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Биогеография Земли в синемюрском веке ранней юры

К. М. ХУДОЛЕЙ (ВСЕГЕИ)

Стратиграфия, биостратиграфия и палеоби
огеография синемюрского и плинсбахского 
ярусов привлекали внимание многих иссле
дователей, начиная от классических работ 
Ф. Квенштедта, А. Оппеля, А. д'Орбиньи, 
Л. Спата, В. Аркелла до работ, проводив
шихся в последние годы. Эти исследования 
нашли свое отражение в «Атласе литолого
палеогеографических карт СССР» и моно
графии «Палеогеография СССР» (1975), 
«Палеогеографическом атласе» под редак
цией А. Халлэма (1971), «Геологическом 
атласе Западной и Центральной Европы», 
редактор А. Циглер (1982), «Стратиграфи
ческом атласе Северной и Центральной 
Америки» (1974), «Палеобиогеографии юры 
Соединенных Штатов и их континентально
го обрамления» (Р. Имли, 1980), «Палеоби
огеографическом атласе Тихоокеанского по
движного пояса и Тихого океана» (1979), 
серии работ по Китаю (Ван-Ю-Ганг и др.) 
и прилегающим территориям, в монографии 
«Фанерозойская геология мира» (1983) и др.

На время обособления первых юрских 
палеобиохорий существуют разные точки 
зрения. В. Аркелл (1956) считал, что ни в 
Тетисе, ни в тихоокеанской и бореальной 
областях в ранней юре не наблюдалась диф
ференциация аммонитов, а этот процесс 
начался только в средней юре. Однако А. 
Халлэм (1971) и другие удревнили этот 
процесс до позднеплинсбахского времени, 
когда, по их данным, сформировались пер

вые юрские провинции. Проведенный нами 
анализ расселения аммонитов позволяет гово
рить о появлении первых признаков их диф
ференциации уже в синемюрском веке, на 
чем мы более подробно остановимся ниже.

При анализе расселения аммоноидей ав
тор придерживается принципа актуализма 
и считает, что центром эволюции морских 
животных являются места, где они встреча
ются наиболее часто и мигрируют в районы, 
где они обнаружены в единичных экземпля
рах. В настоящее время наибольшее разно
образие животных приурочено к тропиче
скому и субтропическому поясам, а в уме
ренном и приполярном, не говоря уже о 
полярном, количество видов резко умень
шается. Аналогичная картина наблюдается 
и в мезозое, когда наибольшее число родо
вых таксонов аммоноидей (несмотря на ис
кусственность палеонтологической класси
фикации, неизбежный субъективизм пале
онтологов и неполноту геологической лето
писи) было приурочено к тропическому по
ясу. Наибольшее разнообразие в животном 
мире наблюдается в Тетисе и прилегающих 
к нему акваториях. Палеобиогеографиче
ская ситуация представлена двумя моделя
ми — при фиксированном положении мате
риков (рис. 1) и с позиций мобилизма 
(рис. 2).

В настоящее время в работах, посвящен
ных палеобиогеографии мезозоя, гипотети
ческий материк Пангея в своем первона-



Рис. 1. Биогеографическая схема синемюрского века:

/ — предполагаемые морские течения, 2 — пути миграции аммоноидей. Состав аммонитов: Р — Psiloceratidae, 
S — Schlotheimdae, А — Arietitidae, Е — Echioceratidae, О — Oxynoticeratidae, Ео — Eoderoceratidae

чальном виде не фигурирует. Наиболее ши
роко распространены модифицированные 
схемы, составленные А. Шмидтом и Д. Бри
деном в 1977 г. [12], на которых в лучшем 
случае сохранилась только западная часть 
Пангеи А. Вегенера (см. рис. 2), а на востоке 
Тетис являлся по сути большим заливом 
Тихого океана. Сравнение этих двух моде
лей с позиций палеобиогеографии позволяет 
сделать их оценку. Следует заметить, что 
детальная критика мобилизма с помощью 
других аргументов дается в многочисленных 
работах А. Мейерхоффа (1970—1992), поэ
тому нами они не повторяются.

Представляемая работа является продол
жением палеобиогеографического анализа,

проводимою автором в последнее десятиле
тие и затрагивающего весь триас и его гра
ницу с юрой, включая самые низы юры — 
геттангский ярус [3 J. Здесь же анализиру
ется вышележащий синемюрский ярус. При 
изучении расселения аммонитов нами были 
использованы картографические материа
лы, участвующие в составлении новой Гео
логической карты мира м-ба 1:15 000 000 
(1992 г.).

