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Приводятся определения изотопного состава кислорода ннжнеюрскi'Х 
белемнитоn Восточной Сибири н Болгарин. Отмечается особенно низкое 
содержание 0 18 в тоарском ярусе, что в пересчете на температуру соответ
ствует ее высоким значениям. Полученные результаты согласуются с дан
ными других авторов по Германии и UПвейцарии. Такое· явление на столь 
широкой территории может быть обусловлено либо общим потеплением, 
либо опреснением вод в тоарское время. 

Принимая во внимание возможность широких колебаний концентраций 
С 1 З в результате воздействия на него «биологического эффекта», авторы 
приходят к предположению о нанбольшей вероятности опреснения морей 
Евразии в тоарское время. 

Имеющиеся данные. Р. Боуэн .и П. Фритц [1-4] обнаружили суще
ственно низ~кие величиrны 6018 для тоарских белемнитон Заnадной Ев
ропы (ФРГ, Швейцар·ия, Франция, Ашглия). П. Ф.ритц (5], кроме того, 
отмечает низ·юiе з·паче.ния б018 JLJIЯ аалеп·ских белемrнитов юг.з ФРГ 
(табл. 1). Близкие резулhтаты nолучены по белемнитам ГДР [б] и 
Болгарии [7]. Наконец, оnубJiико•ванiНЫе ранее [8] и допол,няемые ILИф
рами настоящей ·стаtrьи данные по Восточной Сибири (белемниты из 
коллекции В. Н. Сакса) также ·свидетельствуют о заметно nониженнь1х 
значениях 60 18 для тоара: средняя 6018 по 22 определениям равна 
-4, 18%о (часть цифр приведена в табл. 2 и 3). 

Как следует из рас-смu"Трения табл. 1, существуют, ·во-nервыл, :та
чительные отклонения ~велич·ины 6018 тоара- аалена Заnадной Европы 
от nлинсбахских цифр и весьма резкие отличия от 'байосских цифр и, 
но-вторых, низ·кие значения 6018 дJlя тоара, но не для аалена Восточ
ной Сибири (данных для плинебаха Восточной Сибири нет). 

Здесь уместно nриве.ст~i дЛ'Я сравнения средние з~начения 60 18
, полу

ченные по белемнитам nозДJней юры и ПО'зднего мела. Для позднеюр·ских 
белемнитон Сибири и Русской платформы бов nорядка -0,15·-0,20%0 
(среднее по 130 определениям), а по позднемеловым белем~нитqм Рус· 
с кой nлатформы +0,41 %о (среднее из 239 а·нnлизо'в; nределы коле ба. 
ний от -0,91 до + 1,66%0 [9] *. 

Интерпретация полученных данных. Можно предлож.ить три объяс
нения низких значений б018 для тоара Восточной Сибири и то ара -
aaJicнa Бвроnы: 1) nолученные значения 6018 не отражают nерничные 
отпошс1шя 0 18/0 10

, а яnляются nродуктом днагенетических изменений; 
2) тсмпсро:1туrн• поды мор~й в тоар~ и аалене была более высокой, чем 
в ocт:tJJIJJюc нрс'Мн юр'Сiюго и ~~елового nериодов; 3) в тоаре- аалене 

• n ш•стошцсй статье значения 6018 н 6С•8 даны относительно Чикагского стан
дарта PDB-1. В предыдущих статьях [9 ·И др.] значения l)QI& мы давали относительно 
нашего стандарта; ~ти з·иачеиия отJJичаюn-я от цпфр, ра чита по PDB= 1 .на -О,4 %о. се иных стандаrту 

7 Геохнм,ня, Nv 12 1857 



Таблица 1 
б 0 18 кальцита ростров раине- и среднеюрских белемнитов, %0 

Раtшяя юра Срсдш1я юра 

Регион rеттшог -1 <ин ... юр 1 плин<бохl 
1 1 

синемюр ТОЩJ :13JICII бalloc ба т 

ЗападJШЯ Евро- -1 , 75 < 5)1-о, 89 (G >1-о, 95( 17)1-1 . 77( 17)1-1 , 91( 12)1-1-О, о:\(13)1-о, 01 ( 2) 
11:.1 11 основном 

