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На основании анализа расселения аммоноидей рассмотрены палеобиогео

графические реконструкции акватории Земли, а также восстановлена палео

география на фиксистокой и мобилистской основах. В Тетисе выделяются

Средиземноморская провинция, населенная семью семействами, Субсредизем

номорская провинция - шестью и гималайская (слабоизученная) - насе

ленная только одним семейством; в Бореальном океане - Бореальная (Арк

тическая) - четырьмя, Северо-Западно-Европейская (Суббореаяьная) - ше

стью семействами; в Тихом океане - Северо-Тихоокеанская - двумя и Се

веро-Американская - семью семействами. Южнее располагались Дальне-Во

сточная провинция, населенная четырьмя, Восточно-Азиатская - тремя, Ин

донезийская - четырьмя и Аргентино-Чилийская - пятью семействами. За

метна палеоклиматическая широтная зональность. Расселение морских животных

объясняется существованием глобальных морских течений, характер и направ

ление которых был близок к современным, что позволяет не прибегать к

гипотезе дрейфа континентов или их частей.

Based оп the ammonoid distribution analysis biogeographic and paleogeographic
restorations аге discussed using both modern continent location and that expected
from the continental drift hypothesis. Mediterranean Province with seven families,
Submediterranean Province with six families and Himalayan Province (poorly
studied) with опе family аге identified in Tethys; Вогеаl Осеап consists of
Вогеаl (Arctic) Province with four families, North- Western Ецгоре (Subboreal)
Province with six families, Pacific Осеап consists of North Pacific Province
with two families and North American Province seven families. Southward there
were Раг East Province with four families, Eastern Asian Province with three
families, Indonesian Province four families and Argentina-Chilean Province with
five families. Paleolatitudinal climatic zones аге clearly recognized. Ammonoid
distribution is cxplained Ьу existence of global currents similar to modern
ones in type and direction, that allows not to цве continental (ог their parts)
drift hypothesis.

в задачу статьи входит биогеог

рафическое районирование при по

мощи анализа распространения ам

моноидей на уровне семейств и реже

родовых таксонов, а также попытка

объяснить это явление с помощью

глобальных палеотечений и наметить

палеоклиматическую зональность,

что может способствовать поискам эк

зогенных месторожденийраннеюрско

го возраста. Статья продолжает ис

следования автора по расселению ам

моноидей в палеобассейнах мезозоя,

резу~ьтаты которых по триасу и ча

стично юре опубликованы в журналах

«Советская геология», «Отечественная

геология» (1985--1994) и других из

даниях.

Биогеография и палеогеография

плинсбахского века интересны тем,

что в это время в северных частях

Земли четко обособливается Бореаль

ный пояс, хотя, С нашей точки зрения,

первые признаки биогеографической

зональности появляются в синемюр

ском веке [3]. Благодаря этому до

вольно хорошо опознается и Тети

ческий пояс с характерными аммо

ноидеями, населявшими эту

акваторию. Следует иметь в виду,

что наиболее хорошо изучена Европа

(где были разработаны стандартные
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разрезы юрских ярусов), в то время

как обширные пространства Восточ

ной Азии и Запада Южной Америки

изучены очень слабо.

Биогеография

Данные о провинциальной при

надлежности юрских аммонитов рас

сматривались еще в классических ра

ботах Неймара, Улига, Оппеля, Ва

агена, Термье и др., а по отдельным

частям Земли - в Атласе лито-па-

леогеографических карт СССР

(Г. Я. Крымгольц И др., 1975),
Палеогеографии СССР (1975) ,
Палеобиогеографическом атласе Ти

хоокеанского подвижного пояса и

Тихого океана (К. М. Худолей,

М. А. Ржонсницкая, 1979), серии

работ по Китаю и прилегающим тер

риториям, в монографии «Фанеро-

зойская геология мира» (983), в мно

гочисленных работах Д. Аркелла,

Р. Имли 0965-1984) , Г. Вестер

манна 0984-1992), Д. Стевинса

(1967) и др. А. Хэллам (1978-1983),
специально занимавшийся палеобио

географией морских беспозвоночных,

отмечает, что бореальная фауна ам

монитов впервые четко выделяется

в плинсбахе благодаря появлению се

мейства Amalthteidae, а в Тетисе 
семейств Hildoceratidae, Dactyliocera
tidae. Надо сказать, что наш анализ

расселения аммоноидей полностью

подтверждает это положение, но вно

сит в него некоторые коррективы.

