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Палеобиогеография акваторий Земли 
на рубеже триаса и юры
К. М. ХУДОЛЕЙ (ВСЕГЕИ)

Граница между триасом и юрой давно 
привлекает внимание геологов, по
скольку на этом рубеже произошло 
вымирание аммоноидей подотряда (от
ряда) Ceratitina и появление нового 
подотряда (отряда) АттопШпа. Про
блемы, связанные с данной границей, 
обсуждались на специальном между
народном симпозиуме, проходившем в 
г. Лионе (Франция) в 1988 г. Настоя
щая статья является расширенным до
кладом, представленным на этом сим
позиуме. В ней рассматривается палео
географическая ситуация, уточняется 
районирование, основанное на харак
тере расселения как вымирающих, так 
и вновь появившихся таксонов отряда 
(надотряда) АттопШпа, выясняется, 
не было ли резких изменений в распре
делении акваторий и материков на на
шей планете, которые могли бы послу
жить причиной массового вымирания 
триасовых моллюсков.

Триасовый период. Норийский век. 
В это время в Мировом океане наме
чаются провинции (рис. 1), заселен
ные аммоноидеями (не менее 36 ро
дов) и четырьмя группами монотисов, 
насчитывающих 32 вида и подвида 
[4, 5, 6, 131.

Те т и  с. Этот океан, по характеру 
населявших его морских животных, 
можно рассматривать как одну над- 
провинцию, которая отличается макси
мальным разнообразием родовых так
сонов, насчитывающих не менее 30 ро
дов (табл. 1; см. рис. 1). Индонезий
ская провинция, входящая в состав Ти
хого океана, является своеобразным 
продолжением Тетиса. На западе Те- 
тис граничил с Атлантическим океа
ном. О существовании морских связей 
с Тетисом и Бореальным океаном сви
детельствуют (К. Харолдл и др., 1984) 
находки в скв. COST-G-2 на шельфе 
приблизительно в 250 км восточнее 
Нью-Йорка позднетриасовых динафла- 
геллят.

В Средиземноморской провинции 
верхняя часть нория в стратотипиче
ской местности в Австрии сложена из
вестняками с остатками аммоноидей, 
по которым выделяются две зоны: 
нижняя — Rhabdoceras suessi и верх
няя — Choristoceras marshi. Здесь и в 
соседних районах в этих отложениях 
встречены характеризующиеся макси
мальным разнообразием аммоноидеи, 
а также двустворки Monotis ex gr. sa- 
linaria [2, 13]. Более или менее анало
гичные известняки распространены и в 
восточных регионах, охватывающих 
Чехословакию, Румынию, Болгарию. 
На территории СССР в Карпатах 
В. Г. Чернов и В. И. Славин (1971) об
наружили Megaphyllites insectus, Mo
notis salinaria, кораллы, водоросли, 
брахиоподы и брюхоногие моллюски 
позднего нория в обломочных породах 
меловых отложений. В Крыму, по дан
ным Т. В. Астаховой (1984), эти отло
жения сложены терригенными с приме
сью вулканогенного материала порода
ми (таврическая свита) и содержат 
аммоноидеи — Arcestes intustabiatusf 
A. cf. colonus, Megaphyllites insectus, 
Placites postsymmetricus, двустворки 
Monotis salinaria и др. Восточнее, в 
пределах Западного Кавказа,среди из- 
вестково-рифогенных отложений най
дены Monotis salinaria и аммонои
деи — Megaphyllites insectus, Rhaco- 
phyllites debilia, Arcestes leiostracus, A. 
cf. intustabiatus, Placites polydactylus 
[21-

В юго-восточной части Гималайской 
провинции верхний норий, по данным 
Б. К. Кушлипа (1973), представлен 
алевролитами, переслаивающимися с 
мергелями, содержащими аммоноидеи 
(см. табл. 1), а также двустворки Mo
notis salinaria. Самое высокое поло
жение в разрезе занимают рифогенно- 
извесгняковые отложения с органиче
скими остатками, известными из рэт- 
ских отложений Польских Татр и Лом-



Рис. 1. Палеобиогеографическая схема поздне
го нория:
1 — береговая линия (а — море, б — суша); 
2 — морские течения (1 — Северо-Тихоокеан
ское (Японское), 2 — Северное Пассатное, 3 — 
Межпассатное противотечение, 4 — Южное

бардии. В Пакистане распространены 
карбонатные отложения с многочис
ленными Monotis salinaria и единич
ными аммоноидеями Halorites. В Юж
ном Китае, в северной части Гималаев, 
известны морские терригенные, крем
нистые и карбонатные породы с Mono- 
tis salinaria и Placites, которые в се
верном направлении (в Тибете) сме
няются отложениями с пачками конти
нентальных пород, содержащих флору 
[9]. Имеются сведения о находках 
Monotis sp. и Cladiscites в Бирме.

