Крик, вероятно, са
моrо верхнеrо уровня есть относительно крупные сумчатые Didelphodon, 
а также плацентарные ProcerЬerus, Protungulatum и Purgatorius, представ
ляющие стволовые линии палеоценовой рацнации. Их появление знаменует 
некоторое ослабление пресса динозавров и/или освоение новых эколоrи
ческих ниш. В этот период вероятна конку нция между . с чатыми и 

первыми ко я ами. 

зменение температурных условий - безусловно важньiй фактор для 
цннозавров . Даже если срецн них существовали теплокровные виды (556), 
термореrуляция, несомненно, был11 менее совершенной , чем у млекопи
тающих. Похолодание отражается на общей активности рептилий, особен
но на их ID1щеаарении, чувствительном к температуре. Кроме тоrо, темпе

ратура Влияет на соотношение полов . Однако выми ание цннозав в от 
несва ния желудка или цнсnропо полов малове ятно, так как уро

вень вымирания срецн цру х рептилий, в частности крокоцнлов, доволь:1. 

но низок ( срецн крокоцнлов в палеоцене наблюдается rлавным образом 
измельчанJiе) . 

Более продуктивен подход, ставящий вымирание цнноэавров в зави

симость от общей эволюции экосистем (428, 660) . Они были до~1D1рую
щей rруппой климаксных экосистем меловоrо периода и должны были 
в первую очередь пострадать от нарушения структуры этих экосистем . 

В частности, крупные размеры и стадный образ жизlDf показывают, что 

динозавры не бьmи настоящими лесными животными. Леса способны 

поддерживать относительно небольшие популяции коvпных животных, 
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так как они очень медленно восстанавливают биомассу. Слоны п и 
личении их н '". и mо00бсхврц Q.. амсш 
ршанной. рвиоэавры нужqвписъ ! DACIИI.CJJЬHOДИ, бысnЮ восстанавли:.... 
вающейся после я. В мелу такой растительностью могли быть па
rю ТНИ1Совые ма ши и цикадофитовые - rи вы ·и. 
у ны М!Ц!ЮI, полностью исчезнувших в коtЩе 

мела, и наступление смешанных летнеэеленых лесов ели к эком 

сокращению по л й . тельно ствен .,JUЧP'Ni м.. 
эавров, которые, таким образом, бьmи поставлены на грань выщра

ния. У млекопитающих в то же время наблюдается (по сtроению зубов) 
изменение пищевых адаптаций. Главная же п ИЧJОlа выживания млекопи
тающих эаклюЧалась в rораэдо более высоких, чем у рептилии, темпах 
индивицуальноrо эвития и полового соэ _!!!!ИЯ , приобретающих в неус

тойчивых условиях решающее значение. 

Вымирание циноэавров не может рассматриваться как изолированное 

явление, так как совпадает по времени с вымиранием друrих организ

мов. Оценки масштабов вымирания сильно зависят ОТ нэбранноrо так
сономического ранга. В группах, перешецших rрающу мела и палеогена , 

вымирание на уровне видов в большинстве случаев составляет около 
90% (усоногие раки 91%, морские ежи - 98% и т.ц., см. [113, 434] на ро· 
довом уровне - 50-60%, на семейственном - около 25% (соответствен
но специалисты, ориентирующие_ся на разные таксономические уровни, 

оценят вымирание в одних случаях как незначительное, в друrих - как 

массовое) . Оциако представление о великом вымирании порождено не 
этиМи цифрами, несомненно зависящими от таксономической изученное· 

ти, а полным исчезновением доминирующих групп мезозойской фауны 
и флоры. В течение всеrо мелового периода не вымерла ни од.на экологи
чески доминирующая группа, · кроме бу~. Мезозойские группы растений , 
численностЬ которых значительно упала в серецине м , то евые, 

цикадо иты !leK овскиевые, а хаичные гннк~овые и ;ройные - все же 
сохранились вплоть /iJl сенона._.Uа рубеже мела и палеогена _оо. прекрати
ли с ествование вместе с послеnними мезозойскими ~ками и ceNt..Q· 
к ылыми [52 . Оцновременно исчезли циноэав ы пте · зав и морские 
~птил ониты и беле 1, с д,н - ино ~амы [281] , 
среди рифообразователей - ру.цисты , не говоря уже о почти nоrоло~м 

вымирании рахиопод и :мал~ РУJШ 

[326]. Конкретные причин рания различны. В одних случаях веду-
щую роль иrрало нарушение стратификации океанских вод, развитие цир
куляции, сдвиг уровня карбонатной . компенсации к поверхности, в дру
rих - похолодание или снижение продуктивности сообществ, образующих 

основание трофических пирамид, причем импульс сокращения разнообра
зия передавался от первичных продуцентов к высшим трофическим уров

ням . Оциако все эти причины связаны между собой в общую цепь событий, 
отражающих дестабилизацию условий и нарушение струк_туры меловых 

экосистем, превышающее их регенерационные возможности. 

