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АММОНИТОВЫЕ ФАУНИСТИЧЕСКИЕ ПРОВИIЩИИ В СРЕ,ЛНЕII И ВЕРХНЕМ 

АJIЬБЕ И ИХ ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Оуен Г.Г. 

Краткое содержание 

Фаунистические связи между арК'!'ическим и европейским эпх

континентальншш ко:р.я:rа в различные моменты аль6а позвОJIЯЮТ 

сде.пать некоторне кооре.пяцп между совершенно раЗJI:ичв:шо: зо

налъннми аммонитовыми схемами европейского и арктического райо

нов. Очевидно. что аль6ские арктическое эпиконтивентальное 

море 6ыи:о изолировано и от европейсхоrо и от тпоокеанокого 

районов в течение 60.льщей части среднеrо и верхнего альба. 

Очевидно, эфемерные морспе свяэк с европейсЮIМ районом воз

вихаии через ограниченный разломами пропв, ВКJ[J)Ча.IСЩl(Й Вос

точную Гренландию и Шпицберген. По-видимому, сходная связь 

существовала между арктичесКDrt и северотпоокеанс:ким района

м:в:. Обс:vuается паJiеоrеоrрафкя бореа.пьного района в свете 

последних работ по перемещешm континентов. 

I. Введение

Извес�rно, что в течение аль6а меж.юу арктическим• евро

пейским эпиконтинента.яьНЬПIИ морями q,аунистические связи нa-

6JmдaJI11cь в нипеа.иьбскоl зоне I.e7J118riella �ala

и в подзоне Otohopliteв J.'\lliaiaaua зонн Doln'illeieeraв

maW11lai;wa , в среднеаль6ской зоне Boplitu deata1aa и

в начме верхнеаJiь6ской подэонн Dipoloceraв erista twa эонн 

Mortoniceras (М.) �latum 

В глинах rОJ1ьта Фолкстона /Анrлия/ Р .Ке!!с:а о6наружu в 

конкрециях слоя YIII /подзона Dipolecea. criвtatwa / нео

бычный аммонит, опре.пе.пенныl Спэтом как новый вид канадскоrо 



- з -

апь6ского рода аммонитов Gastrop11МS 4,25• ГО.ИО'J."ШI Gasuo-

pl1tes cantiaaus Spatь является еД11Нственинм экзеМПJIЯром, 
известнпм БНе Арктическо-Североамериканской бореальной про

ВИIЩJIИ. Работа швейцарских гeOJioroв Штау6ера и Ма.йнка во время 

экспе.JОЩИХ Jlayre Коха l9З6-I938 годов в Восточную Грекnан,цию, 

позБолила Спэif7•28 установить наличие нижнеаль6ской 1,8JJ18ri-
ell& , среднеаль6ских Яор11'8•• Eahoplitas и D1-�ho-

plitea • верхнеаль6скоrо? R7s'te28oeeras. принадпежащих
Е�ропейской провинции, в ассопиации с аммонитами арктического 

об.лика, такИМil как нижнеа.пь6ский Arothoplite• и базальный 
верхнеаль6ский Gaslrop11'8•. К сожалению, .ма.териаn, со6ран
Нl:lЙ Штаубкром, который BRJil)Чaeт оснояную часть материала. упо
минаемого Сшзтом, в настоящее время не может 6ытъ прослежен. 

Описание алъ6скп отл01tений Майнком19 междц островом Кюи• 

мысом ФренКJrИН, Доно"ВВRом7 на остро�е Трай.л и Лоно:ваном8 в 

Bocтo'tfilo¼ Грен.пандии в цеJiом, дает хорошую общую картину 
разреза и обеспечивает допОJiнитмьную инфорil�lаЦИЮ о помедо
вательност:и аммонитов. 0,JtНа.ко i'.Шоrие р.опросн о степени пред

стаменности европейских Ш11Монитовых зон и подзон и о природе 

взаммопрони:коновения / i11"8z'f1ager1JIC / ш смеD1ения аркlf'I-
ческих и европейских елементо� 11iауны остаУ()тся без ответа. 

