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flЩЛОВАЯ ПАЛЕОГЕОГРАФIЩ: ЗНАЧЕНИЕ ЭIЩЕМИЧНЬIХ АМiv'ЮНИТОВЫХ 

ФАУН 

Кит Янг1

Краткое соде:ржание 

В течение щ>име:�>Но 35 ми.ллионов лет мела, в ряде последова�:ель
ных эпизодов, на побережье Мексика}Iског.о залива Соединенных штатов 

иэ космопрлитных фаун аJJIМонитов развивались эндемичные. Во время: 

тектоничесrmх взаимодействий· бассейна и .его Rраевой части меловой 

барьерный риф $а.тоwшлся или бwr обойден, так что коомополитная фау
на проникала в о.6.лаdть тwrового рифа. Постепенная изоЛЯЦIЩ этой 

фауны за барьером ttриводила к эндемизму. При следующей подвиЖitе бас
сейна эндемичная фауна вымирала

1
и _новая космополитная фаущ�. мигри

ровала в область тwroвor.o �ифа. также в свою сч�редь преобразуясь 

� э�емичную фауну. Было выявлено шесть космо:r:rолитно�эндемичншс 

циклов. Геологические даюше говорят еще о двух :щли трех добавочных . 

циклах. 

Введение 

Аммониты давно .славятся своими коомополитными .. или глобальными: 
десятилетия:.. . · 

· 
представитеJI.ЩЛИ. в поолелние �ри�олее дро6ная·таксономиче-

сJ(ая:· тракт_овка щлмонитов сделала менее заметной случайному на6люда
·т,е.що .их обычную космопо�тную сущность. Т.ем. не менее,· е.сть ппреде
леnные фауны, .которые более космополитны по сравнению о другими . 
. Не�о.rорые фауны были космополитными� потому что рни бwrи о;кеанопе-
.. ,цши-qескими. Дру;гие фауны _�ыли коомополи�ными. потому .что личиночные

; i' ' '. . . 

�Т-�.JJ;ИИ 6ЫШf океанопелагическю.щ. или потому • Ч!О для неритопелаги-
·че?}tих DBQTНЬIX 6ЬIЛИ открыты· миграционные пу�и. Эндемичные фауны, в

.I 

• 
1 

:,;с�а'культет �еологических :н;аук, Техасский. университет в Остине. 
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'про:ти:воположность �осмополщтным� были приуроченьr � определенной 
.пл�щади, Хотя причин эндемизма много, в настоящей работе считается, 

чr·� ·эндещ�ные фауны явЩJШqь .следствием I) изоляции, :вызванной миr
ра.циьнт.rми 6арьер8.�"ЛИ, 2) а.дадтации к у:ника.лышм условиям среды за 
·'оарI:»ера.ми, или з·) предполагается, что некоторые фауны находились
.nо;.воэдействием ка.к адаптации к уникальным услови.тл среды, так и
;ИЗО.7!.ЯЦИЩ.

Команчская серЩI г,е MFЭJI ) ·Техасн ( табл. I) содержит чередующиеся

:ко.смопоЩ1тные и эндемич;шrе .. аммонитовые фауны. Эндеl\шзм является
частичным или почти полным, в зависимости от степени изоляции. Дан-

.

,

вые ав:L'ора почти целиком касаются а.ммонцтов. Номенклатура и распро-
С:Гранение дРу!'ИХ гр;упп мол.щосков указывают на. сходные явления, но
связь техасских меловых. Bivalvia и Gastro�oda с формами за пре
делами Те-хас.а еще недостаточно документирована, чтобы можно было

' 

. 

д�лать определенные выводы.
-.Аммониты показывают определенное чередов�ние космополитIШХ и эн

деми'tffiЫХ фаун В команче; :ГМЬфские фауны ·6ЫJIИ· ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ КОСМО·

-i1олитными вшоть до раннеr9'маастрихта, когда сформировалась энде-
-.'мичная · ·фауна Sphenodiscus. 

Палеогеографичес:кая обстановка 

Для полного о6ра.зовщпш строго эндемичной .фаУJШ необходимо, 
�/ . 

ч�;rо6ы 1 она раэвивал�оь в.изолированной .среде. :В противном· случае 

no Rра.йнеи мере часть �той фауны распространите.я: в другие части ми

:ра., а_ космополитные элементы пр9никнут в предположительно из.олиро-
  

Г аф М 
\1?110..:... I ) 

-
ванщ,m ер.еду.. еqгр ия . е:ксиканокого эалщэаув .команчское время 
представляет "как ра.з тщсой·.изолирующий механизм, функциониров�ший 
эпизодически.· 
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Рис .• I. Команчс:ки:й шельф за барьер� рифом. По Rose
J 

!972.,
с ·измененилми: 
r - внутренний край команчских отложений, 2 - команчский шельфr 
3 - цолоса барьерных: рифов, 4 - край шельфа 

/ Команчские порQды. ·которые подстилают большую часть прибрежной
. .. . .·  

ра:внинъt Мексик_а�ского залива на территории Соединенных Штатов и 
Мексики, отлагались на широком-щельфе; в Техасе ширина его дости
гает 300 ми.ль. Преобладали .на шельфе. карбонатные осадкИ;. ВнеI:ШШЙ 
·край шельфа состоял из ;карбонатных осадков с ·банками рущ,1стов, во
дорослевьnvrи скоплениями и другими· рифовыми о6раэова.н::щnm, которые
представляют комплекс барьерного р:щфа (рис. I), простирающе:rося от
·южной� Флориды через современную юго-восточную часть Мексиканс1tого

..•• 1 

э� в .Луизиану и через :Техас, и подстилающего, груб9 ,. современ
i 

ные миоце�iовы� в�оды (5andid�e, I96I, стр .• IЗ�I4; Winetr, I96I;
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�ucker, I962). В аль6е i Рио Гранде. край шельфа простирался: на юг 
к Монт.еррею (Hishop, I9?0 � �Qse:,and Cav1ns � I928 • стр. 86�7 Э; для

�п.та Омитом Csmi th, I 970) указывается зацадное .направление. Ряд 60-
. 

лее за.мет� рифовых комплекоов·о1ветв.ляется по разл:ичншя т�ктони:че
окйм структурам и запут:ывае� конфигу:радiiIЮ, СКJ>&еают ос·новное направ
·Jiеще края ше;пьфа в сев·е�ной Мексике; в '})е зудь:тате появились. различ
'НЫ� щ�1ерпретации, каса.ющйеся: направлений рифа и· края шельфа как ДJIЯ

·• 1 
. 