Палеогеографическая ситуация синемюр
ского века выглядела следующим образом 
(см. рис. 1). Как и в настоящее время основ
ные континентальные массивы были сосре
доточены в Северном полушарии нашей 
планеты. Северо-Американский палеокон-



Рис. 2. Биогеографическая схема середины ранней юры на палеогеографической основе, составленной А. 
Шмидтом и Д. Бриденом, 1977:

уел. обозн см. рис. 1

тинент был несколько больших размеров и 
охватывал Гренландию и Арктические остро
ва Канады, но на западе береговая линия 
Тихого океана располагалась восточнее совре
менной. В районе Карибии находился морской 
бассейн, отделявший Северо-Американский 
континент от Южного. Западная и северо-во
сточная части Евроазиатского палеоконти
нента были покрыты морским бассейном. Па- 
леоафрика, видимо, была несколько шире, 
хотя ее северная часть находилась под уров
нем моря. В Южном полушарии Южно-Аме
риканский палеоконтинент с северной и за
падной сторон был покрыт морским бассей
ном, не распространявшимся восточнее Анд. 
Австралийский палеоконтинент был больше

и, возможно, простирался до Новой Гвинеи 
и Новой Зеландии.

Морские отложения синемюра наиболее 
хорошо изучены в пределах эпиконтинен- 
тальных морей, хуже в геосинклинальных 
областях, а в океанах изучение юрской си
стемы только началось. Тем не менее в 
расположении осадочных пород хорошо за
метна широтная зональность — карбонат
ные породы и эвапориты преобладают в 
пределах 40° с. ш. — 40° ю. ш., а в областях, 
лежащих севернее и южнее этих широт 
распространены терригенные породы, хотя 
иногда встречаются и карбонатные. Анало
гичная картина в распределении карбонатов 
и терригенных осадков наблюдается и в



настоящее время. Это явление объясняется 
климатической зональностью, так как кар
бонатные осадки органогенного происхож
дения тесно связаны со средой обитания 
теплолюбивых морских животных, включая 
микропланктон, играющий важную роль в 
составе карбонатов.

В расселении аммоноидей в акватории 
Мирового океана также наблюдается зо
нальность. Так, в районах, находящихся за 
Северным полярным кругом, количество ро
дов составляет не более десяти и все они 
принадлежат к космополитным таксонам, 
тогда как основная масса аммоноидей рассе
лялась и обитала в морском бассейне, огра
ниченном с севера и юга 40° широты, что 
приблизительно совпадает с областью на
копления карбонатных осадков. На крайнем 
юге в Антарктиде известен только один род 
Epophiocerasl sp., найденный приблизи
тельно на 70° ю. ш. и сопровождаемый 
гастроподами, двустворками и кораллами. В 
этом веке среди аммоноидей произошли сле
дующие важные события — в начале века 
появились семейства Ly tocera tidae , 
Derolytoceratidae, Arietitidae, причем по
следние два обитали и в плинсбахе. В сере
дине века появились Echioceratidae, 
Eoderoceratidae, Oxynoceratidae. Первое из 
них существовало только в позднем синемю- 
ре, второе — в позднем синемюре и плинс
бахе, а третье — в позднем синемюре — 
раннем плинсбахе. Однако, несмотря на эти 
значительные изменения в этой группе мор
ских животных, каких-либо признаков рас
селения аммоноидей, позволявших провести 
палеобиогеографическое районирование до 
уровня провинций, до сих пор не выделя
лось. Но в некоторых регионах наблюдались 
различия в расселении аммоноидей. Так, Ж. 
Домердже и X. Мейстер [41 отмечают в 
конце синемюра почти полное господство 
семейства Echioceratidae к северу от Сред
них Австрийских Альп и появление се
мейств Phricodoceratidae, Oxynoticeratidae, 
Phylloceratidae в районах, расположенных 
южнее. Наблюдается некоторая разница в 
расселении аммоноидей на уровне семейств 
на площадях, охватывающих значительные 
части акватории Земли: в Восточном и За
падном Тетисе, а в Тихом океане — на 
Северо-Востоке Азии, побережье Северной 
Америки и в западной части Южной Америки.

Наиболее хорошо биостратиграфия сине- 
мюрского яруса изучена в Западной Европе 
на территории Португалии, Франции, Гер
мании, Англии. В разработанном стандарт
ном разрезе этого яруса в настоящее время 
выделяются следующие биостратоны: ниж
ний подъярус — зона Arietites bucklandi, 
которая делится на три подзоны и более 
мелкие единицы (местные геологи называют

