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НОВЫЙ ВI{ЛАД В ИЗУЧЕНИЕ ВЕЛЬДА КЕЛЬТИБЕРИЙСКИХ ГОР И ИХ ПАЛЕО-

ГЕОГРЛФИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

Бреннер П. х), Видманн х. хх) 

Краткое содержание 
В связи с синхронным раэDитие.. юры и нижнего мела Кельтибе

рийских и Баска-Готских (или Баско-Кантабрийских) горных систем 
(Дамм, I965; Менсинн, I965.; Видманн, I962) , различное определе
ние возраста "вельда" Кельтиберийского региона (Гютнер, I965; 
Кнеупер-Хаан, I965; Тишер, I965) и "вел�" Баска-Готской горной 
сиотемы (Рат, I959, I962) соэдало проблемы для геологических ин
терпретаций. По палеогеоrрафическим данным и ооновываясь на энде

мичной фауне остранод "слоев Энсисо", мы уже ранее (Видманн,I965) 
изменили возраст вельдских отложений Кельтиберийского региона,оп
ределявшийся Кнеупер-Хааком кait :верхне-юрский, на готерив-баррем-
01tи.И. 

Детальное иэучение "вельдс1сих11 оотрuкод и харофитов на сове

ре Испании (Бреннер, I973) подтвердило эту датировку. Однако име

ются значительные различия в развитии "велъда" на севере провин
ции Сория и в восточной части провинции Бургос. В восточной части 
Сьерра-де-лос-Ка.мероо отложение "вельда" следовало непосредствен-
но за морскими породами оксфордскоrо возраста (Менсинк, 1965) и 
продолжалось по меньшей мере до конца барремскоrо века. В запад
ной части

1
выше морских калькаренитов батскоrо яруса отмечается 

первый перерыD в осадконакоплении в результате неоки.ммерийских 
движений (Морильо-Веларде и Мелендео Эвиа, I972), длившийся до 
берриаса (Дитл, !969). Берриасские отложения слагаются мергелями 
с лимническими остракодами. Морские фации, представленные извест
х) 

с/о �ОШ{ОР , Р.О. Вох 3087, Иоганнесбурr, Южная Африка.
хх) Геолого-палеонтологический �нститут, Тюбинrенский универси

тет, ФРГ. 
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няками и оолитами с фауной эхиноидей, мшанон, нораллов и водорос

лями, наблюдаются и в валонжине (Р.Шмидт, I969). В готериве и бар

реме отлагались преимущест:венно обломочные отложения. На д:вух 

участках аптсиий век, видимо, соответствовал перерыву в осадиона

коплении, закончившемуся с начала отложения ,слоев "Утрильяс", 

Развитие 11вельда 11 западной части Баска-Готской системы явля

ется очень сходным с вышеописанным. После регрессии юрского моря 

в келло:нее (Дамм, I965) мы встречаем здесь серию озерно-лагунных 

O(JJIOMOЧHЫX обрааОВОНИИ И ИЗDCC 1fllfllCOB, ОТНОUИМЫХ ПО фауно ООТра

КОД и хuрофитов к киммериджу, однако развитие этих отложении ог

раничено раИоном Салинас-де-Пиqуэрга (провинция Паленсип) - Седа

но (провинция Бургос) (БРениер, I973). В титоне-портланде также 

отмечается перерыв в осадконакоплении, сменившийся затем отложени

ями берриаса в озерно-лагунной.фации. Известняки и мергели оха

рактеризованы фауной оотракод и харофитов, особенно обильных.меж

ду районом Рамалес-де-ла-В икторин (провинц_ин Сантандер) на севере 

и районом Парамос-де-Седано (провинция Бургос) на юге (Бреннер, 

I972, I973; Рамирес-дель-Посо, !969; Рат, !962; Саломон, I970). 