В настоящее время в пределах ак

ватории намечаются биохории в Те

тисе, а также на побережьях Тихого,

Бореального и частично Атлантиче

ского океанов (таблица, рис. 1, 2).
Палеогеографическая ситуация в этом

веке, составленная с использованием

Расселение семейств плинсбахских аммоноидей в акваториях Земли
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Рис. 1. Палеоби огеографичес кая схема ил инсбахского века .

J - берегова я ЛИНИ!! (синий - море . коричневый - суша) , 2 - глобальные течения (красный - тенлые, зеленый - холодные ) , 3 
предполагаемые пути расселения аммопоидей . Семейства аммоноилей : 4 - Eoderoceratidae, 5 - Polymorp/litidae, 6 - Liparoceratidae. 7 
Amaltheidae, 8 - Dactylioceratidae. 9 - J/ ildoceratidae, 10 - Охупонсегайаае, J 1 - филлоцератиды и литопс ратилы .



многочисленных работ, опубликован

ных в последние годы, показана на

двух моделях - как при фиксиро

ванном положении материков (рис. 1,
2) , так и с позиций мобилизма

(рис. 3) [4, 6, 10]. С нашей точки

зрения, на протяжении века контуры

материкав и океанов не претерпевали

сколько-либо значительных измене

ний, хотя небольшие трансгрессии и

регрессии, охватывавшие континен

тальные окраины, происходили не

однократно.

В этом веке среди населявших

морские бассейны аммоноидей про

изошли важные события, связанные

с их эволюцией: полностью исчезли

семейства Derolytoceratidae, в сере

дине века - Eoderoceratidae, Охупо
ticeratidae, появились и вымерли

Liparoceratidae, Polymorphitidae. В се

редине века появились Dactyliocera
tidae, Hildoceratidae, Nannolytocera
tidae, продолжавшие существовать и

в более позднее время. Зародившиеся

в середине века, вероятно, в Боре

альнам океане аммониты семейства

Amaltheidae очень быстро расселились

в северном полушариидо современной

широты 400 с. ш. и в отдельных слу

чаях проникали до 300 с. ш. (Се

верная Африка).

Тетис

и эпиконтинентальные моря

в этом древнем океане, о суще

ствовании которого можно судить по

наличию морских отложений на со

временной суше, наиболее западное

положение занимала С р е Д и з е м н о 
м о р с к а я про в и н Ц и я (рис. 1,
таблица), заселенная разнообразными

морскими животными, начиная от

микропланктона и кончая крупными

рептилиями, характерными для теп

лолюбивой среды. Провинция про

стиралась от восточных берегов со

временной Атлантики до Памира. Ни

же мы остановимся только на

новейших исследованиях, касающих

ся вопросов палеобиогеографии этого

времени. Ж. Доммердже (1987
1991), проводивший анализ расселе

ния родовых таксонов, групп видов

и видов в Средней и Западной Европе,

выделяет две высшие биохории 
Тетическую и Евробореальную об

ласти, соответствующие принятому у

нас термину «пояс». В Тетисе он

выделяет Средиземноморскую про

винцию с Итальянской подпровин

цией, а также Северо-Западноевро

пейскую с Понтийской и Кельтской

подпровинциями. Кроме того, уста

навливаются и главнейшие районы 
Кельтский (Франция и Германия),

Аквитано-Иберийский (юг Франции

и северо-восток Испании) и Англо

Лузитанский (Англия и Португалия).

Такое дробное деление невозможно

провести в других частях Земли и

поэтому здесь рассматриваются более

крупные биохории, выделяемые при

анализе расселения семейств аммо

ноидеЙ. Следует иметь в виду, что

автор в основном придерживается

классификации аммоноидей, приня

той Д. Аркеялом (1957).
Значительный интерес для палео

биогеографических реконструкций

представляет западное побережье

Португалии, где распространены мор

ские карбонатные и терригенные от

ложения синемюра и плинсбаха, го

ворящие о существовании морского

бассейна в прилегаюших частях со

временной Атлантики. Здесь геоло

гами обнаружены довольно богатые

комплексы аммоноидей, позволившие

Ж. Доммердже выделить зоны, под

зоны и горизонты (последние соот

ветствуют нашему пониманию «слои

С фауной»), Здесь зона Uрtопiа

jamesoni делится на четыре подзоны

и десять слоев с фауной, зона

Tragophylloceras ibex - на три под

зоны и до тринадцати слоев с фауной,

зона Prodactylioceras davoei - на

три подзоны и до шести слоев с

фуной, зона Amaltheus stokesi пред

ставлена одной зоной и тремя слоями

с фауной. В этом палеобассейне ам

моноидеи представлены всеми семей

ствами (таблица). Родовые опреде

ления, сделанные Ж. Доммердже и

Р. Моутердом (1951-1987) и час

тично отраженные в работе Д. Ар

келла (1956), несколько расходятся

и в данном случае автор придержи

вается точки зрения Доммердже.
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Плинсбахские отложения распростра