Вымирание в коtЩе . мелового периода относится к чиСлу событий, 
интерес к которым не угасает в течение мноrих лет . Н~смотря на обилие 
публикаций (последние литературные обзоры автор найдет в [ 113]), 
существуют значительные разногласия в отношении масштабов , хроноло-
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rии и причин вымирания. Некоторые из них носят по преимуществу семан
тический характер. Смысл слов "быстрое", "внезапное", "постепенное" 
в отношении вi.1мирания зависит от того, имеются ли в виду экологиче

ские или эволюционные масштабы времени. Несколько тысячелетий -
большой срок по экологическим меркам и пренебрежимо малый по эво
люционным. Вымирание "постепенное" в отношении импактной гипоте
зы, оперирующей месяцами или немногими годами, может быть описано 

как "внезапное", когда речь идет о таком факторе, как регрессии. Мак
симальная численность и биомасса динозавров приходится на кампанский 

век. Если считать, что п0Следую1ЦИЙ спад означает начало в~1мирания (об 
этом можно судить лишь апостериорно, так как спады были и раньше, но 

н~ приводили к полному вымиранию), то оно заняло не менее 5 млнлет -
срок небольшой по сравнению с 135 млнлет существования этой группы, 
но в экологическом плане почти бесконечный. С другой стороны, если 
учесть, что в маастрихте Северной Америки, Монголии, Южной Франции, 
Испании, Румынии и т .д. существовали диноэавровые фауны из представи
телей не менее шести семейств в каждой (по данным Д. Рассела, в кампа

не общее число семейств 15, родов - 36, в маастрихте соответственно 19 
и 34 (564)), а в дании их нет вообще, то интервал вымирания существен
но сократится. Некоторый упадок, сопровождающийся увеличением раз- · 
нообраэия млекопитаю1ЦИх (см. выше), наметился на уровне Сколлард -
Баг-Крик, примерно за 0,5-1 млн лет до полного вымирания. Конечно, 
остатки планктонных· организмов дают более детализированную карти
ну того, что происходило на границе, чем динозавры. В пелагических фа
циях двукратное и бoriee сокращение разнообразия, замещение глоботрун
канид гетерогелицидами (тоже исчеэаю1ЦИми в конце маастрихта), пер
вое появление "датских" нанофоссилий зафиксировано в 0,5 м (50 тыслет) 
ниже уровня вымирания. Таким образом, вымирание может быть охарак

теризовано как внезапное, но не столь внезапное, как предполагают сто

ронники импактной гипотезы. 
Популярная сейчас гипотеза падения огромного небесного тела, выз

вавшего выброс в стратосферу большого количества пыли, затемнение 
и прекращение фотосинтеза на несколько лет, основывается на повышен
ном содержании иридия в глинах на граНIО.tе мела и палеогена. Открытие 

иридиевой аномалии было, так сказать, побочным продуктом изучения 
скорости осадконакопления. Давно известно, что земная кора обеднена 
платиноидами по сравнению с хондритовыми метеоритами (на Земле 
эти элементы сконцентрированы в ядре). Полагают, что в пелагических 
илах на дне океанов иридий имеет в основном космическое происхожде

ние, попадает с метеоритной пылью. Следовательно, чем медленнее накоп
ление ила, тем больше в нем иридия . Проверяя эту закономерность, груп

па Л.У . Альвареса и сделала свое сенсациоНное открытие (167). В апен
нинском разрезе Губбио, который считается одним из наиболее полных 
(хотя на этот счет существуют некоторые сомнени.!1 (623)), граНIО.tа ме
ла и палеогена проведена по смене планктонных фораминифер в толще 

