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БИОГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ В СРЕДНЕЙ ЮРЕ: БАЙОССКИЙ ВЕК

Изучение распространения аммоноидей выполнено при предполагаемом фиксированном 
и мобильном положении континентов. Выделяются в Тетисе Средиземноморская, Субсреди
земноморская и Гималайская провинции, севернее -  Суббореальная и Восточно-Европейская, 
в Атлантике -  Атлантическая, в Индийском океане -  Мадагаскарская и Западно-Австралий
ская, в Бореальном океане -  Бореальная (Арктическая), в Тихом океане -  Северо-Американ
ская, Северо-Тихоокеанская, Восточно-Азиатская, Индонезийская и Аргентино-Чилийская 
(Андская) биохории, в той или иной степени отражающие палеоклиматическую зональность. 
Расселение среднеюрских морских организмов можно объяснить наличием глобальных мор
ских течений, по характеру близких к современным типа Курило-Камчатского, Северо-Тихо
океанского, Аляскинского, Курошио, Западных Ветров, Пассатных, Гольфстрима и др., не 
прибегая к помощи дрейфа континентов, их вращения и миграции географического (но не 
палеомагнитного) полюса.

Study of the ammonoid distribution has been done with reference to both fixed and mobile con
tinents. Mediterranean, Submediterranean and Himalayan provinces are recognized inside the Tethys 
with Subboreal and West European provinces being located to the north of them. The Atlantic Pro
vince in the Atlantic Ocean, Madagascar and West Australian provinces in the Indian Ocean, 
the Boreal (Arctic) Province in the Boreal Ocean, North American, North Pacific, Eastern Asian, 
Indonesian and Argentina-Chilean paleogeographic areas in the Pacific Ocean are identified as well 
representing paleoclimatic zones. Ammonoid distribution can be explained by global oceanic cur
rents close to modern Kuril-Kamchatka, North Pacific, Alaska, Kuroshio, West Wind Drift, Equa
torial, Paleogulfstream and other currents without applying to continental drift and rotation and 
migration of geographic (but not paleomagnetic) poles.

Морские отложения и аммоноидеи байосского 
века широко распространены на нашей планете и 
встречаются на всех современных континентах, 
тяготеющих к побережьям Тихого, Индийского, 
Северного Ледовитого, северной части Атланти
ческого океанов, а также древнего океана -  Тети- 
са. Многочисленные аммоноидеи объединены в 
12 семейств (таблица), не считая лито- и филло- 
цератид [6]. Данная работа является продолжени
ем исследований автора, которые отражены в 
«Палеобиогеографическом атласе Тихоокеанского 
подвижного пояса и Тихого океана» [5] и др., в 
журналах «Советская геология» и «Отечественная 
геология» и других изданиях [10]. Анализ биогео
графии и предполагаемых путей миграции аммо
ноидей начнем с Тетиса и будем их рассматри
вать как с позиций фиксизма, так и мобилизма. 
Учитывая, что единого мнения о расчленении 
байосского яруса на зоны, подзоны и более мел
кие подразделения нет, автор приводит для раз
ных провинций различные схемы расчленения 
байоса, строго следуя за первоисточниками.

ТЕТИС

Этот древний океан простирался от Протоат- 
лантики до Тихого океана, в нем выделяются био
хории различного ранга, начиная от Атлантической 
провинции на западе до Гималайской на востоке 
(рис. 1, 2, таблица).

В западной части Тетиса выделяется Средизем
номорская надпровинция, состоящая из Атланти
ческой, Средиземноморской, Субсредиземноморс
кой и восточной части Средиземноморской надпро- 
винции (до Памира).

Атлантическая провинция охватывала совре
менное побережье Атлантики (Марокко и Порту
галия). В акватории вдоль древнего берега отла
гался эвапоритовый, карбонатный и терригенный 
материал («лагунная юра»), а в более удаленных 
частях -  карбонатный и терригенный. Представле
ние об аммонитах дают последние работы Лопе
са, Моутерде, Роча, Енрикеса, Бешили, Садки 
и др. (1988-1996). Этими исследователями выде
ляются следующие зоны (снизу вверх): Hyperlio- 
ceras discites с двумя подзонами, Witchellia 
laeviuscula с двумя подзонами и четырьмя гори
зонтами, Otoites sauzei с тремя подзонами, 
Stephanoceras humphrisianum с тремя подзонами. 
Кроме того, в Португалии распространены аммо
ноидеи, характерные для верхнего байоса, зона 
Subfurcatum с двумя подзонами и зоны Garantiana 
и Parkinsoni с двумя подзонами. В общей слож
ности в провинции обитали следующие раннебай- 
осские аммоноидеи. Из семейства Hildoceratidae -  
Astheroceras, Fontannesia и ? Ne wm a г г ас a r roc eras, 
семейства Graphoceratidae -  Graphoceras, Ludwi- 
gella, Toxolioceras, Hyperlioceras, Braunsina, се
мейства Hammatoceratidae -  Pseudammatoceras, 
Euaptetoceras, Eudmetoceras, Rodaniceras, семей-
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Рис. 1. Палеобиогеографическая схема Земли в байосском веке.

1 -  береговая линия, еиняя окраска -  море, коричневая -  суша; 2 -  морские течения, красные теплые, зеленые -  холод
ные; 3 -  предполагаемые пути расселения аммоноидей, фиолетовые -  тетичсских, зеленые -  бореальных; 4 -  глобальные 
течения (1 Аляскинское, 2 Курило-Камчатское, 3 Северо-Тихоокеанское, 4 Гольфстрим, 5 Курошио, 6 Северное Пассатное, 
7 Южное Пассатное, 8 Перуанское (Гумбольдта), 9 Западных Ветров, К) Сомалийское и Мозамбикское, 11 Межпассагное, 
12 Западно-Австралийское, 13 Восточно-Австралийское); 5 -  символы семейств (см. в таблице); 6 -  скважины, вскрыв
шие морские отложения средней юры.

ства Sonniniidae -  Fissilobiceras, Shirbuirnia, Wi- 
tchellia, Papilliceras, Sonninia, Dorsetensia и др., 
семейства Haploceratidae -  Praeoppelia, Bradfordia, 
Toxamblyites, Poecilomorphus и др., семейства 
Strigoceratidae -  Hebetoxyites, Cadomoceras и др., 
семейства Oppeliidae -  Clvdonioceras, семейства 
Otoitidae -  Docidoceras, Emiltites, (Emileites) Emi- 
leia, Trilobiticeras, Otoites и др., семейства Stepha- 
noceratidae -  Skirroceras, Zemistephanus и др. Зна
чительное количество перечисленных выше родов 
встречается в Северной и Южной Америке [12], 
что подтверждает существование морских связей 
Западного Тетиса и западного берега Протоатлан- 
тики с Тихим океаном.