Работа наr:и:21 по аль6у Южного Шпицбергена дает прекрасную 
картину аль6ской последовательности в этом районе и в резуль
тате связи меж.цу арктической и европейской провинциальными фау
нами становятся более лс�шми. Rго работа показывает присутствие 

на Шпицбергене отложений, предста.в.ияпцп /по европейской зо
нальной схеме, обсуждаемой ниже на стр. 6 /верхнюю часть зо
ны �r.1811.a tazid�ta , подзону Otohoplites rauliJЬl11•
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зоны DouYille1oeas •-11.atl.tll /НШIНИЙ aJI.Ъ6/; ПО.ЦЗОну 

Нор li tев ( Isohop 11 tas) eecieata tus и либо подзону Яo-

pli t•• spathi , либо подзону Boplites apatll.i зоны Вepli

tes den•t.ua , Ш4есте с отложениЯМII конца зоны :К.Ь.р11'8•

lorica •• / сре.1[НJ[Й а.пьб/ •, вероятно, подзону Dipolo••raв 

cr1sta"1JD /основание эо:ны МortoaiceJ."88 1.Jdlataua , 

верХНh. ал.ь6/ с со:вместНЬ114 нахождением Euhoplites и Gaвtж-o

plite• 

В Канаде Елецш13 ,IS,Iб преJJ)Iожил зональную и подзо-

нальную классификацию ДJI.Я аль6с:ких отложений канадского и

североВJiяскинскоrо районов и Среднего Запада США. Зональная 

схема отражает nажное значение аммонитов подсеме:�ства Gastro-

pli tша• в аJ.Iь6ской Североамериканской 60,Реальной провинции 

F..пецкоrо16 • За зоной Вeudanticeas а:rtшенижнеаль6скоrо воз

раста следует интервал обозначенный F.лerutим / JelebJq , 

I968, cтp.I7-I8, рис.!/ как "зона .., ", 1<оторый мо�ет ока

заться среднеаль6сКИ14, 1iorдa в нем будут найденн 81411ониты. 

Этот интервал в с:вою очередь сменяется послед0Ба'l'ельнос81'Ь10 

верхнего аль6а, cнaЧSJia охарактеризонанной видш-а Gaa'U'epli

tu , а позднее - Beopetroplit•• . В общем, q)Зуна ШIМОНИ-

тов обеднена и несомненно бWia на протяжении большей части 

аль6а изолирована от фаун, своriственньи.-. б лиэлежащим районам. 

Работа русских геологоБ по арктическим альбс.КIОI отложе

rmям оставляет 6ез ответа много вопросов, касапцихся и зональ

ного nредставите.т!ьства и детальноv. стратиграфии. Из работы 

Пергамента /1969, cтp.II4/ однахо ясно, что на Камчатке и в 

Анадырском районе присутстБуют отложения с Gaa'Ьroplites t 

отнесенные к зоне Gastropl1te• арр. и допускапцие корре.ля-

пию с подзоной D. 021.вtatwв /зона к. iиf'lataa / начала 
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верхнего аль6а. Также присутствует зона Neopsa.putea врр. 
ОчевJЦВо, что на Камчатке 6нло по крайней мере и.пи смешение

или взаимопроникновение аммонито:в 60Jiee типичных для Тихооке

анской фаунистичес1tой провинции. Тем не менее ясно, что 
русский арктичес:кий алъ6 полно предстамен. r.ItЛJOчaeт зону 
Neopв'Ь-eplite& 8РР• и пг;ша.д.ле,mт х Арктическо-Североаме-
риканско�l 6ореапьно1 провинции. Однако в caмoii верхней части 
аль6скоrо разреза в Анадьtрском районе указывается Sto11ez:ta1-. 
род ивещий почти всесветное распростране11ие :в позднеа.льбскп: 
отложени.r'IХ. 