. 

.Т·ехаса, так и д,л.я 7е:верной Мексшси (Bishop, 1970, рис. I-2; Smith,

I9?0·; ь·1sher and Rodda, I967 � рис. I; .i:iena.�icks and Wilson, I96?,
·рис •. 4). Ни одна из цих не является целиком ошибочной, но 6ольшин
о.тво· не qмогли опр�делить простирающийся: к югу· альб.ский itPaй шельфа
и·з--за более доминирующих протя:жений рифовых комrurексов, ответвляющих
ОJ:i. в других направлениях. меж.цу Са� Антонио в Техасе и Монте�реем в
Мексике. Бёзе и Кэ:винс (воsе and cavons, I92S, стр. 86-87) примерно
сорок лет назад правильно поНЯJШ это аль6ское простирание шельфа;
ощ_у'тверцали, что он лежал в долине, занимаемой сейчас Националь-

·.
J

:ной �еле.зной до�огщ
1 

от Нуэво Ларедо до Монтеррея, между Сьерра Го-
м�с и· T.&fl.. на западе и qьерра де Ла.rvшасос и �-·..д· на восто:Rе. У ста
-�ая это направление·, Бёзе и Кэвинс не определили его как край
ще.дьфа., JIO они отметили изменеIШе .в глубине вод от. более мелководных
Ji!3, з�а.де до более г.л;у6окц на востоке. Не будем дискутировать о
том, �то край шельфа к югу qт Ларедо мог иметь другое очертание в

. : 

течение апта; может быть, и аль6окий край шельфа Бёзе и I<эвинса
i:Iредqта.в.л.яет мельчающий гре�ень Та.маулипас с более глубоководными
осадка.ми снова далее к западу. 

Хо�я: та :qа.ст� барьера, которая покрыва.ет -отложения: среднего 
тр�ти-� в ТГ�се, была п�рвоначально о6озна:чена Винтером ( Winter, 
196! ,,. стр. ?) (рис. 2 и З ), как полоса рифов Стюарт Сити,. в более поз:n, 
. . ... -· 1· ' • . • . 

ЩХ ин,;t�епре�ащшх о,тмечаются:.мноrие барьеры; ('рис.4), не всегда нало-
же·цн�е ( Hend.ricks and wilson, 1967,qтр.5). :хотя ,и не .воег.ца 6У'!IУЧИ
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Рис. 2. Блок-диаграм�vrа, иллюстрирующая: рельеф тылового рифа 
для час�и !ехаса в среднеальоокое время:: 

I - область лоскутного р�а, 2 -.лагуна, 3 - Центрально-техасская 
·платфор�а, 4· - приливо-<>тливные отмели, 5 - котловина Т�ер,
. . 

� � �irин1 i 7· - _плат�орма Сан Маркос, 8 - С�н Антонио, 9 - полоса
рифов·-·де�илс Ривер, IO � цотловина Мэверик, II - Дель Рио, 
·I2 - ·полоQа 6арьерноrо рифа., IЗ � Хустон, !4 -· бассен Мексикан-

. ' 
; ' 

OK{:)ro" за.дива, I5 .... Jlapeдo 
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Рис.. 3. Палеогеография Техаса в течение большой части команчского 
времени: 
I - северо-техасс:ки:й шельф; 2 -.А6айлин, 3 - Даллас, 4 - котловина 
TaJЬrep, Б - Центральн�-техассr<ая rurатформа, 6 - rurатформа Сан Маркос 
7 ... Остин, 8 ·- полоса рифов Дейвилс Ривер, 9 - котловина Мэверик, 
!О - Сан Анто�шо, II - полоса барьерного рифа, I2 - бассейн Мэксикан

, . . 

скоrо залива, IЗ � Лар�до, I4 - Чиуауа·, I5 - Мускис, I6 - Коауила,
' . , , 

I7 - край µьбскоrо шельфа, I8 ... Нуэво Леон, I9 � Тамаулипас, 
20 - мили,/ 
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наложенньnvr, I{акой-нибудь барьер часто был достато�но :в;епреры:вным 
�ерез все. побережье' залива на террито.рии Тех:аса и северной Мексики, 
чтобы nомещать проникновениrо космополитшnt видов аммонитов в область 
тылового �ифа. Вероятно, следует подчеркнуть, что одного вторжения 

може·т быть недос·таточно ;цля формирования жиэнес.посо6ной разм:нож..а.ю.-
� . ,, . . 

ще:йол популяции. По..:.видимому, . иногда для образования жиэнеопоообIШх 
поfrущщий необходимы постоянная взаимосвязь и коммуникации с совре
ме(нНЪIМИ ·им потомками предковых · попу.Л.ЯЩЩ. 

Космополитно-эндемичные ЦИКJШ команча . .  . . 

Т:ринитийс:кие·Фауны 
Тринитийские породц 6тла:.rалис$ в различных обстановках, начиная 

с. меmtоводньrх: морских и кончая прибрежными континентальными. Многие 
из этих о6становок, даже ме,!!Ководные морские, были неблагоприят�ш 
·ЩIЯ животшrх, приспособленных: к морской воде нормальной солености. 
Во�едствие этого палеон�ологичео.кая летопись. морских фаун ч�сто не
доJiна. Хотя все известные а.�VIМониты из Хостона (нижний тринити) 
к�qмополитны, мы не знаем 1m одного аммонита из формации Слайго или 
ее эквивалентов, предстаJЗJIЯЮщих осадки тьтлового рифа. Эти формации 
представле;нн то.дько погребенными осадка.ми; все имеющиеся аммониты 
UOJcrЧelШ из кернов, взятых для·пробы на нефть, - и фаунистическая 
документация неполна. Если осадки за барьерными рифами Слайго (Hend-
.  . . . . . 

ricks aii.d Wilson, 1967, -стр. 5) подо6IШ тем, которые образовались в 
раннем мелу � сходных палеогеографичеок:ц условиях,. 1'о за ними�.
также, вероятно, о6разовалщсь .эццемичные фауны,. но .коллекции их не 

.  ' 

6ши: собраны ... (рис. 4 и табл •. 2) • 
... :.С Начало� /:Среднего ТJ?ИНИТИ. ( Lozo and. S"trik. �in·,. I9

. 
56), - фо�мация

Циероаль п9 tерми�оло:J:'ИИ ·�огих исследователей., .занимающихся: погре-  

d.e·ннЪUVD{ о·оадkами. - впервые в :выходах сланцев Хэ№Ле'l' ПОJШJIЯется
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аriтская космополитная-. фаун.а �о:нитов, с.одер?К,аЩая Cheloniceras, 
Prochelop.iceras. Eod·ouvilleiceras. Burckha.rdites И ря:д видов Du:f

renoyia. Экви:валентные ело.и формации _ла �etwr :в·-тамаулипас, Мекси-
ка, сод.ержаrr даже .еще более разнообразную в родовом ·отноше.нии фау-
ну., По мере того кa.It формация ХэМiVIет nерех_одит в _известня:к. Коу 

·• . 