эти биостратоны «горизонтами», что скорее 
всего соответствует нашему термину «слои 
с фауной»), зона Arnioceras semicostatum — 
на три подзоны и до семи слоев с фауной, 
зона Caenisites turneri — две подзоны (Аль
фа-3 «Черной» юры); верхний подъярус де
лится на три зоны: зона Asteroceras obtusum
— на три подзоны, зона Oxynoticeras 
oxynotum — на две подзоны, зона Echioceras 
raricostatum — на три подзоны. Зональное 
деление более или менее отчетливо распоз
нается в большинстве регионов нашей пла
неты, но более мелкие деления — подзоны
— имеют ограниченное распространение. 
Французские геологи (Р. Мутерд и др., 
1980) придерживаются более детального зо
нального деления нижнего синемюра, выде
ляя зоны: C oroniceras ro tiform e, А. 
bucklandi, A. semicostatum, Microderoceras 
birchi. Ниже приводится характеристика па
леобиогеографической ситуации этого века 
для Тетиса, где сосредоточена основная мас
са известных аммонитов, а затем будут рас
смотрены Бореальный, Тихий и Атлантиче
ский океаны.

Тетис. На западе этого древнего океана, 
охватывающего Северную Африку и юг Ев
ропы, отлагался главным образом карбонат
ный местами с примесью терригенного ма
териал. Из животного мира здесь встреча
ются разнообразные теплолюбивые моллю
ски, что говорит о теплой морской среде, в 
которой обитали аммоноидей семейств: 
Lytoceratidae, Psiloceratidae, Schlotheimidae, 
Arietitidae, Oxynoticeratidae, Echioceratidae, 
Eoderoceratidae, Phylloceratidae.

На крайнем западе Тетиса, где он соеди
нялся с Протоатл анти кой (запад Португа
лии) синемюрские отложения представлены 
известняками и доломитами, в которых ам- 
моноидеи встречаются только в верхней ча
сти толщи и представлены девятью родами 
|6, 71, соответствующими трем зонам: 
«Obtusum» с Asteroceras, Ptycharitites, 
Pompeckioceras, Epophioceras; «Oxynotum» 
c Oxynoticeras; «Raricostatum» c Echioceras, 
Paltechioceras, Eoderoceras, Apoderoceras. 
Эти комплексы аммоноидей сопровождались 
двустворками и брахиоподами. В раннем 
синемюре аммоноидей не обнаружено, но 
дву створки довольно разнообразны. Вдоль 
южного берега океана (север Африки) отла
гался терригенный материал, образовав
шийся за счет разрушения африканской су
ши, а в более удаленных от берега частях 
господствовали карбонатные осадки, вклю
чая «лагунную юру». В этой части аквато
рии обитали филлоцератиды, литоцератиды 
и около десятка аммонитов родов раннего и 
позднего синемюра — Arnioceras, Deroceras, 
Vermiceras, Ectocentrites, Oxynoticeras, 
AsteroceraSy Parasteroceras семейств



Arietitidae, Eoderoceratidae, Oxynoticerati- 
dac.

На северной окраине Тетиса также отла
гался карбонатный и терригенный матери
ал, начиная от юго-восточной части Испа
нии до Кавказа. Здесь и в прилегающих с 
севера эпиконтинентальных морях установ
лены наиболее богатые и разнообразные 
ассоциации аммоноидей, насчитывающих 
не менее 50 родов, а также менее разнооб
разных, но многочисленных филлоцератид 
и литоцератид. Восточнее, на Кавказе, в том 
месте где наблюдается резкое сужение Те
тиса, в морском бассейне с карбонатным и 
терригенным материалом обитало не менее 
десяти родов аммоноидей семейств 
Psiloceratidae, Eoderoceratidae, Arietitidae, 
Echioceratidae, Oxynoticeratidae: Coroniceras, 
Arietites, Vermiceras, Arnioceras, Micro
ti e roc eras, Epitieroceras, Eotieroceras, 
Echioceras, Paltechioceras, Canavarites, 
OxynoUceras и др. Тут помимо местных био- 
стратонов 11 | в ряде районов устанавлива
ется присутствие зон «Bucklandi», 
«Turneri», «Raricostatum». Далее к востоку 
в Иранском плато и Иранском нагорье ам
мониты (V erm iceras, Eotieroceras, 
Oxynoticeras) встречаются очень редко, но 
их присутствие подтверждает наличие мор
ского бассейна в этих местах. Соединение 
Тетиса с Индийским протоокеаном происхо
дило, видимо, в районе современного побе
режья Аравийского моря (см. рис. 1). На 
мобилистских моделях палеогеографии Ин
дийский океан отсутствует (см. рис. 2), и его 
место занимает обширный Тетис, вдоль бе
регов которого и расселялись аммоноидей. 
Но какие роды обитали на южном и север
ном берегах этого океана, к сожалению, 
остается неизвестным. Восточнее Памира в 
многочисленных хребтах Гималаев с приле
гающими областями в Тетисе обитало не 
менее 11 родов аммоноидей, среди которых 
китайскими геологами Ванг-Ю-Ганг и др. 
[9[ в Тибете опознаю тся Arnioceras, 
Angulaticeras, Ectocentrites, Longziceras, 
Sulc i f  e rites, Arietites, Boucauliticeras, 
Euagassiceras, Gleviceras, а на крайнем за
паде (p. Нитти) известны Oxynoticeras, при
надлеж ащ ие семействам A rititidae , 
Schlotheimiidae, Oxynoticeratidae.