Наличие карбонатных пород в верх- 
ненорийских отложениях, а также при
сутствие в них кораллов позволяют 
предполагать, что в пределах Тетиче- 
ской надпровинции температура воды 
была, видимо, выше +20 °С. По срав
нению с другими провинциями здесь 
отмечаются наибольшее количество и 
разнообразие видового состава аммо- 
ноидей, что подтверждает существова
ние достаточно теплой морской сре
ды, способствующей расцвету морских 
животных, а не вымиранию.

Пассатное, 5 — Западных Ветров, 6 — Гольф
стрим, 7 — Северное Пассатное, 8 — Северо- 
Атлантическое); 3 — предполагаемые пути 
миграции аммоноидей; 4 — символы родов ам
монитов (см. табл. 1); 5 — находки Monotis 
spp.

Ти х и й  оке а н .  В северной части 
океана размещались Северо-Тихо
океанская надпровинция, объединяю
щая Якутскую (на западе) и Канад
скую (на востоке) провинции. В Якут
ской провинции обитали морские жи
вотные— двустворки, брахиоподы, га- 
строподы, аммоноидеи, рептилии и др. 
Верхненорийские отложения встречены 
к востоку от Лены и представлены тер- 
ригенными породами, изредка извест- 
няками-ракушняками и очень редко 
известняками. По направлению к Охот
скому морю появляются вулканиты. В 
этой части Азии в отложениях извест
ны только шесть родов аммоноидей 
(см. табл. 1). По многочисленным 
двустворкам выделяются две зоны [1, 
2]. Для нижней зоны Monotis ochotica, 
кроме вида-индекса, характерны дру
гие виды моиотисов, а также аммонои
деи (верховья р. Большой Анюй) — 
Halorites buchi, Н. cf. canavarii, Rhab- 
doceras boreale, Arcestes colonus, Me- 
gaphyllites insectus, Rhacophyllites de- 
bilis и др. (А. И. Афицкий, 1970). В



Т а б л и ц а  1
Распространение поздненорийских аммоноидей в Тетисе и Тихом океане

Тетическая
надпровинция Северо-Тихоокеанская надпровинция

Аммоноидей 
и их символы Провинции

Среди
земно-

морская
Гималай

ская
Индоне
зийская Андийская Калифор

нийская Канадская Якутская

Megaphyllites + + + + + +
Placites + + + + +
Sagenites + + + + + +
Pi — Pinacoceras + ,+ +
Arcestes + ,+ + +
St — Stenarcestes + +
Cladiscites + .+ + + + +
Pa — Paracladiscites + ;+ +
Steinmannites + + ?
Brouwerites ?
Pseudosirenites + +
Neotibetites +
Dionites +
Distichites +
Episculites +
Parajuvavites +
Halorites + + + + +
G — Gnomohalorites + + +
Pg — Paraguembeli- + +
tes
Daphnites ?
Helictites +
„Pseudothetidites" +
Nassichukites +
Ms — Metasibirites + + + + +
Lissonites + + +
Glyphidites +
Cy — Cycloceltites + + +
R — Rhabdoceras + »+ + + + + +
Pe — Peripleurites + + + +
Cochloceras + + + +
Ch — Choristoceras + + + + +
Vandaites + +
Rhacophyllites + + + +
Eo — Eopsiloceras +
Wopfingites +

верхней зоне Tosapecten efimovae мо- 
нотиды отсутствуют. Из аммоноидей 
здесь обнаружены Arcestes, Cladiscites, 
Megaphyllites, Placites, Rhacophyllites 
[2].

В 1985 г. А. И. Афицкий предло
жил для верхнего нория следующую 
биостратиграфическую схему (снизу 
вверх): 1. Зона Placites symmetirecus с 
Tosapecten suzukii; 2. Зона Placites 
platyphyllus c Tosapecten himemalis. 
Поздненорийские аммоноидей установ
лены на водоразделе Лены и Яны — 
Placites, Rhacophyllites, Cladiscites, в 
бассейне среднего течения Яны — Ar

cestes, Rhacophyllites, в верховьях Омо- 
лона— Halorites и вблизи побережья 
Охотского моря — Megaphyllites, Arce
stes, Placites, Rhacophyllites, Halorites, 
где были обнаружены остатки ихтио
завров. Характер отложений, а также 
населявшая бассейн фауна свидетель
ствуют о существовании неглубокого 
эпиконтинентального моря с нормаль
ной соленостью, тесно связанного с Бо- 
реальным и Тихим океанами. Судя по 
наличию в морях крупных рептилий, 
можно предполагать, что температура 
воды на значительной части акватории 
провинции была достаточно высокой, 
по крайней мере, выше +  10 °С.