Средиземноморская провинция охватывала 
приблизительно все современное Средиземно
морье. В Иберийских горах Испании аммониты 
(порядка 80 родов и подродов) [7] принадлежат 
различным семействам. В нижнем байосе выделя
ются (снизу вверх): зона Hyperlioceras discites с од
ним горизонтом *, зона Witchellia laeviuscula с дву

* Употребляемый иностранными исследователями термин «го
ризонт» приблизительно соответствует нашему термину «слои с 
фауной».

мя подзонами и двумя горизонтами, зона Otoites 
sauzei с двумя подзонами и тремя горизонтами, 
зона Stephanoceras humphricsianum с двумя подзо
нами с тремя горизонтами. В верхнем байосе 
установлены: зона Strenoceras subfurcatum (S. nior- 
tense), делящаяся на три подзоны и три горизон
та, зона Garantiana garantiana- на три подзоны и 
три горизонта, зона Parkinsonia parkinsoni -  с тре
мя подзонами и соответственно тремя одноимен
ными горизонтами, причем, в самом верху послед
него горизонта появляются шесть родов, характер
ных для самых низов бата -  зоны Zigzag.

В расположенных на юге Испании горах Суб- 
бетика, на юго-востоке Франции и центральной 
Италии, характер комплексов аммоноидей сохраня
ется и только несколько меняются названия подзон 
и горизонтов (Павиа, 1973, 1983 и др.). Это каса
ется также южного побережья Тетиса -  Алжира, 
Ливии и прилегающих к бассейну Нила и Синаю 
регионам. Для прослеживания изменений сооб
ществ аммоноидей рассмотрим более северные 
биохории, а затем вновь вернемся к Тетису.

Субсредиземноморская провинция. В этой 
биохории байосский ярус охватывает отложения 
«Бурой юры» в пределах «Гаммы», «Дельты»
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Рис. 2. Палеобиогеографическая схема байосского века. Составлена автором по палеомагнитным данным А. Смита 
и Д. Бридена (1977).

Южная Америка, Африка, Индия, Антарктида и Австралия входят в состав Гондваны, контуры которой нанесены с уче
том палеогеографии байосского века. На схему нанесен Испанский коридор, связывающий Западный Тетис с Тихим оке
аном, и Мадагаскарский пролив, или залив, отсутствующие на оригинальной палеомагнитной схеме. Тетис на этой схе
ме является гигантским заливом или частью Тихого океана, занимающего пространство от 30° с. ш. до 30° ю. ш. При 
таких построениях Гималайская провинция или ее часть могли располагаться и на севере Гондваны вблизи Мадагаскар
ского залива. Уел. обозн. см. на рис. 1.

и самых низов «Эпсилон» подразделений Квенш- 
тедта (1886, 1887). Нижний байос делится на зоны 
Sonninia sowerby с двумя подзонами (Discites, 
Ovalis), зону Laeviscula, и зону Sauzei. В среднем 
байосе выделены зоны Humphriesianum и Blagdeni, 
в верхним байосе зона Subfurcatum с подзонами 
Polygyralis, Aplous, Baculata, зона Garantiana с под
зонами Dichotoma, Subgaranti, Tetragona, зона 
Parkinsoni с подзонами Subarietis, Densicosta, Bom-

fordi. Выше следуют отложения нижнего бата (зона 
Zigzag). Помимо этих аммонитов присутствует по 
крайней мере более 30 родов (Диетл, 1977; Мунк, 
Цейс, 1984 идр.), но количество их по сравнению 
с Средиземноморской провинцией значительно 
уменьшилось. Эта тенденция наблюдается и в эпи- 
континентальных морях Северо-Западной Европы 
и Бореальном океане (таблица), что объясняется 
различными климатическими условиями.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ СЕМЕЙСТВ, РОДОВ И ПОДРОДОВ АММОНОИДЕЙ В БИОХОРИЯХ ЗЕМЛИ

Семейства 
и их символы 
на рис. 1 и 2
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Hi Hildoceratidae 3 2 1
G Graphoceratidae 5 4 3 3 1
На Hammatoceratidae 4 2 2
S Sonniniidae 7 12 6 2 8 8 4 2 3 8 2 1 6
Sa Sphaeroceratidae 2 4 2 2 4 1 1 4 1 1 3
Ot Otoitidae 7 6 5 1 3 1 2 3 1 4 5
Sp Stephanoceratidae 6 14 8 1 4 9 1 3 1 2 9 1 2 5 7
Ре Perisphinctidae 4? 6 7 2 6 1 3 1 1 2
Р Parkinsoniidae 4? 12 5 4 2 7 1 1
St Strigoceratidae 3 5 2 2 2 1 2 1 1 1
О Oppeliidae 1 4 3 2 5 3 1 1
н Haploceratidae 7 12 1 2 2 2 4 3
с Cardioceratidae 2 1 2

На севере Западной Европы и прилегающих к 
ней частях располагалась северная часть Субсре
диземноморской (или южная часть Суббореальной) 
провинции. Французские геологи, начиная с Орби- 
ньи (1849-1852) и до Гаутиура и Тревисана [8], 
изучали стратотип байосского яруса на побережье 
Ла-Манша и прилегающих районах. Здесь нижний 
байос представлен зонами Discites, Laeviuscula и 
Propinquans с 15 родами; средний (или нижний при 
двучленном делении яруса) байос -  зоной Hum- 
phriesianum с двумя подзонами и четырьмя гори
зонтами, с 10 родами; верхний байос -  зоной Nio- 
rtense (или Sudfurcatum) с тремя подзонами и тре
мя горизонтами, с комплексом из 15 родов; зоной 
Garantiana с подзонами (Dichotoma, Garantiana и 
Tetragona) с комплексом из 14 родов; зоной 
Parkinsoni с тремя подзонами -  Acris (или Subga- 
ranti и Bigotites), Truellei (или Subarietis и 
Densicosta) и Bomfordi, сопровождаемыми 11 рода
ми, из них четыре рода распространены в нижнем 
бате. По сравнению с Атлантической и Средизем
номорской провинциями в рассматриваемом бас
сейне количество родов только в раннем байосе 
уменьшается, по крайней мере, в два раза, что, 
вероятно, можно объяснить менее благоприятной 
средой обитания, связанной скорее всего с более 
холодным климатом.