На стыке Тетиса с Тихим океаном — в 
Южном Вьетнаме (By Хук и др. [11 I) — в 
море проживали аммониты раннего 
(Xipheroceras? может быть Franciceras и 
Batiouxia) и позднего синемюра. Последние 
роды объединены в местную зону Coroni
ceras rotiforme. Юго-восточнее в Индоне
зийском архипелаге (о-в Тимор и прилега
ющие к нему мелкие острова) синемюрские 
морские отложения, вероятно, широко рас
пространены, но аммониты были собраны

различными исследователями лишь в выно
сах грязевых вулканов или в руслах рек. 
Исходя из видовых определений, В. Аркелл 
(1956) считает, что здесь присутствуют от
ложения зон: «Bucklandi», «Semicostatum» 
(Arietites, Arnioceras), «Turneri», «Obtusum» 
(Asteroceras, Microtieroceras), «Oxynotum», 
«Raricostatum» (Oxynoticeras, Eotieroceras, 
Echioceras). Аммоноидей относятся к семей
ствам Arietitidae, Echioceratidae, Oxynoti
ceratidae, Eoderoceratidae. Более осторож
ную оценку собранным аммоноидеям дают 
Т. Сато и Г. Вестерманн [11]. Они говорят 
о присутствии синемюрских аммоноидей без 
деления на зоны.

Тихий океан. На Северо-Востоке Азии, 
где располагался обширный эпиконтинен- 
тальный морской бассейн, соединявший Бо- 
реальный и Тихий океаны, происходило на
копление преимущественно терригенных 
осадков, и только в районах, тяготеющих к 
побережью Охотского моря, появляется 
кремнистый и вулканогенный материал,- 
свидетельствующий об интенсивных вулка
нических извержениях в это время. Среди 
морских осадков местами наблюдаются пе
реходные к континентальным, а местами и 
континентальные фации. Морской бассейн 
был заселен аммонитами, насчитывающими 
порядка десятка родов. По данным Ю. С. 
Репина и др. [91, наиболее низкое положе
ние занимает зона Arietites bucklandi, сред
нее положение — Coroniceras siverti, соот
ветствующая верхней части нижнего сине
мюра (зоны «Semicostatum», «Turneri») и 
нижней части верхнего синемюра (зона 
«Obtusum»), и верхнее положение — 
Angulaticeras (Gudanoceras) kolymicum (зо
ны «Oxynotum», «Raricostatum»). Известны 
редкие находки рода Oxynoticeras. Аммони
ты принадлежат семействам Arietitidae, 
Schlotheimiidae, Oxynoticeratidae. Из дву- 
створок характерны Otapiria, Kolymonectes, 
встречаются брахиоподы и др.

Восточнее в южных частях Аляски не
сколько большую роль играют вулканиче
ские образования, хотя господствуют терри- 
генные осадки с продуктами разрушения 
вулканитов. Обнаруженные остатки аммо
ноидей (Р. Имли, 1981 и др.), населявших 
эту акваторию, позволили выделить здесь 
три зоны: «Bucklandi» (с Coroniceras, арие- 
титоподобными формами, Paracaloceras, 
Batiouxia), «Semicostatum» (с Arnioceras, 
Coroniceras, Paracoroniceras) и «Rarico
statum» (c Paltechioceras, Crucilobiceras, 
Arctoasteroceras), входящие в состав се
мейств A rie titid ae , E ch ioceratidae , 
Eoderoceratidae. Сравнение комплексов ам
моноидей, обитавших в этих акваториях, 
показывает обилие и широкое распростра
нение на Северо-Востоке Азии рода



Angulaticeras и полное отсутствие его в рай
оне Южной Аляски.

На Дальнем Востоке России синемюрские 
отложения сложены терригенными и реже 
кремнистыми и вулканогенными образова
ния [2 ]. Аммониты и другие морские живо
тные найдены в пределах Сихотэ-Алинского 
моря и представлены Coroniceras?, Vermi- 
ceras? , J игаphyllites, Angulaticeras, Oxynoti- 
ceras (Л. Д. Кипарисова, 1952, И. И. Сей, 
Е. Д. Калачева, 1980 и др.), а также комп
лексом радиолярий — Trokama amgunensis 
и Gigi sp. (Л. Б. Тихомирова, 1990) позднего 
синемюра — раннего плинсбаха.