юг ФРГ [4,5] 
от- 1,251от- 0.061 от+ 0,011 от- 0,801 от- 1,291 от+ О, 751 
ДО- 2,27 ДО- 2,27 ДО -1,57 ДО- 3,25 ДО- 2,80 ДО- 0,93 -

-
1 

- 1-2,33(12)1-3,20 (9),-3,06 (2)1 +0, 11 (1) -
Болгарнн 

1 
[7] - - 1 от+ 0,071 от- 2,001 от- 2, 771 -до- 3,15 до- 4,08 до- 3,36 

ВостоiJная Си- -4,18(22),-0,09 (3),-0,87 (1) 
бирь (Лена, 
Вилюii, Лна- - - - от-О, 721 от- 0,031 -
бар) до - 6' 13 до - о' 1 з -

П р 11 меч а н н е. Верхняя строка- среднее значение, в скобках- число определений; нижняя стро
Ю! - llpcдt:JJЬJ колебаний значений 60&•. 

изотопный водный фон был ины'М по срав,нению с водным фоном осталь
ного времени юры и мела_ 

Рассмотрим последовательно Уl{азанные три возможных объяснения. 
Если полученные цифры 60:8 обусловле,ны днагенетическими измене
нш1ми, то в таком ,случае следует объяснить, почему эти изме!Нения су
ществешю затрагивают лишь тоар-ааленские ростры и проявляются в 

целом одинаково в разобщенных регионах Евразии- в ФРГ, ГДР, НРБ 
и ВостоLJной Сибири. Мы полагаем, что подобные избира'Телыные про
Цl'ссы uлиш1ин диагенеза на пср,вичный изотопный состав кислорода 
ю1лt)щпа ро.строп из удаленных один от другого ~районов хотя и .ноз
л.юж 11 ы, но тру дно объяенимы. 

l3 одной из наших предыдущих работ [9] мы привели данные об из
мснt:IIНИ значений 60111 'В ходе подготовки образцов для анализа. Это 
изменение, в часТilюсти, зависит от разложения органического ·вещества 

скелетных карбо,ната:в. В процесс~ разложения первичной органики 
должна выделяться С02 , относительно обогащенная 0 18

• Следствием 
этого будет приобретение 31начением 6018 знака «~~инус». Было выска
зано предположение, что по присутствию в исследуемом образце орга
ннческого веще·ства 'Можно судить о степени его ,сохранности. 

N\ы попытаJшсь подойти к выявлению наличия ор,га.нического веще

ства в рострах тоарских б~лемнито·в 
В табл. 3 ото6ра•ны особенно низ,кие значения б018 , что наводит на 

мысJiь о вероя'Гности их днагенетических изменений. По-видимому, в 
образцах, у которых 'разность б018прокап -- б018непрокап отрицательна 
(NQ 2, 4, 6 и т. д. в табл. З), сохранилось пер1внчное орга1ниче,ско·~ веще
стпо. В остальных обраэцах прокаливание приводит к приобретению 
значением 6018 Зtнака «плюс», что, возможчо, указывает на выделение 
при прокалинании изотопно более легкой СО2. Источ,ником последней 
может быть органическое вещество вто,ричных карбонатов, связанных с 
грунтовыми водами. Таким образом, лишь образцы со знаком «плюс» 
проявляют явные признаки днагенетических изменений. Поэтому вряд 
ли можно приписать поиижеиные значения 6018 только 'ВЛиянию вто
ричных изменений. Часть цифр для Восточной Сибири (эти цифры, как 
DIIДtiO нз табл. 1 и 2, характеризуются значительным разбро·сом) поряд
ка -6 - -Во/оо, по-видимnму, несомненно следует связывать со вторич· 
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Таuлrща 2 

