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HEKL1'0ГLIE БОРЕАЛЫIШ� ИЛИ СУvБОРl�Л:ЫШЕ 
AMMOHИTLI ll ьAPP�::,ill!: Н110IIИИ 

Ооата И.+ , Ма.цу1швu М. ++ 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Морс1ше 6арромсю1е аммониты широко распространены от Хоrс
кайдо до Кюсю, r.ри этом лучше изучены фор;.:1ации Кимигаяма, 
Исидо и Арида. Они прибJrиэительно rсоррелируются, с соотве�1ст
вующими зоню.ш в стрuтотипах. Среди барромсю1х видов толыtо не
которые могут рассматриваться как 6орсальныu и тетичесиие, па
следующие суе56орезльные элементы ( то есть S 1мnrt s10 t es, Сtт o
ceta t1les ( Patac,..Ioceгaa ) и Shas·fгctJoceza� ). Фаунистичес;\ое 
сходство между Японией и другими регионами подвергнуто анализу 
с использованием коэффициентов Номура-Симпсона, ДЕа�шарда и 
Дайса и количеством общих родов. Распространение бореальных 
или суббореальных аммонитов может быть объяснено предположите
льным направление� палеотечений, проходящих по морю на учас
тне Сибири во время трансгресс-ии. В заrслючение, с.вязь между 
океанической циркуляцией и распространением тетических и 
бореальных или су66ореальных типичных представителе�i составле

на на основе 6арремской нарты мира. 

ВВЕДЕНИЕ 

Фауна нижнего мела в Японии в основном имеет родство с 
тетической и субсредиэемноморской, но изредка появляются элемен
ты бореальной. -среди них нам иэµ9стны барремсrше аммониты из 
дверадцати районов Японии (рис.I). Морс�ие барреыские аммони-
ты широко распространен� от Хоккайдо до Кюсю, при этом луч-
ше изучеиы_iliорыации Кимигаяма (Т�си) , �сидо (Санту) и

I9 I5
A
8 Арида ' ' • До сих пор установлено 65 видов аш.юнитов, из 

которых I8 узе были описаны 27,24,II,I8 , I6,I7,9,IO. Горизонт
+ Токио, Япония.
++мацуяма, Нпония.
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с Р,,( �he�t? r:з. t�f1:t:t·f oLJп��\\ - Batz 01111l on rf 1-(f 1 c1t' о, горизонт с 
$has·I, ct,oco?aS n, рропLашn- CtJocern·f,} u.� ( Pu1act1 осоl'щ� ) 
asrз·ficum и горизонт с l!о·�м:•осш·щ! af{• 11. a�··f, ut1 - iluli_'u
mit6�. ,$1!0 tfos /011д ( снизу �нuрх ) 11риоли::ни.•uJrы10 1сорроJ1и
руютсн с соот11отстнующими зонuми стрэтuти11оn Б.uршш, 1·uм но 
м.онсе нообходю,ш лучшие ш1лоонт0Jrогичос1сие онисшшн ( рис. г ) • 

•2

� (, 
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g � �Ф/'•в 
-� ··@i.w'h 

. •.. � 
,! • 11 

_!j "
0(12 / О Boreal elements 
� • Tethyan elements /1,
. ·о., 

1: Rtbun, 2: Kll1k1m� 3: Cho1hl, 4: 8anchu, 11: klalra, 8: 8hlma, 7: Arlda, 

8: K1l1uur1gew1, О: Monobe-Ryo1ekl, 10: Kochl, 11: Ohl18, 12: Yat,uahlro 

Рис• I. :,.tестонахождение с5арре:11с1шх аммонитов в Нпонии:
[-Ребун; 2-Китаками; 3-Т�си; 4-Санту; 5-Идаира; 6-Сима; 7-Ари
�а; 8-Кацурагава; 9-Ыонобе-Риосеки; IО-Коти; II-Оита; I2-Jцу
)Иро; I3-6ореальные элементы; I4-тетические элементы
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Рис.2. Предлагаемые руководящие виды барремских аммони
тов и их распределение в отдельных регионах dпонии: 

I-валанзин; 2-готерив; 3-баррем; 4-апт; S-возраст; 6-предла

гаеыые руководящие виды; 7-Китанами; 8-Офунато; 9-Осима; 
10-Iванто; II-T�cи; I2-Санту; I3-Акаиси; I4-Идаира; I�-юг 
Кинки; I�-Сима; I7-Арида; 18-циклы седиментации ( Р - рег
рессия, Т - трансгрессия); I9-вул�аницеские; 20-аммониты; 
21-солоновато-водные отлоdения; 22-морсние отложения; �3-