.Крик, коомополитные формы исчезают, и аммони1овая фауна из:sестня:ка
:коу Крик почти целиком 6остоит из эндемичног.о _вида Du.frenoyia jus-1

, 

�inae (.Hiil, �893)' [=D.texana (Burckhardt)- :D.roemeri (Cragin� • 
. и :это, по-видимому, не связано ·с: превратностями i ;Сборов, пос�ольку 
�аря,цу со множе;твом образцов D.just��---;;лькo полдюжины: образцов  

 
. ре. 

_других видов изве�т�ш иэ и.эвестняка Коу Крик. Хот.я большинство ав-
·торов . не указывают � СУ,Ществова.ние како�о-нибудь барьера дл.я: любой

чаотиПиероа.ля (=средний тринити) ( Winter,I96I, рис. 3; Tucker,
I962; Hendricks and Wilson, I967, стр. 5) , какие-то условия, воз
можно, своеобразная обстановка, мешали нормальному проникновению
более космополитных а'WVlонитовых видов за полосу этого барьера во
время._отложени.я осадков Коу Крик, и это имело своим результатом

:чрезвычайно низкое разнообразие аммонитов в известняке Коу Крик.
Формация Бэксар, верхня.я терриrенная часть формации Пиерсаль,

не вщодит на поверхность; едиЕ:стЕенный пр·екрасНЬIЙ образец аммонита
из �ерна этой формации представляет фауну кazSJ:Lskyella из нижне-
_:кланс�йского гор�эонта (самый поздний аnт) южной АризоIШ (stoya
now,, 949) , запа.ЩIЬй части штата Нью-Мексmtо и северной части

. , Youn __1.9_�.
Чиуа�' а также ·говорит о присутствии самых верхов апта на техасс-
ком побережье залива. Верхюr.я: пачка формации Ла Пенья в северной

.Мек9:ике содержит космополитную фауку этого возраста о Gargasiceras,
1 

Subgargas1teras 1 Acanthop;J.ites, .r'ara.hopl"ites И т.д. 
Самые вфрхи :клансейскоrо горизонта в Техасе представлены не 

1 

космополитной фауной, а фауной' Hypacanthopli t·ei:s ·шayrieldens:1.s 
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низкого видового ·и родового разнообразия из :щrжней части извест�ш-. 

�р:в Тлен Роуз •. Эта фауна. обрщзовалас�, по-видимому,. за барьером, 

который Хен.црикс и Вильсон (I967) назвали платформой Родесса (рис. 

4). Раqпространение фауны. rовор�т о том, ч.т·о платформа Родесса 6ыла 

щ:ютс;tточцой о6ширно}i, · чт.обы: �оспрепятствовать сво6одному проникно

:вецию в 'о6ласrr.ь тылового.рифа видов, не эн.демичных для. Техас� и 

:северной Мексики. 

r-'
:,..:.
• :"""::•_••

..;...
•: __ .

_;

• .. _ .. ,,_.--_,,_т_ .. _.-_ ....... _ ... _. � ...... -_�.•_·-_·_-·_-·�_·:�-.....:.•·.,-·· ... •�··::;--;::-:::;:;;:;::::;::;;::;;:---···.:..:.·�.------т:---:---:------·-�.--,;А_) 
),i t�:.,�,.� Rec.f согпрlсх 
J.� d .Cosmopo!i tan

faunqs 
)Ч С] Endemic f aunas 

D Fore -r.eef 

fис·. 4· •. Схематическое. изq_бражение пород, содержащих эндемичные 
·� Jtос�qполитные _фа;vны:

I. - УОШ12[ТЭ., 2 - Фреде·риксбург; 3 - верхшцt · тринити, 4 - средн:ий
т�инити, 5 - нижний 

1
тришtти,. 6 - комшхекс Стюарт Сити, 7 - J\llурингс

порт, 8 - Ферри Ле:tщ, 9 - Родео.са, IQ -.. верхняя часть формации Слайrс,. • ,t • ' 
1 

II - нижняя часть формации Слайrо, I2 - рифовый компл�кс:., 13 - кос-  . 

мопо�тные фауны, I4 ·- эндеми�ые фауны, I5 - пер·едовз;: 13:acrrь рифа 
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До отложения средней части известняков Глен Роуз, у горизонта 
примерно :в 80-футах ниже· слоев о corbula, барьер снова был затоплен 

или ·ОбоЙДен, что дало воэмож�ость проюшновени;ю аммонитов эоны 
Douvilleiceras из нижнего альба, включающих космоnоJШтньtе виды: 
.uouvilleiceras й .H�ac�thoplites. В центральном Техасе эта фауна 
�се еще имеет низкое разнообразие, но становится более разнообразной 
·no на.nравлеШiю к западу. Эта космополитная зона простираете.я: �верх
�а слои с �orbula, которые 9тмечают крqвлю-нижней чаоти·фор-
маци:и Глен Роуэ по представле� Стриклина, Смита и Лосо (Stricklin,
Smi th and Lozo, I07I) •

Во все оотавшееqл вре№i отложения известняков Глен·Роуз· никаких 
космоцолитных: аммонитов за барьер?,.'\ЛИ не известно. Единственными ам
монитами в техасской фор�ации Глен Роуз за 6арье_рами Мурингспорт и · 

hO 

верхней части Глен. ·Роуз, вероятно, .являются эндемичны� энго�риды, 
о ·чем говорит riолно.е отсутствие других родов. 