В Бореальном океане на о-ве Вран
геля и Новосибирских островах рас
пространены черные терригенные по
роды, реже мергелистые известняки, 
содержащие Monotis ochotica с подви
дами и М. jakutica. На арктических 
островах Канады в терригенных отло
жениях найдены М. ochotica с подви
дами, М. subcircularis, М. jakutica и 
М. callazonensis.

В пределах Канадской провинции 
насчитывается не менее 16 родов ам- 
моноидей. Здесь распространены отло
жения, представленные терригенными 
породами с примесью вулканитов раз
личного состава. Подстилаются они 
средненорийскими отложениями с Ни- 
mavatites columbianus. Для верхнего 
нория провинции и прилегающих об
ластей Е. Тозер [13] предложил такую 
биостратиграфическую схему: 1. Зона 
Gnomohalorites cordilleranus; 2. Зона 
Cochloceras amoenun; 3. Зона Choristo- 
ceras crickmayi. Выше по разрезу раз
виты нижнеюрские отложения с Psilo- 
ceras planorbis. Данные зоны коррели- 
руются с зонами Северо-Востока Азии. 
Зона Monotis ochotica соответствует 
зоне Gnomohalalorites cordilleranus, а 
Tosapecten efimovae отвечает двум (2 
и 3) вышележащим зонам [2]. С евро
пейским стандартом зоны коррелиру- 
ются следующим образом: зоны G. cor
dilleranus, С. атоепит соответствуют 
зоне Rhabdoceras suessi, зона Ch. cri
ckmayi отвечает зоне Ch. marshi. От
носительно большое и разнообразное 
по видам количество аммоноидей в ак
ватории провинции позволяет пола
гать, что в ее пределах были бла
гоприятные условия для их обита
ния.

Восточно-Азиатская провинция ха
рактеризуется господством двустворок 
(монотид) и очень редкими аммонои- 
деями. В восточной части Монголо- 
Охотской геосинклинали распростра
нены терригенные породы, среди кото
рых преобладают алевролиты, реже 
встречаются песчаники и совсем редко 
конгломераты и гравелиты. На отдель
ных участках территории от побережья 
Охотского моря, где обнаружены Ме- 
gaphyllites insectes, Placites cf. intu- 
slabiata, до верховьев Амура найдены 
Monotis ochotica с подвидами и другие 
виды. На крайнем западе, в бассейне 
р. Шилка, верхний норий представлен

грубо- и среднезернистыми песчаника
ми с прослоями конгломератов и гли
нистых сланцев, содержащими М. 
ochotica с подвидами, М. jakutica, М. 
zabaikalica [3], свидетельствующими о 
максимальной поздненорийской транс
грессии в западном направлении. Не
смотря на относительную узость (в 
современном структурном плане) зали
ва (см. рис. 1), расположенный здесь 
морской бассейн обладал нормальной 
соленостью, в нем нет признаков оп
реснения. Не исключено, что в триасо
вое время залив был значительно ши
ре, однако позднее его видимые раз
меры уменьшились за счет тектониче
ских перекрытий.

На севере Сихотэ-Алинской геосин
клинали, к востоку от Буреинского 
массива, развиты терригенные, иногда 
туфогенные, кремнисто-глинистые и 
кремнистые породы, спилиты, заклю
чающие М. ochotica с подвидами, М. 
jakutica, М. zabaikalica, М. subcircula
ris. В центральной части Сихотэ-Али- 
ня, в бассейне р. Анюй, распростране
ны терригенные породы и линзы крем
нистых и кремнисто-глинистых пород 
с М. ochotica и радиоляриями, свиде
тельствующими о существовании отно
сительно глубоководного морского бас
сейна, который временами мелел. Тер
ригенные отложения с М . ochotica из
вестны и на территории Китая к северу 
от оз. Ханка. На территории СССР 
вдоль Ханкайского массива от р. Би- 
кин до Амурского залива прослежи
ваются терригенные, местами грубо- 
кластические отложения, содержащие 
М. ochotica с подвидами, М. jakutica, 
реже М. zabaikalica (данные Л. Д. Ки
парисовой и др., 1966), которые у 
Амурского залива сменяются конти
нентальными фациями с флорой, поз
воляющей фиксировать береговую ли
нию. В районе от р. Партизанская (на 
юге) до р. Рудная (на севере) распро
странены терригенные породы с М. 
ochotica, М. zabaikalica, М. jakutica.