конглоi,:ераты; 24-фу,ндамент; 2)-разло:�r 
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ДИСI(УССИЯ 

Сроди 65 нпонсю1х DИJ(OH толысо номноrие могут рассматри
Dатьсн lСШС т. н. борсалышо И ТU'l'ИЧОСIСИО, Н3СЛG,Т(УН>ЩИ0 с,уоборо-
3:tЫШС ЭЛOMSH'l'IJ. Ан,.ли:1 (lX:.1YllИC1'ИЧGCIШX DЗШiМООТНОШОНИИ между 

Нnониеи и другими регионами пвилсir 1101шым шагом в отnото 1ш 
вопрос о ш1слодо·nании и путях миграций ( табл. I ) • Таблица 
по1саэываст "сходстuо (э.уны барремn на основании 1со::эффици<ш1·оu 
Номура-Симпсона, Джаккарда и Дайсn и количества общих родов.

В роэ�1льтате плучо.отсн, что наибольшее сходство японсrшя (1,а
уна имеет с калифорнийс1щИ и силезс1сой и затем с 1солумбийс1сой 
и французской. КалифорниИскан и 1солумоийсна.п фауна сходна с 
фауной француэс1.;ого стратотипа, тогда IСан состав фауны тихо
океанской стороны Арктичестой Канады в эuачительной степени 
сходен G. _фауной бореальной стороны. Другими словами, барремс1шn 
фауна Цир1сумтихоо1i0анс1сого региона интерпретируется эдесь, юэ.к 
состоящая из в11дов, наследующих элементы тетичисIСой и бореаль
ной, в противополоJ:tность эндемичным элементам из Цир1�умтихо
океанского региона. 

Сначала считалось, что �1mвil·�l<i·� eS представляет последних 
перисфинктаций вымерших в конце готерива29, 21 • Последняя на
ходка в Спитоне CtLOCet·at 1ie8· ( РаZ.ас�i.осегм ) .�pa-ihJ, в ос
новании зоны Si.,11вi.z.ski.fe$ vazi aвi..fi. s, явилась основанием того, 
чтобц предложить отнести эту зону и верхнюю часть немецкой 
зоны Dt.�c�a2catu6 уже к раннему баррему, пос;{ольку Р. ,cjpaih� 
имеет характерные петле:видные ребра "&.,]ett:.ceca�" из низов 
нижнего баррема Тетиса6 .Более того, смешение ·�ауны в северо
западной Европе показывает, что низы верхnего готерива Тетиса 
коррелируются с верхней частью эоны ,5LhJBLt<:,kLte.з ( ,Speefoni.-
oeta,�)�пveг.'3'um 6, 23 • С другой стороны, Si.mвL'l.5кrt es ( Me.-
taпow�кLa) �р. в Японии встречаются вместе с P�Ec�eeiia 
i..вhi_,loeпвt..g в одном местонахождении17• Согласно Ыацукава10,
считается, что ,�lmвi.:tв кi. i ев ( 1•1el? апо w,c:жi а ) р,р. является пред
ставителем последних сохранившихся реликтов из готерива, кото
рый возможно мигрировал иэ Бореального и.оря через северо-вос
точную Сибирь. Очень важно найти большее количество образцов. 
Ctiocetatct еб ( Pataciioce,a,� ) и 15hasf i.. C'l.L осег.а.� более часто 
встречаются в С5арреме северо-запада Японии 19, и они могут
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Т, а CS л и ц а I 

Фаую1сти,1оснос сходство между flпониоИ и другими рогио
наыи длн барремс1сого t1pyca. ·Dау11истичос1tоо сопостnnленио 1ш
основе 1щэtJ.1фициентов Номура-Симпсона ( ,\"(.� ) , Джшшарда ( ,�i ) 
и даnса ( /., ) и по кол�tчеству оощих родо·в 
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хоокеанская ) ; 5-Арктичесr:<ая I{анада ( Бореальная ) ; 6-Ыадага
_скар; ?-Северный Кавказ и Крым; 8-Богария; 9-стратотип; IО
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nродстзвлRТЬ друг1нэ щшморьr суббороnлышх эломонтоn, 1соторыо 
сущостllонатt 1ш южном протлжонии шоль1[юnого моря от тш< назьr
взомого Бореального морп. Ci.'t:Ocola/, /о.-; ( Parucltocuгa� ) 
известны н Спитоне и СоворноИ Германии. ,�/н1.<:!,·Uc'ltocuf a{') nстро
чаются от Калифорнии и Лр1стичос1сой Кана�ы до Болгарии, дажо 
6СЛИ ИСI(ЛЮЧ�IТЬ ( как предлагает Марфи !:..> ) 1). uп�f LcШn И�НИЖ-
Н6ГО г.отерива в Сnитонс I.