нены почти на всем Пиренейском

полуострове и представлены карбо

натными и терригенными осадками

с обильными аммонитами, начиная

от зоны jашеsопi (карикс) до зоны

sрiпаtuш (домер) , свидетельствующи
ми о наличии здесь обширного мор

ского бассейна (Л. Секейрос и др.,

1972-1978). Тут аммониты представ

лены многочисленными родами

семейств Polyтorphitidae, Eodero
ceratidae, Liparoceratidae, Aтaltheidae

(немногочисленные) , Dactyliocera
tidae, Hildoceratidae, филлоцератида

ми и литоцератидами.

Детальные исследования Ж. Дом

мердже и Х. Мейстера [5] и др.

альпийских горных сооружений и

прилегающих областей показали зна

чительные изменения родового соста

ва аммоноидей между южной и се

верной частями Альп. При этом гра

ница между комплексами аммоноидей

проходит приблизительно по Средним

Австрийским Альпам. Здесь на севере

в позднем синемюре (по сравнению

с югом) резко преобладают предста

вители семейства Echioceratidae. В

раннем плинсбахе на юге (Апеннины,

Южные Альпы, Верхние Австрийские

Альпы) преобладают PhyZloceratidae
и особенно JuraphyZlites, в меньшей

мере встречаются Polyтorphitidae

( Acanthopleuroceratidae), Arieticera
йпае, Dactylioceratidae, а на севере

господствуют Polyтorphitidae (Асап

thopleuroceratidae) и в верхней части

подъяруса - Liparoceratidae и реже

Lytoceratidae. В позднем плинсбахе

(домер) на юге широко распростра

нены Нагросетипае и Arieticeratinae,
а на севере Aтaltheidae, хотя встре

чаются и Нагросетипае.

В центральной части Тетиса

(о. Сицилия, юг Апеннинского по

луострова) отлагался карбонатный и

в меньшей мере терригенный мате

риал. В раннем плинсбахе тут обитали

многочисленные аммоноидеи, принад

лежавшие к филлоцератидам

Juraphyllitidae и др., литоцератидам

Polyтorphitidae, а в позднем плинс

бахе присутствуют роды семейств

Hildoceratidae, Dactylioceratidae и

Polyтorphitidae.
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Наиболее южная часть Тетиса на

ходилась на севере Палеоафрики и

в этой части средиземноморской ак

ватории, где накапливались преиму

щественно карбонатные осадки, оби

тали аммоноидеи семейств Hildocera
tidae, схожие с итальянскими и

южноальпийскими родами и даже

видами, а также Liparoceratidae,
Polyтorphitidae, Aтaltheidae, филло

цератиды и литоцератиды. В неко

торых местах отложения раннего

плинсбаха отсутствуют. На юге Эр

Рифа располагался своеобразный про

лив, соединявший бассейны Северо

Западной Европы с Северо-Африкан

скими. По данным Р. Моутерда и

др. (992), в бассейне, находившемся

на северо-востоке Марокко, накап

ливался кремнисто-карбонатный ма

териал с аммонитами. В раннем

плинсбахе здесь обитал характерный

комплекс - Tropidoceras-Metade
roceras, свойственный средиземномор

ской зоне dошопепsе, коррелирующий

с зоной ibex и, возможно, с верхами

зоны jашеsопi. Зона davoei опознается

только по брахиоподам. Верхний

плинсбах (домер) делится на зоны

сегеЬгаtuш, аlgоviапuш (с подзонами

ragazzonie, bertrand, ассuгаtuш, гпепе
ghinii), ешiclаtuш (с верхней подзоной

elisa). В подзоне ассuгаtuш и появ

ляются своеобразные амальтиды, по

зволяющие выделить палеобиогео

графический район в «Атлантиче

ском» секторе Тетиса.