Кремнистые породы поздненорийско- 
го возраста, соответствующие наиболее 
глубоким частям морского бассейна, 
известны на севере Сихотэ-Алипя в 
бассейне р. Хор, на берегу Амура в 
г. Хабаровске и несколько южнее — у 
Красной речки, где, по данным А. А. 
Дагис и др. (1987), встречены коно- 
донты Misikella posthernsteini и др. В



бассейне р. Рудная в кремнистых поро
дах найдены конодонты — Parvigondo- 
lella atidrusovi, Misikella hernsteini, M. 
posthernsteini и радиолярии позднего 
нория (Н. Ю. Брагин и др., 1988). В 
самых верхах кремнистой толщи обна
ружены раннеюрские радиолярии — 
Canoptum sp., Parahsuum sp. Являют
ся ли кремнистые осадки аналогом от
ложений глубоководных равнин Тихо
го океана или же они образовались в 
более мелководной среде. В настоящее 
время на этот вопрос однозначно отве
тить трудно, так как переходы эффузи- 
вов в кремнистые осадки известны во 
многих местах, что может являться 
альтернативой океанического проис
хождения кремнистых пород. На Япон
ских островах широко распространены 
верхнетриасовые терригенные отложе
ния с Monotis zabaikalica, М. mabare, 
М. ochotica [8], свидетельствующие о 
существовании неглубокого морского 
бассейна с нормальной соленостью. В 
районах, прилегающих к Тихому океа
ну, встречаются глубоководные отло
жения, представленные красновато-ко
ричневыми кремнистыми породами с 
Misikella posthersteini и поздненорий- 
скими радиоляриями. Выделяются две 
зоны — Livarella—Canoptum и Justium 
cf. novum. Палеогеографическая ситуа
ция несколько напоминает Сихотэ- 
Алинскую, хотя Японские острова не
посредственно соприкасаются с совре
менным Тихим океаном.

В Калифорнийской провинции уста
новлено 17 родов аммоноидей [13], из 
них шесть — Pinacoceras, Stenarcestes, 
Paracladiscites, Paraguembeliies, Cyclo- 
celtites, Peripleurites — известны и в 
западной части Тетиса. Это говорит о 
том, что провинция была связана с Те- 
тисом через морской пролив, находив
шийся в Центральной Америке (см. 
рис. 1). Из двустворок обнаружены М. 
ochotica и М. sub circular is. Осадочные 
породы представлены глинистыми, але- 
вролитовыми и песчанистыми разно
стями, среди которых в районах, при
легающих к Тихому океану, присутст
вуют вулканиты различного состава. 
Наибольшее количество аммоноидей 
обнаружено в штатах Калифорния и 
Невада. Здесь в верхненорийских отло
жениях Е. Тозер [13] выделяет три зо
ны— G. cordilleranus, Ch. amoenun, 
Ch. crickmayi, которые хорошо корре-

лируются с отложениями Якутской 
провинции и Тетиса.

Индонезийская провинция охватыва
ет одноименный архипелаг. В ней на
считывается не менее 14 родов и под
родов аммонитов (см. табл. 1). Весьма 
вероятно, что в эту провинцию следует 
включить Новую Каледонию и Новую 
Зеландию, где встречаются монотиды. 
На территории Бирмы и Таиланда 
распространены морские терригенные, 
карбонатные и вулканогенные породы 
с Cladisciles (Таиланд), Rhaeiavicula 
(Pteria) contorta и Monotis? В Индо
незии на о-ве Тимор верхненорийские 
карбонатные породы, глинистые слан
цы и кремнии содержат аммоноидей и 
двустворки Monotis salinaria. Этот же 
вид известен и на о-ве Калимантан. 
На островах Буру и Мисоол в глинис
тых сланцах и песчаниках найдены ам
мониты зон «cordilleranus» и «ато- 
епит» [13]. Юго-восточнее на о-ве Но
вая Каледония в терригениых породах 
установлены Monotis maniapotoi, М. 
routhieri, М. richmondiana ( =  Af. ocho
tica) и др. (X. Кампбелл и др., 1984). 
На островах Новая Зеландия распро
странены терригенные породы с Mono
tis richmondiana, М. acutecoslata, М. 
subcircularis и др., а также Arcestes 
sp., Otapiria.