Дальнейшая информация о характере распространения про
винциалышх ;;аун Аркт.ичес:ко-Североа11Лерикапской бореальной и 
Северо'.rихоокеапской провин:циr. дается (,!ш{.,1rr,рном2° для (?аун 
а.t\4Монитов островов Королевн �арлоттн Б при6режном районе Бри
танской Колумбии. От сiаун:н севера Аляс1tи особенно О'l'JIИЧНа 
ч,ауна верхнего алъ6а, хотя она очень бл2:з1са к q_1г.уне запада

Аляски, бо.лее южноf частш тихоокеанского побережья СеРерной 

Америки и Японии. 0:9:а состамя:ет частъ СеБеро"ихоо1сеаиской

провинции Елецкого14 •16 •

Следовательно. последние работы по 6ореальномz поясу 

/ nala /* укаэывают на присутствv:е тре� различных фауни
стических провинциf:, особеmю в nерхшш мт,dе, но, верол'!.'но,

также и в среднем аль6е. Целью этой статьи я:влле'l'ся 1tра81'кое 
рассмотрение данных о связях между Арк'l'ическо-СеБеровмерикан

ской бореальной, Европейсrюй и СсР.еротихоо1tеаяской провинциями 

* 06ыч.но этот термин на русский язык переводят каJС "06-

.иасlJ.':ь", однако по смьtщ ои отвечает выделяемоu.у рядом оте
честв�япьrх авторо:в биоrеоrрафическому поясу. По.цраз,целение11

эквивалентным области по отечественной термииОJiоrп ЯВJIЯется

провющия зару6еаных авторов /прШ4.пер./. 
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и высказа'l'ь предпо.ло:жен.я о причинах существования Э'l'П свя

зей наря.цv с наблюдающимися длинны.ми периодами предполаrаемой 

ИЗОJIЯI!.ИИ арктического района. Надеемся, что эта ра6ота будет 

стимулировать дискуссию о важном аспекте распространения 

фаун и укажет на важныи новый палеогеографический фактор, 

касаnцийся nеремещешш :ь:он'l'инентов. 

2 • .Аммонитовые эонаньные схемы среднего и верхнеrо uьба 

.и фаунис'l·ические провинЦW4 в оореалъном поясе •

2а. Европейская ш rоWiиткдиая провинции 

Аммонитовая зональная. и подзоналъная схема для а.пьба, 

предложенная Сnэтом /Spat:A ,I94I, c•rp.668/ 6Wia :изменена и 
5 ')') ,., n 

уточнена Кеиси и aвтo.P<)lit'�,�u. Сейчас ясен ее провивцва.и:ьИЬIЙ

характер и на рис. I показана н.е только сама cxewa, но и 'l'O

какие имеются свнзи с а.nъоом ap:i:t'r·ичecкor·o �она. Эта зонаJIЬ

ная схема точно отражает пос.uедова•rеJIЪность и 11рео6Jiадавве 

гоп.литидных амl\.1онитов, что заставило автора назвать Евро

пейскую провшш.ию :в среднем аль6е ГоwштидноИ провинцией 

/ о.а. I97Ia, стр.IЗО-IЗЗ/. Эта провишtмя вКJшчает все ие.пь

фовые мо:ря ЕвроIШ и Закаспия. В то же самое время. Э'l'а схема 

также похазывает главные вторжения �е.пJIИ.Це:ратидннх, бранко

цератидных, I1ЮйсисивичииднЬIХ и мортоницерати.цннх элементов,

ба.лее типичшэх д.ля так называемого Тетическоrо пояса uи. 

возможно более точно, для алъоской Т е'l'х.веско-l"'ондванской 

аммонитовой провинции. 

Эти вторжения форм южного происхождения предполаrаются 

для большей части-среднего алъба, но особенно заме'l'ВН в 

подзоне L7&111ceras ]J'ell1 зоны Hoplites dentatua и в 

подзоне Мo�sisoтicsia su.Ьderlarnei зоны Euhopl1 tea loriea

ttas / 0wев.. I97Ia, стр.129/. До подзоны А. 1.Dteaed.ilUI

среднеrо альба тетичес:кие элементы имеют тенденwm увеличи-
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ваться в числе и разнообразии, как это происходит придвижении 

наюг от AнrJIШI до южной части Парижского бассейна. Это тотра

жает близость Морвано-Воrезскоrо пролива, связывавшего Парu

ский бассе�н с областью Тетис на протн�ени:и альбскоrо .яруса. 