Суббореальная провинция располагалась на 
юге Англии и севере Шотландии. Биостратиграфия 
байоса в этом регионе изучалась начиная с Виль
яма Смита (1816). Комплексы аммоноидей, насе

лявших биохорию, мало отличаются от таковых 
севера Франции. На севере Шотландии в терриген- 
ных отложениях встречены сильно обедненные 
комплексы раннебайосских аммонитов зон Discites, 
Ovalis, Laeviuscula, Sauzei (с подзонами Sauzei и 
Hebridica), Hamphriesianum (с подзонами Cycloides, 
Hamphriesianum, Blagdeni), а также позднебайос- 
ских -  Garantiana и G. (Pseudogarantiana), относя
щихся к зоне Subfurcatum или самым низам зоны 
Garantiana (Мортон, 1975-1996). Здесь, так же как 
и на юге Англии, отсутствуют бореальные роды 
Pseudolioceras, Boreiocephalites и Cranocephalites.

Все перечисленные выше биохории были тес
но связаны друг с другом, располагались в эпикон- 
тинентальных морях Протоатлантики и Тетиса и 
между ними происходил свободный обмен фауна
ми, что подтверждалось многочисленными иссле
дователями, начиная с прошлого века.

Восточная часть Средиземноморской над- 
провинции Тетиса. К востоку от современного 
Средиземного моря вдоль южной границы Тетиса 
отлагались преимущественно карбонатные осадки. 
Обитавшие в ее пределах аммониты изучались 
Имли (1970), Эне и Мангольдом (1984), и здесь на
блюдается следующая смена комплексов (снизу 
вверх): комплексы Euhoploceras и Shirbuimia соот
ветствуют зонам Discites, Ovalis, Laeviuscula, ком
плекс Sonninia-Normannites зоне Sauzei, комплекс 
Ermoceras-Dorsetensia зоне Humphriesianum, комп
лекс Ermoceras зоне Subfurcatum-Niortense, комп
лекс Ermoceras mogharense-Spiroceras-Thamboceras
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зоне Garantiana, комплекс Thanbites-«Clydoniceras 
avus» зоне Parkinsoni.

Северная граница Тетиса и окружающих эпи- 
континентальных морей проходила приблизитель
но несколько севернее горных сооружений Карпат, 
Крыма, Кавказа, Большого Балхана, Юго-Западно
го Гиссара и южных регионов Памира (рис. 1). 
К северу от этой линии находилось Среднерусское 
море (Восточно-Европейская провинция).

Аммоноидеи, заселявшие акваторию Тетиса на
чиная от Западной Европы до Памира, более или 
менее сохраняют свой родовой состав. Известный 
интерес представляет Кавказ, где располагалась ак
ватория с накоплением самого разнообразного ма
териала. По данным многочисленных исследовате
лей разработана детальная биостратиграфическая 
схема. В нижнем байосе выделяются: зона Discites 
с родами Hyperlioceras, Toxolioceras; зона 
Laeviuscula с Sonnina, Witchellia, Shirbuirnia\ зона 
Sauzei c Otoites, Emileia, Sonninia, I tins elites, Skiro- 
ceras; зона Humphriesianum с двумя подзонами -  
Humphriesianum и Blagdeni c Stephanoceras, Dor- 
setensia, Stemmatoceras, Normannites, Теloceras, 
Skirroceras, Chondroceras, Oppelia. Верхний байос 
представлен зоной Niortense (=Subfurcatum) с дву
мя подзонами -  Asinus и Baculata с Leptosphinctes, 
Cleistosphinctes, Adabofolceras, Eurystomiceras, 
Spiroceras, Strenoceras, Garantiana, Sphaeroceras, 
Praebigotites, Caumontisphinctes, Pseudogarantiana, 
филло- и литоцератины; зоной Garantiana с Garan
tiana, Hlawiceras, Pseudogarantiana, Leptosphinctes, 
филло- и литоцератины (возможно выделение двух 
подзон -  Pseudogarantiana dichotoma и Garantiana 
garantiana); зоной Parkinsoni, в которой намечают
ся два уровня: нижний -  с Parkinsonia, Lissoceras, 
Hlawiceras и многочисленными филло- и литоце- 
ратинами и верхний -  с Parkinsonia, Strigoceras, 
Lissoceras, Oppelia, Oecotraustes, Cadomites, Para- 
strenoceras, Dimorhinites, Praebigotites, Lepto
sphinctes, Planisphintes [1, 4 и др.].

В акватории, находившейся на территории 
Ирана, обитали аммоноидеи, близкие по составу 
кавказским. Пространственно раннебайосские ро
ды приурочены к центральной части Ирана, а по- 
зднебайосские -  к северной. По комплексам ам- 
моноидей здесь установлены зоны: Discites, 
Laeviuscula, Sauzei, Humphriesianum, Niortense, 
Garantiana, Parkinsoni. Аммоноидеи зоны Parkinso
nia присутствуют и в Центральном Иране (Сейед- 
Емами, Алави-Наини, 1990). Байосские аммоно
идеи обнаружены также и в Большом Балхане, 
Туаркыре и Юго-Западном Гиссаре. Здесь наибо
лее хорошо охарактеризована зона Subfurcatum 
(Niortense) с 14 родовыми и подродовыми таксо
нами. Вышележащие аммоноидеи, известные на 
Бол. Балхане, Туаркыре и Юго-Западном Гиссаре, 
принадлежат Rarecostites и редко Praeparkinsonia 
и Djanaliparkinsonia (зоны Garantiana совместно с 
подзоной Acris зоны Parkinsoni). Представители 
зоны Parkinsoni встречены в Бол. Балхане -  Lisso
ceras, Cadomites, Prorsisphinctes и Parkinsonia. 
Последний род известен на Мангышлаке и Туар

кыре, имеются филло- и литоцератиды (Безносов, 
Митта) [1].

На юге Памира в нижнем байосе выделяются 
(Репин и Дронов, 1994): зона Discites с Hyper
lioceras, Fontannesia, зона Laeviuscula с Witchellia, 
Sonninia, Bradfordia, зона Sauzei c Otoites, Emileia, 
зона Humphriesianum c Stemmatoceras, Stephano
ceras, Docidoceras, Nannolytoceras\ а в верхнем -  
зона Niortense c Sphaeroceras, Oppelia, зона Ga
rantiana c Garantiana и Spiroceras, зона Parkinsoni 
c Parkinsonia, Polyplectites и перисфинктидами. Эта 
часть Тетиса, вероятно, была связана с Индийским 
океаном.

Восточно-Европейская провинция занимала по
чти всю Русскую равнину, где байосские отложе
ния широко распространены в Днепровско-Донец
кой впадине и на северо-западной окраине Донбас
са. Они представлены терригенными осадками с 
Sonninia, Witchellia, Stephanoceras humphriesianum, 
Strenoceras subfurcatum и аммонитами зон Ga
rantiana (c Pseudogarantiana) и Parkinsoni (Пермя
ков идр., 1986). Род Parkinsonia встречается в За
волжье, Доно-Медведских и Саратовских дислока
циях, к югу от Чебоксар, а также в Прикаспийской 
низменности и на Мангышлаке.