розового известняка. Как раз на границе имеется прослой иэвестковис
той глины мощностью 1 см, в котором содержание иридия в 30 раз выше, 
чем в меловом известняке: 9,1 ррЬ (частей на миллиард) по сравнению 
с 0,3 ррЬ. Чтобы проверить, носит ли эта аномалия локальный или об1ЦИЙ 
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характер, исследователи обратились к ЮJассическому разрезу поrранич
ных слоев мела и палеогена в Дании. И эдесь в рыбных глинах вбли
зи границы была открыта гораздо более крупная аномалия - 28,6 ± 
± 1,3 ррЬ, в 160 раз больше, ..ем в окружающих оородах. В дальнейшем 
аномалия была обнаружена на всех континентах и в скважинах DSDP. 
Появились сведения об аналогичных аномалиях в девоне и на эоцен-оли
гоценовом рубеже. Таким образом, в широком распространении этого 
феномена не остается оомнений. 

Это, однако, не означает, что импактная гипотеза подтверждена. Дпя ее 

подтверждения необходимо убедиться в том, что иридиевая аномалия 

имеет космическое происхождение и связана с падением одного крупно

го тела, споообность дать длительное затемнение эа счет импактной пьmи 
или как-то иначе воздействовать на биосферу. В последнем случае Иридие
вый слой должен бьпь в основном пелитовым и синхронным во всех раз
резах в пределах нескольких лет. 

В действительности граница мела и палеогена во многих случаях прове

дена в сплошь карбонатных, хотя, может быть, и не вполне непрерыв

ных разделах [ 511 ] . В отношении строгой синхронности сушествуют не
которые . оомнения, и во всяком случае ее трудно проверить, так как раз
решающая способность геохронологических методов не столь выоока. 
В Губбlt0 мел-палеогеновая граница проведена по появлению Globigerina 
eugubina сразу выше немой пограничной глины с иридиевым пиком. В Ка
раваке и скважинах DSDP применен тот же критерий, но в переходных 
слоях Караваки ее меловые GloЬigerinelloides и HedЬergella. В Дании 
находки G. eugubina отмечены ниже "рыбных глин" с иридиевым пи-
ком [341]. . 

Губбно считается также опорным маrнитостратиrрафическим разре
зом для верхнего мела и палеогена. Граница мела и палеогена попадает 
на верхнюю часть зоны G ( - ) , ниже границы с Н ( +) , ооооставленной с 
линейной аномалией 29 океанской коры [176). Заметим, что сопостав
ление с последовательностью океанских аномалий основано на предполо

жении о равной скорости осадконакопления и непрерывности разреза. 
В действительности в Губбио преобладают не пелагические фации, а · каль
цитурбидиты, обычны перерывы и переотложения. 

Несмотря на это, палеомагнитные данные широко используют для кор
реляции с континентальными разрезами. Иридиевый пик обнаружен в кон

тинентальных отложениях запада Северной Америки, штаты Нью-Мекси
ко и Монтана. В первом случае он приходится на подошву угольного плас

та и подс'ПIЛающий тонштейн [514). Граница мела и палеогена определе
на палинологически по вьmадению Proteacidites и некоторых других ро
дов, а также У.!еличеЮпо со папоротников. Заметим, что 
распространение Proteacidites контролируется ЮJИМатом: он не встречен 
в Хатанго-Ленской провинции (раздел 111) . Увеличение оодержания па
поротников естественно в угленосных фациях. Динозавры исчезают в 

3 м ниже палинологической границы. По первоначальной схеме палемаrнит
ной зональности, палинологическая граница попадала в ( +) интервал пред· 
ооложительно аномалии 29, т .е. несколько выше (примерно на 300 тыс. 
лет моложе). чем в Губбио [235, 445). В последнее вре\'dЯ, однако поляр
ность переходных континентальных слоев переопределена на обратную . 
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(328). КаждьIЙ, кто знаком с мапmтостратиграфическим методом на прак· 
тике, вероятно, соrласится с тем, что значение подобных данных не следует 

преувеличивать. 