В Андийской провинции обитало, ве
роятно, не менее шести родов аммоно
идей, причем Choristoceras и Metasi- 
birites встречаются и в Западном Тети- 
се. Море занимало сравнительно узкую 
полосу вдоль тихоокеанского побере
жья. В Чили имеются терригенные по
роды со скудной фауной — Monotis 
subcircularis, Otapiria cf. ussuriensis?, 
Cardinia? sp. Севернее, в Боливии, 
верхний норий сложен преимуществен
но песчаниками с редкими остатками 
Monotis subcircularis. В Перу распро
странены известняки и алевролиты с 
Monotis subcircularis, Oxytoma cf. ki- 
parisovae, Choristoceras cf. nobile, Me- 
tasibirites annulosus [12]. Слои c Mo
notis subcircularis встречены и на юге 
Перу. Те же виды монотид известны в 
карбонатных отложениях южной части 
Колумбии [10].

Итак, в триасовый период в аквато
риях Земли обитало не менее 36 родов 
аммоноидей, которые были распрост
ранены во всех океанах, за исключени
ем Бореального и Приантарктической



области. Можно предположить, что 
расселению их по окраинам океанов 
способствовали глобальные течения и 
их ответвления, обусловленные враще
нием планеты и положением полюсов. 
Наиболее отчетливо устанавливается 
наличие морских связей между север
ной частью Тетиса (Австрия) и восточ
ным побережьем Тихого океана, кото
рые осуществлялись через Атлантиче
ский океан и морской пролив, находя
щийся на месте современной Карибии. 
Через этот пролив в северном направ
лении мигрировало не менее шести ро
дов, что можно объяснить наличием 
глобальных течений в Атлантическом 
океане, по характеру и направлению 
близких к современному Гольфстриму, 
Северо-Атлантическому, Канарскому и 
Северному Пассатному течениям. Весь
ма вероятно, что значительная часть 
космополитных родов расселялась и 
через пролив между Палеоазией и Па- 
леоавстралией, однако восточно-тети- 
ческих родов в Тихом океане пока не 
обнаружено. С Бореальным океаном 
морские связи осуществлялись через 
Восточно-Азиатское эпиконтиненталь- 
ное море. В Бореальном океане аммо
ниты не выявлены [7], но на севере 
Азии известны Arcestes, Cladiscites, 
Placites, которые могли расселяться и 
севернее (см. рис. 1). Присутствие ро
да Monotis sp. на арктических остро
вах СССР и Канады, говорит о широ
ких связях между Бореальным и Ти
хим океанами. Распространение этого 
рода, скорее всего, свидетельствует о 
связи между восточной частью Тетиса 
и юго-западной частью Тихого океана.

Юрский период. Геттангский век. В 
основании юры, начиная от зон Psilo- 
ceras planorbis и Primapsiloceras pri- 
mulum на северо-востоке Азии и выше 
по разрезу, вымершие аммоноидеи три
аса сменились представителями подот
ряда (отряда) Lytoceratitina с семей
ствами Ectocentritidae и Pleuroacanthi- 
tidae, а также вновь появившегося под
отряда (отряда) Ammonitina с надсе- 
мейством Psilocerataceae. Эти измене
ния в органическом мире не затронули 
подотряд (отряд) Phylloceratina. Зна
чительный космополитизм появивших
ся родов не позволяет провести палео
биогеографическое районирование, но 
благоприятствует межконтинентальной 
корреляции отложений. Нижняя часть

яруса характеризуется присутствием 
рода Psiloceras (зона Р. planorbis), 
верхняя — рода Schlotheimia (зона 
S. angulata). Средняя часть яруса (зо
на Alsaticeras liasicus) охарактеризо
вана и коррелируется значительно хуже*

А т л а н т и ч е с к и й  о к е а н .  В юре 
в Западной Европе в результате транс
грессии произошли небольшие палео
географические изменения: увеличи
лись размеры эпиконтинентальных мо
рей (рис. 2). На западе океана ниж
неюрские отложения вскрыты скважи
нами на Большой Ньюфаундлендской 
банке и на банке Джорджеса. Видимо, 
береговая линия в начале юры прохо
дила по современному шельфу. В За
падной Европе (Англия, ФРГ, Фран
ция, Испания, Португалия), на юге Ев
ропы и севере Африки располагались 
мелководные моря с многочисленными 
островами и отмелями. В них обитали 
представители подотрядов (отрядов) 
Phylloceratina, Lytoceratina и Ammo
nitina. В пользу наличия обширного 
водного пространства между Европой 
и Северной и Центральной Америкой 
говорит присутствие (табл. 2) запад
ноевропейских аммоноидей в восточ
ных частях Тихого океана. Исходя из 
этого, можно также предполагать, что 
как и в позднем норие, между Север
ной и Южной Америкой в геттанге су
ществовал обширный морской бассейн 
типа современного Карибского моря, 
который связывал акватории Европы и 
Тихий океан.