Фредерико6ургский цикл

'Цородьr фредерико6ургqкого' о'J;'дела представляют единый цикл энде
�чно.го развития:. В какое·-то время в начале отложения осадк.ов фре
дер�сбурга ·с средний аль6) за рифом появилао� ф_ауна Oxytropidoce

�as · ев;ропейскоrо оd.шша •. Все. остальное· время отложени:д осадков 
фредершtсбурга - это история развития I) видов Oxytropidoceras,тa
·киx как о. stenzeli. Youn� u·.pandalensis Young, которые пока еще
не известны за предела.ми Техаса .и северной Мексшtи; 2) видов Manua
lii.aeras, т�их к1:к м.moo�ei Young,нe известного пока вне Техаса, 

�,·м.pow.elli Young,o раопро·странени:и которого ·эа пределами Техаса 
.и:-Ме:1tсик;r;,:,цмеютсл только сомнительные сведения, и З) развития видов 
Venezoli9erks,тaкиx как v.aautoaariцa.tum (Shumard), v.texanum. Young 
и·v.oьsctirЩn Уаюg с родст�енн� видами в Южной �ерике ( Young, 

1966�). Такое ·родство не может qэначl:3,ть .,:�че;Го дpyroro, :кроме па.рэ.ц-
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-Чsредова�е .эRДемичных и коомополитных зон в команчском
шельфе Техаса 

Stage 
i 

1 

1· 

Zone 
С = Cosmpolitan,-1 J.3
Е = Endemic 1 � Divisio� 
М = Mixed 

.. , .'1... 
Budalceras hyattl Е 

.. LOWER -CENOMANIAN ,Grays.onites
-----------------.....

с 

UPPER ALBIA' 
,
�

i Pl�sioturrililes brazoensis 
·orakeoceras drakei м 

Morloniceras wintoni
. D rokeoceros losswitzi 

Pervinquierio equidistons 
Eopochydiscus brozoensis с 

Adkins1'fes bravoensis 
Мопцопiсе,:оs powelli Е 

WASHITA tq

· Manuonicer.as corbonorium М 
------------------------- FR E DERICKSBURG 
Oxylropicloceras solos/ с. 

ir 
, MIODl,.E AL.BIAN Melengonoceros hilli Е ,_. 

u Endemic e.ngonocerids Э Е 
"i Cerotostr�pn Weotherfordense · М 

· --.: ; -,---- -+ ---- ._'�_o_п_�.._e_ro_t...,.io _"_w._'17_itn_e_�_i ____ -t--_E----1
j Douvi//eicerCJs 'rnammtllatum" С 

j t..OWER AЦIIAN <$ OuПmonites ceroto,us 
Hypoconthoplites тау fie!densis Е 

Ko}onskye//o trinitensis С 

).G
UPPER TRINITY 

APTIAN 
l 'f 

_D_и _Ir,_e_n_oy_i_(J_jи_·s_t,_'п_o_e ______ E_ MIDDLE TR I N I ТУ 
·ь Chelon/ceras spp. С 

-,- -· - -. ---- �-..;..._ 

-NEOCOMIAN -·1_т
 Leopold/a vlctoriensis 
\..._ _______ __._ ________ _,__ ___ .;___ 

? 
,·� 

LOWER TRINITY 

с 
·- -·- -------------

I -·ярус, 2 - :нижнесеноманский, 3 - верхнеаль6сжий, 4 - среднеаль6ский, 
5 �

1:!
уижнеаль6ский, 6 - аптский, 7 - не.окомский, 8 - .зона, 9 - ·эндемичные 

эШУJЩериды, .IO ·-/C - космопо�тная, II .- Е = эндеми�щ�, I2 - М = смешан
ная, ;IЗ - отдел, 1 14 - Уошита, I5 ':"' Фредериксбурr, I� - верхний тринити, 
!?. � средний. триiµiти, 18. - нижний тринити 
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лельного· развития от общих.предков. Комбинация _указанных выше 

:Е}идов Oxy�::11opidoceras., · мanuanic�ras и· v en�zoliceras определенно
sµзляется: эндемичной: для·техаоа и северной Мексики. Известны редкие 

:космопо.ли'l'ньtе ·виды, нanpЙI\tep·, горизонт о диIJ.ЛЬцеринаIО1 в OI(pyre 

Т.аррант ( Young,J966a, стр. ·55,56_), но дос1уп :в область тылового 
риф�· не .был. постоянно открытшvr" и свободным � космополитных форм. 

Уоши:тские.эндемичные фауны 

Уошитокий отдел предота�ет два отдел;ьных цикла эндемизма, 
один в· вeJ?:kax верхнего альба, дРугой в верхах нижнего сеномана. 
С. ·наwrом уош:и:-тск_ог.о време1m· .ЦВе. разные фаущt про:ЕШКЛИ в Техас: 
I) фауна .мanuaniceras-Adkins:j. tes ( Young,I966a), сходная: с таковой

(Besai�, J9if)
Ф�ollignon, I936)

Мадагаока .. , уна н·oeseites 

I968). В Т�хасе эти1две _фауны.перекрываются_.;_ фауна Boeseites еле-

дует за фауной· Adkinsites 
 

щ смешивается. с �е верхней частью, а 
затем riродо�ется, ·в вышележащие пqроды. Эти .фауны в конечном счете 
щзмещаются еще одной космополитной фауной - фаунqй Mortoniceras 

_$q\\.idistans. Эта верхнеаль6ская: космополитнщз: фауна иrлеет пр�дста-
. .  . 

.. :в:и:r;rеле� .в. Индии, ;Европе, Мадагаскаре� Анголе· и т.д. (Adkins,. I92?;
. 

1 
• 

Sp�th, �932; Haas, ·!942; ·s-toliczka, I86I-I866; .Кoss�t, I895;I898;
19un�,I968}. В ко�ще позщ�его альба (= ·среднеуошитское время:) про-
исхоЩ1Ло развитие рода Drakeoceras, не извеqтного -за пределами 

.T'eiaca и северной М�ксики, и··космополитные. иммигранты стали более 

редк:ими. 
)- G началом, сеномана {=позgнеуоши�ское время:) область тылового ри

фа снова .бьrл� наводнена вида.ми космополитного. оdлика, вюrючая 
,·, 1· 

�l��ioturrilite� brazosensis (Romer), Graysonites spp., Hypophyll�-
.  