Если rоворить о возможных некосмических источниках дополнительно· 

ro ир~, то следует напомнить, что на рубеже мела и палеоrена начался 
'iUПенсивный трапповый маrматиэм Декана и Северной Атлантики. При
месь вулк81О1Ческоrо материала обнаружена в иридиевом слое Караваки 
(Испания) и друrих мест. Выше rраницы обоrашение иридием за счет трап· 
пов может быть менее заметным из-за большей скорости осадконакопле· 

ния. . 
Платиноиды коJЩентрируются в ультраосновных породах, rиrантские 

тела которых составляют основание офиолитовых комплексов. Тонкодис· 
персный характер минеральной фазы иридия в осадочных породах свиде· 
тельствует о том, что исходным материалом моrли быть серпентиниэиро· 
ванные ультраосновные породы. А.А. Грановский (устное сообщение) вы· 
сказывает следующие соображения по этому поводу. Иридий содержится 
преимущественно в породах дунит-rарЦбурrитовой формации в виде мел
ких (1-3 им) зерен иридий-осмий-рутениевых сплавов или их сульфи· 
дов. Именно эти породы относительно леrко серпентиниэируются, тоrда 
как друrие ультраосновные породы, содержащие минералы платины, rораэ· 

до более устойчивы. Этим, возможно, объясняется обоrашение осадочных 
пород в первую очередь иридием и осмием, а не платиной. Для хондрито· 
вых метеоритов обычно соотношение Pt:Ir = 6,8: 1.9. Если бы они были 
r-лавным источником платинщщов в поrраничных rлинах, платиновая ано· 

малия была бы значительно выше иридиевой. 
В любом случае малая скорость осадконакопления - необходимое ус

ловие. Как следует из иэложенноrо, замедление осадконакопления может 
даu. некоторую иридиевую аномалию при нормальном уровне поступления 

этоrо )Лемента из космических и земных источников. На рубеже мела и па· 

леоrена реrрессии, развитие циркуляции и повышение уровня карбонатной 
компенсации дали миоrочисленные перерывы, мелководные и rлубоковод· 

ныедlЩI'.!t~· На них нередко залеrают конкреционные желеэо-марrан
цевые слои, которые обычно обоrащены платиноидами [217, 452). Саниди· 
новые сфероиды с иридием в пограничных rлинах, например, моrут иметь 
не космическое, а конкреционное происхождение (603, 604). Обогашение 
железом и марrа1Щем отмечается во всех иридиевых слоях. По мощности 
слоев с иридиевой аномалией можно примерно рассчитать время, в тече
ние котороrо сохранялся избыток иридия. В разрезе Контесса рядом с Губ
био максимальное содержание обнаружено в прослойке красной rлины 
и высокое еще в метровом интервале над ним. В Караваее аномальный 
слой имеет мощность 10 см, в Дании - 35 см, в скважинах DSDP - до 
50-60 см. Биотурбация чаще всеrо незначительна, так как сохраняется 
микрослоистость. При скорости осадконакопления 5-10 см•10- 3 лет 
в маастрихте эти интервалы отвечают. 2000-6000 лет, но на rранице с цанием 
скорость осадконакопления не превышала 1 см· l(r"'лет (соответственно 
10 ООО - 160 ООО лет). 

Данные по крупнейшим вулканическим извержениям показывают, что 
даже очень мелкие пьmевые частицы менее 2 нм удерживаются в стратосфе
ре не более нескольких месяцев. Цифры, приводимые (167) в отношении 
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Кракатау - 18 км3 иэверженноrо материала, из которых 4 км3 пьти по
паДает в стратосферу, сильно завышены. По последним оценкам [545) тон
кая пыль в стратосфере составляет не более 0,8% и возможно лишь 0,01~ 
всеrо материала. Отсюда следует, что диаметр астероида, рассчитанный по 

завышенным данным о вулканической пьти, следует увеличить в 20 или 
даже в 200 раз (200-2000 км). Подобное тело, вероятно, раскололо бы 
Землю, поэтому более вероятным космическим источником иридиевой 
аномалии кажется повышение частоты падения метеоритов в определенном 

промежутке времени (596). Такое предположение к тому же лучше соrла
суется с хронолоrией иридиевых пиков. Периодичность падения крупных 

небесных тел подтверждена кратерной статистикой и объясняется rравита
ционным воздействием межзвездных rаэово-пылевых скоплений (546), 
т.е. тем же фактором, который моr вызвать колебания скорости врашения 
Сол1Ща и планет. Следовательно, ири~..1евые пики моrут быть одним из яв
лений, сопутствующих тектоно-маrматическим фазам, климатическим и 
биосферным ритмам, связанным в конечном счете с ротационной динами
кой (раздел 11, III) . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Макроэволюционные события меловоrо периода дают воэмоЖ11ость.;;о:.., 