13 po.111Il)..Ч :,юлу Ар1стичос1сиИ оrсеан был больше, чом сейчас, 
и его холо.�ные волы прелположительно цир1сулировали .но1сруг Се
верного полюса в направлении против часовоИ стрел1си под влип
нием западных ветров, дующих на этих широтах 2

.в большей части
раннего мела сообщение между Арктическим океаном и тропичес
кими моряr�и было ограничено. Как уже упомянуто, D Европе аммо
ниты из Восточной Англии и Северной Германии по1шзыnают сущес
твование связи в неокомское время между этими регионами и Ар
ктическим океаном. Еще больше свидетельств наличия �впзи ме�у 
Арктическим океаном и Тетисом в течении готсрива имеется в Кры
му и I{авкаэском регионе.Согласно Елецко&у 4, по границе Алнс1ш
Юкон существовал поолив, соединяющий Арк�ический океан с Тихим, 
начиная с берриаса и до баррема. До альба существовал мелково�
J:IЫЙ морской путь через Анийскую сиюслинальную зону, который со
единял Арктический и Тихий океаны 13• Направление течениj по
этому морскому пути ( пересекавшему северо-восточную Сибирь) 
было предположительно южное. Холодные воды Арктичес1,ого оке
ана предположительно двигались к югу по имеющемуся подходяще
му пути 2

, при этом отклоняясь вправо под действием силы Ко
риолиса. Таким образом, распространенность бореальных и суб
бореальных аммонитов в барреме Японии ( н:а юго-западе ) MD:i�eт 
быть объяснена предположr1тельными направленинми палеотечений. 

Зональная фаунистическая последоватальнссть для северо
эапада Тихого океана ( рис.2. ) основана на группе родов, ко
торые преобладали в фауне в соответствуюшие периоды времени: 
изменения от одного рода до другого иногда были эволюционной 
пр9грессиеИ, но обычно имеет место изменение отраRающее 
миграцию. Большинство родов произошло из Тетиса, но некоторые -
из Бореального моря. Возмщrное происУ.ождсние отдельных родов 
показано на рис. 3. В низах раннего 6арремrа виды ,5 L ,-nвLl:� 1,il e;.i, 
( бореальные представители) были обнаруцены на юго-западе R110-

нии как небольшие, коротко живущие популяции, вероятно связан-
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ньfе с нач3лом трnнсгроссии. n осноnноt1 части вnл::шжиш.1 и нижнс
rо rоториnа нот UMMOHИ'l'Oll, И они ll OCllODllOM 11po,n.C'l'UlJЛOllbl но

морсюtмt{ сло11ми или носоглnсинми 13• Количостnо Cu'ocota/// о.�·
( Рага,,z: i.осога,с;· ) ноожидшшо nозрnстает и n соuоро-заnnд11ои

Европе и n Япошш, тогда как в Японии и в l{алифорнии nозрастаот 
количество /,/;з.sl l.C2 iocola,1. Оба рода ( или подродо. ) - субоо
реальные продстаnители и их распространенность в юго-западнои 
Японии свнзама с ма�<симумом трансгрессии D сродном Сiарромо. 
Замещение тетичос1шх родоn на субборсальныо формы отражает 
возможность того, что условип обитанип больше устраивали суб
борвальныс формы, чем тетичес1шо. В заключение, рзспространён
ность некоторых барремских аммонитов близко соотносится с 
возможными направлениями палеотечениИ вокруг rlпоаии. Они, 
вероятно, мигриро�али по течениям в виде аммонител, так как 
наиболее эффективной стадией для широкого распространения 
может быть юная стадия непо:средственно после выводка или нек
тонная или планктонная стадии 26, 7• Та1tим образом, мы склонны
предполагать, что в течение баррема сущес�вовало бореальное 
или суббореальное влияние на юге Японии; одна1<0, альнернативная 
возможность заключается в том, что японская линия наследования 
группы Се LOCez.aU ie/!, поеапt и с. d U\'ae i_ ( например, !Jt'i осега
t i/e.� lsht.v./aeaL )в среднем готериве развилась в группу "Eмe-
l t ceias" eмett::ci в нижнем барреме, которая,в свою очередь,

ра:звилась в группу Cг,l..oceiaicLe.� ( Pataciioceta�) asia-Li..cuм 
через конвеогентное развитие с европейской линией наследова-· 

22 6 ния ' .Барремские бассейны Японии были соединены с Тетисом 
на юге и с Бореальным океаном на севере. Jx фауна аммонитов 
состояла преимущественно из_ тропических и: субтропических 
представителей Тетиса, но существовало боJеальное влияние во 
время максимальной трансгрессии в среднем барреме. 