Не ясно, п;родо.л.жалось ли это увеличение ибилия южшп: элементов 

в оставшуюся часть среднего алъ6а. ,.ах ках 6oJiee высопе 

отложения на большей части Парижского бассейна были уничтоже

ны эрозией в начале верхнего аль6а. 

В верхнем аJiьбе rоплитидные аммонкты продо.пиали быть эн.де

миками европейских эпиконтинентальных мореИ. Однако ЧИСJIО

южных элементов F ()ауне аашонитов быстро возрастало в нача.uь

ные моменты зонн Mo�ioeras �la taa и они насе.л.я.о евро

пейский район, сосуществуя с rопJiитидными элемента.мм. НО 

Европеiская пуовинция в верхнем альбе продолжа.па оставаться 

гоШlllтидной провИIЩИей, с присутствием таких родов, хак Еuор-

11 иа и Dischopliteв с одной стороны и Aлahoplites, Epi

hoplihs. SemenoYi tes. Callihopli '88, Pl8'1J.IOhepli tee и�

phoceraa с друrой.. ОШI соnровож.цw1ись такими ро.дами, как 

Dipoloceжas. Мortooi�s. ll7s'8rooei-вs и Si.oliczkaia , кото-

рые очень широко распространены географически в тетическом 

в тихоокеанском районах. 

В течение среднего аль6а Гоплити,цная провинция достиrа.nа 

по крайней мере Восточной ГреНJiандии и Южного П.:ниц6ерrена. 

Насколько она протягивалась да.пьше к северJ в Арктическо-Се

Рероамериканс1tуm 6ореаJiьную провинцm неизвестно, но внезапное 

паяв.пение Gaв'Ь'opliaa в 6аза.пьны.х отложениях вepmero аJIЬба 

предполагает 60J1ee ранноо среднеаль6скую стадию развития этоrо 

арктического стВОJiа. ко'l'орая не уотанав.пБается даже на Шпиц

бергене и в Восточно� Гренландии. JTO свидетельствует о том, 
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что Арктическо-Североа,1ерикапская бореальная: провинция 6нла

изолирована 11 течение среднего а.тrь6а O'l' Еnропейс1юй проРинции. 

Пp.myioe морское сообщение ме:цу Европейской и Арктическо

Североамериканской бо:реалъноf про11инцvлми указывается в под

зоне Dipoloceжsв crilltataa ранее приведенными данными о при

сутствии Gastnpl1tes caatiaaa• в слое YIII ФОJIКстона и 

очевидным с;v1ешением аммонwrо:в дБух провинций в Восточной Грен

ландии к ассощr�ей Euhopli tев с Gaetжropliteв в подзоне D.

cristat:ua на Южном ll1пиц6ергене. В настоящее вре114Я неизвестно 

других средне- и верхнеаль6ских морских сообщений между ЭTJDO[

двумя провинциями. 

26. Арктическо-Североамериканская бореальная провI1Нцкя

Эта п:ровишurя включает эnиконтинента.льные моря Арктики и 

Среднего Запада Канады и непосредственн прШ4Ыкаnцие районы 

США, Северной .А.яясп, район Ана.ЦЬiря, l{амчатку и русскую Аркт•

ку. По э11ому определению она является о6ъединен:ием Арктичес

кой провинции русских геологов и Североамериканской 6ореаJiь

ной провинции F.лецкоrо16 • Она .може'l' 6ыть названа Гастропл:и:т:и.д

ной провинцией. 