Затем снова следует фаза морской седиментации, относимая к валан

жину и представленная известняками и оол�тами о фауной эхиноидей, 

мшанок, водоро9лями и с обломками устриц. Осадконакопление "вель

да" в собст:венном с мыоле этого термина началось эдесь, как и в 

Северных Кельтиберийских горах, только в готериве и эакончилорь 

в нижнем апте. Отложения ургонских пород (нижний апт-нижний алъб) 

в Северных Баско-Готских горах соот�етствует, веронтно, новому 

перерыву в осадконакоплении в Южных Баоко-Готских горах. 

Благодаря этим уточнениям в определении воараста становится 

ясным, что развитие ооадконакопления отложений "пурбека-nелъда" 

в Северных Кельтиберийоких и в Зuпадных Баско-Готских горах име

ет много общего. 
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В связи с синхронноИ эволюцией юры и ·  нижнего мела Северны� 

l{ельтиберийскихх) и Южных Баско-Гото:ких горных оио•rемхх) (Дамм,

I967; Менсинк, I967; Видеманн, I960, I962a, I964) различные вре
менные датировки "вельда" в обоих регионах, определяющиеся ищJг
да как юрс.1ше (Бютнер, I967; Кнеупер-Хаак, ·1967; Тишер, I967), а 
в дJ?УГИХ случаях 1tак меловые (Рамире·с-дель-Пооо, I969, I9?I; Рат, 
I962, I963), создают множество проблем. По палеогеографическим 
причинам и основываясь на энде�ичеокой фауне остракод "слоев Энси
со" Сьерра-де-Камероо (рис .I) раньше мы (Видеманн, I965, табл.3) 
временно определяли воэраст "вельда" Северных Кельтиберийс1сих гор 
как готерив-6арремокиИ, а не титон-портландо1сий (I{неупер-Хаак, 
I967, рис.3I). В дальнейшем детальное и сравнительное изучение 
этих двух районов, проведенное Бреннером (I973), и данные по фау
не остракод и флоре харофитов, подтвердило эту датировку. 

п 

Как схематически показано на рис.I в восточной части Сьерра

де-Камероо (северная часть провинции Сория и южная часть провин
ции Логроньо) верхние горизонты морской юры оксфордского возраста 

без видимого перерыва сменяются ,пе.р:JЭЫМ обломочным раэреэом "вель

да". Речь идет 1о "слоях Тера" по Тишеру (I966, I967). Выше этой 
"формации Тера" располагаются "слои Онкала", определяемые этим ав-

х) Название предложено Деримсом (I898) для совокупности Иберий-
ских и Геоперийских горных цепей. 

хх) Название предложено Видманном (I960, I962в) для неальпийских
горных систем, расположе1111ых между Пиринеями (в уз1шм смысле) 
IIH HOO'l'OICU И \(lш•rоuриИ01соИ lCOj)ДИJlЬOJIOИ IIU Щ\Щ\ДО. Mld JН.\СОМ(\'1'

риваом Г>оо1со,.,Гото1сую оио·rему 1сшс содиментолоr1ичос1сую, те1сто

ничесиую и орографичеокую единицу, до сих пор 11е имевшую соб
отпенного названия. 
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тором как местами иэвестковистая серия лимничеок9го характера. 
Обе формации содержат остракод лимй�ческого типа, в основном да� 
МОНеЛЛ И Ccl;;1ccl1a in.eгrп_i r-3 (I':;:::i.гt1n) что позволяет отнести 

слои Те�а и Онкала, по крайней мере частично, к нижнему киммерид
жу. В верхней и средней части своего разреза "формация Оюtола'I со

держит l,гntf'l]i_;-ina p11r1н"ckensis (1"orbec) у Cypride,i c;rвnнJfJG? (�ovi,) 

т. Е., виды, харшстерные для "пурбска" Англии, почему их воз-
рост 011рсдцлпотсл 1нш uерриuсс1сиИ. Тот же воэрпот имеют и нижние 
слои следующеИ формац111и Урбион (слои I{абретон Тишера, I9б?). Они 
слагаются в основ'rюм грубообломочными осадками. "Слои Кабретон" 

содержат темные известняки O �r1eri ocynoccom J'l-t-tonl (l·/111 t,.) у 

что позволяет, вместе с другими данны

ми, датировать их примерно как "велъд-4" по Северо-Германской но
менклатуре или как верхний берриас. 