., ce��s ·tani� ;(Pervinquiere), �caphi tes tenUic�stus (Pervinquiere) и 
 

F:1cheчria sp. (Yowig, 1966Ь; Pervinqui,re, J.9Q?) • .В :КОШ@ раннего 
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сеномана развилась фауна .8.udaiceras. Jjuda1ceras s •. s •. , имеющий большЕ 
.оугорко� •. чем .6око�ых ребер, не иэвес'!'ен за ·пределами:. Техаса и север
;но� М�коики; и все виды Faraudiella иэ· извеотюша Бьюда присущи 
.толь:ко этой, формации. 99% а\-1Монитов из известняка Бьюда принадлежат 
·К подродам Budaioeras - Budaiceras s.s. и �·araudiella; космополит
ш.е .. формы rtредс.тавле:ЕШ видами Sharpeiceras и Manteilice;t"as, но 
онщ_ с·толь _редки, что по IШМ трудно коррелировать. Фауна Budaiceras 
наиdо_лее. примечательная из . всех эндемичIШХ фаун эт.ой площади и этого 
�qэраста, потому что Budaiceras и Faraudiella являются лие.ллицери-
.дами. Ли�лл:ицериды вымерли __ во всех других часrях мира в то с'3.Мое 
·�ремя, когда эта эндемичная фауна процветала ;за барьерным рифом 
·Iф6ережье Мексиканскqго зал:ива (Young, I966Ь). Эндемичная 
.fS·щiaiceras за эт� 6арьеррм являе�с.я: 

Некоторые авторы до ·�аэьmают, что отложение банок на п9лосе Стюарт 
Сити закончилось отло нием известняка Джорджтаун"и его эквивалентов 
(Tucker, I962; Hendric s ari.d,Wilson, I967), но приуро�ение I5 энде-
мичных: и редикт9вых видов �udaiceras и�araudiella к тьtловой 
�сти барьера указъtвает Е:а то, ч то эта по.nоса_рифов 6wra все еще 
эфре�tтивным изощрующим м�хiниэмом почти до коIЩа раннего сеномана.  . 

к� раз перед ко�щqм раннего сен9ма.на космополитные фау:ньt многих ро

.снова вторглись в область тыловог·о рифа.,. и это QWio время:,. ког
да :барьер погрузился; цотому что космо'политные формы щзобилова.ли 
тог�а в .. мелу Техас� почти. непрерывно в течение последующих 20 миллио-

• • , 1 

нов лет. Раннесеномаiiские ископаемые прошщли в область тылового
рифа при затоплении барьера,. и даже тогда занимали только отдельные

 

участки бассейна (формация Мейнио восточно-техасского бассейна, 
нижнwt част� форма.rhш Ох�наrа в котловине Чиуауа и 6аэа.дьная .часть 

 

формации Б�ки.льяс вдоль :восточног0 омона Дейвис Ма.унтино·) ; ·они 
представл�$. видами родов ·Neopulchell1a,. Aoompeooeras, Mantelliceras,I  

�'Uhy.str;Lcnoc_er�s и Os'tilingocera� ( rowell, I963; .Уо'РЩ,

!958). 
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Низ1с9е родовое .разнообразие - ключ к эндеIVIИзму 

Различные эндемичные фауны Техаса и северной Мексиrtи в9егда 

отличались низн:им родовым разнообр�эием, есл:и сравнива'l'ь ;эндемич

НЬ1е фауI:Щ с более космополитньrми. Космополитная фауна из сла�щев 

ХЭМ!VI8  состоит из ·мн.огих родов, включая Cneloniceras, Pro'cheloni- .Jjurc.knard'ti "tes · 
ce·r�s, Eodouvil.Leiceras •. · 1Juf�enoyi� ua:rga,sicera.spc�peчaющи:xcя

nримерно в одинаковом изо�илии. Э�де�чная фауна из иэвестIЩКа Коу 
. 1 . 

l{pИit содержит в изобилии только особей рода 1Juf'r.enoyia. 
хот.я: выходы известняков. Глен Роуз в 6ол:ьшей части их м9щнqсти: 

-дредставлmот обстановки,- не6лагопрщ�:тные для животных, приспособ
.ценных .к· нормальной океанической солености, в том числе и для
60ЛЬ11:ШНСтва аммони:тов, ко.смоnолитная: фауна vouvilleiceras содер
жи� все � неl\/Iного больше родов, чем· любая: из фаун, .определяемая 

·�десь как эндемичная:.
Фредери�сбургское родовое разнообразие уменьшилось еще до уста

новления благоприятной для аммонитов обстановки, представленной 

9овременными выходами этих пород. Фредерикс6:ургс�й эндемизм ... 

это история развития за.барьером трех родов аммонитов: uxyt:ropido- 1 

c�ras, ."мanµaniceras и Venezoliceras. 

Кщцый из уошитских r.tикл.в·начинается большим числом родов ам

мощтов. Нижний КООМЩIQ][ИТНЫЙ полуцикл содержит много родо� ,. вклю- 1 

''ЩЯ Aцkins1-tes, M�uan:i.ceras, Boese1:tes, мi>;i1;onic.eras, Eopachyd:i.s-1 

сцs,. ·в:eudaцt1cera·�, I:d1oharni tes и Craginites •. В эндемичной
J 

ча�'i'и цикла господствует . . �ДИНСТ:ВеННЫЙ род .
Drakeoceras• НО Изредка 1

встречаются: космополитные виды, такие как Stoliczkaia (Faraudiellaj 
$Р� � aff. �hamnonota.( See ley ,I865) • Верх1ШЙ уошитский ·КОСМОПОJШТIШЙ 1

1 ,: 

IIOJJyцикJI сфдержит Graysonites, Plesioturr1.lites, Ficheuria, Adkin-j 
s;i..a, Нypophyllocttras., ·Worthoceras и .Engonoceз;:-as, причем. вто !• 

i. 