Распространенные на северо-западе

Африки красноцветные терригенные

породы, мергели с гипсом (елагунная

юра») , с брахиоподами, двустворками,

гастроподами и др., видимо, говорят

О существовании в этих местах залива

или заливов Атлантического прото

океана.

Своеобразие аммоноидей, населяв

ших древнее Средиземноморье, по

зволило Г. Браге и др. (1984), а

также С. Елми и др. (1984) пред

ложить для этой биохории следующую

зональную схему (снизу вверх):

G. аепigшаtuш, Т. dешопепsе (при

близительно соответствует зоне

jашеsопi и низам зоны ibex) ,
Р. dilесtuш (аналог зоны davoei);
верхний подъярус на зоны



Р. lavinanium (низы зоны margari
thatus), А. algovianum (верхи зоны

margarithatus и, возможно, низы зоны

spinatum), Е. emociatum (верхи зоны

spinatum).
В восточной части Средиземно

морской биохории ширина Тетиса рез

ко уменьшается, образуя пролив, ве

роятно, в какой-то мере затрудняв

ший обмен фаунами между восточной

и западными частями провинции.

Следует однако учитывать, что эта

часть биохории изучена гораздо сла

бее, чем Западная Европа, а сохран

ность органическихостатков здесь го

раздо хуже. Так, на северо-западе

Анатолии накапливались морские и

континентальные осадки. В морских

отложениях-слоях красных извест

няков имеются многочисленные ор

ганическиеостатки аммоноидей, глав

ным образом филлоцератиды и ли

тоцератиды, а также эодероцератиды

и полиморфиды, характерныедля зон

jamesoni и ibex [4]. Обращает на

себя внимание отсутствие амальтид.

Здесь же встречены белемниты, дву

створки, брахиоподы, гастроподы, ли

лии, микрофауна и водоросли. Эта

часть акватории была тесно связана

с Балканами, Сицилией, Испанией,

Португалией и в меньшей мере с

югом Англии (Суббореальной про

винцией). Восточнее этого региона

на Кавказе располагался морской

бассейн с терригенными и реже

вулканогенными и карбонатными

осадками. Из морских животных

встречаются группы, аналогичные

упомянутым выше, а также аммо

ниты, типичные для зон jamesoni,
ibex, davoei?, margarithatus и при

надлежащие к семействам Polymo
rphitidae, Liparoceratidae, Amaltheidae,
Hildoceratidae, а также филлоцера

тидам и литоцератидам. Поздне

плинсбахские (домерские) аммо

ниты представлены двумя комплек

сами один из них содержит

средиземноморские роды, а другой 
среднеевропейские, тяготеющие к

Субсредиземноморской провинции.

Эти данные говорят о широких мор

ских связях данного региона с за

падными частями Тетиса [2]. Вос

точнее Кавказа преобладают карбо-

натные осадки с многочисленными

двустворками, но аммониты встре

чаются чрезвычайно редко. На Па

мире известны два рода: Epideroceras
и Arieticeras, а в Иране только Amal
theus (сообщение Ю. С. Репина).

Подводя итоги по анализу рас

селения аммоноидей, следует отме

тить, что в пределах Средиземно

морской биохории, и особенно в ее

западной и центральной частях, были

распространены карбонатные осадки

с комплексами кораллов, гастропод

и других животных, свойственных со

временным морским бассейнам с тем

пературой воды не менее +20 ОС.

В этой среде в больших количествах

обитали аммоноидеи всех семейств,

но все же преобладали филлоцера

гиды, литоцератиды, дактилиоцера

тиды и хильдоцератиды. Весьма ве

роятно, что эта биохория была на

иболее интенсивно заселена морскими

животными и из нее аммоноидеи рас

селялись в западном, восточном и

северном направлениях. Внебольших

количествах сюда проникали и бо

реальные аммониты. Этот бассейн

имел широкие морские связи, веро

ятно, со всеми акваториями Земли,

включая Протоатлантику.

Расположенная к северу от рас

смотренной биохории С у б с р е Д и 
земноморская провинция

(рис. 1, таблица) занимала южную

и юга-восточную Францию, юг Гер

мании и далее обширную область

от Чешского массива вдоль южного

берега Палеоазии до современного

Каспийского моря. В этом бассейне

накапливался терригенный и частично

карбонатный материал, а также оби

тали аммонаидеи, принадлежавшие

как к южным теплолюбивым таксо

нам, так и более умеренным по тем-

пературному режиму животным.