Гималайская провинция, занимающая наиболее 
восточную часть Тетиса, начиналась от южного 
Памира и простиралась до северного побережья 
Индийского океана (рис. 1). Судя по данным, при
водимым в «Палеогеографическом атласе Китая» 
(1985), в акватории накапливались отложения, ха
рактерные как для морского шельфа, так и для глу
боководных геосинклинальных образований. В Ти
бете встречены только представители родов Son
ninia, Euhoploceras, Witchellia, Dorsetensia и 
Fontannesia (Ванг-Ю-Ганг, 1974-1988), но следует 
иметь ввиду очень слабую изученность этой обла
сти. Анализ видового состава говорит о тесных 
морских связях как с Западным Тетисом, так и с 
Восточной Индонезией, Западной Австралией. 
Вблизи Индийского океана, на границе Бирмы и 
Таиланда известны лишь Stephanoceras (Skirro
ceras) и Sonninia (Papilliceras?) байоса, принадле
жащие зоне Sauzei (Браун идр. 1976, 1992).

ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН

Сторонники континентального дрейфа считают, 
что в это время Индийского океана не существо
вало, а на его месте был суперконтинент -  Гонд- 
вана. Для оправдания этого предположения на их 
палеопостроениях Мадагаскар передвигается на 
север в сторону южного побережья Тетиса, а Ав
стралия поворачивается по часовой стрелке так, 
чтобы ее современный западный берег находился 
бы на юге Тетиса. Этими действиями «ликвидиру
ются» (за исключением Кении) все морские отло
жения на континентах, окружающих современный 
Индийский океан. Автор не разделяет этой точки 
зрения и считает, что материки не передвигались 
на сколь-либо значительные расстояния, но морс
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кие трансгрессии и регрессии на берегах океана 
происходили неоднократно и в разное время.

На восточном побережье Африки, в Кении и 
прилегающих регионах, включая Мадагаскар, на
ходилась Мадагаскарская провинция (рис. 1, 2, таб
лица), где накапливался карбонатный и, реже, тер- 
ригенный материал. Состав байосских аммоноидей 
(Спат, 1939; Вестерманн, 1975; Галасц, 1990) здесь 
своеобразен -  филлоцератины составляют 68-75 %, 
литоцератины 21-27%  и аммонитины 4-5% : 
Stephanoceras, S. (Skirroceras), Cadomites (?), 
Torrensia, Oppelia, Oecotraustes (?), O. (Paroe- 
cotraustes ?), OP (Limoxyitesl), Dorsetensia байос- 
ского возраста. На севере Мадагаскара также на
капливались карбонатные отложения и встречены 
Sonninia и Witchellia (= Dorsetensia), близкая по 
форме найденной в Кении. На шельфе Сейшельс
ких островов в буровой скважине на глубине 3,4- 
3,8 км вскрыты карбонатные отложения средней 
юры, говорящие о широком распространении этих 
осадков на западе океана.

На юго-западе Австралии находилась Западно- 
Австралийская провинция (рис. 1, 2, таблица). 
В ней, по сведениям Аркелла (1954) и Халла 
(1989), присутствуют Zemistephanus, Pseudotoites, 
Otoites, О. (? Trilobiticeras), Fontannesia, Witchellia, 
Sonninia, S. (Euhoploceras), Stemmatoceras,
Newmarracarroceras. Северная часть океана, види
мо, соединялась с восточной частью Тетиса и это 
косвенно подтверждают аммониты, найденные на 
полуострове Кач (Индия) -  Stephanoceras и Lepto- 
sphinctes. Судя по сходству состава аммоноидей, 
западная часть океана была связана с Тетисом Со
малийским течением. Риккарди [11] считает, что в 
это время Австралия и часть Индонезии были по
вернуты по часовой стрелке приблизительно на 90° 
и этим объясняется сходство индонезийских и юж
ноамериканских аммоноидей. Однако эти связи 
могли осуществляться и при помощи течений -  
Южного Пассатного, а также Западных Ветров. 
В этом случае не надо «поворачивать» Австралию 
и Индонезию. Расселение аммоноидей в Индий
ском океане можно объяснить воздействиями вдоль 
Африки Сомалийского и Мозамбикского течений, 
а связи Кении и Мадагаскара с Индонезией и Ав
стралией -  Межпассатным и Южным Пассатным 
течениями (рис. 1, 2).

БОРЕАЛЬНЫЙ (АРКТИЧЕСКИЙ) ОКЕАН

Бореальная (Арктическая) провинция (рис. 1 и 
2, таблица). Результаты бурения на шельфе и ост
ровах показали наличие относительно мощных 
среднеюрских терригенных отложений, подтверж
дающих присутствие в палеоокеане областей сно
са значительных размеров. По родовому составу 
населявшие этот бассейн аммоноидей характеризу
ют ранний, средний и поздний «бореальный бай- 
ос», резко отличающийся от тетического и «стан
дартного», поэтому корреляция между ними носит 
условный характер. Находки байосских аммоно
идей немногочисленны. Они известны на севере

Сибири [2] и в северной части Северо-Востока 
Азии [3]. Раннебайосские Pseudolioceras (Tugu- 
rites), а также очень редкие Normannites и Stepha
noceras, видимо, занимают наиболее низкое поло
жение в разрезе; над ними находятся слои с Arkel- 
loceras. Выше располагается комплекс 
Boreiocephalites-Cranocephalites (Cardioceratidae), 
хорошо представленный в Восточной Гренландии 
(Калломон, 1959, и др.) и на севере Средней Си
бири, где совместно с ними обнаружены перис- 
финктиды (IBajocisphinctes), Lissoceras spp., 
Liroxytes, Parachondroceras и, возможно, 
Megasphaeroceras раннебайосского -  раннебатско
го возраста [2]. Единичные находки перечисленных 
выше бореальных родов известны и на арктичес
ких островах России и Северной Америки, а так
же на Северной Аляске. Бореальные аммоноидей 
проникали в более южные акватории через моря 
Западной Европы (до Северного моря включитель
но), Северо-Востока Азии и пролива, соединяюще
го океан с западной частью Канады, однако ни 
один бореальный род не встречается южнее 
50° с. ш. При сравнении распространения бореаль
ных аммоноидей и современных холоднолюбивых 
животных, невольно бросается в глаза их прибли
зительно циркумполярное площадное распростра
нение, позволяющее предполагать более или менее 
одинаковое, а может быть и постоянное географи
ческое положение Северного полюса Земли. Рав
номерное расселение аммоноидей в этой провин
ции можно объяснить действиями течений, сход
ных с современными Трансарктическим и 
сопровождаемыми его Канадским и Северо-Азиат
ским круговоротами. Кольцеобразное и почти не
прерывное расположение шельфа, окружающего 
современные материки, не позволяют двигать кон
тиненты в западном или восточном направлениях, 
что необходимо при любых мобилистских рекон
струкциях, так как для этого не было свободного 
пространства.

