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Стратиграфическое
распределение
видов ПФ
в туроне
Раковины вида:1- обильны (более
8%)
2- обычны (менее 8%)
3- встречаются спорадически
W. arh - Whiteinella archaeocretacea; H. hel - Helvetoglobotruncana helvetica; D. pr –
Dicarinella primitive; M. sig - Marginotruncana sigali; D. concavata - Dicarinella
concavata

группа

1 - встречаются
спорадически: 2.-. обычны;
3 – обильны; 4 – весьма
обильны

палеоширота, градусы
С

Ю
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тропическая

Сlavihedbergella simplex
Marginotruncana schneegansi
Marginotruncana sigal
Marginotruncana renzi
Marginotruncana angusticarinata
Dicarinella imbricata
Dicarinella primitiva
Marginotruncana undulata

субтропическая

Schackoina multispinata
Marginotruncana pseudolinneiana
Dicarinella concavata
Marginotruncana bouldinensis
Marginotruncana paraconcavata
Marginotruncana coronata
Dicarinella canaliculata
Marginotruncana indica
Marginotruncana marginata
Whiteinella paradubia
Whiteinella baltica
Heterohelix reussi
Whiteinella inornata
умеренная

Климатические
группировки
видов ПФ
в позднем
туроне

ВИДЫ
ПЛАНКТОННЫХ
ФОРАМИНИФЕР

Globigerinelloides asperus
Whiteinella archaeocretacea
Whiteinella brittonensis
Hedbergella holzli
Heterohelix globulosa
Hedbergella flandrini
Hedbergella delrioensis
-1

-2

-3

-4

Климатическая зональность в
позднем туроне
Условные обозначения см. на рис.6

группа

ВИДЫ
ПЛАНКТОННЫХ
ФОРАМИНИФЕР

палеоширота, градусы
С
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Ю
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1 - встречаются
спорадически: 2.-. обычны; 3
– обильны

Marginotruncana schneegansi
Marginotruncana sigal
Marginotruncana renzi
Marginotruncana angusticarinata
Dicarinella imbricata

субтропическая

Marginotruncana undulata
Helvetoglobotruncana helvetica
Schackoina multispinata
Marginotruncana coronata
Dicarinella canaliculata
Marginotruncana indica
Marginotruncana marginata
Whiteinella paradubia
Whiteinella baltica
Heterohelix reussi

умеренная

Климатические
группировки
видов ПФ
в среднем
туроне

тропическая

Сlavihedbergella simplex

Whiteinella inornata
Hedbergella planispira
Whiteinella archaeocretacea
Whiteinella brittonensis
Hedbergella holzli
Heterohelix moremani
Hedbergella delrioensis
-1

-2

-3
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Климатическая зональность в
среднем туроне
Условные обозначения см. на рис.6

Климатическая зональность в среднем
(а), позднем туроне (б):

1 – скважины глубоководного бурения; 2 –

разрезы, описанные на территории современных континентов по литературным данным; 3 – границы
климатических зон; 4, 5– границы континентов: 4 - современных; 5 –в меловом периоде; 6 – границы
шельфа; 7-9 – климатические зоны: 7 – тетическа, 8 – промежуточная, 9 – бореальная

Выводы
•

•
•

•
•

1. Выделенные климатические зоны не имеют прямых аналогов с
современными и даже с кайнозойскими зонами. Это объясняется тем,
что природные условия мела очень сильно отличались от условий
более поздних эпох
2. Климат в туроне был теплым и однородным, то есть отсутствовала
резкая дифференциация температурных условий.
3. В Мексикано- Карибской акватории существовали две основные
климатические зоны: тетическая и промежуточная. В КрымскоКавказском регионе в течение турона господствовала промежуточная
зона. Бореальная зона намечалась только в северных районах
Польши.
4. Средний турон характеризуется аномально теплыми условиями.
Тетическая зона простиралась до 20˚ с.ш
5. В позднем туроне наметилась некоторая тенденция к похолоданию.
Границы всех климатических зон сместились к экватору: северная
граница тетической зоны сместилась на 10˚, а южная граница
бореальной – на 5˚

•СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!