поставить м тео ню макр<>эволюции с интетическQй и ката-
фической. Показано, что во время тихоокеанской складчатости поэдне-

неоко а началось интенсивное эволюционное экспе иментирование 

среди планктонных орrаниэмов, моллюсков, предковых rpynn покрытосе
менных, птиц и высших млекопитаюших. Замещение тинтиннид планктон
ными форамИниферами совпадает по времеНи с распространением радиоля
рий и днатомовых, замещением бухий ауцеллинами, появлением пе exoд

UlllX фо е !IР.Qанrиоспермами-11 цве.ТКОВJ~!МИ, паитотериями и метате

риево-эутериевым уровнем орrаниэации. 

На базе возросшей продуктивности в среднем мелу развивается адаптив

ная радиация планктонных орrаниэмов, различных rрупп илоедов . Изменя
ется соотношение эпифауны и инфауны в пользу последней (кроме эпикон
тинентальных морей, бентос которых сохранял архаичный облик). Укреп
ление и орнаментация раковин в связи с зарыванием и очисткой от песка 
(в условиях частых штормов) стимулировали развитие приспособлений 
к дурофаrии среди аммоноидей, членистоноrих, акул и костистых рыб. 

Быстрый рост разнообразия хищников - свидетельство усложнения трофи

ческой структуры. Пресс хищников привел к развитию rреrарности и 

коллониальности среди моллюсков. В рифовых экосистемах рудисты 
• выдвиrаются в качестве доминантов заключительных сукцессионных ста-
дий. 

Озерные экосистемы развивались по той же схеме. На суше в середине 
мела идет адапt1Jвная радиация хвойных и друrих rолосеменных, а также 

покрытосеменных. Возникает новый тип хвойноrо леса. Замещение· цикадо
фитов мелколисrными цветковыми и произошедшее в связи с этим сокра
щение зеленой массы в кустарниковых сообществах обусловило появление 
новых способов питания у ведущих rру1П1 меловых динозавров. Наиболее 
мноrочисленная rpynna rадроэавров обнаруживает признаки rреrарности 
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и социальноrо поведения, в развиtИИ котороrо определенную роль, вероят· 

но, сыrрал возросщий пресс хJiщников. У млекопитающих, возможно, 
в связи с фруrиворией появляются адаптации к древесному и полудревес
ному образу жизни, поэволивщие осnабить пресс динозавров и увеличить 
разнообразие. Вымирание в ко1Ще мела вызвано общей дестабилизацией ус
ловий, выраэивШейся в таких взаимосвязанных явлениях, как усиление 
вулканизма, осушение эnнконтинентальных морей, развитие океанской 
циркуляции, сдвиr уровня карбонатной компенсации к поверхности, суже

ние тропической зоны и увеличение сезонности климата. Дестабилизация 
основных экосистем привела к упрощению структуры и сокращению раз· 

нообраэия, в основном за счет доминантов заключительных стаций эколо.rи
чеекой сукцеса1и, какими были; в частности, рудисты и динозавры. Выми
рали не только таксономические rpynnы, но и эколоrические НИUD1 (спосо· 
бы существования), например реклайнеров (экэоrир, иноцерамов) ; 

Импульс вымирания пеi»едавался по трофическим цепям, причем трофи
ческий фактор наиболее важен для специализированных хищников - зу• 
бастых морских птиц, морских рептилий, плотоядных динозавров. 

Замещение высокопродуктивных, быстро восстанавливающих фито· 
массу посnе выед.ания сообществ летнеэелеными лесами вызвало резкое 
сокращение популяций динозавров и поставило их на rрань вымирания. 

Те же факторы способствовали выдвижению на первый план форм, отно
сящихся к ранним стадиям эколоrической сукцессии - примитивных 

планктонных фораминифер с коротким жизненным циклом, мшанок, мле-

копитающих с rораэдо более бы~м ем ептнлий, половым соэре-

аиием. 

оrраничная иридиевая аномалия моrла иметь как земные, так и кос

мические источники, частично связана с замедлением осадконакопления 

и нарушением седиментационных систем. Кратерная статистика обнару· 
живает периодичность тоrо же порядка, что и периодичность тектоно-маr

матических ·фаз. Вероятно оба явления имели одну и ту же причину. 
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