Те т и  с. В палеогеографической си
туации произошли небольшие измене
ния, видимо, за счет некоторого сокра
щения акватории в районе Передней 
Азии и в юго-восточной части Китая. 
В составе юрских осадочных отложе
ний большое значение имеют карбо
натные образования и в меньшей сте
пени терригенпые породы. В Западной 
части Тетиса, соответствующей совре
менному Средиземному морю, в боль
ших количествах встречаются аммони
ты подотрядов (отрядов) Phyllocerati
na (Phylloceras, Juraphylloceras), Ly
toceratina (Ectocertites, Pleurocanthi- 
tes). В восточной части в районе Ги
малаев и прилегающих областях из
вестны шесть родов аммоноидей [9], 
подтверждающих наличие прямых 
морских связей между бассейном и за
падными частями Средиземноморья и



символы аммонитов приведены в табл. 2; остальные уел. обозн. см. рис. 1

Европой. Видимо, через восточную 
часть Тетиса и, возможно, Индийский 
океан осуществлялись морские связи 
Тетиса с Тихим океаном.

Ти х и й  оке а н .  Очень небольшие 
изменения в палеогеографической об
становке произошли на востоке Азии 
(см. рис. 2). На Северо-Востоке Азии 
западная граница эпиконтинентально- 
го моря располагалась в бассейне Ле
ны. В море обитали аммоноидеи — 
Psiloceras Р. (Waehneroceras), Prima- 
psiloceras, Alsatites, P. (Fransiceras)? 
и реже Schlotheimia (И. И. Тучков, 
1962; Ю. С. Репин, 1978; К. М. Худо- 
лей, 1960 и др.). В западной и северо- 
западной части бассейна преобладали 
терригенные породы, а в восточных 
и юго-восточных, прилегающих к Охот
скому морю,— вулканогенные. В Си- 
хотэ-Алине к геттангу условно можно 
отнести часть толщ, сложенных крем
нистыми породами, залегающими не
посредственно выше слоев с Misikella 
posthernsteini (в районе Хабаровска и 
Дальнегорска). На о-ве Хонсю, в райо
не хребта Китаками, в грубокластиче- 
ских отложениях, связанных с неглу
боким морским бассейном, встречают
ся Alsatites и многочисленные триго- 
нииды (Т. Сато, 1962, 1975). Более

глубоководные кремнистые породы с 
радиоляриями наблюдаются южнее, 
на тихоокеанском побережье острова. 
Южнее в районе г. Сянган (Гонконг), 
вероятно, прослеживаются геттангские 
отложения с плохо сохранившимися 
Psiloceras sp.? В юго-восточной части 
Индокитайского полуострова распрост
ранены глинистые породы, песчаники, 
известняки, свидетельствующие о не
глубоком море, в котором обитали ам
мониты Psiloceras и др. Акватория 
между Палеоазией и Палеоавстралией, 
как и в поздненорийское время, ве
роятно, была занята архипелагом, 
окруженным морем различной глуби
ны, в котором обитали аммоноидеи 
Psiloceras (В. Аркелл, 1956). На о-ве 
Новая Каледония распространены гра- 
увакки, говорящие о близости суши, 
сложенной вулканическими породами. 
На о-ве Северный (Новая Зеландия) 
отмечаются граувакки, аргиллиты и 
глины с остатками аммоноидей, близ
ких по составу новокаледонским — 
Psiloceras, Р. (Waehneroceras), Di- 
scamphiceras, Schlotheimia, Saxoceras.