Аммоноидеи здесь представлены

разнообразными родами семейств

Eoderoceratidae, Liparoceratidae, Poly
morphitidae, реже Hildoceratidae,
Arietitidae, Amaltheidae, а также фил

лоцеридами и литоцератидами, На

юге биохории расположен стандарт

ный разрез плинсбаха, охватывающий

«гамму» И «дельту» «черной юры».

Выделяются следующие зоны: Uptonia
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Рис. 2. Палеобиогеографическая схема плинсбахского века, охватывающая приполярные

пространства, составленная при фиксированном положении материков. Глобальные морские

течения и предполагаемые пути миграции аммоноидей идентичны показанным на рис. 1.

Уел . обозначения см. на рис . 1.

jamesoni (с пятью подзонами) ,

Tragophylloceras ibex (с двумя под

зонами), Prodac1y1ioceras davoei (с

тремя подзонами) - нижний плинс

бах, Amaltheus margari1atus (с тремя

подзонами) , Pleuroceras spina1um
(с двумя подзонами) верхний

плинсбах. Детальное расчленение

верхнего плинсбаха (домера) произ

ведено за пределами этой биохо

рии - в Ломбардских Альпах Ита

лии (Монте Домеро).
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В северном направлении количе

ство родовых таксонов заметно умень

шается, что, вероятно, связано с кли

матической зональностью. В восточ

ном направлении число находок

аммоноидей сокращается, но общий

характер фауны не меняется. В мор

ском бассейне Венгрии, где отлагался

карбонатный материал, обитали ам

моноидеи семейств Liparoceratidae,
Polymorphitidae (зоны jamesoni и

davoei с подзонами) , а также
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Рис. З. Палеебиогеографическая схема плинсбахского века, составленная автором на

основании палеомагнитных данных А. Смита и Д. Бридена [11].

Южная Америка, Африка, Индия, Австралия и Антарктида входят в состав Гондваны ,

контуры которой нанесены с у четом палеогеографии плинсбахского века . По этой причине

Гималайская провинция оказывается разделенной на две части, расположенные в пределах

Палеоевразии и Гондваны . На схему нанесен « Испанский коридор» , связывающий Западный

Тетис с Тихим океаном, отсутствующий на оригинальной палеомагнитной схеме, так как

без его существования невозможно объяснить проникновение западно- тегических аммоноидей

в Тихий океан .

Eoderoceratida e и Amaltheidae (зоны

margari1atus, spinatum). Приблизи

телыю аналогичные по составу и воз

расту аммоноидеи встречены в Ру

мынии, Карпатах и прилегающих об

ластях , где изредка встречаются роды

из семейства Oxynoticeratidae. На се

вере Тетиса (район Крыма) в ак-

ватории распознаются аммоноидеи

семейств Phylloceratidae, Polymorphi
tidae, J.,iparoceratidae, Hildoceratidae
и очень редко Amaltheidae
<В. В . Пермаков, И . Г . Сапунов и

др . , 1986). Возможно , что эта био

хория захватывала и северные ре

гионы Кавказа и Предкавказья .
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узким проливом соединялась с Бо

реальным протоокеаном, а также с

Северо-Тихоокеанской провинцией,

В ее пределах накапливался терри

генный и вулканогенный материал

различной мощности. Существующие

тектонические покровы с амплиту

дой перемещения порядка 150 км

не затрудняют восстановления пале

обиогеографической ситуации. Начи

ная от юга Аляски до западных ча

стей США морской бассейн с нор

мальной соленостью был заселен

довольно пестрым составом аммона

идей, что его сильно отличает от

Севера-Тихоокеанской провинции. В

его северной части (юг Аляски) из

вестно не менее 13 родов и подродов

аммонаидей, а в более южных ча

стях (район о. Королевы Шарлот

ты) - порядка 17 родов, принад

лежащих к семействам Oxynoticera
tidae, Eoderoceratidae, Polymorphi
tidae, Liparoceratidae, Amaltheidae,
Dactylioceratidae, Hildoceratidae
(Р. Имли, 1968-1984 и др.): Здесь

П. Смит и Х. Тирпер (1986, 1988),
а также Р. Томсон [12] расчленили

плинсбах на следующие зоны (снизу

вверх): Pseudokirroceras imlayi,
Acanthopleuroceras whiteavesi, Duba
riceras freboldi, Fanninoceras kunae,
Fanninoceras carlottense, которые с

некоторой долей условности корре

лируются со стандартными зонами

Западной Европы. Такие роды, как

Arieticeras, Reynesoceras, Polymo
rphites, Crucilobiceras, Leptaleoceras,
Dayiceras, Gemmellaroceras, встреча

ются в более южных частях вос

точного побережья Тихого океана, а

также в Средиземноморской провин

ции. Это позволяет говорить о пря

мых морских связях между био

хориями, осуществлявшихся через

район современной Карибии. Анало

гичную точку зрения разделяют

многие палеонтологи - П. Смит,

Х. Тирпер (1984-1992) и др.с- тем

самым невольна признавая сущест

вование Протоатлантики.