тольк9 несольшая часть родов, в то время ка.к в вышележащем энде- 1 

мичном noJIYЦИRJie всецело доминируют роды �uuai�eraз и Fa:гau�ie.1.-J.a J 



- I8 -

�-Связь эндем:иэма с· седиментационными циклами

._Лосо C.Lozo• I959; ;Lozo and ·Swricklin., .!956; Stricklin, Smi t.Ь. 
wid Lozo, I97I) •nодчеркивал, чт·о ком�нчская серия. в Техасе 9хва
�ъmает В СВО�Й тичоврй области ряд седmлентациоННЫХ ЦИК.ЛОВ. Каждый • 

ЦЩ(Л состоит иэ нижней,6ол�е терриr_енной фации и верхне·й извео�ко
:вой; этот цикл Лосо-·назвЭ:J!_ седиментационной "парой". Терригенная: 
фация обычно увеличивае_т9я в мощности по направлению к источнику 
сноса за сч:ет изве,:r1-tя�о:S)l1ч фации, в то вре:мя как извес.rня�оьая фация, 

 

уда.л.sщсь от источника снос�, мо�ет становиться более мощной в ре
зультате замещения нижележащей террШ'енной фации."Отдел" в понима
нии Р.Т.Хилла состоит из -одного или более таких циклов, которые 
Хилл считал 6о�ее крупными циклами (Hill, I894; Lozo and Stricklin,

I956; Lozo, I959; ·Young,I.967). Лри близком рассмотрении хи.лловекого 
понятия отдел обнаруживаете.я:, что космополитные фауны связаны о 
терригешюй частью пары (в адределен:ии Лосо) , где бы эта фаза не 
была распроо'1'ранена. С,ланцы ХэМ1VIет с их разнообразной фауной пред
С'I'ЭJЗЛЯЮТ терриге·ннУJ9 фа�у среднего r;rринити; иэ];:}естняк Коу Крик , с 
-его единственнIШ доминирующим родом Dutrenoyia, является карбонат
ной. фазой.

Более космополитная: фауна Douvilleiceras эаним�ет более мерге
листую щли сла�щеватую часть иэвеот'н.яка Глен Роуз_, а энде!VIИчные 
�нгоноцериды - более из�еотковистые части. Фредерикс6ургокое осад
конакопление предсrавл.я:ет один такой цикл_, начавшийся более терри
rенншm осадками (Пэлакси щ ВэJiн�т) и закончившийся менее терриген
ными ( Эдварде и Гу;цлэнд) _ Это · также е.циншi коемщrолитно-эадемичньrй 

�-

lliutн.щr �ощитска;J кос�ополитная фауна цоявляетс.я в терригенных 
фррмаци.в::х: }fИамичи, Беневидео и Сью Пике ( табл. �). ВерхюtЯ уо11Шт-
·схЩ1 -хосмополитная_. фауна· п_ояв.ляет.ся в терригешщх олаiЩа.х-'Дель Рио.
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Прот-nоототцие им энде�ЧJЩе фауны· связаны о по�днеал:ьбским. sap.6.a-. ' . 
на.т,ным ·ооа.J;ЩЬнакоменrа:ем и отложением известщ�ка Бьюда соо�r:ве'!'ствен
но . 

.Пост�яннэя свлз� :к.осмопо�итIШХ фауц ·о более терриrенными. оqадка--
. .

ми·, а. эндемйзма · С �нее .терриrеННЫМИ указ�ает на ТО,, ЧТО КООМОПО-

JЩТ·НЫ:·е фауны вторгались ·:в .. о�лаоть тщ�овоrо .Рифа в течение периодов 
6ольщего терригенноrо привноса�. следовавших ·за в:ременем тектониче-
скогq :tззаимодейс'l'ВИЯ 6а_ссейна и его кра�вой части. Хотя эти текто
ни�еокие подвижки мqrли со�ждатьоя. более низкой соленостью при
бр�жных .. вод, наличие 1<0смополитных· фаун за рифом и связанные· с ними 
.�;rерри.rенные осадки указывают ·на обычную океаниче·скую соленость. 
:Е9ли. эатощrение связано с тектонической подвижкой барьера,}. то пос·
ледщtл. 6ьтла .местной ин� связанной с -всемирными эвстатическими со6ы
ТШ;IМИ� 

Эндеми�м- и корремция 

Слои, -содержащие толыщ ископаемых, эндемичных для определенной 
.области; труднее коррелировать, чем слои о более космополитньrми ' эти 1 !\,r,;:" и;скопаеМЬiМИ. Биос+1ратиграф, ·изучающий, оrложения за . полосой рифов 
Стюарт Сити, стаJЩи:ваетоя с трем.я проблемами: I) -Многие ·участки 
оса.дr-фнакопления 6wm либо слишком солоноватоводными:, JШ6о слишком 
соленьnvщ для того, чтобы ·т.а.м могли жить живот�ще, остатки которых 
об�чно используются .пд.я корре;щции; 2) опы� собирания аммонитов 

. . . . 

·говорит о r;roм, что эти· головоногие моллюски из6ега.ли, если это воо6-. ' . . 

ще 6wro возможно, не толькр РИ:Фовые и фшэкие к рифам о�ласти, ,ха
рактеризующиеся. большей гидравлической энергией.", :go тщоке и другие 

,, 1 ' ,, • 

у,:iа.отки, где i воды могли быть бурными;. и 3) ·край�ще. случаи эндемиэ-
• 1 , 

ма не· дают возможностщ для,прямой корреЛSЩШi.. . . 
,1 ,:t .. 

П?.сл� двадцати ле!l' поисkов �онит9в в nен.тральном Техасе аэтор 
' / ' . . . ! цо��-что почт� безнадежно _иск�ть их -в отложешшх, предста.БЛJµ)щих 
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сверхсоленые или. солон9�атоводны� обстановки. Хотя coвpe.i'\IIeНJщx це
фа.лоп�д часто можно вид�'l'Ь в солоноватовод�шх бассейнах, эти воды, 
по-видимому, не являются ни их о6ычным, ни иэлюёленНЫ!vt местом оби
тания. Многие обстановк:щ;, характерIШе для в:ремени отложения: форма
ции Глен Роуэ, которые- бЬТJiи описа.ны Нэгл�м ( Nagle, I968) , ·а тюtже 

1 

rруппы Эдварде ( Rose.,I972; Fisher and Rodda, I969), 6ыли неблаrо-
rtриятны ДJIЯ a.IVI1VIoнитoв и �ольши:нства �угих океанопелагических живот
ншс. Отсюда прямые. ·6иостратиграфи:ческие корреляции з�труднены. или 
невозможны, е9ли т�лько эти слои нельзя· заключщть между слоями, от
·р�щими: дРугие обстановки. и содержащими: более легко корре.цируемых:
·ископаемых.