Выше слоев Кабретон,ошибочно отнесенных к "формации Онкола" 
Кнеупер-Хааком (I967), располагается большая часть "формации Ур

бион", для которой можем предположить валанжинский возраст. Выше
лежащий разрез представлен солонотоводными известняками так назы
ваемой "формации Энсисо" (Тишер, I967). Их возраст,определяемый 
обычно как верхнепурбекский или позднетитонский (Кнеупер-Хаак, 
I967), следует ,се же определять как готерив-баремский, что подт
верждается сравнением эндемичной фауны о одновозрастной фауной 
районов Маестра�го и Наварры (Бреннер, I973). Конечный этап отло
жения "вельда" на востоке Съерра-де-Камерос представлен новой се

рией обломочных континентальных отложений так называемой "форма

ции Оливан" (Тишер, I967). Для нее предлагается принять верхне

барремский и (или) нижнеаптокий воэраст;�ше,после перерыва в
осадконакоплении и со слабым несогласием/залегают слои так назы
ваемой "формации Утрилъяс". 

В западной части той же Съерра-де-Камероо, в окрестностях 
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Сан-Леонардо и Салас-де-лос-Инфантео, отложения "велъда" являют

ся весьма отличными, что показано в paбoirax Бютнера (I967), Дит..:.

ля (!969), Р.Шмидта (1969), Морильо-Веларде и Мелендео-Эвиа 
(1972), Бреннера (I973) и других. Эдесь выше морских калъкаре
нитов батского яруса С фауной ZJcy,agi�eгns? S}J., C1ydoniccirai3 'd1s-

С' �J [� , 
и др., следует первый сравнительно 

продолжительный перерыв в осадионакоплении. ВЬШ1е батских отложе
ний располагается серия п9род, образованная песчанистыми мергеля-

' 

ми, мергелистыми известняками или песчан7ми, 1юторые no многих 
местах содержат обильную фауну остракод лимничесиого, а иногда 
солонотоводного типа. Вблиэи Таливейла (провинция Бургос), на
пример, встречены lfaba:nella aff. о r n а t а ( stech.), к li c:m,J

нf f. sp. 1 d е OertJi, Darwirш.la leguminelJ.a (Forb.) у J\lan tellian2 s.

В районе Мамолар-Пеньякоба указывается также на обилие кип-

реоид бериаоского возраста: (C.tuberculata, c.tumesccns) у Dar-

1;.,i.ш1lr1 oblonca (Бютнер, I967, c.I0.9). Следует отметить, что в 

свяэи с литологическим сходством эти слои рассматривались Бютне

ром :каи эквивалент "формации Тера" восточной части Серра-де-Каме
рос (Тишер, I966-I967). Однако по фауне они являются гораздо бо

лее молодыми и синхронными :верхней части "формации Оннола" и ниж
ней части "формации Урбеон" восточной зоны тех же самых rop. До 
сих пор, однако, не существует никаких доказательств, что "форма
ция Тера" (по Тишеру и Бютнеру) являются одновозрастными, каи 
предполагали эти оба автора и как это представлено на рис.I. Та
ким образом, еще раэ подтверждается трудность стратиграфических 
сопоставлений, основывающихся на литологическом составе пород. 

На этих слоях лагунногь или солонотоводного типа в районе 
ТольвоИро (Дитл, I969), I{острщ�идо (Р .Шмид'l', I969), Усеро-Сорин 
(I{олом, I969), раопоJ1агаетuя двадцатиметровая пачиа иэвсотншшв 
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"Вельд' 1 Северной I{ел:ьтиберийсной горной цепи 
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Klieana aff. sp. 1 (OERTLI)
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Dictyocythere retirugata 
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Fig. 1.-E,q._uema estrвliir.Нko del "weald• de lns cadenвs eelti�ricns aeplentrlonnlea. 
(D1111r1m Ьf lltho- and Ыo1tr1tlgr1phy or northern Celtiberic Weвld.) 
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Рио.I. Стратиграфическая схема "вельда" Северной Кельтибе

рийской горной цепи: 