б 0 1
8 и б Cl3 нЕкоторых мезозойских белемнитон и современных двустnорок 

Nt 1 М 1 n. n. обrазца 

1 
Мсстонахож·l 

Название формьr, порода дение 

1 132/1 Passaloteиthis sp. Анабарская 
губа 

2 8'Ю Passaloteuthis tolli Pavl. р. Анзбар 

3 1/8 Р. vilнiensis Krimh. р. Вилюй 
4 Hi68/10 Nannol'elus pavlovi Krimh. » 
f) 2165 Passalofeuthis sp. )) 

fi 4а-3 То же р. днабар 

7 2099 » р. Вилюй 

8 7/25 Pachyteuthis tsclternysche- р. Ижма 
wi Krim\1. (Печора) 

9 23/9 Р. ingens Krimh. р. Боярка 
(Таймыр) 

10 53/2 Р. apiculata Sachs et Naln. р. Лена 

11 4/ос Acroteuthis vnigrt' Sachs р. Боярка 
et Naln. (Таймыр) 

12 100а А. acrei Swinn. То же 
13 18ос Cylindroteuthis pachsensis 

Sachs et Naln. 
)) 

14 6086 Neohiboli!es ultimus Orb. р. Днестр 
14а 6086 Песчанистый мергель )) 

15 7231/6 Belemnilella тисгопа/а Харьковская 
Schloth. область 

16 5232 В. langei Schatsk. То же 

17 6004-2 То же » 
17а 6004-2 Писчий мел » 
18 6-2 Belemnitella sp. Ворошилоn-

градская 

область 
19 1273 Belemrtella lanceolata Саратовская 

Sc11loth. область 
19а 1273 Писчий мел То же 

20 11 Swiftopecten swifr'i Вег- Яnонское 
nardi, экзостракум, море 

слой 6 
21 11 То же, слой 7 То же 
22 11 » слой 10 » 
23 11 » слой 11 » 
24 11 » слой 14 )) 

25 11 Swif/opecten swifti Вегпаг- » 
di, эндостракум, слой 10 

26 11 То же, слой 11 » 
27 11 )) слой 14 ) 

28 431 Crenomytilus grayanus )) 

Dunker, экзостракум, 

слой 6 
29 431 То же слой 10 ) 

30 431 )) слой 11 » 
31 431 )) слой 16 ) 

32 431 )) слой 18 ) 

Возраст 

Средний тоар 

Тозр 
Средний тоар 
То же 

» 
Тоар 
Средний тоар 

Нижний кел-
лов ей 

Верхний к и-

меридж 

Верхний 
волжский 
ярус 

Верхний ва-

ланжин 

То же 
Нижний Г,i-

тер ив 

Сеномаи 
)) 

Кампан 

Верхний кам-
па н 

То же 
» 

Маастрихт 

Нижний ма-
астрихт 

То же 

Саnременный 

То же 
» 
». 
» 
» 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

-3,30 

-3,08 
-5,П:J 
-3,31i 
-6,70 
-3Ы 
-4;zз 

-8,80 

··f-0 ,17 

+0,16 

+0,15 

-0,30 
+0,21i 

-0,47 
-1,84 
+0,24 

0,00 

+0,17 
-1,28 
+О,3а 

+0,86 

-1,97 

+1,77 

-1,{)5 
+1,95 
-1,4(; 
-0,40 
+1,85 

+O,t\3 
+0,14 
....:....0,40 

+0,40 
+1,7() 
-0,2<1 
+1,62 

-i-2,ГJ2 

-~~.[,2 
.; .. 'J,G2 
-i 1,8-1 
-: 5,/r(j 
-i 0,92 
-!-3,97 

-t-3,42 

+1,21 

-t-2,23 

-1-1,1Ш 

-j-1 ,32 
+2,56 

+1 ,15 
-+1,84 
·i 2,32 

·i 3,2~ 

-[ 1,01 
+1,3;-) 
-11 '4 5 

-1·1 ,3 2 

+1,8 

-11 ,О 

+(),8, з 
1 
7 
5 
6 

-f-0 ,6 
~1 о, 7 
·; 1 ,О 
-1-1 ,О 

+0,2 
-1-1 ,4 
-0,7 

-1,7 
-0,3 
-O,.'J 
-0,7 

1 
2 
7 

9 
1 
2 
5 

ными изменениями. Заметим, что И. Вейзер [ 10] ;на о·сновании опре
деления концентраций Sr и Mg в р(1 Страх юрских белемнито-в юга ФРГ 