ТИХИЙ ОКЕАН

Существование Тихого океана не оспаривается 
ни сторонниками мобилизма, ни фиксизма. Разме
ры его за счет существования эпиконтинентальных 
морей в Азии, Северной и Южной Америке были 
несколько большими, чем современные. Тихооке
анские биохории значительно превосходили по 
размерам тетические.

Северо-Американская надпровинция (рис. 1 
и 2, таблица) занимала акваторию, расположен
ную на юге Аляски и в западной части Канады 
и США. Наиболее важные исследования аммоно
идей на юге Аляски проводили Р. Имли (1961- 
1984) и Г. Вестерманн (1969-1992). Последний 
исследователь разработал «тихоокеанскую» ниже
следующую биостратиграфическую схему байоса: 
нижний байос -  зона Docidoceras (Pseudocidoce- 
ras) widebayense соответствует зонам Discites, 
Ovalis и нижней части зоны Laeviuscula, зона 
Parabigotites crassicostatus -  зоне Sauzei, зоны



Stephanoceras (Skirroceras) kirschneri и Sphaero- 
ceras (Defonticeras) oblatum -  зоне Humphriesia- 
num; верхний байос -  зона Megasphaeroceras 
rotundum соответствует зоне Subfurcatum 
(Niortense). Выше залегают слои с Epizigzagiceras 
и Megasphaeroceras, приблизительно соответству
ющие зоне Garantiana, и еще выше слои с Iniski- 
nitesl costidensus, с «Tuxednites», Xenocephalites, 
Parareineckeia, Leptosphinctes (Cobbanites), вероят
но, соответствующие зоне Parkinsoni и самым 
низам бата [12]. Характерной особенностью про
винции является присутствие в ее пределах как 
бореальных -  Cranocephalites, Arkelloceras и 
Pseudolioceras (Tugurites), так и тетических -  
Bradfordia, Docidoceras (наиболее распространен
ный), Eudmetoceras, Planammatoceras родов. Кро
ме того, известны роды, характерные для Тихо
океанской -  Pseudotoites и Восточно-Тихоокеанской 
биохорий -  Alaskinia, Parabigotites, Zemistephanus, 
Megasphaeroceras. Широко распространены кос- 
мополитные роды, также филло- и литоцератиды. 
Всего в провинции насчитывается не менее 22 
родов и подродов аммоноидей.

В западной части Канады, в ее прибрежных ре
гионах, Скалистых горах и в южных частях стра
ны в байосе произошла значительная морская 
трансгрессия, захватившая штаты Саскачеван и 
Манитоба (рис. 1). Подробно геологическая ситу
ация приводится в книге «Геология Северной Аме
рики. Геология Кордильер Канады» (Т. G-2, 1991) 
и в «Атласе Западно-Канадского осадочного бас
сейна» (1994). По сведениям Халла, Вестерманна 
(1980-1992), Поултона, Типпера (1991-1993) био- 
стратиграфическая схема прибрежных регионов 
Канады такова: зона Widebayense, зона Crassico- 
ctatum, зона Kirschneri, зона Oblatum. Из поздне- 
байосских аммоноидей присутствуют Megasphae
roceras? aff. rotundum и Epizigzagiceras. Здесь в 
пределах Кордильер выделяется Атабасская 
(Athabascan) провинция, для которой характерны 
Alaskinia, Latiwitchellia, Parabigotites и Zemiste
phanus,, а восточнее -  Шошонская (Shoshoean) с 
характерными родами Eocephalites и Parachondro- 
ceras (Вестерманн, 1984). В упомянутом выше 
Атласе приводятся следующие биостратоны Запад
но-Канадского бассейна, входящего в эту провин
цию: ранний байос- 1) Euhoploceras cf. bifurcata, 
Alaskinia, Witchellia (?), 2) Arkelloceras mclearni, 
3) Sphaeroceras (Chondroceras) oblatum, Stephano
ceras, Teloceras; верхний байос -  4) Megasphaero
ceras rotundum, iSpiroceras, Cobbanites, 5) «Cranoce
phalites» costidensis. В этой части провинции из
редка встречаются бореальные Arkelloceras, 
Pseudolioceras (Tugurites), возможно, и Crano
cephalites, тетические Asthenoceras, Bradfordia, 
Docidoceras, Eudmetoceras, восточнотихоокеанские 
Alaskinia, Latiwitchellia, Parabigotites, Zemistepha
nus, Lupherites, Megasphaeroceras, Eocephalites, 
Zemistephanus, ICobbanites, а также космополитные 
роды. Шошонская биохория занимала более вос
точные равнинные регионы Канады и США. По
явление тетических аммоноидей на Южной Аляс

ке и в Западной Канаде с нашей точки зрения 
можно объяснить воздействием относительно теп
лого морского течения, по своему характеру и на
правлению близкого к современному Аляскинско
му течению (рис. 1), вторгавшемуся в Бореальный 
океан.

Южнее, на территории США, наиболее полные 
разрезы байоса установлены в штате Орегон и 
прилегающих площадях, где они и аммоноидей 
изучались Имли (1973), Тейлором идр. (1984), 
Смитом и Тейлором (1992), Халлом и Вестерман- 
ном [9] и др. Здесь встречены весьма разнообраз
ные аммоноидей, насчитывающие, по крайней 
мере, 30 родов, но без бореальных аммонитов, из 
тетических встречены Asthenoceras, Praestrigo- 
ceras, Euaptetoceras и др., из восточнотихоокеан
ских -  Latiwitchellia, Parabigotites, Zemistephanus, 
Lupherites, Megasphaeroceras, Eocephalites и много
численные космополитные. Биостратиграфическая 
схема такова: нижний байос -  зона Euhoploceras 
tuberculatum, зона Sonninia burkei, зона Parabigotites 
crassicostatus, зона Stephanoceras kirschneri, зона 
Sphaeroceras oblatum; верхний байос -  зона Mega
sphaeroceras rotundum c 7 родами. По соседству, в 
штате Калифорния, накапливались терригенные 
осадки и в них, а также в крупных обломках об
наружены раннебайосские Euhoploceras, Stephano
ceras, Teloceras и тетический Docidoceras.

На противоположном берегу океана, на терри
тории Северо-Востока Азии, располагалась Севе
ро-Тихоокеанская провинция [5, 10 идр.]. Она за
нимала эпиконтинентальное море от среднего те
чения рек Лена и Алдан на западе до Тихого 
океана на востоке (рис. 1, таблица).