Корреляция ЕлецкимI5 части зонн ВeudaDtice:raв af'f:1.Jte с

зоной И•plites dentatua • базальной зоной среднеrо аль6а в 

смысле Кейси /Са&е7 I_96I, стр.498/ и Оуена /0wea, I97Ia, 

стр.I19/ 6ездоказательна: по-видимому, эта зона целиком 

Н!,!жнеаль6скоrо F.озраста в узком смысле. Автор уже указывал 

/ OdD, 197Ia, стр.IЗ?-138/, что если какие-либо среднеаль6-

ские отложения присутствуют в Канаде, то они, вероятно. отно

сятся к wэоне F "Елецкого, которая вКJIЮчает мощную толщу 

сланцев группы ��рт Сент Джон на севере Альберты и на северо

востоке Британской Колумбии. 
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Рис.I. Аммонитовые зональные схемы Европейской. и.о ГоWПl

тидноi проВ1UП.Uf.И и Арктическо-Североамершшнскоt оореа.льно� 

и.ли ГастроПJiитидной про:винпии и связи мецу ними. F- Фолксttов 

/Кент/; EG - Восточная Грен.,,:аIIДИя; 8 - il11иц6ерrен; К - полуо

строа Камча'f:ка; АК - Ана.цнрско-Коряксхий _palioн: 

I - средний аль6; 2 - верхний aJIЬ6; З - Европейская или Гоп.п

тидная фаункстическая провинция; 4 - бораалъный район, свя-

зи с; 5 - Е:вроnа; 6 - Северная Пацифика; 7 - Арктическая 

и.ли Гастроплитилная фаунистическая провинция; 8 - зоны; 

9 - подзоны
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Зональная схема для части разреза яерхнего аль6а Е Аркти

ческо-Североамерикаыс1<0И оореальной. п�:ювШiции оосуждалась 

Е.пецкш} 5 • 16 и Пергаментом24 . Сразу же стало очевидно. что

зональная и подзональншт пос�1едоР.2.�ельность, основанная в 

основном ва видах Ge.stroplitн н ваосваа,,рl1'88 • ПОШiостъю 

отлична от последовате.льносlfи Европейской провшщии. Нахожде

ние а. C&Dtiaau в зоне Gae"Ьiopli tea , вr·.�есте с единс'!'вен

ВЬlМ экземшшром Dipolece:ras �. �ck8Ьergaase S..tt 

в подзоне Qash'opli-.? 1a1rd.-• может указывать на то, что 

вся зона GasЬioplita эк:виБа.nентна подзоне D1pelocues eriв-

taiilua • Е нас'l·оящее время нет данных для того. чтоон постро-

ить точную корре.ияцD) зоны BeogasЬopl1tea с европейскими 

эонаrvш. Однаr<о ее поло�:е1�тtе может быть сднов:реr,ленно части

зоны Мопо.1..ееаа !Drlataa , тг...тt IШЕ. на Анадыре и на севере 

!{а.мча тки Stol18Zka1• встречается выше отложениli. содержа

щих N8ogastropl1иa 
24•

Е.iецкий16 ясно показал. что фауна аммонитов Арх�ическо

-Североамериканской 6ореальнод прошшции в течение верхнего

альба была о6раэоЕана о6ецненнъrм и в значительной степени

изолированным н:о�ШJiексом с очень незначи'rелышм соо6щенеим с

прмеrаf(!Цими провинциями. Ра6ота Ilepra114eнтa24 
дает возмоzнос-rь

предположить. что в зоне Beogaatroplitea существо:ва.nа. неко

торая морская связъ с Северотихоокеанской провинцией и. воз

можно. что в 6-Лижайщем будущем станет возможна корреляция с 

Европейской провинцией окружным путем через "Тетке".

2в. Северотихоокеанская провинция 

Эта провинция занимает северную часть алъ6ского Тихоrо 

океана и окай.м.ля:в:щие его шельфовые и геос.ин:кJпrнаJJъны:е моря. 