(в то-м числе и из районов, из которых происходит материал П. Фр1rт.
ца) пришел к следующим эаключРниям: 1) ростры при жизни живот
ного были ·сложены ниэюома;rнеэиальным кальцитом; 2) вторич·ный об
мен со ·вмещающими отложениями не превышает 10%. 
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По 6018 для Западной Европы Р. Боуэн [1-3] допускает суще<:тво
вание более теплых условий 'В лейасе по сравнению с остальными 
эпохами юр<:кого периода. Это предположение не со·rласуется с давно 
установившимися представлениями (Аркелл, Illварцбах и др.) о б.олее 
холодных климатиче·ских условиях в лейасе по сравнению со сред1ней п 
особеНiно позnней юрой. Эт·и предстаяления, как известно, основываются 

Таблица 3 

Значения разности б О~~окап- б о~:прокап для ростров, степею, днагенетических 
изменений которых предположительно различна 

Nv Nfl 
Название формы 

Местонахож-
JJ. /1. обrазца дение 

t 16/1 Nannobelus pavloci Kriшh. р. Марха, 
бассейн 
Вилюя 

2 10-18 То же То же 
3 132/3 Passaloteuthis tolli Pavl. Анабарская 

~ 18/5 Catofeuthis sp. 
губа 

Бассейн В и-
люя 

5 117/2 То же р. Кедон, 
бассейн 
Омалона 

u 10/3215 Hastites sp. р. Моторчу-
на, бассейн 
Лены 

7 319 Megateuthis coniformis Тетевен 
Ernst 

8 320 Acrflcoelites quens!edti » 
(Oppet) 

9 321 Salpingoteuthis aff. 
rnenhofensis Knlb 

Ьlо· ) 

10 322 Mesoteuthis janenschi » 
(Ernst) 

н 330 Dacfyloleu/his digita/is » 

(Vottz) 
12 :123 Mesoteuthis conoidea Полатен (Те-

(Oppet) тевенско) 
13 325 Acrocoelites suЬtriscissus Бов (Софий-

Kotb ско) 
14 326 Mesoteuthis cf. inornata То же 

(Phittips) 

Возраст 

Средний 
то ар 

То же ,. 
Нижний 
тоар-

средний 
то ар 

Верхний 
то ар 

Верхний 
тоар-

нижний 
аален 

Нижний 
то ар 

То же 

» 

» 

" 
Верхний 

то ар 

То же 

» 

б 0 18 , %0 

прока-1 кеппо- 1 РОЗ· 
пенныА кален- ность 

ный 

-3,84 -4,44 

-5,91 -Ь,31 
-4,78 -5,24 

-6,13 -4,44 

-5,54 -6,52 

-3,95 -3,03 

-2,93 -2,66 

-3,11 -2,69 

-3,03 -2,62 

-3,23 -2,93 

-2,01 -2,51 

-3,11 -2,44 

-4,08 -4,32 

-3,89 -3,73 

+0,60 

-0,60 
+0,98 

-1,69 

+0,98 

-0,9 2 

-0,2 

-0,4 

-0,4 

-0,3 

7 

2 

1 

о 

+0,5 о 

-0,6 

+0,2 

-0,1 

7 

4 

6 

Пр и меч а н и е. н~ 1-6- Сибирь, коплекция В. Н. Сакса; Nt 7-14- Болrаj)ия, коплекция 
М. Стояновой-Верrиповой. · 

на литологических (преобладание в составе нижнеюрских пород За
падной Европы обломочных фаций- песков, песчаников, глин И 1 наобо
рот, подчиненное развитие ,карбонатных отложений) и палеонтологиче
ских (в част.ности, почти полное отсутствие кораллов- рифо,строителей, 
появляющихся лишь в байосе) приз·наках. И в Болгарии в интересую
щий ~нас интерtвал юр'Ского времени (тоар- начало средней юры) на
капливались преимущественно обломочные толщи лишь с тонкими про
слоями известнякав; пер.вые рифостроящие кораллы появляются в сред
нем байосе [ ll]. 