I - возраст; 2 - альб; 3 - апт; 4 - баррем + rотерив; 5 - валан

жин; б - берриао + титон-портланд; 7 - киммеридж; 8 - ОRсфорд; 
9 - келловеИ; IO - бат; II - органические остатки; I2 - кораллы; 
I3 - остат�и водорослей; I4 - эапад; I5 - лито-стратиграфические 
подразделения; I6 - восток; I7 - Утрильяс; I8 - Оливан; I9 - Эн
сисо; 20 - Урбион; 2I - Тальвейла; 22 - Тера р.р.х); 23 - Онкала;

24 - континентально-обломочные отложения; 25 - морские обраэова
ния; 26 - лимнические обраэования; 27 - соло�отоводные отложения; 
28 - перерыв в осадконакоплении 
-------------------------------

иногда оолитового сложения, В которых встречается фауна мшанок, 
кораллов и остатки водорослей, указывающих на начало морокой ин
rреооии. Направление этой инrрессии и ее происхождение мы обсудим 
ниж�. Предлагается отделить эти морские отложения "формации Таль
вейла" и от "формации Тера" (по Бютнеру) и от· обломочных отложе
ний вышележащей "формации Ур6ион". Возраст рассматриваемых отло
жений как по их fоложению в стратиграфическом разрезе, так и по 
палеогеоrрафическим данным определяется как нижневаланжинский.Вы
ше располагаются отложения "фо.рмации Урбион", предста:вленные пес

чаниками и конгломератами, :в своей большей части относящимися к 
готериву, а частично к баррему. Отложения формаций "Энсисо" и 
"Оливан" в этой западной зоне отсутствуют. Не имеется также ника
ких доказательств присутствия эдесь пород аптскоrо возраста. Нао
борот, непосредственно выше обломочных отложений "истинного вель-

,, 

х) Данное сокращение расшифровать не удалось. Прим. пер. 
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да" располагаются песни и песчаники "слоев Утрильяс 11 , отделенные 

от нижележащих отложений незначительным несогласием. Наличие авст

рийских движений в северной части Кельтиберийских гор перед отло

жением "слоев Утрильяс" хорошq_ известно п� публикациям Деримса 

(I898), Г.Рихтера (!930), Г.Рихтера и Тейхмюллера (I933), Сефте

ля (I960), Бидеманна (I962a), Бютнера (I967) и Мор�льо-Веларде и 

Мелендес Эвиа (I972). Кроме того, имеются данные о существовании 

малоинтеноивных неониммерийских дDижени.И, на которые укаэывают 

Г .Рихтер и Тейхмюллер (I933) и Морильо-Веларде и Менендес ::Jвиа 
(!972). 

[11 

По11ученные нами новые данные о "вельде" западной части Съер

ра-де-Камероо позволяют нам в настоящее время установить прямые 

с�яэи между северной частью Кельтиберийокой горной системы и за

падной частью Баска-Готских гор. l{онкретно мы имеем в виду зону 
Рамалес-де-ла-Винтория (провинция Сантандер), изученную Ратом 

(!959), Рамиресом-дель-Посо (I969) и Бреннером (!972), по данным 
которых разрез переходных юрско-меловых отложений весьма сход�н. 

Так называемый. "вельд" располагается эдесь на последних мор
ских горизонтах неллонейоноrо нозраста (р�с.2), содержащих бога

тую фауну амм6ниrеов о Macrocephalites cf. macrocephaluD (Schilioth),

Reineckeia cf. douvillei Steiпm., lJerisphinctes cf. furcнla Nе1щ., 

е tc ., (Бреннер, !972, с .433 ) с "ба зальными конгломератами", выые 
которых располагаются несколько метров песчаников с галькой квар
цитов и темных известняков. На контакте имеется плохо выявляемое 

несогласие. Возраст этих бавальных горизонтов может быть титон

ско-портландскимх) - нижнеберриасским, поа{ольку они сменяются 

х) Еще не имеется окончательного решения ,6наэвании верхнего яру� 
са юрской системы. Кроме того, не решен вопрос о включении 
берриАrокого яруса в эту систему (Видманн, !968). 
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мергелистыми известняками и песчанистыми мергелями твердо уста