На Японских островах береговая линия 
имела довольно причудливые очертания и 
морской бассейн занимал значительные 
площади. В прибрежных частях отлагался 
песчанистый и глинистый материал, а в 
районах, тяготеющих к Тихому океану, — 
вулканогенный и кремнистый. Находки ам- 
моноидей довольно редки и представлены 
только четырьмя родами: Juraphyllites, 
Vermiceras, Arietites, Arnioceras (В. Аркелл, 
1956), но Т. Сато [11 ] говорит о присутст
вии в нижнем синемюре только Vermiceras 
cf. spiratissimun, Arnioceras yokoyamai и 
Arietites sp., относящихся к семейству 
Arietitidae.

На юго-востоке Китая располагался до
вольно обширный морской залив меридио
нального направления с терригенными осад
ками и относительно многочисленными ам
монитами. В этом бассейне обнаружены 
раннесинемю рские Hongkongites
(Sulciferites) , Arietites, позднесинемюрские 
Рaltechioceras, Arieticeras, Echioceras и сине- 
м юрские Protocymbites, Coroniceras, 
Eparietites, Arnioceras, Arniotites аммониты 
(Сун-Юн-Цхи и др., 1980). Ванг-Ю-Ганг 
19 1 считает, что в пределах Китая можно 
выделить следующие зоны: «Bucklandi» (с 
подзонами Sulciferites, C oron iceras), 
«Semicostatum», «Turneri», «Obtusum». Ам
мониты принадлеж ат семействам 
Psiloceratidae, Schlotheimiidae, Arititidae, 
Echioceratidae, Angulaticeras. Обращает на 
себя внимание присутствие рода Angulati
ceras, широко распространенного на Северо- 
Востоке Азии, в более позднее время (верхи 
синемюра).

На восточном побережье Тихого океана 
синемюрские морские отложения встреча
ются в Северной и Южной Америке, что 
свидетельствует об обширной морской 
трансгрессии на этих материках.

В Северной Америке морские образования 
известны на Южном Юконе, в Британской 
Колумбии, Канадских Скалистых горах, на 
о-ве Королевы Шарлотты, в центре шт. 
Орегон, в западной части шт. Невада, а 
также в восточной и южной частях Мекси

ки. В этих акваториях вблизи современной 
береговой линии накапливался вулканиче
ский, кремнистый и терригенный материал, 
а восточнее, ближе к центральной части 
континента, преобладал терригенный с лин
зами карбонатов. Обитавшие в этой обшир
ной акватории аммониты сравнительно мно
гочисленны и насчитывается до 18 родов, 
что позволяет опознать почти все европей
ские зоны этого яруса (Р. Имли, 1980, X. 
Типпер, П. Смит, 1991, Г. Фребольд и др.). 
Наиболее хорошо охарактеризованы ранне- 
синемюрские зоны «B ucklandi» и 
«Semicostatum» (Coroniceras, Arnioceras, 
Arietites, M egarietites, M etephioceras, 
Vermiceras, Badouxia). Очень плохо охарак
теризованы верхи нижнего и низы верхнего 
синемюра (Asferoceras), которые установле
ны только на юге Британской Колумбии и 
прилегающих островах. В верхах верхнего 
синемюра опознаются зоны «Oxynotum» и 
«Raricostatum». Первая зона установлена в 
Неваде (Oxynoticeras), а вторая — во всех 
регионах (E chioceras, Eoderoceras,
Crucilobiceras, Gleviceras, Paltechioceras) , 
входящих в состав семейств Psiloceratidae, 
Arietitidae, Echioceratidae, Oxynoceratidae, 
Eoderoceratidae. Род Angulaticeras не обна
ружен. Д. Тейлор и др. [8 | считают, что 
здесь имеются тетические роды — «Analyto- 
ceras», Discamphiceras, Paracaloceras, 
Pseudaetoceras, «Juraphyllitids», а также во
сточнотихоокеанские — Eolytoceras, Arctoa- 
steroceras и «тихоокеанский» — Badouxia.

В Центральной Америке морской бассейн 
занимал небольшую часть Южной и Восточ
ной Мексики, образуя залив или пролив, 
соединявший океаны. Из аммонитов здесь 
обитали как раннесинемюрские Coroniceras, 
Arnioceras, так и позднесинемю рские 
Oxynoticeras, Echioceras, Crucilobiceras? ро
ды, принадлежавш ие семействам 
Arietitidae, Echioceratidae, Oxynoceratidae, 
Eoderoceratidae.

Следует заметить, что при мобилистских 
реконструкциях Центральной Америки не 
существует (см. рис. 2). Перечисленные вы
ше отложения с аммонитами или перекрыты 
Южной Америкой или сильно сдвинуты в 
Мексиканский залив. Проблема пространст
ва для Карибии и Центральной Америки 
является «ахиллесовой пятой» для сторон
ников мобилизма и существования западной 
части Пангеи.