Несовершенная эона.пьная cxeua ДJIЯ этой провИИЦ11И в самое
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последнее В,Ремя о6су, .. щалась F...лецким16 и посмеу'!·но ��а.клёрном2О

с точки зрения ее применения к западном:у nри6решюму рШ:ону 

Канады и южной Аляски. I{акой-6ы несовершешюй ни оыла зональ

ная схш:.а для этоZl про11У-• .нции, сразу очс:сидно I Ч'l'О э·га очень 

разнообразная фауна Ш414онитов состоИ'l' из элеililентов отчеr:�·;шr:ю 

тетическоrо облика, включая рода, П1JИнадлежащие к таким се

ме.йствш.1 как l'Ь7llo08ze.t14ae• �ue t1dae. тetracoai t14ae, 

Desmooeat1da• и Kossaaatic•rвt14ae • Особенно :в

:верхнем а.ль6е отuечаmся аммониты, такие как мортоницератиды, 

которые имем почти всесветное распрос·.rранение. хотя отсутсву

ют в Арктическо-Сеnероамериканской ооремьной провинции. 

3. С:редпе- и верхнеа.1ь6с1сая ·uа.псогеография ri

6ора.алъном радоне

Концеrщия перемещения континентов и.ли "дре J1_;J}a" СSJiагодаря 

щ;оцесса.'1 расширения океанического дна и тектонике плит 

сейчас уверенно подтверждается. Перед кратю1ii�1 обсуждением 

ее влияния: на палеогеографию 6ореа.льноf о6ластv. необходимо 

дать следующие определения терvшнов. используе.иых в этой 

статье. Тер.vмнu океан и океаническиЬl эдесь пршr1еняютс.я к лю

бому морскому раkону, образованному процессом расширения 

океаничес1юго дна, но их объем увеличен так, что6н. включить 

окружаnцие окраины континентов. Эпикон"I·инентальное или ше.ль

фоное море покрывае•r ТОJ1ько р&iон континентальноL1 плиты. 

IC со.жалению, тшше терми�н Ka.It расши-рение "морского дна" и 

.дрейф континентов rлу6око укоренились в дитеlJатуре. Тем не 

менее, расши1>ение океанического дна более иравильн� и этот 

термин помог бы избежать путаницы. Дрейф континентов было 6ы 

лучше назвать перемещением кон'l·инентов,. ·гак .как движения 

крупных континентальных и океанических блоков вдОJIЬ трансфор

мншс раЭJtомов нac10JIЬ1to же важвн, насв:ОJrько расширение охеа-
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ническоrо два. 

Наши звания о развито Северной Атлантип основываются 

в основном на дета.пьном кар'l'ировании пос.ледовательност• ПОJIО

совых маrнитных аномалий /ми даек/ на океаническом дие, 

допОJIНеном скважинами, пробуренными во время Проекта r.пу6о

ководноrо бурения /ДIИДЕС /. Фоrт,Ан,церсон • Брасей31 и

Фоrт и Дионсоя32 показа.ии, что южная часть Северной Атлан

тики начаJiа образовываться путем расширения океаническоrо 

дна око.по I80 МUJIИонов лет назад. Отложения оксфорда найде

ны в поДJIИнно океаническп условиях от Мекспсанскоrо ЗаJПIВа

до района к Dry от Ньnраун,ц.ленда и в6.п.изи соответствуоцеrо 

побережья Западной Африки. 

НачаJiьное раздробление того, что позднее стало северной 

частью Северной Атлантики к северу от Азорских островов, 

по-вИД11Мому, происходило в6.пзи границы юры и мела. Главные 

сбросы rрабена /о6разоваиноrо латера.п:ьннм растяжением/ мож-

но видеть в южных и западных районах Британскп островов33,3,23

в Восточной ГреНJiандии, где Ввшерзо • X&1J1ep10 показа.о исто

рию латерапьноrо растяжения при6реzноrо пояса в поздней юре 

и в нижнем мелу. в Норвежском бассейне и на западе Бареицо:ва 

моря6 • Открытие Бискайскоrо зwnma и образование Аквитанскоrо 

бассейна осуществи.nось задОJП'о до насто.ящеrо времени, в рак
нем мелу, так как Атлантический океан расширЯJtся к северу. 
Лотrон18 показал, что да.льше к северу расширение океаничес

кого дна началось снача.па в Ла6радорском море в ко1Ще верхве

ме.ловоrо времени, что можно коррелировать с достuением Запад

ной Грендандп верхнемеловой морской фауин2. Спрединr не 

начина.поя в Датском про.ливе, Норвежском и ГреНJiандсхом морях 

до эоцена, момента времени, коrда расширение океанического 

дна не прекратИJiось в Ла6радорском море. 