Расположенная на противополож

ном берегу Д а л ь н е - В о с т о ч н а я

про в и н Ц и я, вероятно, состояла из

двух ветвей морского бассейна. Одна

из них занимала часть Монголо-Охот-
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ской области до Восточного Забай

калья включительно, а другая

Сихотэ-Алинскую область. В этом мо

ре отлагались преимущественно тер

ригенный материал и вулканиты, а

также кремнистые осадки с радио

ляриями, обитавшими, видимо, на

значительных (приокеанских) глуби

нах. В северной (широтной) части

моря, начиная от бухты Мамги до

Восточного Забайкалья включитель

но, а также в Сихотэ-Алине, известны

плохо сохранившиеся аммониты, ко

торые определяли Н. С. Воронец,

Г. Я. Крымгольц , Т. М. Окунева,

И. И. Тучков, К. М. Худолей-И. И. Сей,

Е. Д. Калачева, Е. П. Брудницкая и

др. Здесь установлены раннеплинс

бахские Uptonia sp. и позднеплинс

бахские Amaltheus. На севере Сихо

тэ-Алинской части моря обнаружены

Amaltheus, а на юге, помимо этого

рода, тетические Fontanelliceras,
Arieticeras, Dactylioceras [1, 7]. На

ходки раннеплинсбахскихкомплексов

радиолярий (д. Б. Тихомирова,

1990> и др. говорят о широком рас

пространении плинсбаха в восточной

части бассейна. Биостратоны верхней

части плинсбаха аналогичны приня

тым для Северо- Тихоокеанской про

винции и подтверждают тесные мор

ские связи этих биохорий, которые

осуществлялись скорее всего с по

мощью глобальных течений, близких

по своему характеру к современному

Курило- Камчатскому.

Восточно-Азиатская пра

в и н Ц и я (рис. 1, таблица) занимала

акваторию от Японских островов на

севере до Вьетнама на юге. Здесь

накапливался самый разнообразный

материал - терригенный, карбонат

ный, вулканогенный и кремнистый.

Последние разновидности приурочены

преимущественно к внешней стороне

островов. В осадках встречаются пло

хо сохранившиеся аммониты и по

этой причине среди изучавших их

палеонтологов имеются разногласия

(Матсумото, 1947-1983, Аркелл,

1956, 1957, Хирано, 1973, Сато,

1962-1991 и др.). Но все же здесь

встречены позднеплинсбахскиеAmal
theus, Prodactylioceras и семь родов

семейства Hildoceratidae, филло- и



литоцератиды, и раннеплинсбахские

Deroceras sp. Среди позднеплинсбах

ских отложений японские геологи вы

деляют только одну зону Fonta
nelliceras fontanellense [9]. В южной

части провинции, охватывающей Ин

докитай, французскими и вьетнам

скими геологами установлены позд

неплинсбахские Arieticeras, Paltarpites
и раннеплинсбахские Uptonia, Poly
morphites, а также плохой сохран

ности аммоноидеи семейства Polymor
phitidae, сопровождаемые комплекса

ми двустворок и других групп макро

и микрафауны [9]. В этой провинции

резко преобладают тетические роды,

обитавшие в теплых морях и зане

сенные сюда, вероятно, теплыми юж

ными течениями типа современного

Курошио. Большее количество нахо

док аммоноидей позднего плинсбаха

по сравнению с раннеплинсбахскими

можно объяснить обширной позднеп

линсбахской трансгрессией.

Индонезийская провин-

Ц и Я (рис. 1, таблица) охватывала

морской бассейн, находившийся меж

ду Палеоазией и Палеоавстралией,

Весьма вероятно, что здесь распо

лагался архипелаг, по своим контурам

близкий к современному. Основные

находки аммоноидей были сделаны

вблизи Австралии, где обнаружены

раннеплинсбахские роды Uptonia,
Coeloderoceras?, Tropidoceras, Liparo
ceras, Phricodoceras семейств Polymor
phitidae, Liparoceratidae, Eoderocera
йаае, а также филло- и литоцератиды.