Зональная схема байоса, по данным Репина и 
Полуботко [3], следующая (снизу вверх): нижний 
байос -  зона Pseudolioceras fastigatum с Р. fasti- 
gatum, Р costistriatum, сопоставляется с зоной 
Widebayense Южной Аляски и Levicula-Discites 
Европы; зона Arkelloceras elegans с A. spp., фил- 
лоцератидами и Bradfordia alaseica, сопоставляет
ся с зоной Crassicostatus Южной Аляски и зоной 
Sauzei Европы; зона Chondroceras marshalli с Ch. 
marshalli, Lissoceras sp. эквивалентна зоне Hum- 
phriesianum; верхний байос -  зона Boreocephalites 
borealis с В. borealis; зона Cranocephalites vulgaris 
с C. spp. Выше следуют батские отложения с 
Oxycerites и Arctocephalites. Помимо аммонитов в 
этой акватории обитали белемниты, бивальвии, 
гастроподы, брахиоподы идр. Pseudolioceras (Tu
gurites) является реликтовым родом, сохранив
шимся в этом веке только в Бореальном океане и 
прилегающих к нему акваториях. Роды Arkel
loceras и другие роды установлены в очень незна
чительных количествах и, к сожалению, полно
стью не уточняют биостратиграфию. Все же сле
дует отметить присутствие космополитных и 
тетических родов и полное отсутствие восточно
тихоокеанских, что резко отличает данную биохо- 
рию от Северо-Американской, и по этой причи
не объединение Южной Аляски и прилегающих 
регионов Канады с Северо-Восточной Азией в
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единую Берингскую провинцию (Вестерманн, 
1984 и др.) неоправданно.

Южнее, на Дальнем Востоке морской бассейн 
сократил свои размеры за счет регрессии, охватив
шей Восточное Забайкалье. К сожалению, не ясно, 
как далеко на запад простирался морской залив в 
Северо-Восточном Китае. Известно только, что в 
хр. Надань-Хода-Алинь среднеюрские морские от
ложения представлены кремнистыми осадками с 
радиоляриями. В пределах российского Дальнего 
Востока, включая Южное Приморье, отлагался 
терригенный и кремнистый материал с очень ред
кими прослоями вулканогенного. В северной час
ти Дальнего Востока выявлены нижнебайосские 
зоны -  Pseudolioceras fastigatum и Arkelloceras 
tozeri. Аммониты, залегающие выше, были изуче
ны Крымгольцем (1939) и определены как 
Sphaeroceras era и Arctocephalites orientalis, но 
Аркелл (1954) переопределил первый аммонит как 
Cranocephalites. Затем И. И. Сей и Е. Д. Калачева 
(1980-1992) объединили их в новый род Umaltites 
(U. era), однако Вестерманн (1992 г. и ранее) счи
тает, что это Megasphaeroceras (А/. era) -  тихооке
анский позднебайосский род, что позволяет ему 
проводить широкую корреляцию верхнебайосских 
отложений [12]. Здесь же обнаружен Liroxyites -  
род, известный в Тетисе и на севере Сибири. На 
юге Приморья аммоноидей не обнаружено. При
сутствие бореальных родов в северной части про
винции можно объяснить действием течения 
(рис.1), по характеру и направлению сходного с 
современным Курило-Камчатским, а появление 
единичных тетических родов -  воздействием Аляс
кинского течения, которое, видимо, проникало в 
пределы Северо-Тихоокеанской провинции.

Восточно-Азиатская провинция распростра
нялась от японских островов на севере и, види
мо, так же как и в тоаре, до Индо-Китайского по
луострова на юге. К сожалению, морские отложе
ния с аммонитами известны только в Японии, а 
в Восточном Китае и Индокитае они не обнару
жены [12].

На островах Японии можно познакомиться с 
терригенными (прибрежными) и кремнистыми с 
радиоляриями (глубоководными) осадками. По 
данным Сато [12], биостратиграфическая схема 
такова: зона Sonninia с S. gr. sowerbyi, S. (Pele- 
koditesl) cf. spatians, S. (P.) cf. pelekus, Strigoceras, 
редко Emilia (Otoites) и Stephanoceras, относимых 
к зонам Sauzei-Humphriesianum; выше располага
ется зона Leptosphinctes с Leptosphinctes, Oppelia 
и Cadomites, соответствующая зоне Subfurcatum. 
Помимо аммоноидей, были распространены би- 
вальвии, брахиоподы, белемниты, кораллы и ра
диолярии, что указывает на благоприятные теп
лые морские условия обитания. Присутствие на 
японских островах тетических родов можно 
объяснить воздействием океанического течения, 
схожего с современным Курошио (рис. 1). Не ис
ключено, что глобальное Северо-Тихоокеанское 
(Японское) течение, проходившее приблизительно 
вдоль 40° с. ш., отделяло северную, относительно

более холодную часть океанических вод с боре- 
альными аммонитами Pseudolioceras, Arkelloceras, 
Boreiocephalites, Cranocephalites от более теплой 
морской среды с тетическими аммоноидеями. 
Возможно, это прототечение благоприятствовало 
морским связям между Восточно-Азиатской и 
Северо-Американской провинциями и проникно
вению некоторых тетических аммоноидей из пер
вой провинции во вторую.

На границе Тихого океана с Индийским, вбли
зи границы Бирмы и Таиланда имеются аммони
ты, переопределенные Брауном и Джорданом 
(1976) как Stephanoceras (Skirroceras) и Sonninia и 
отнесенные ими к зоне Sauzei, к сожалению, ни
каких других данных о присутствии аммоноидей в 
юго-восточной части Тетиса не имеется.

На противоположном берегу океана, в морском 
бассейне, находившемся на юго-западе Мексики и 
приблизительно на той же широте, как и Восточ
но-Азиатская биохория, накапливался терригенный 
и карбонатный материал. Обитавшие здесь аммо- 
ноидеи, по данным Сальвадора и Вестерманна 
(1986-1992), принадлежат космополитным родам, 
объединенным в следующие биостратоны (снизу 
вверх): зона ?Stephanoceras kirschneri, сопоставля
емая с зоной Humphriesianum или, возможно, с 
подзонами Romani и Humphriesianum; зона 
Duashnoceras floresi -  верхи зоны Humphriesianum 
и низы Subfurcatum; зона Parastrenoceras zapo- 
tecum -  середина и может быть (?) верх зоны Sub
furcatum, с бивальвиями и др. Среди найденных 
аммоноидей на долю космополитных родов и под
родов приходится 45 %, на средиземноморские 
20 %, а на андско-средиземноморские, восточноти
хоокеанские, андские, североамериканские и энде
мичные по 7 % на каждые. Среди видов на долю 
эндемичных приходится 32 %, средиземноморских 
32%, северо-американских 18%, андских 13,5%, 
космополитных 4,5 %. Приведенные данные доста
точно убедительно говорят о широких морских 
связях этой биохории главным образом с Тетисом 
(Средиземноморьем) через Карибию, где распола
гался широкий пролив или залив Протоатлантики. 
Этим морским связям, видимо, способствовали 
глобальные течения типа Канарского, Северного 
Пассатного, Антильского и Гольфстрима. Присут
ствие большого количества эндемичных таксонов, 
скорее всего, говорит об удаленном положении 
этой биохории от Западного Тетиса. Южнее, на 
территории Никарагуа (Гордон, 1992), встречены 
Stephanoceras и неопределимые стефаноцератиды 
или перисфинктиды. Очень плохо сохранившиеся 
аммониты известны на севере Венесуэлы -  ISte- 
phanoceras (Skirroceras), lEmileia, 1 Par kins onia (Ве
стерманн, 1985).