Для арктическоrо района имеются мноrочис.пенные данные о 
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том, что спредввr начаJiся в Американоазиатском бассейне в 

позднем ме.иу и окончuся в третичное в�емя и может быть пря

мо связан с открытием Ла6радорскоrо моря, Девисова пролива и 

Басf,фино:ва за.пива. Евразиатскил бассейн, без сомнения, являет

ся продуктом третичного - современного расширения океаяичес

коrо дна. Ешпепреведеиннй краткил обзор истории развития Се

верной Атлантики и Арктического океана является местом дей

ствия двух представ.пенных здесь реконструкций бореального 

района в ВJiьбе /рис.2,Э/. 

Рис.2 показывает общепринятую реконструкцию Арктики в 

альбе до позднемеловоrо - современного периода расширения 

океанического дна. На эrry карту иа.поаево распределепе эпх

конти:нентаJ1ь:ннх морей. Реконструкция .цуrи от Аlяски через Ка

наду, ГреНJiандию, север Европы и PoccИID основывается на .пете

ра.пьном раскрытии Северной Атлантики и согласуется с пеедстав

лениями Харланда11 • На карте нанесена проекция, предс,..�

щая часть земного шара современного среднего диаметра к изии-

6а поверхнос�rи. Однако эта реконструщия наи60J1ее пригодна 

ддя арктического ршiона и eCJIИ 6ы 6ша протянута к югу, то 

дaJia 6ы неприеМJIИМЬ1е, очень широкие, к.линови.дны:е "океаничес

кие районы" для Кари6скоrо бассейна и западной части о6Jiасти 

Тетис. Совершенно очевидно, что а.пь6сюш "Арктический охеаи" 

на этой карте имеет большую площад6 поверхности, чем ero со

временннй анапоr и, фактически, дOJIJteв 6ыл сокращаться с 

оксфордского времени. Кроме того, он имеет широкое океани

ческое сообщение с Северной Пацификой. Это прямо пропворе

чит то.му, что известно 06 истории развития с позднего мезозоя 

до современности Арктического океана, который характеризуется 

увел:кчениеu площади, не уменьшением её и субдукцией более 

древнего океанического дна, как должно 6шо бн бЫ'l'ь по э'f'оИ 
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Pllc.2. 06щеприня�rая реконС'l'рукдиЯ бореа.пьноrо рай.она и 
соседних областей, образованная путем вращения континентшь

ных плит Се�ерной Америки и Гремандии к их предполагаемому 

а.льбскому пОJiожеюm. Нулевой миридиан проходит через Гринвич. 
Стандартная зенитная равнопромежуточная проекция части земно
го шара. отражающая совремеЮIЪiй средний диа,�етр Земли. Рас
прос'l'ранение эпиконтинентальных морей базальной части верхне-· 

ro аль6а и океанических районов основано на работах Вереща

гина с соавторами29 
для СССР. Rл:ецкоrо16 

для Северной .Америки 
и амора для Европы. Обозначения местонахождений как на рис.!. 
QCI - острова Королевы Шар.потты: 
I - современность; 2 - изобата IОООм с пунктироой dереrовой 
.лияией; З - линейные трансформные разломы секущие конт•нен

таJiыше ПJIИm; 4 - ранняя часть верхнего аль6а; 5 - суша; 
6 - граница области Тетис;? - с6.лпащиеся края АлясЮI х 

Северо-Восточной Азии с напрв.лен:иям:и двоения; 8 - Северная 
Пацифика; 9 - Арктическd океан; IO - Атлантика; II -Тетис 
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реконструкции. По.п;оСSннм же образом. если такое широкое сообще

ние существо�а.по между крупным Арктическим океаном и Северной 

Папификой. то почему аль6ская фауна Арктическо-Североамерикан

ской бореальной провинции так обеднена и !!З,ОЛ,!Р.ОВ�,!? 