новленного берриасского возраста. В них приоутствует hn�htпpir�-

cycJim:1 11Jri-t,эnj_ca С�ге;еr), �;erpu1a cf. cocice·rvata 1з1нm. Эти· 
"слои Рамалес" содержат также богатую фауну остраRод Dictyocyt.�ere

meriiost,гct;г traпsfнga 1Ylc117', Cyr,ridea cf. t11mescens (Лnd.), �.�¾.rJrc
Yirn s tгr1 t.'t [\;;:э rtin, Paracypris arcuatil is ]Jon7e, Th er i o:=\yпocr�mn f or

be s i i (J.nпes), li'ab,-me1i11 гoli ta (Иari;in), Dar,..,inu1c1 ler,1J�1jл(:l l;J

U'oг1)es), Da 1 '1nпe1la af'f, pygmaca м1d,, etc. Эта солнотовод-

ная фауна типична для разреза КельтибериЙfкого "вельда", толщи 

"Серпулит" и "вельда-I-Ш" Германии, ниж/его "Пурбека" Франции ·и 
Англии и определяет возраст вмещающих отложений как берриас
ский. 

Еще более четко установлен в двух рассматриваемых районах 
переход от валанжинс:ких отложений к слоям Рамалес, представлен

ных оолитовыми известняками или биомикритами, в которых обильная 
фауна мшанок, криноидей и губок указывает танже на наличие мор

ской ингрессии. Эта верхняя часть раэреэа "слоев Рамалес" содер
жит кроме Troc�olina cf. alpina Leup.,

также и известковистые водоросли и в целом она очень 
сходна со "стратотипом" нижнего валанжина Швейцарии (см. работу 
Бартенштейна и 1Бурри, I955). Одновоэрастность и литологическая 
идентичность верхней части разреза "слоев Рамалес" и "слоев Таль
вейла" (провинция Бургос), является очевидным (рис.2). 

Выше слоев Рамалес развиты отложения "истинного вельда", ко
торые в свою очередь перекрываются отложениями так называемой 
11 ургонской фации" бедулийско--нижнеальбского возраста. Это указы
вает на то, что "вельд" Эападной Баска-Готской горной системы 
имеет в большей части готеривско-барремский возраст, то есть точ

но такоИ. :возраст как ":велъд" се:верной части Келъти.берий.ской rop-
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а Schuleridea cf. fhoPrenens,s ITRIEBI
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Рис.2. ИдеаJiиэиро:ванная схема распространения перех6дных 

от юры к мелу слоев в районе между Кельтиберийскими и Западными 

Баска-Готскими горными цепями: 

I - Баско-Готские цепи; 2 - Келътиберийские горные цепи; 3 - се

вер; 4 - район
1
Рамалес-де-ла-Виктория (провинция Сантандер); 

5 - район Седано (провинция Бургос); 6 - провинция Бургос;? - ра

йон Талъвейла (провинция Бургос); 8 - юг; 9 - алъб; IO - апт; 

II - баррем; I2 - готерив; I3 - валанжин; I4 - берриас; I5 - ти

тон-портланд; I6 - киммеридж; I7 - оксфорд; I8 - нелловей; 

I9 - бат; 20 - прогиб Бургос; 2I - морские иэвеотняни; 22 - соло

нотоводные известняки; 23 - лимничеокие иэвеотняки; 24 - обло

мочные отложения; 25 - мощности не соответствуют масштабу рисун

ка 
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ной системы. Отложения урrонских слоев примерно соответствуют пе

рерыву в осадконакоплении в районе, описsнном выше, в то время 

как "комплекс супра-урrонских песчаников" (Рат, !959) со своим 

положением между ургонскими слоями и инrрессией, принадлежащей 

сеноману, имеет много общего (возраст, количество обломочных·отло

жений и т.д.) с та:к наэ. "слоями Утрильяо". Таким образом, мы на

блюдаем очень сходное палеогеографическое развитие обоих регионов. 