В Южной Америке морские отложения и 
соответственно Тихий океан занимали за
падную часть континента приблизительно 
до 40° ю. ш. Аммониты, заселявшие эту 
акваторию, изучались в Колумбии, Эква
доре (О. Гейер, 1973— 1979), в Перу 
(П. Принц, 1983, 1985), Чили и Аргентине 
(А. Риккарди, 1991, М. Гиллебрандт, 1981 —



1987, Г. Вестерманн и др., 1980—1991). В 
настоящее время известно до 22 родов ам- 
моноидей, с помощью которых, по мнению 
М. Гиллебранта (1987), можно более или 
менее точно провести корреляцию со стан
дартными зонами Европы. Иной точки зре
ния придерживается А. Риккарди (1984, 
1987). Он выделяет местные зоны, границы 
которых не совпадают ни с принятым объе
мом синемюра, ни с европейскими зонами 
[101. Зоны располагаются следующим обра
зом (снизу вверх): «V erm iceras», 
«Agassiceras» — значительная часть нижне
го синемюра, «Epophioceras faunule», 
«Oxynoticeras faunule», «Miltoceras faunule» 
— верхний синемюр, но последняя зона 
захватывает и самую нижнюю часть плинс- 
баха. Тем не менее во всех случаях для 
раннего синемюра характерны (относящие
ся ко всем семействам кроме Pciloceratidae) 
роды Sulciferites, Angulaticeras, Metophio- 
сerasу Vermiceras, Cononiceras, Agassicerast 
EucoroniceraSy Euagassiceras и др., а для 
позднего синемюра — Asterocerast 
Eparietites, Epophioceras, Oxynoticeras, 
PlesechioceraSy Arnioceras и др. В этой части 
Тихого океана род Angulaticeras встречается 
главным образом в раннем синемюре и толь
ко единичные виды обнаружены в самых 
низах плинсбаха. Присутствие этого рода, а 
также V ermic eras у Coronicerasy Oxynoticeras 
говорит о морских связях этой части океана 
с Тетисом, которая осуществлялась через 
Карибию и Протоатлантику (см. рис. 1).

Бореальный океан. Существование окра
инных морей океана подтверждается на се
вере Азии, Северной Аляске и Арктических 
островах Канады, где распространены мор
ские отложения этого века. На севере Сиби
ри и вблизи северного побережья Северо- 
Востока Азии в бассейне отлагался терри- 
генный материал. Аналогичная картина на
блюдается на севере Аляски. Здесь преобла
дают глинистые осадки, сменяющиеся в се
верном направлении более грубозернистым 
песчанистым материалом. На Канадских 
Арктических островах целиком господству
ют еще более грубокластические осадки, 
образовавшиеся за счет разрушения суши, 
находившейся в районе современного моря 
Баффина и северной части Гренландии. В 
этих акваториях обитали немногочисленные 
аммоноидеи семейств: Arieti tidae, 
Schlotheimiidae, Echioceratidae, Oxynoti- 
ceratidae, Eoderoceratidae, насчитывающие 
не более десятка родов. В раннем синемюре 
здесь встречены CoraniceraSy Charmassei- 
ceraSy Arieticerasl, соответствующие зоне 
«Bucklandi» и на Аляске — Arnioceras —  
зоне «Semicostatum»., Средняя часть сине
мюра аммонитами до сих пор не охаракте
ризована. Позднесинемюрские роды —

Oxynoticeras — обнаружены на севере Си
бири и Аляске, a GleviceraSy EchioceraSy 
Crucilobiceras на Арктических островах. К 
сожалению, глубоководного бурения дна 
этого океана не производилось и о составе и 
фауне синемюра нет никаких сведений. Но, 
учитывая наличие одинаковых аммоноидей 
на противоположных берегах протоокеана, 
можно предполагать его существование в 
этом веке, а также его широкие связи с 
Тетисом и Протоатлантикой, о чем говорит 
присутствие трех семейств: Schlotheimiidae, 
Echioceratidae и Eoderoceratidae в этих оке
анах.

Атлантический океан. Проблема расселе
ния аммонитов из Западного Тетиса в вос
точные части Тихого океана является важ
ной для решения вопроса о существовании 
гипотетического материка Пангея, а также 
Протоатлантики. В первоначальных рекон
струкциях Пангеи А. Вегенера Атлантиче
ский океан и Тетис не показывались. В 
последних работах по сравнению с сущест
вующими палеогеографическими схемами, 
выполненными на фиксистской географиче
ской основе, океан Тетис резко увеличен, а 
на месте северной части Атлантики А. Гил- 
лебрантом [5 1 рисуется узкий морской про
лив («испанский коридор» Г. Вестерманн, 
1984). По нему шел обмен морскими фау
нами между Тетисом и восточной частью 
Тихого океана. Существование морского 
бассейна в северной половине современной 
Атлантики доказывается наличием сине- 
мюрских морских отложений, обнаружен
ных вдоль восточных побережий Атлантики 
(Португалия, Франция, Англия). Аналогич
ная картина наблюдается и на шельфе Се
верной Америки, где морская нижняя юра 
вскрыта буровыми скважинами на участке 
от Ньюфаундлена до широты Нью-Йорка.