В заключении, мы попытаемсн показать взаимосвязь между 
океаничесr,ой цир1,уляцией в барреме и расп ·;�остранением тетичес
ких,· бореальных и суббореальных представи ·:елей ( рис.4 ) • Яр
кой чертой барремской океанической циркул1ции является нали
чие экваториальной системы течений, двига.�.шихся ч:ерез Тетис и 
в центральной части Тихого океана в виде �олосы теплой воды с 
её собственной характерной фауной 2• На р·:�с.4 географическое
ограничение и фаунистичемкое отличие Аркт�ческого моря и Те-
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rиса в точоние готер�ша и баррома попспnuтсn примором шос-
ти грунп nммон�тов. С роди 1соторых ,r:;u,ill L r.,i;iti.. i о) ·rипичон лля 
Бороального морн, .тогда. 1шк Ct·L oco.:"nt i I о<; ( Pn? acziocoro.,; ) 
11 ,.;/ю .. ,;U ct.iocoёn.; - представители �..:у обо реального региона; 
Bзtteшilo,�, Pи/'c/10/f't..'a и Heloгocol"a� ти11иq11ы длн региона То
rиса. Б готориве и баррсме циркулnция в соDорноИ части Тихого 
океана была направлоиз преимущоствонио по чnсовоИ стролко, с 
теплым теч�нисм l{уросино, то1сущим 1с северу по сnоому западному 
I<раю, гдо процветали Bati смt:. t е �, Pu{cl1e((:;t' а и Hel еzосс·га�, 
и холодным l{алифорнийским точением, тоrсущим 1с югу по своему 
восточноt\У 1срэю, где благополучно существовали 5и.шi.2 .�щ:/ с.<; 
и ,Зhasf i. сёiосегаs. BepOfJTIIO суцествовало сильное, непрерывное 
теплое течение вокруг земного шара, направленное к западу и 
теплые течения Тетиса должны были значительно от1тоняться се
верным выступом Афро-Аравийского континента в Северном полу
шарии, в районе современной Европы 2• Это СJ.Lедует принять I\

сведению при-анализе находок Barz eмi.t е s., Pufche tfia и других 
аммонитов Тетиса в южной Европе и в северноn Африке. Теплое 
течение, направленное к северу, вдоль западного побережья 
.Северной Америки, проходя через Тетис, могло достигать север
ной Калифорнии, где найдены BaгteмLte,�, Pцfcheff!ia и Heie2oce
taS. Хорошо известным является факт расширения фаунистичесиой 
сферы Тетиса к югу вдоль восточного побережья Африки в течение 
мела 2• Описывая верхнебарремские гете�оцератидные аммониты из
Южной Африки и Кавказа, Клингер и др. отмечали, что фаунис
тическое сходство между Южной Африкой и Кавказской частью Те
тиса является слишком четким, чтобы быть простым совпадением, 
и что оно отмечает полную морскую связь между этими регионаыи 
в течение верхнего баррема. Они также отмечают фаунистическое 
родство ме}:сду гетероцератидами южной Патагонии и кжной и вос
точной .Африки, при этом, отмечая, что на родовом уровне cot

chidites может быть прослежен на всем пути от Тстиса, по вос
точному побередью Африrш до Патагонии. Оказывается, таким об

разом, что части океанической циркуляции, как она описана 
Гордоном: 2, могут объяснить существование некоторых бореальных
'1 суббореальных аммонитов в японском барреме ( рис.4 ). 
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Рис •. 4. Карта мира для барремского яруса, которая пока-
зывает взаимоотношение между океанической циркуляцией и гло
бальным распространением неr�оторых представителей Тетиса и 
бореальных и су66ореальных представителей. Океаническая цир
куляция показана в соответствии с Гордо�ом 2 и Клингером и
др. 7; положение континентов по Смиту, Харлею и Бридену 25;
береговая линия заимствована йэ работ Харрингтона 3, Елец
ного 

4, Кау[мана 
5
, Sиrлера

28 
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