Однако это сходство или идентичность палеогеографии времени пере

хода от юры к мелу не было таким четким,как может показаться из 

этого генерализированного и упрощенного опи9ания. При переходе иэ 

северных частей Баско-Готского бассейна к его южным о:краинам (р-н 

Агилар-де-Кампоо и Парамос-де-Седано) мы обнаруживаем развитие 

вельдских· отложений, имеющих значительное отличие от выше описан

ных. С одной стороны, "комплекс супра-ургоноких песчаников" с про

слоями морских отложений сменяет мало-помалу дельтово-континен

талыше фации собственно "слоев Утрильяо", ноторые располагаются 

с легким несогласием непосредственно вьnпе отложений "вельда" (го

терив-баррем?). Исчезновение ургонских отложений отмечается
1
в ча

стности, на высоте Рейноса, а та:кже в Кельтиберийской горной сис

теме. С друrой отороны, оолонотоводные известняки Рамалес перехо

дят в серию лацунных известняков с богатой фауной остракод 

(Dicty�cythere mediostricta transfuga Malz, Theriosynoecum �orbeвji 

(Jones), Cypridea granulosa (gow.), Mantelliana purbeckensio (�orbes), 

Dпmonella ру5mяеа Лnd., Cytherella dilatata Donze) и ооrоний

(Гогосrага rnaxima (Donze), Globator rnaj_llardi (Зар.), Periпшes·te 1"or. 

харофито:в 

, определяющих берриасониИ возраст этих отложений. Брсн

нор (I973) укаэо��, 1сроме того, на оущеотDоnе11ие морсних отJ10жо11иИ

DOJЩHЖИIIO D рuзрозе Борсона-до-:)бро и в OI<DQЖИHQX 11I10JIЬOIITOO-l II t
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"l{pecпo-I" и "Эскалада-I"х)(см.танже Саломон,. I970). В конце кон

цов между морской юрой (келлове�М) и лимническими·отложенин�и 
берриаса сформировалась мощная толща 1сонглоцератов и песчаников 
в основании,и известняков и мергелей в верхней части раэреэа,Брен
нер (I973) выявил в известняках и мергелях, которые обнажаются в 
районе Камеса и Салинас-де-ПИ(J:!Эрга (провинция Паленсиа) и иото
рые встречаюто� также в скважинах "Айолуэнго-I" и "Эскалада-I", 

И 00Г0НИИ Хар0фИТ0:В ( l'огпr, ] ,,, 1·:1 'л'(': i.r r'IH 

i L; l ос�1:1гп ;:щ,l у:.;рi.га t,a �:lacJ 1., 'ГnlypclJ г, "1 i r11.1 iл 11:·1: 1 • ), 

1 r· !, 
' 

) 

которые определяют возраст 
этой "формации Агилар-де-l{ампоо'i как оксфордско-киммериджский и 
указывают на существование обширной площади оаадконакопления озер
ного типа. 

Таким образом, в центре Баско-Готского бассейна и на севере 
КельтиберийскоИ системы в это время отмечается перерыв в осадкона
коплении. До сих пор не имеется доказательств наличия титоно-порт
ландских и аптоких отложений в районе Седано-Агиляр-де-Кампоо 
(рио.2). 

IY 
С палеогrографической точки эрения следует,в первую очередь, 

подчеркнуть, что в отложениях пограничных слоев юры и мела (как и 
в юрских и верхнемеловых отложениях в целом) наблюдаются четко 
устанавливаемые свяэи между Северными Кельтиберийскими горами и 
Западными Басио-Готскими горными цепями. Эпейрогеническое ра·эви
тие обоих районов протекало сходным образом. Несмотря на существо
вание обломочных серий "вельда" со эна�ельными мощностями, мы
х) Благодарим эа помощь нефтяной компа� АМО'СПАЙН, представив-

шей нам для данных исследований большое количество образцов 
иэ своих скважин. 
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встречаем максимум морской иигресоии, краткоИ по времени, но имев
шей широкое распространение в основании валанжина, о которого 1 по 

нашему мнению, начинается меловая система (Видеманн, 1968). Эта 

ингрессия затронула Баоко-Готоние и Кельтиоерийшше горы толы<о 

в западной части Сьерра-де-Камерос, что указывает на ее приход, 
вероятно, u ceDepa. Бреннер (I973) предполагал наличие так наэ. 