·,: .· 

АМlV1ониты по.чти не известны· в мезозойских рифоrенншлши близких 
к.ним отложениях, до такой степени �е известны, 1:1то можно �одозре
��ть, чт·о редкая находка :какого-нибудь a.IVIIVIOIШтa в .рифовой обстанов-
. . . 

к·е ·явдя;ется· случайностью, про:иэошедшей не по собственной воле живот-
. . 

·наго ( Adkins,I933; Young,I959), - либо его занесло течением, либо
оно dы.л:о принесено· хищником и затем отрыгнуто им, либо о�о в панике

.. . 
•. 

. / 

спасал��ь от хищника, wm по кавой-ни6удь. другой причине •
. В· то время как рифы .и пририфовые отложения: обычно содер�т фо

:ре,минифер, рудистов, кораллы .или др:уrих ископаемых, полезтrх для 
$она.льного расчленения и корреляции, осадки, представляющие солоно
_ватовqдmtе или сверхсоле�ще о6становки>о6.ычно лишены окаменелостей,
1:tоторые могут быть. использованы для корреляции. Прибрежные обстанов·
ки тринитийского вре�еIШ, описашше Нэглем (. Nagle,I968), или фри-

 
� 

дерицс6урrс:ко�о времени (Rose, I972; Moore, I96I,I964) ЯВЛЯIО81'С.Я:

тому-�примером. Еще менее вероятно, чтобы отлржени.я приливо-отливной .  

з�Щ:{·содер� пелаг�чеоких морских ископаемьц. 
Ec.;m к с�учаям не6лагоnр:мтных о6станово:к �сбавить s:шление. эrm-

э·одическоrоl , .. эндемиэма, про6ле� корреляции усло�ютоя. Хотя. команч

·ОКИ!Э· эндемичные ЭlVIIVIOНИTЬI 6ади изолированы -за ·оаръернщ.4 ··рифом, 06-
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станов� тылового рифа мог.ли быть ушшальньnvщ, так что да.ждЕ!Я энде-
мичная фауна, по мере ее развития, также приспоса6.ливалась к уIШкаль-
нqй среде" И, .конечно, эндемичные 2МIVIониты становилис� настолько 
специализированными, ПJ?ИЬдоса6.т.µmаясь к свое.й среде., что те�тониче
о.кщ( подвижка, дававшая во�можность следующеJVIУ терриrенноrvrу привнооу 
·и ·проникновеЮ1ю КОСМОПОЛИ'11НОИ_ фауны НО:JЗОГО цикла. полностью ·УШ!ЧТО-

• • 1 • • 

1 

�а всех эндемичных аммонитqв предшествующего.цикла.
Эндемизм·аммонитов в погруженных фор�, сведения о которых,

касающиеся обстановок их .отложения и распространени.я.�.ммонитов, окуд
ны, не может быть критически оценен. Начина.я: со среднего тринити,

.. ,. 1 . ' . 1 сJiанцы Х:эммет содержат космополитную фay'ffY, но оЩl; еще недостаточnо
.изучена, чтобы можно был:? исцольз<?вать" ее щrя точной корреляции.
:вышележащая часть пары - известняк Коу Крик - можно скоррелировать 
·с северной: Мексикой!, но с более отдаленными региона.ми лишь в �уrалой
oтeii:eШI. 

Н�чиная:. со слаШJ;ев- Бэксар (фауна Kaza�ye1la) (.табл. З) и до 
кровли �эвестняков Гле}i Роу� имеются три цикла. Первый известмковый 
riолуцикл� следующий за сланца.ми Бэксар, соде.р.жит эндемичную фауну, 
·ко'J;'орую ·· трудно коррелировать, можно только сказать, что она распо
ложещ :выше �осмополитного клансе_йского горизонта сла�щев Бэ1tсар и
�ж� космопо;штной фау:нц Douvilleiceras из средней части извест
'няка Глен Роуз. Хотя фауна Douvilleiceras представляет космqполит
·ный· ·ПОЛудиRЛ нижнего из. двух других. циклов верхней части известняков
Глен Роуз, обстановка осадконакопления над зоной: Douvilleiceras
quitmanense была не6лаrоприятной для океанопелагичеоких животных,
и о,Jвозрас_те этщх ело .ев. можно судить только предположительно
<Yo111ig,I966�). N!o?Кlio ri:редпола.гать, что эти два цикла будут представ

JWТЬ космополитно-эндемичные пары на · -rр�ощадях с благоприятной об
становкой, если 'l'Э.КОВЫе ВОQ6Ще ОУ1Ц8СТВУI0'1'.
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В-о фредерщtсбургском отделе эндемичная зона Manuanicera.s :powelli 
jщс:р:о.ложена· между �щжележащей зоной Мanu.aniceraй- c�rbona.r.Wii'iRoтopyю 
·м�жно. скоррелировать с Южной 'Америкой, и. вышележащей космо·политной
.фауной, :которая представляет ,зону Pervinquieria-pricei. Только 
··случайная на.ходка ·не.околь�их · образцов Dipl.oc.eras ·cristatum и D •.
' fred,e·ricksburgense в отл9жениях эоfЩ Manuaniaeras powelli в ок-
руге Таррант подтвердила во:зраст этой зоНьt, определешшй сначала
цредпол.ожи�ельно nь ее .местоположению между ДВУ'Мfl, :вышеуказанными
зонами. 

В уошитс.кой серии нижний �ндемичный полуци:к.д, в котором rоспод
сr;r1,3�т виды:рода Drakeocer�s, за.юnочен между отложениями с· пред
ставителями: ЗОНЪJ N�Qh;a;t>poce1:as hugardianum внизу и слоями '' pre- 

_'п1a:iф1:mpreyi" ввер;х:у. В противном случ;ае П�Э? k9рреляция � зон� 
,, 
-Paratur�ili tes gre;,sslyi. и J?ervinquie·ria rostrata

мо?КНой. Верхний уошитский эцце�чный полущщл заключен между отло
же11И.ЯМИ· с представ�телями космополитной зоны Mantelliceras martim

.�rey:1: .в�щэу и нижнесеноманс·кой зоной Mantelliceras .costatum ввер
· -ж:у. Иначе бшrо 6ы трудно. коррелировать зону Budaiceras hyatti 
,:верхнего уоп.штского Iiолуцикла. с зоной Mantelliceras cantianum • 

.  