По К. Ш. Нуцубидзе [ 12], в тоарских и а а ленских комплек'С3Х фау
ны Средиземноморской области (в том числе и на Кавказе) сущест
венное значение имели среднеев-ропейские формы и, наоборот, собст
венно с.редиземномор,ские фор·мы были ·сильно ·сокращены; в позднем 
лейасе, очевидtно, было пр·охладнее по ·сравнению со средним лей~сом. 
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В сводке no nалеогеографии Евроnы Р. Бринкманн [ 1 3] ·отмечает, 
что лейас нсюду хараК"ГернзуеТ'Ся о-rносительно хол·одным и влажным 
климатом. Наконец, Н. М. С1;рахов [ 14, т. I] для ~поверхности Земли .в 
целом подчеркивает резкую контрастность климатич.еских условий, с 
одной стороны, ·раине- н срс~неюрских эпох (•наиболее гумид1НЫХ эnох 
n нетарии мезозоя и кайноз.оя) и, с другой- nоздней юры (эпохи рез~ 
ко ·uыраженной аридизации). · 

Цифры б0 18 выше -1,8- -З,О%о ( соо-nветствующие рассчитанным 
значениям температур 23,3--30° С), :вероятно, могут ·рассматривать·ся 
как первичные значения, отражающие реальные температу,ры того вре

мени [15]. 
Заметим, что по Ca/Mg- [ 16] и Са/Sr-о~ноше1нинм [ 17] для око1нча

нин раннеюр·ской эnохи ·намечаются темnературы ~воды морей Вост·оч
ноi't Сибири несколько выше температуры nо·следующих эпох юры и 
мела. Наоборот, Н. А. Ясама'НО·В [18] на основании определения маг
незиальности кальцита некоторых юрских брахнапод и белемнитов 
Западного Закавказья предполагает nонижение температуры в позднем 
тоаре JI ра~ннем аалене. По его мнению, регистрируемые изменения ве~ 
лич1шы Са/Мg-о~ношения отражают темnерату~рные колебания, но не 
сш1:за·ны с колебаниями соле'ности. 

ОДiнако основную ~ма·ссу низких изотоnных значений для тоара и 
аалена, по-·видимому, ·следует ·С·вязывать с воздействием третьей при 7 
чины. 

Так, П. Фритц [5] в .отличие от Р. БоуэiНа З1Начительно более осто~ 
рожен в интерпретации результатов ма·сс-спекТ1рометрических опреде

лений. По П. Фритцу, определенные им для тоара и аалена юга ФРГ 
в рострах белемнитон отноше,ния 0 18/0 18 не полностью отражают тем
пературные условия. Он nолагает, что водный фон бассейiНов Западной 
Европы (и прежд.е ·всего южной части ФРГ) на рубеже ра,нней и ·оред~ 
ней юры находился под воздействием nритока 1реЧ1ных пресных вод, 
обедненных 0 18

• р. Боуэн [ .3]' 'Наоборот, ·В целом отрицает ВО'ЗМОЖНОСТЬ 
nритока n1рес·ных ~вод в лейасовые бассейны ФРГ; по его Мlнению, бас
сейны зде,сь были очень глубо-кими и береговая линия была достаточ
но далеко. так что «вероя'J'Iно, эффект разбавления пре-сными 'ВОдами 1Не 

имел места» [3, стр. 135]. 
Нам nредста-вляет;ся, что истол·кова,ние изотопных определений по 