На рис.З показана реконструкция Арктического района, кото

рая согласуется не только с историей расширения океанического 

дна Арктического океана, но такие с характером вытянутости 

н:и:.-яемеловых магнитных аномалий для Северноi ПацификиI2 • 

Кроме того. она согласуется с мезозойскJй - современной текто

нической историей всего района. Она объясняет та.к.же, почему 

аль6ская Арктическо-Североамериканская бореальная провинция 

/почти окруженное сушей эпиконтинеяталъное море/ ШVJела такуD 

обедненную фауну, ибо 6ыло только ДБа узких морских пролива. 

Один с севером Тихого океана, а друrой с Европейским эпиконти

яентальньrм морем. Третий очень узкиfI пролив, соединявший ее 

с прибрежным районом Мекс1шанского залива СП'А через штаты 

Среднего Запада, предполагался Елецким /Jelezq, I97I, 

стр.44-46/. Распространение морей. показанное на рис.З, отве

чает зоне D. cri.ata-.!Gastzioplitea основания верхнеrо 

алъ6а. 

Автор уже привлекал внимание к !lIИpoкot� тектонической 

активности в подзоне Dipoloeeras eriвtatua / ona, I97Ia, 

cтp.I28,I48/ и показал возобновление движений :ядоль более

древних позднеюрс:ких и раннемеловых раЗJiомов в ра.11оне эстуа-

рия Темзн на юrо-Бостоке Анrлии23 • Возможно. что этот короткий 

период тектонической активности от1tрн.л морскую связь между Евроr 

пейским и арктическим морями через узкий пролив, п�отяrи� 

щийся от СеБерноrо моря к Шпицбергену. 

Реконструкция, приведенная на рис.З, основана на серии 

карт мира, составленных автором для ИJIJ'IЮСТрации мезозойского -



- I6 -

Рис.З. Реконструкция бореаJIЬвоrо района и соседяих районов. 

образованная вращением Северной Амерш. ГpeНJ18.НJt1D1. Европы и 

Азп в соответствии с давкнми о расширении океаническоrо дна 

Атлmrrическоrо и Тпоrо океанов. вместе с частиЧИliМ ИСitll)чением 
ДВJ1Zешd :вдОJiъ rJiаввнх поперечинх раз.помо�,. Стандартная зенивая 

равиопромеж,rrочная проекция час,.• земноrо шара, с диаметром 

cocт8.ВJIЯDЦDI при6.пизктеJ1ЪИо 88% совремеиноrо сре.двеrо ;циаме�. 

Источнш палеоrеографической информации ках на рис.2. ПОJiоже
ния основmа до8JIЬ6ских и постSJIЬбс:ких - современных попереч
mа разломов взяты в основном из работ Кинга с соавторами17 

•

Атласова с соавторами1. Обозначения .местонахождений как на рис.!. 

QCI - ост:ро:ва Кора.левы ШарJiотты: 

I - современность; 2 - изобата IОООм с пунктирной береrовой п

нией; З - JIИНе�яне трансфор.мные раЗJiомн, сккущие контпевтап.ные 
IIJПl'l'Н; 4 - ранняя часть :верхвеrо а.пьба; 5 - участки суши; 6 -

храи области Тепс; 7 - Северная Пациф:mа; 8 - Ат.иантпа; 9 -
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СОБJ>еМениоrо распада Паиrеи и образования океаничесюп бассей
нов. Эт• реконстру!ЩИJI corJiacymcя с характером распрения 
океаничесхоrо дна. устаноВJiеННЬIМ до насrо.mцего времеп вместе 
с rеометрическим соответствием очертаюы. тектоЮ1чесRИМJ1 и 
стратиrрафI1ЧеС1GDО1 Д8ШIЬОIВ. ОШI ОСНОВЫваIО'l"СЯ ПОJIНОС'!ЪI) и

а
коIЩепцп расширmцейся зеМJП1, по крайней мере с раинеrо 
мезозоя и до настоящего времеии. Арктический район о6разует 
OJIJIY •з криическп о6.пастеl. чья :история развития подтвер•
дает эту ко1Ще11Ц1П) расширения. 
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