В Южной Америке море занимало 
относительно узкую полосу вдоль сов
ременного континента, видимо, не рас
пространяясь восточнее Анд. Здесь гет-



Т а б л и ц а  2
Распространение геттангских аммоноидей

Аммоноидей 
и их символы

Тетис Тихий океан

Евро
па Г им алай

Северо-
Восток
Азии

Канада Невада Индонезия
Новая

Каледония,
Новая

Зеландия

Южная
Америка

Psiloceras + + + + + + + +
Рс. — Р. ( Caloceras) + +
D — Р. (Discamphi- + + +
сeras)
Р. (Waehneroceras) + + + + +
Рр — Primapsiloceras + +
Transipsiloceras +
К — Kammerkarites + +
L — Laqueoceras + + + +
Ей — Euphyllites + +
A — Alsatites 4~ + + +
Pa — Paracaloceras + + +
Ps — Pseudaetmoce + +
ras
G — Gonioptychoce- + +
ras
V — Vermiceras + +
Mulleriies +
Sunrisites +
Schlotheimia + + + + + + +
Saxoceras + + + +
Su — Sulciferites +
Ch — Charmassiceras + +
Nevadaphylloceras +
Paradasyceras + +
Fergusonites +
Eolytoceras + +
E — Edocentrites + + + +
PI — Pleuracanthites "Г

тангские отложения представлены гли
нистыми породами, песчаниками, из
вестняками, изредка встречаются сле
ды вулканической деятельности. В 
районе Сантьяго обнаружены аммони
ты — Psiloceras ( Caloceras) ' peruvia- 
пит, Р. (С.) johnstotii, известные в Ев
ропе, а также Edocentrites, установ
ленный как в Европе, так и в Восточ
ной Индонезии. Севернее в Перу сре
ди карбонатно-терригенных пород, сви
детельствующих о нормальной морской 
среде, также обнаружены европейские 
виды — Psiloceras cf. peruvienum, 
Р. (Curviceras) subangulare [12] и 
Saxoceras, установленный на противо
положной стороне океана — в Индоки
тае, Новой Каледонии и Новой Зелан
дии. Юрский морской бассейн в Север
ной Америке занимал западную часть 
материка, начиная от Калифорнийско
го залива. Здесь распространены тер- 
ригенные и карбонатные породы, а в

западных частях — вулканогенные об
разования. Наиболее полный комплекс 
аммоноидей (см. табл. 2) выявлен в 
штате Невада. В его составе участву
ют Goniptychoceras, Kammerkarites, 
Pseudaetmoceras, Sulciferites — типич
ные роды, свойственные Европе [11]. 
На побережьях Канады и Аляски ам
мониты встречаются реже.

Таким образом, Тихий океан на севе
ре через эпиконтинентальные моря со
единялся с Бореальным, который, в 
свою очередь, видимо, связывал его с 
морями Северо-Западной Европы, о 
чем свидетельствует присутствие в пос
ледних представителей рода Primapsi- 
loceras и отчасти Alsatites, известного 
в Южной Америке. Юго-западная 
часть Тихого океана сообщалась с мо
рями восточной части Тетиса и Запад
ной Европы через район, расположен
ный на месте современной Индонезии. 
Такие европейские роды как Ectocen-



triceras, Pleuracanthites, Paracaloceras, 
Laqueoceras встречаются в Новой Ка
ледонии и отсутствуют на восточном 
берегу океана. Наиболее широкие свя
зи между европейскими морями и Ти
хим океаном осуществлялись через 
Карибию. Возможно, некоторые аммо- 
ноидеи — Psiloceras (Caloceras) per и- 
vianum, P. (C.) johnstini— из южной 
части Южной Америки мигрировали 
через южную часть Атлантического 
океана.

Поскольку обитавшие в Тихом океа
не аммоноидеи представлены космопо- 
литными таксонами, установить пути 
миграции их через океан довольно 
сложно [5]. Однако некоторые сооб
ражения на этот счет все же можно 
высказать. Так, наличие рода Alsati- 
tes в Японии, Неваде (США) и на Се
веро-Востоке Азии как будто под
тверждает существование Северо-Ти
хоокеанского круговорота течений, со
стоящего из Аляскинского, Курило- 
Камчатского и Северо-Тихоокеанского 
(Японского) течений. Расселение рода 
Discamphiceras можно объяснить воз
действием Южного Пассатного палео
течения, так как данный род известен 
на восточном берегу океана и в Новой 
Каледонии и Новой Зеландии. По-ви
димому, этим же обусловлено расселе
ние рода Saxoceras, известного в Перу, 
Индокитае, Новой Каледонии и Новой 
Зеландии.

В заключение можно отметить сле
дующее. Какие-либо резкие изменения 
в палеогеографических условиях, ко
торые способствовали бы вымиранию 
аммоноидей, не обнаружены. Отсутст
вуют данные, свидетельствующие о 
резком повышении или понижении 
температуры, изменении уровня Тихо
го океана, а также химического соста
ва воды, что должно было отразиться 
на составе вмещающих органические 
остатки пород. Между триасом и юрой 
не было интенсивных тектонических 
движений.