Последние известны и в Новой Зе

ландии. Из позднеплинсбахскихродов

обнаружен только один Fuciniceras
(о. Бутон, Д. Аркелл, 1957, Г. Ве

стерманн, 1991). Каких-либо данных

о наличии плинсбахских аммоноидей

в более южных частях Тихого океана

до сих пор не имеется.

Находяшаяся в Южной Америке

Аргентино-Чилийская про

в и н Ц и я или область (рис. 1, таб

лица) дает представление о животном

мире южного полушария Земли. Она

охватывает только восточную часть

океана и судить о нем можно только

ПО узкой полосе распространения юр

ских отложений, распространенных

вдоль побережья и горных сооружений

2*

Анд. В этом бассейне, простираю

щемся от Карибии до Антарктиды,

отлагались терригенные, карбонатные

(на севере) и вулканогенные осадки

различной мощности. Аммониты

встречены в центральной части Чили

и в меньшей мере в прилегающих

регионах Аргентины и Перу. Известно

порядка 20 родовых таксонов, при

надлежащих к семействам Hildocera
tidae (7 родов), Eoderoceratidae (4 ро

да), Polymorphitidae (4 рода), Liparo
ceratidae, Oxynoticeratidae (единичные

экземпляры). На биостратиграфию

плинсбаха сушествуют по крайней

мере две точки зрения. Одна из них

принадлежит А. Гиллебрандту (1990)
и выглядит следующим образом:

1. «Apoderoceras» , 2. «Tropidoceras»,
З. Eoamaltheus meridianus, 4. Раn

ninoceras behrendseni - нижний

плинсбах; 5. Fanninoceras [апплпл,

б. Р. discijorme - верхний плинс

бах, А. Рикарди (1984, 1988) и другие

считают, что первая зона схемы Гил

лебрандта соответствует верхней ча

сти его зоны Miltoceras faunule, вторая

и третья - зоне Dubariceras, а чет

вертая, пятая и шестая зоне

Fanninoceras. Однако ни одна из име

ющихся биостратиграфических схем

точно не коррелируется со стандарт

ной шкалой Западной Европы, хотя

присутствие плинсбахского яруса и

его подъярусов сомнений не вызывает

[81. Расселение аммоноидей, видимо,

происходило вдоль берегов океана на

небольших глубинах; глобальные те

чения, вероятно, играли меньшую

роль, чем в других биохориях.

Рассмотрение юрских отложений

на побережье Тихого океана пока

зывает распространение терригенных

осадков и бореальных аммонитов при

близительно до 400 с. ш., а карбо

натных и тетичсских теплолюбивых

аммонитов и других животных южнее

этой широты. Смена литологии и жи

вотного мира происходит постепенно.

Эти данные говорят о существовании

климатической зональности в плинс

бахе, имеющей схожую с современной

широтную ориентировку. Надо ска

зать, что у сторонников мобилизма

на составленной ими палеогеографи

ческой схеме для плинсбаха в Пан-

19



талассе выделяются палеотемператур

ные зоны-пояса, ограниченные в обо

их полушариях Земли изотермами

от +25 до -15 ос (Головка и др.,

рис. 46, с. 25 [10 ]). Расположение

изотерм не отличается сколько-ни

будь значительно от современных ти

хоокеанских, что дает право считать

климат плинсбахского века аналогич

ным современному. С этим трудно

согласиться, так как современный по

яс карбонатизирования значительно

уже плинсбахского (Худалей и др.,

1979) и нет никаких достоверных

сведений о раннеюрских ледниковых

отложениях севернее современного

полярного круга (660 с. ш.), Так, на

Земле Франца-Иосифа в нижней юре

встречены известняки, каменные угли

и спорово-пыльцевой комплекс па

поротниковых, плауновых, хвощовых,

сосновых, а в настоящее время здесь

растут только мхи и лишайники, что

подтверждает более теплый климат

в плинсбахе.