Индонезийская провинция находилась на од
ноименном архипелаге [5, 10]. Она, вероятно, на
чиналась у п-ова Малакка и заканчивалась около 
Новой Гвинеи и, может быть, у Новой Зеландии. 
Об аммонитах юры имеются весьма отрывочные 
сведения, хотя сами аммониты изучались высоко
квалифицированными специалистами. Сукамто
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и Вестерманн [12] на основании пересмотра более 
ранних определений и собственных сборов аммо- 
ноидей решили, что в этом регионе наиболее низ
кое положения занимают рода Fontannesia и 
«Docidoceras» -  граница аалена-байоса, затем сле
дуют Stephanoceras, Teloceras, Sphaeroceras (Chon- 
droceras), Irianites, Labyrinthocerasl, Pseudotoites -  
середина нижнего-основание верхнего байоса, 
выше Leptosphinctes (Cobbanitesl) -  верхний байос, 
и еще выше Praetulites kruizigaai -  верхний байос- 
нижний бат. Помимо этих аммоноидей, судя по 
опубликованным работам, в провинции присут
ствуют Cadomites, Normannites, Stemmatoceras, 
Itinsaites, «Itinsaites», Otoites, Defonticeras, Pseudo
toites (Latotoites), Caumontisphinctes. Вестерманн 
[12] предлагает восточную часть Индонезии отне
сти к Сула-Новогвинейской провинции или суб
провинции, входящей в состав Индо-Юго-Западно- 
Тихоокеанской подобласти или провинции. Для 
этой провинции, с его точки зрения, характерны 
байосские и батские эндемичные рода Irianites, 
Satoceras, Praetulites и, вероятно, другие сфаероце- 
ратиды, а также «тихоокеанский» Pseudotoites с 
космополитными Fontannesia. Состав аммоноидей 
показывает тесную связь этого бассейна с Тетисом, 
Индийским океаном (Западная Австралия) и при
легающими регионами Тихого океана также с по
мощью глобальных течений (рис. 1).

В Новой Зеландии отлагались терригенные осад
ки и обитали Sphaeroceras и Stephanoceras, а также 
белемниты и бивальвии, что не позволяет отнести 
эту биохорию к какой-либо провинции. Можно 
предполагать морскую связь с Индонезийской и 
Аргентино-Чилийской провинциями при воздей
ствии течений -  Восточно-Австралийского и Запад
ных Ветров или же Южного Пассатного (рис. 1).

На восточном побережье океана, приблизитель
но на таких же широтах в Южной Америке рас
полагалась Аргентино-Чилийская (Андская) про
винция (надпровинция?), в которой среднеюрские 
морские отложения образуют почти непрерывную 
полосу вдоль побережья Тихого океана. По данным 
Риккарди [11] идр., вдоль древней береговой ли
нии накапливались терригенные осадки, а в не
сколько удаленных от берега частях бассейна-  
карбонатные.

Изучением аммоноидей в Южной Америке за
нимались многие палеонтологи, результаты их ис
следований изложены Аркеллом (1956, 1957), от
метившим присутствие аммонитов, свойственных 
европейским зонам Humphriesianum, Sauzei и 
Sowerbyi. Более детальные исследования аммоно
идей и биостратиграфии проводили Вестерманн и 
Риккарди, а также южноамериканские палеонтоло
ги [11, 12]. Используя все имеющиеся данные, 
проведение анализа распространения аммоноидей 
начнем с Перу. Здесь встречены Stephanoceras, 
Sonninia (Papilliceras), Emileia, Leptosphinctes 
(Cobbanites). Южнее, на территории Чили в про
винции Антофагоса на границе с ааленом извест
ны Puchenquia и Euhoploceras, выше которых сле
дуют зоны Singularis, Giebeli и Humphriesianum,

далее располагаются позднебайосские аммониты -  
зона Rotundum с Megasphaeroceras, Spiroceras и 
Strenoceras. Вестерманн [12] выделяет эту часть 
биохории в самостоятельную Антофагоскую под
провинцию, для которой характерны роды Luphe- 
rites и Duashnoceras, рассматриваемые им как сво
еобразные эндемики (однако первый род встреча
ется в Западной Канаде, США и Мексике, а второй 
в Мексике). Кроме того, здесь присутствуют низ
коширотные роды с средиземноморскими и запад- 
нотетическими элементами. Южнее, в провинции 
Атакама, приблизительно до 35° ю. ш. состав ам
моноидей мало меняется, и только на границе с 
ааленом кроме Puchenquia (Gerthiceras) появляют
ся Planammatoceras (Pseudaptetoceras), Eudmetoce- 
ras, Tmetoceras, Podagrosiceras, а в байосе -  
Dorsetensia. Здесь же встречаются филло- и лито- 
цератиды.

В западной части центральной Аргентины зо
нальная биостратиграфическая шкала такова (снизу 
вверх): нижний байос -  зона Pseudotoites singularis 
с Pseudotoites, Sonninia и подродами; зона Emileia 
giebeli с Emileia, Е. (Chondromileia), Chondroceras, 
Skirroceras, Sonninia (Papilliceras), Witchellia, Dor
setensia, зона Humphriesianum c Stephanoceras, S. 
(Stemmatoceras), Duashnoceras, Teloceras, Dorsete
nsia; верхний байос -  зона Rotundum c Megasphae
roceras, Cadomites, Leptosphinctes, Lobosphinctes. 
Эту биохорию Вестерманн [12] рассматривает как 
Неукенскую (Neuquen) подпровинцию, наиболее 
четко проявившуюся в бате. В Антарктиде обнару
жены только Megasphaeroceras, Teloceras и 
Stephanoceras.