Тихий океан сообщался с Бореаль- 
ным через эпиконтинентальные моря 
Северо-Востока Азии, с Индийским 
океаном и восточной частью Тетиса — 
через морской пролив, разъединяющий 
Палеоазию и Палеоавстралию. С эпи- 
континентальными морями Западной 
Европы и Западным Тетисом связи 
осуществлялись через бассейн, распо

ложенный на месте современной Кари
бии и части Центральной Америки. 
Е. Тозер и Д. Ге обосновывают рассе
ление через пролив наибольшего числа 
аммоноидей — восьми родов и подро
дов в позднем норие и девяти в геттан- 
ге. Обращает на себя внимание не
большое количество родов аммонои
дей, проникших из Восточного Тетиса 
в юго-западную часть океана через 
пролив между Палеоазией и Палеоав- 
стралией. Если же исходить из гипоте
зы о наличии обширного океана Тети
са в притихоокеанской части, как это 
делают некоторые геологи, то следова
ло бы ожидать максимальное расселе
ние аммоноидей между Тетисом и Ти
хим океаном именно здесь, а не в Ка
рибии, где на рубеже триасы и юры, 
согласно гипотезе, была суша или же в 
лучшем случае узкий «испанский кори
дор» (Г. Вестерманн, 1984), по которо
му шел обмен аммоноидеями.

Расселение морских животных мож
но связать с перемещением материков 
или их частей (террены), которые при 
распаде Пангеи должны были испыты
вать очень сложные, в том числе вра
щательные, движения. По мнению ав
тора, расселение морских животных го
раздо лучше объясняется с помощью 
движения водных масс (течений), а не 
континентов в их современных очерта
ниях.
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Ритмитовые формации Западно-Сибирской плиты
Е. М. МАКСИМОВ (Тюменский индустриальный институт)

Цикличность геологических процессов 
прошлых эпох, запечатленная в строе
нии осадочных толщ во всех регионах, 
привлекает пристальное внимание ис
следователей. Среди научных работ, 
посвященных этой теме, в первую оче
редь следует назвать монографии 
Ю. Н. Карогодина [1] и С. И. Рома
новского [3], в которых приводятся 
примеры проявления седиментацион- 
ных циклов во всех известных типах 
морского и континентального осадко- 
накопления. Многие авторы различают 
циклы по рангам в зависимости от про
должительности и масштаба их прояв
ления.

В сборнике «Теоретические и мето
дологические вопросы седиментацион- 
ной цикличности и нефтегазоносное™» 
(1988) основное внимание уделено вы
делению и изучению региональных и 
локальных (элементарных) циклов в 
разных геотектонических зонах СССР 
и только в нашей статье [4] ставится 
вопрос о необходимости выделения 
особого типа платформенной форма
ции, образующейся в условиях цикли
ческой седиментации. Такая формация, 
названная ритмитовой, состоит из рит
мичного чередования выдержанных 
песчаных пластов-резервуаров и гли
нистых пластов-флюидоупоров. Из это
го определения вытекает, что главным 
признаком формации является рит
мичное чередование по разрезу пла
стов одних и тех же пород. Но изве

стно, что таким признаком обладают 
и некоторые другие формации, напри
мер, флиш, ленточные глины. В каче
стве другого определяющего признака 
принимается мощность составляющих 
компонентов: в флишевой формации 
она составляет 0,2—3 м, в ритмитовой 
5—50 м. Определяющим является так
же и генетический признак: флиш — 
типичная геосинклинальная формация^ 
ритмит — типичная платформенная.

Внутреннее строение ритмитовой 
формации показано на рис. 1, из кото
рого видно, что мощности отдельных 
пластов песчаного или глинистого со
става изменяются в пределах от 5 до 
100 м. Каждая пара пластов (песчано
го и глинистого), по определению 
Ю. Н. Карогодина, представляет собой 
циклит. Следовательно, ритмитовая 
формация состоит из циклитов, по ко
личеству которых формация может 
быть одно-, двух- и многоциклитовой.

В осадочном чехле Западно-Сибир
ской плиты ритмитовая формация ши
роко распространена в юрских и ниж
немеловых отложениях. В первых че- 
тырехциклитовая ритмитовая форма
ция выделяется в объеме большехет- 
ской серии (нижняя — средняя юра)„ 
шестициклитовая — в сиговской свите, 
одноциклитовая—в васюганской (верх
няя юра).

В нижнемеловых отложениях много- 
циклитовая ритмитовая формация вы
деляется в объеме верхней части ме-