"Бургосского входа", располагавшегося между двумя массивами Эбро 
и Северо-Западной МесетоИ погребенного ныне под осадками совре-

менного прогиба Бургос (рис.2). ).
Вследствие этого, максимумы регре{сий и во::Jдымании в этой 

зоне мы находим ниже и вьШiе основания мелового периода, соответ
ственно, :в оксфорде-киммеридже (или :в титоне-портланде) и :в ап-
те. 

Максимальное проявление осадкообразования "вельда" в собст
венном смысле этого термина мы наблюдаем в обоих регионах в готе
риве-барреме. Берриасский век в обоих иэуч�нных районах сопостав
ляется с солнотоводно-лагунной седиментацией. Таким образом, об

разовался почти симметричный цикл седиментации с морским макси
мумом в валанжине и с двумя регрессивными минимумами. 

Следует отметить значительное сходство солнотоводно-оэерных 

фаун и флор с1ооадками "вельда" Северной Германии и Англии. Это 
позволяет нам говорить о справедливости модели, предложенной для 
ротации Пиринейского полуострова от западных берегов Франции (Ма
тауэр и Сегуре, I97I) в свое современное поnожение, начиная с ниж
него мела. 06 этом же говорят фаунистические соотношения отложе
нии рассматриваемого отрезка времени о Луэитанским бассейном, с 
большоИ детальностью изученным Реем и др. (!968). 

Весьма Dероятно, что оинхрониэм траногрессий валанжина и ое
номана не только на севере·испании, но и на обширных площадях Doc-
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точного и западного берегов Атлантического океана позволяет 

предположить соответствие этих трансrрессий и реrрессий с этапа
ми ускорения или замедления тектонической активности Срединно� 
Атлантического хребта и с периодами раэдвижения океанического 
дна Северной Атлантики. 

у 

Гораздо труднее,установить связи между отложениями вельд

ских отложении в Северных Кельтиберийских горах и в районе Ссрро
нин-де-Куэнна (Рnмирос-дель-Посо и др., I971i). Единственное, что 

объединяет оба региона - это наличие перерыва в верхнеИ части раз
реза юрских образований, вьШiе последних слоев морского доггера 

(Виаллард, I9бб). Разви�ие велъдских отложении в провинции Куэн
ка со значительными мощностями известняков, мергелей, песчаников 

и песков солнотоводно-оэерного или флювио-континентального гене

зиса, имело место в барреме-апте. Однако, присутствие С11:{}Ьа1ог ma

iJ l.ardi в нижней части разреза "вельда" в районе Унь�может слу

жить указанием на присутствие там нижних горизонтов меловой сис
темы. В противоположность вельдским отложениям провинций Бургос 

и Сория максима·льное погружение района устанавливается эдесь внут

ри временного интервала баррем-апт, с�прогрессивнь� увеличением 
морских прослорв вверх по разрезу велъдских образований и в вос
точном направлении. Валанжинская морская ингрессия Северного Кель
тиберийского бассейна в своем продiижении с севера не достигл� 
района Куэнки. Кроме того, фауна и флора (�отракоды, орбитолины 
и харофиты) указывают на принадлежность велъдоких отложений про
винции Куэнка к 11вельдско-ургонокому11 бассейну гор Маестразго, к 
отдельному достаточно глубокому прогибу. В противоположность хоро
шо установленным соотношениям между Северными Кельтиберийскими и 
Западными Баске-Готскими горными системами, в течение осадконакоп

ления 11вельда·11 не существовало связи или единства между двумя 
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Кельтиберийскими бассейнами: бассейном Камерос и Маестраэго,

раэделнвшимися в этот отрезок времени так наэ. "порогом Атека".

Отмечается наличие австрийских движений, которые восстановили

единство J{ельтиберийского бассейна, начиная с отложения "слое:в

Утрилъяс". 
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