Надо отметить, что в верхнем байосе на побе
режьях Тихого океана не обнаружены роды Garan- 
tiana и Parkinsonia, характерные для Тетиса и бо
лее северных провинций. Связано ли это явление 
с удаленностью Южной Америки от Тетиса или с 
другими причинами, к сожалению, не ясно. Кро
ме того, несмотря на меридиональное расположе
ние континента и изменения в литологическом 
составе пород от карбонатных на севере до терри- 
генных на юге, в его южных районах и прилегаю
щих частях Антарктиды в комплексе аммоноидей 
нет заметных изменений, наблюдаемых в Северном 
полушарии (Бореальная провинция).

Присутствующие в этой части океана тетиче- 
ские роды и виды аммоноидей не только позволя
ют коррелировать рассматриваемые отложения, но 
и говорить о морских связях Западного Тетиса с 
юго-востоком Тихого океана, что неоднократно 
отмечалось многими исследователями.

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

Сторонники мобилизма считают, что в байос- 
ском веке этого океана не было, что изложено в 
книгах «Геология Атлантического океана» (1984) и 
«Пангея» (1994). Однако глобальных схем распо
ложения материков, составленных с позиций тек
тоники плит, в последнее время не появилось. 
Более того, опубликованные в книге «Пангея» схе
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мы выполнены в очень мелком масштабе и значи
тельно менее информативны, чем созданные ранее. 
Мобилистским построениям, составленным по от
рывочным палеомагнитным данным и сходству 
очертаний материков, противоречит широкое раз
витие морских отложений с аммонитами и други
ми морскими животными, включая микрофауну 
(Градштейн, Фикстон, 1976, 1984), распространен
ными как на востоке океана, по крайней мере, от 
Марокко до Шотландии, так и на западном шель
фе -  от Гренландии до широты Нью-Йорка, а так
же присутствие средне- и раннеюрских кремни
стых с вулканитами отложений на о. Пуэрто-Рико.

Существование одних и тех же родов аммоно- 
идей (Bradfordia, Eudmetoceras, Planammatoceras, 
Emileia, Euhoploceras, Astheroceras, Kumatostepha- 
nus, Spiroceras, Praestrigoceras, Euaptetoceras, 
Otoites, Hebetoceras, Normannites, Sphaeroceras, 
Skirroceras, Parabigotites, Papilliceras и др.) на во
стоке Тихого океана и востоке Атлантики и отсут
ствие их на западном побережье Пацифики под
тверждает наличие обширного морского бассейна 
в северной половине Протоатлантики. Морские 
связи между Тетисом и Тихим океаном могли 
осуществляться морскими течениями, близкими 
к Канарскому, Южному Пассатному, Антильскому 
и Гольфстриму с его многочисленными ответвле
ниями.

Заключение

В байосе наблюдается неравномерное распре
деление (расселение) аммоноидей в акваториях 
нашей планеты: наибольшее количество и разно
образие этих животных приурочено к Тетису, наи
меньшее -  к Бореальному океану. В Тетисе осаж
дался карбонатный материал, сопровождаемый 
эвапоритами в прибрежных районах и на конти
нентах -  корами красноцветного выветривания, а 
в Бореальном океане только терригенный. Такое 
размещение осадков, скорее всего, говорит о кли
матической зональности, близкой по своему рас
положению к современной. По составу аммоно
идей в Тетисе выделяются -  Средиземноморская 
надпровинция, состоящая из Атлантической, Сре
диземноморской (подразделяющейся на более 
мелкие биохории, которые в статье не рассматри
ваются), восточной части Средиземноморской 
надпровинции и Гималайская провинция. Север
нее располагались Субсредиземноморская, Суббо- 
реальная и Восточно-Европейская провинции. 
В Бореальном океане из-за скудности родового 
состава аммоноидей распознается только одна од
ноименная провинция. В Индийском океане -  Ма
дагаскарская и Западно-Австралийская провин
ции. Гигантская акватория Тихого океана разделя
лась на Северо-Американскую надпровинцию, 
Северо-Тихоокеанскую, Восточно-Азиатскую, Ин
донезийскую и Аргентино-Чилийскую (Андскую) 
провинции.

Расселение байосских аммоноидей можно 
объяснить действием глобальных морских тече

ний в океанах и морях байосского века не при
бегая к дрейфу континентов. На севере Тихого 
океана располагался круговорот, состоящий из 
близких к современным течениям -  Курило-Кам
чатскому, Северо-Тихоокеанскому (Японскому) и 
Аляскинскому. Он ограничивал на западе проник
новение тетических аммоноидей в северном на
правлении, а на востоке способствовал расселе
нию их на север. Относительно теплое течение 
типа современного Курошио помогало распро
странению тетических аммоноидей в северном 
направлении до Северо-Тихоокеанского кругово
рота. На юге океана Восточно-Австралийское те
чение могло способствовать расселению тетичес
ких аммоноидей от Индонезии до Новой Зелан
дии. Течение Западных Ветров, опоясавшее нашу 
планету на юге Южного полушария, видимо, спо
собствовало обмену аммоноидеями между Юж
ной Америкой, Мадагаскаром, Западной Австра
лией и Новой Зеландией. Обмен морскими фау
нами между Западным Тетисом с прилегающими 
эпиконтинентальными морями и Тихим океаном, 
вероятно, осуществлялся в Протоатлантике при 
помощи Южного Пассатного течения и Гольф
стрима. В Бореальном океане под действием 
Трансарктического течения и Азиатского и Канад
ского круговоротов, происходило равномерное 
распределение бореальных аммоноидей. В Индий
ском океане основную роль, видимо, играли 
Сомалийское, Межпассатное, Западных Ветров 
(с Западно-Австралийским) и Южное Пассатное 
течения. Объяснения распространения морских 
животных морскими течениями кажутся гораздо 
правдоподобнее, чем перемещение аммонитов на 
дрейфующих и вращающихся континентах.

Циркумполярное расселение бореальных ам
моноидей, скорее всего, говорит о постоянстве 
или небольших изменениях в положении геогра
фического (но не палеомагнитного) Северного 
полюса.
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Издательство ВСЕГЕИ располагает большим объемом изданных 
карт геологического содержания, а также научно-методической лите
ратурой по следующим тематическим направлениям:

-  геологическая картография 
и геологосъемочные работы;

-  геология минерально-сырьевых 
ресурсов и прогнозная минерагения;

-стратиграфия и палеонтология;
-петрология и литология;
-геофизика и геохимия;
-тектоника и геодинамика;
-минералогия и кристаллография;
-гидрогеология и гидрохимия;
-региональная геология.
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по электронной почте kolesnik@mail.wplus.net 

и телефонам:

328-9047 -  Колесников Виктор Иванович,
директор Издательства ВСЕГЕИ.

328-9068 -  Герм Валентина Александровна, 
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