Эндемизм за о�рь·ером· Ст�_Р':1:' Сити усложняет корреляцию тех частей 
формаций, которые отражаю·r обстановки, не всегда благоприятные для 
--океанопе�аrическ� организмов. Вдобавок; Це�трально-техасская 
'IDiатформа и. ее· добавочное протяжение, rtлатформа Сан Маркос (рис.З), 
9т.целяли западный Техас от �ой части команчского ц��льфа, которая 
.6wщ. · расп�ложена к. I;юстоку. Те же самые ·· зоны содержат тех же 06-

IIU;DC .. Bидo:в дак к западу, �ак и к востоку от Центра.цъно-те_ха,сской,
ji . 

п.латформы� JC ,цру.гой сто1)оны, в нижней части уошитскоrо отдела
' . . 1 . соотношения разл�� видов на западе отличаются от соотношений

l ; 
. ' 

тех же самых видов· на :востоке,' и на этой основе можно ра_эличать
. • • 

фа.уньt этих двух ареа.лов cyoцng, !966�). Виды зоны. Buda�ceras hyatt{
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верхнего уоuштскоrо эндемичного полуцш-с.ла,. также встречаются в раз
.личных: соотношениях :к вос�rоку и· к за.паду от Центрально-техасской 
платформы. Сообщение через Центра.льво-техаоскую платфор� могло осу

ществля'l'ься через северо-техассr\ий: шельф (раIПiеуошитокое время) или 
через пониженнрtе участки. на .платформе Сап Маркос (время: отложения 
·известнm<ов Бью.да).

Выводы 

Эпизодический' .эме.миз� За полосой барьерных рифов Стюарт Сити 
I) не совпадает о меловыми ярусами и 2) сделал корреляцию по тмлони
там пород, ,nредста.в.ляющих осадкощmопление в течение периодов энде
щэма, более неопределенной. Корреляция по энд�мичнщл фаунам с дру
rими чаФтями мира более ··трудная:. Такйе фауIШ обычнq можно точно кор
р�лировать, еслщ они заключены меж-ду подстилаюЩИIVIИ и покрывающими
слоями с космополит�ой фауной.

Некоторые вторжения космqполитных фаун про.исходили о:коль"НЫМИ 
путями; они продви.гались,. по-видимому, .из Мексикщ� к западу от по
лосы рифов Дель Кармен( Smith,1970), через западный Т�хас,и затем 
проникали за ф:1.рьер_с северо-запада от Дейвид Ривер (J.,ozo and Smith,

':;1:994). Эатоцление барьера и _проникновение космополитньrх: фаун .сопро
во?1W1Jlо_с:ь тектоничесКШ\,Щ. взаимодействиями dассейна и его- �раевой 
.ча:сти. 

С_dвременные кораллы из ·.ала.крансщ р:и:фов 1г.сещ�ру от полуострова 
IQк.ата.н щtодны с кор�ами из среднеаль6ских· известняков Эд::sардс в 
·д�·n�ралыiом Техасе. ·во.эмож.но, ··�то со:в�ремешше 'l'ИIШ кораллов впер-. 

� 

.вые JЭВ6ЛIОировали за раннемело:ВЮ4 6арьерНЬl\lЛ рифом _по6ере�ья .залива
·нi �ерриторЩI Соединенных -Штатов и �екс�ки. Джонсоа (Johnson,, I968)

. ' 
: ·;. ·уже ука;зщз� на ·то, что со:временные типы водоро�ле� впервые появи-

лис� как энд:емичная: флора ·За тем же барьером в раннем сеномане (вре
tdЯ·· отложеЩ!Я �эвестюшов Бьюда) · (Джо;ноон утверждает-в позднем аль6е) .
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-Таблица З 

Корреляцvш с. европейски:ми $ОН8.�\Ш

(.Зоrш, ·отмечеIШЫе зве здочк9и, сопоста.вля::ются о европейским разрезом 
потому, что положение их опр�деляется хорошо коррелируемыми·выше

�-·.Щ1ж.еле� СЛО:ЯМИ)

Те�аоские зо� 

-.Neopulche111a ·ъrunrettei 
,Bud.aicer_as· hyatti � 
Qra3sonite� ·1ozo1 
Graysoni te_s S:dkinsi 

� Европейские зоны 
Mantelliceras costatщn� 
.1vйэ..u1ielJ..iceras can-cianum ч 
Mantelli·ceras martimprey.iч

"pre-martimpreyi"· 

p·�rvinquieria rostrata2,
' 1':i:: 2,

Drak.eoc·e.ras gabrielense� r 
Morton.iceras w1\on1' 
Dra:keoceras lasswitzf J. 

.r'e'rV�nquie_r.1a -�quidistans� 

Paraturrilites gress �yj; 
Neoh�rpoceras hugardian� 

. 
' �

Adk1nsites bravoensis 

Pervinquieria pricei� . . 

Мan�cer�s powelli
,..

I:)iploc.eras cristatuz/1 

Manuani·ceras carbonariuш.S' :В:opli tes ni tidusi

,Амriо.нитов нет*�  1 · t d · � 

Douvilla�ceras qui tmanerise6 :::v:l::1Q:::::mmi l1a�1
ь�

· 

3 
· 

Q.w>tmaneniзis ceratosus Leymeriella tarde_furcata· 

Hyp·acanth9plites ma�ieldensis.J Hypacanthoplites js.cob·i4

K�zans;kyella: trini tensis6

�:Parahopli tes nutf'ieldJensis
1Ju:ereno�,. ;:ip.st:i.nae*'

' 
Che_lonicera.s m.a;r-tinoide_J 

Ch�loiµ.ceras spp�J.

.Нижний 
сеноман 

·верхний
альб

Средний 
а.дь6 

Нижний 

альб 

Верхний 
апт 

*· .., щщемичн�е ФаУfШ, ,с* - аммоIШтов нет; седиментационное развитиеуказывает ·на воэмо�ость наличия энде.мичных фаун в погребешшх осад
ках, I - возможно, ВI\J1ючает Шiжний· апт, 2 - по :Вreistrof'er� I947)  

 с и��еценилми, 3 - по. casey1 (I96I), с изменениями-, 4 - по Spath
(!926), 5_);..·

,
по Young(I996a), с изменениями, 6 - по Young (I.969)
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