Анализ расселения аммонитов, показав
ший морские связи между Западным Тети
сом и восточным побережьем Пацифики, где 
встречаются одни и те же роды и даже виды 
семейств Psiloceratidae (Tmaegoceras) , 
Schlotheimiidae (Angulaticeras) , Arietitidae 
(Coronicerasy Vermiceras, EucoroniceraSy 
AgassiceraSy Euagassicerasy Arnioceras) , 
Oxynoticeratidae (Oxynoticeras, Cheltonia) , 
отсутствующие в других морях, подтверж
дает существование обширного водного про
странства с нормальной соленостью на месте 
северной половины Атлантики. Кроме того, 
эти таксоны могут быть дополнены космо- 
пол итными формами, которые могли рассе
ляться этим же путем с помощью глобаль
ных океанических течений, пересекавших 
океаны. Доказательством существования 
таких течений служат находки аммонитов в 
центральных частях океанов, вскрытых при 
глубоководном бурении. Изучение взаимо



отношений между аммонитами, населявши
ми Бореальный и Атлантический океаны, 
показали, что, по крайней мере, три (или 
больше) семейства — Echioceratidae, 
Eoderoceratidae, Schlotheimiidae, проникли 
из Протоатлантики в Бореальный океан, что 
подтверждает существование Атлантики в 
это время.

Таким образом, анализ расселения родов 
и семейств синемюрских аммонитов показы
вает их особенности, связанные в какой-то 
мере с палеоклиматами нашей планеты. На
иболее космополитными являются предста
вители семейства Arietitidae, встречающие
ся от Арктических островов Канады до Ан
тарктиды (см. рис. 1), а наименьшее распро
странение получило семейство 
Psiloceratidae.

В Тетисе, от Протоатлантики до мо
рей Кавказа, в акватории (биохории) 
присутствуют как все семейства, харак
теризующие синемюрский век — 
Psiloceratidae, Schlotheimiidae, Arietitidae, 
Echioceratidae, Oxynoticeratidae, Eodero
ceratidae, так и выделенное Д. Данованом и 
др. (1981) семейство Clymbitidae, ранее рас
сматривавшиеся в ранге подсемейства (В. 
Аркелл, 1957). С запада на восток в этой 
акватории значительно уменьшается роль 
аммоноидей. Известно два семейства: 
Schlotheimiidae, возможно, расселявшееся 
только до Тибета вклю чительно, и 
Echioceratidae, встречающееся на Кавказе и 
Индонезии.

В Тихом протоокеане, размеры которого 
были несколько больше современных, наме
чаются некоторые различия в расселении 
аммоноидей на западном и восточном бере
гах. На северо-западе океана, включая эпи- 
континентальные моря Азии, обнаружены 
роды только трех семейств — Arietitidae, 
S ch lo theim iidae  и очень редко 
Oxynoticeratidae. Эти семейства обитали до 
юго-восточной части Китая (Гонконг), где 
шлотхемиидеи представлены только одним 
родом. Южнее от Гонконга до Новой Кале
донии аммоноидей этого семейства не обна
ружено. Отмечается присутствие родов се
мейства Eoderoceratidae, широко распрост
раненного на противоположном берегу оке
ана. В Южном полушарии в юго-западной 
части Тихого океана на Новой Каледонии 
установлены  аммониты семейства 
Arietitidae, а на Новой Зеландии Arietitidae 
и Schlotheimiidae. На восточном берегу оке
ана, в его северо-восточной части, обитали 
аммоноидей семейств A rie titidae , 
E ch io cera tid ae , O xyno ticera tidae , 
Eoderoceratidae, распространявшихся до юга 
Мексики. Характерно, что в этой акватории 
отсутствую т роды семейства 
Schlotheimiidae, но распространены таксоны

семейства Eoderoceratidae, говорящего о 
прямых морских связях с Западным Тети- 
сом.

В Бореальном протоокеане, в наиболее его 
северной части — на островах Арктической 
Канады, обнаружены в небольших количе
ствах роды семейств A rie titid ae , 
Schlo theim iidae , E ch iocera tidae ,
Oxynoticeratidae, и на севере Аляски — 
Eoderoceratidae.

