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37 Ma Late Eocene

S: mixed clastic
carbonate shelf
C: some

S: platform
C: rare

S: faulted highs
C: not known

S: isolated platform
C: few corals

S: isolated platform
C: rare reefal corals

S: clastic shelf
C: reefal corals

S: platform
C: not known

S: platform/shelfal
C: rare

S: platform
C: not known

Foraminifera dominated carbonates

z-like corals & foramanifera present

z-like corals dominate

Land areas

Tampur

Ritan

Makale

Tonasa

Cabariohan

Melinau

Nanggulan

Nido

Davao

Gunung Putih

1000 km at equator
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Land areas

29 Ma early Oligocene

Foraminifera dominated carbonates

z-like corals & foraminifera present

z-like corals dominate

Gunung Putih

Tanjung

S: shelfal
C: some

S: shelfal
C: rare

S: slope?
C: rare

S: shelfal
C: some Br. & Pl.

S: platform
C: not known

S: shelfal
C: few

S: platform
C: rare Br.

S: platform
C: not known

S: clastic shelf
C: reefal corals

S: platform
C: rare

Poh

Salodik
Tonasa

Berai

Tampur

Nido

Lutak
Cabariohan

Melinau

Davao

Mendi Group
S: carbonate/clastic ramp
C: generally absent

Waripi
S: shelfal
C: rare

Biri
S: shelfal
C: not recorded

Faumai
S: shelfal
C: not recorded

1000 km at equator
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26 Ma late Oligocene

Foraminifera dominated carbonates

z-like corals & foraminifera present

z-like corals dominate

Land areas
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Nido

Cebu

Poh

Kujung Trankalan

Batu Rajah

Mountain
Maid

Dari & Puri
S: rimmed shelf
C: not known

Irame
S: shelfal
C: no reefs identified

Tonasa

Berai

Taballar

Jeuku

1000 km at equator
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21 Ma early Miocene

Foraminifera dominated carbonates

z-like corals & foraminifera present

z-like corals dominate

Land areas

S: shelfal
C: some

S: shelfal buildups
C: Br. & Dig.

S: shelfal
C: Br., Pl. & Fr.

S: shelfal buildups
C: Br., Pl. & Fr.

NW shelf
S: rimmed shelf
C: abundant & diverse

S: shelfal
C: abundant

S: shelfal & patch reefs
C: abundant & diverse

S: platform
C: abundant at margin

S: pinnacles
C: some

S: pinnacles
C: abundant & diverse

S: shelfal
C: abundant & diverse

S: shelfal
C: some

S: shelfal
C: Ab. & Div.

S: shelfal
C: Ab. & Div.

S: patch reefs
C: Ab. & Div.

S: platform
C: Ab. & Div.

S: pinnacles
C: abundant & diverse

Liuhua

Nido

Belumai/Peutu

Arun

Kubu

pre-Parigi

Rajamandala

Prupuh

Tonasa
S: isolated platform
C: rare Br.

Salodik

Taballar
Kitcharo

Mountain
Maid

Olodano

Tanjong

Cablac

Melinau

Labang

Reed bank

Dari/Puri
S: rimmed helf & pinnacles
C: abundant framestones

Dari/Puri
S: rimmed shelf & pinnacles
C: abundant framestones

Kais
S: reefal builups on shelf
C: abundant & diverse

Puwani/Gowop
S: shelfal
C: abun. & div.

Tomori
S: shelfal
C: abun. & div.

Berai

1000 km at equator
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*��������	���������	���	����������	)����	��)���
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13 Ma middle
Miocene

Foraminifera dominated
carbonates

z-like corals & foraminifera present

z-like corals dominate

Land areas

Buyag

Uling

Wahig

Olodano

Reed bank

Terumbu
Luconia

Parigi

Rajamandala
Tonasa
S: isolated platform
C: rare Br.

NW shelf
S: rimmed shelf
C: abundant & diverse

Kais
S: reefal builups on shelf
C: abundant & diverse

Puwani/Gowop
S: shelfal
C: abundant & diverse

Tomori
S: shelfal buildups
C: Ab. & Div.

S: shelfal buildups
C: Br., Pl. & Fr.

Dari/Puri
S: rimmed shelf & pinnacles
C: abundant framestones

S: shelfal
C: abundant & diverse

S: shelfal
C: Ab. & Div.

S: shelfal
C: Ab. & Div.

S: shelfal
C: some Fr.

S: buildups
C: Ab. & Div.

S: platform
C: Ab. & Div.

S: platform
C: some

Great Barrier Reef
S: platform & barrier reef
C: abundant & diverse

1000 km at equator

.���2!�/������/����	�������������������������	�� ����	����9����)*66E,�����������	������"�������	G������������	��	�1��!?!



�����������	
�����������
 �-�

�����	A�������	 ���3���	 �&��	 ���)&�	 ���������	 ��
���������	 ����*���������	 ���"��	 ������3*���
���&	$ ������	��	�����	��**��	��	'
	(����	�������
3�����������	 ��	 �&�	�������	������	�"	�������	�� 
�������	+����	���	'&�33����	�,--1�

(�	�������	�*3&���$���	*�����	$ ������	&���
�&���	&�)&���	 �3�����	���������	 ��	 '
	(����	�� 
�����	 ���&	 �&�	 �&���	 ���)�	 �"	 *��3&���)����
)����&	"��*�	3�������	(�	�����	9�9	�3�����	���
/-	 )�����	 &���	 ����	 ��������	 ��	 '�������
+�����	 �,-=1�	 ���	 5����	 +�,,�1	 ��������	 0/9
�3�����	��	�&�	����&���	!&���33�����	#����	���"�
���	���������	����	�"	�&�	����*����	�44�444	:*�

�"	 �&���	 ��*3��2	 ��������*�	 ����������	 9� 
=46	���	�������	��	'
	(���	+��������	�,,�1�

��  
	������������
�����	
��
��
�����������



�����	 $ ��:�	 �����	 "�����	 �33���	 ��	 ��	 ����
����	���&	�&��	3���������	�&��)&��	�&�	����	��� 

����	"����	�"	�&��	�)�	����)	���	���	���	"����
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���	 ���)&���	 ���&��	 �&��	 3���������	 �&��)&��	 > 
�����	���&����	��	*��&	&�)&��	��	��&��	��)����	��
�&�	!����)����	���	&�)&��	��	'
	(���	"��*	�&�
@��)���	��������	��	�&�	!����)����	"�����	���
�������*����	��	�&��&	$ ��:�	������	�����	&���
�&�����	+*�����	�&�����	�����	����������1	����
�3�����	���	'
	(���	���	������	�	����	�������
������	 ��	�&��&	 �&�	�����	�����)�*���	�"	 �� 
�����	 �"	 �&�	 *�����	 ��)���	 ���	 ���	 ���	 �2����
%&���	���	�	"����*�����	�&��)�	��	��	������	�&�
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�����	(���������	"��)*����	���	'
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%��������	 ����������	 �&�	 �*��)�����	 ����3 
3��������	 ���	*���*���	 ��	���	���	�"	 �&�	$ 
�����	�����	�"	 �&�����	*�����	������	 ��	����	 ��

Foraminifera dominated
carbonates

Coral & forams present

Corals dominate

Land areas

Present day

New Guinea

Australia

Great Barrier Reef

Pacific Ocean

Philippine Sea

South China Sea Philippines

Borneo

Java

Sulawesi
Sumatra

Indian Ocean

Mainland SE Asia

100°E 110°E 120°E 130°E 140°E

10°S

10°N

0°

90°E 150°E 20°S

20°N

1000 km at equator
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