Атлантический океан

о существовании морского ран

неюрского бассейна можно судить по

наличию отложений данного возра-

ста на его берегах. Морские

раннеюрские отложения (вклю-

чая эвапориты) распространены на

западных берегах Ирландии, Анг

лии, а также северо-восточной Аф

рики. На западном берегу оке

ана они известны, начиная от

Гренландии и до широты Нью-Йор
ка, а также в Мексике и при

легающих регионах. Эти данные

говорят о существовании, по край

ней мере в северной половине со

временной Атлантики, единого мор

ского или морских бассейнов. Пря

мые морские связи между

акваториями Западной и Южной

Европы с Северной и Южной

Америкой (рис. 1, 2) через про

странство, занимаемое Атлантикой,

подтверждаются находками одних

и тех же родов, а иногда и видов

в этих акваториях. Эти аммоноидеи

принадлежат к семействам

Eoderoceratidae (4 рода) , Poly-
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morphitidae (3 рода), Liparoceratidae
(1 род) , Dactylioceratidae (1 род) ,
Hildoceratidae (2 рода) - всего не

менее 11 родов. Возможно, что этим

же путем распространялись и кос

мополитные таксаны. Наличие здесь

глубоководного бассейна подтвер

ждается находками плинсбахских

радиолярий на берегах Коста

Рики и соседних регионов. Кроме

того, непосредственно в западной

Атлантике на о. Порто-Рика встре

чены кремнистые породы (комплекс

Бермеха) с плинсбахскими радиоля

риями, накапливавшимися в обста

новке открытого океана. Радиолярии

аналогичны распространенным в

Центральном Тетисе (Монтгомери и

Пассагио, 1994). С нашей точки

зрения расселение аммоноидей через

Протоатлантику могло совершаться

при помощи глобальных Пассат

ных течений и Палеогольфстрима

(рис. 1, 2), направление которых

было близко к современному. Это

позволяет объяснить расселение ам

моноидей без привлечения дрейфа

континентов и «Испанского ко

ридора» (рис. 3). Можно предпола-

гать, что в северной части Про-

тоатлантики преобладали боре-

альные, в Центральной - тетиче

ские таксоны. Подробно эта про

блема разбиралась нами ранее

(К. М. Худолей, 1988 и др.):

Заключение

Анализ расселения семейств и ро

довых таксанов аммоноидей подтвер

дил присутствие значительных по пло

щади морских биохорий, отличающих

ся друг от друга составом и

количеством заселявших их таксонов

(таблица, рис. 1). в океане Тетис и

прилегающих к нему регионах, где

распространены карбонатные отложе

ния и теплолюбивая фауна морских

животных, выделяются Средиземно

морская провинция (или надпровин

ция), Гималайская и, вероятно, часть

Индонезийской провинции. Севернее

Тетиса находились Субсредиземно

морская и Северо-Западноевропейская

(Суббореальная) провинции, отлича-



ющиеся более бедным составом и ко

личеством аммонаидей. Еще севернее

в пределах Бореальнога океана и со

путствующих акваторий довольно чет

ко обособлялась Бореальная, или Арк

тическая, провинция, охватывающая

современную приполярную область

Земли, что позволяет предполагать

присутствие раннеюрского северного

полюса приблизительно около совре

менного. Бореальный океан был тесно

связан с Атлантическим и Тихим

океанами. В последнем выделяются

Северо-Тихоокеанская и Севера-Аме

риканская провинции, характеризую

щиеся сравнительно обедненным со

ставом аммонаидей. Южнее находи

лись Дальне-Восточная провинция

(возможный аналог Субсредиземно

морской провинции по климатическим

УСЛОВИЯМ), а также Восточно-Азиат

ская и Индонезийская (восточная

часть) провинции. Особое положение

занимает находящаяся в южном по

лушарии Земли Аргентина-Чилийская

провинция (или область), вероятно,

состоявшая из нескольких биохориЙ.

Она простирается вдоль берегов Юж

ной Америки и при хорошей изучен

ности позволила бы проследить из

менчивость состава аммонаидей от эк

ватора до южного полюса. Богатство

родового состава аммонаидей и бед

ность их в Бореальнам океане позво

ляют судить о существовании по край

ней мере двух климатических поясов,

связанных друг с другом относительно

плавным переходом. С нашей точки

зрения, межконтинентальные связи

осуществлялись при помощи свойст

венных нашей планете глобальных те

чений. Более мелкие, в основном ме

ридиональные связи, видимо, обеспе-

чивались прибрежными течениями,

осуществлявшими расселение личинок

аммонаидей и других морских живот

ных. Объяснять дрейфом континентов

расселение аммонаидей, по нашему

мнению, нет никакой необходимости.

Логичнее считать, что двигалась мор

ская вода, а не континенты.
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