Таким образом, уже в синемюрском веке 
появляются морские бассейны, отличающи
еся друг от друга составом населявших их 
аммоноидей, правда, не позволяющие выде
лять более мелкие палеобиохории — про
винции. Сопоставление расселения аммони
тов и путей их миграции из Тетиса в другие 
океаны дает возможность, с одной стороны, 
предположить существование Протоатлан
тики или, по крайней мере, большого мор
ского бассейна в его северной половине, а с 
другой — полностью отрицать наличие 
Пангеи как в ее первоначальном виде, так 
и в модифицированном (см. рис. 2). По этой 
причине автор отрицательно относится к 
перемещению материков на большие рас
стояния и придерживается точки зрения 
фиксизма, считая, что большинство наблю
даемых явлений в расселении аммонитов 
можно объяснить с этих позиций более до
стоверно, чем с позиций крайнего мобилизма.
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Сейсмичность и структура Байкальского рифта

Г. Ф. УФИМЦЕВ (Институт земной коры СО РАН)

В Байкальском рифте наблюдается своеоб
разное противоречие между его современ
ной геодинамикой, выраженной в характере 
сейсмического режима, и основными осо
бенностями новейшей структуры. Эпицент
ры большинства землетрясений текущего 
столетия (эпоха инструментальных наблю
дений) располагаются преимущественно в 
центральной и восточной частях Байкаль
ской рифтовой долины и ее восточного гор
ного обрамления [1 ). Западная часть, где 
располагаются крупнейшие молодые разры
вы системы Обруневского сброса [2 | или 
практически асейсмична (Северный Бай
кал), или уровень современной сейсмиче
ской активности понижается здесь в сравне
нии с другими частями рифтовой долины.

Между тем в распределении следов моло
дых (позднеплейстоценовых — голоцено
вых) следов тектонических перемещений по 
зонам молодых разломов мы видим обрат
ную картину. На западном побережье Бай
кала описаны многочисленные разрывы зем
ной коры по сместителям Обручевского 
сброса, а также сопровождающие их круп
нообъемные смещения рыхлых продуктов на 
склонах. Считается, что такого рода образо
вания имеют сейсмогенную природу и фик
сируют участки проявления доисторических 
землетрясений — это палеосейсмодислока
ции [4, 5, 8 ). Пожалуй, самый наглядный 
их пример — система молодых разрывов 
участка Среднего Кедрового мыса на запад
ном побережье Северного Байкала [10]. 
Чаще всего палеосейсмодислокации пред
ставляют собой подгорные системы — эс
карп-микрограбен — сочетание крутого (до 
50°) уступа высотой до 15 м, подрезающего 
основания базальных фасет сбросового бор
та рифта, и подгорного микрограбена шири
ной первые десятки метров, в днище кото
рого часто располагаются продольные рвы 
глубиной до 2 м, соответствующие выходам 
на поверхность частных сместителей 
(рис. I).

Такие системы, эскарп-микрограбен, под
резают тектогенные склоны борта рифта и 
нарушают устойчивость тектонически дез
интегрированных приповерхностных частей 
скальных массивов. Это обусловливает про
явление скальных оползней, обрушений и 
обвалов, в которые могут вовлекаться боль
шие объемы горных пород. У палеосейсмо
дислокации близ мыса Шартла [4, 5], пред
ставляющей собой сбросо-обвал [6 ], в обру
шения в верхней части тектонического ус
тупа был вовлечен дезинтегрированный 
скальный массив тыловой (нагорной) части 
Обручевского сброса объемом около 1 км3.

Следы молодых разрывов земной поверх
ности в виде подгорных систем эскарп-мик- 
рограбен прослеживаются практически не
прерывно на западном асейсмичном борту 
рифта на Северном Байкале от мыса Рытый 
до мыса Мужинай [4]. На Южном Байкале 
они встречаются реже, но это, скорее, свя
зано с условиями наблюдений. Здесь доступ
на для наблюдения лишь тыловая часть 
Обручевского сброса, в основном располага
ющегося в узкой полосе прибрежного мел
ководья и на крутом подводном склоне.

В иллюстрации противоречия между со
временной сейсмической активностью и рас
пространением палеосейсмодислокаций, по
жалуй, более всего показателен пример Се
верного Байкала: сейсмичный крутой текто 
нический уступ западного борта рифта с 
многочисленными палеосейсмогенными 
формами и довольно высокая сейсмическая 
активность восточной части рифта и ее гор
ного обрамления. Каким образом можно 
объяснить такое противоречие? Представля
ется необходимым изложить в связи с этим 
некоторые материалы. Забегая несколько 
вперед, укажем, что фактологическая часть 
и главные элементы предлагаемого объясне
ния отражены на рис. 2 — модели глубин
ной структуры Байкальского рифта.

Первое, на что мы должны обратить вни
мание, — это соответствие между новейшей