тоа,ру Заnадной Ев·ропы, предлагаемое П. Фритцем, ближе к дей~стви~ 
телыности, чем то, кюторое выдвигает Р. Боуэн. Несомненно, nриток 
nресных ~вод и, как следствие, снижение б018 водного фона морей За~ 
nад,ной Еворопы (точ.нее отдельных участ·ков морей) 1В лейасе и, в част~ 
ности, в тоаре, нельзя отбросить. Д. Донаван [19] nодчеркивает, 1fТО 
в лейасе Заnадная Бврюпз не 'могла ~располагаться в троnическом поя
се, а моря, заливавшие ее, окруже1нные сушей вследствие nривноса 
речных ·вод, характеризовались меняющейся ·соленостью. По Г. Коль~ 
белю [20, 21], в то аре и аалене климат был теплым и влажным, широко 
накапливались солоноватовод1ные фации. О. Кун [22] :рисует для т·оара 
Европы систему островов, заливов F узких проливов; естествеiНно, в по
добных условиях колеба'ния солености могли быть значителыными. 

Надо заметить, что Р. Боуэн достаточно .неnоследователен в своем 
отстаива1нии неизменности ·ВОд'ного фона .раннеюрских ·мо•рей Запад•ной 
Европы. Так, в цитированной монографии двумя страни·цами ранее [3, 
стр. 133] он допускает возможным объясниТh именно опреснением ис
кажение nолучаемых значений б018 по лейасовым белемнитам Англии. 

И. Вейзер [ 10] обнаружил, что nики «nалеотемлератуtрной» кривой 
П. Фритца для юры юга ФРГ совпадают .с максимумами концентраций 
Fe и Mn в \рос'Грах белемнитов. Оnираясь tна предста·влеiНия Н. М. Стра
хова [ 14, т. II], И. Вейзер связывает повышенные концен'Грации Fe и 
Mn в рострах белемнитов юры ~с возрастанием nривноса этих э~'Iемен~ 
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т.он нресными .оодами ·в гум.идные эпохи; с этими же гумидными эпоха

ми связано и «·разбавление» мор.ских 1вод изотопно более легкими пр·ес
ными водами. 

Поиижеиные зн·ачения б018 в рострах тоарских белемнитоn Сибири 
также MO>I\'110 объяснить влиянием опресненйя. Как видно из опублико
ванных палеогеоrрафических .схем и карт [23-25], исследова1нные рост
ры происходят из осад·ков, накапливавшихся в заливах, а не в откры1ом 

море. СоJiеность и .соотве'f!ственно водный фон этих заливов, естествен
но, мог ли изменяться ·В результате притока пресных вод: реч.ных и ат

мосферных. К тому же высказывались предположения о возможности 
опреснения меэоэой·ских бассей1нов Бореальной палеобиогеографическюй 
области (26-29]. По И. С. Грамбергу f27, стр. 124], «в юрском и ме
ловом периодах опресненный характер был свойствен не только водам 
Jiагун и заливов, но и окраинным морским ба·ссейнам Арктического 
океана». 

Колеблющиеся з!Начения 6018
, полученные по рострам тоар•ских бе

лемнитов Восточной Сибири (табл. 1, 2), видимо, отражают изменчи
вость, непостоянс'f!ВО изотопного фона упомянутых заливов. Различия 
u уровне величин б018 для Восточной Сибири и ЗапаДiной Ев~ропы 
(табл. 1) можно было бы объяснить тем, что эти 1регионы в юрском 
пер11оде принадлежали различным палеобиогеографиче·ским областям. 

Привлечение данных по бС13 • Между растворенным бикарбонатом 
воды и С02 атмосферы устанавливается изотопное .ра·вновесие; концент
рация С 13 бикар·боната подвержена температурному контролю; проис
ходllт обогащение бика,рбоната с•з. Кроме того, содержание С13 , так же 
как и концентрация 0 18

, зави·сит от процессов испа'Рения и конденсации. 
Такнм образом, по бС 13 органогенных карбонатов, если они накапли
оа ются в изотопном равновесии с водой, можно составить представле
ние о температуре и солености бассейtнов прошлого. Результаты парал
Jiелыюго определения 6018 и бС 13 о.публикованы рядом авторов [30-
47, 11 др.]. 

М. Кейт и его коллеги [31] t~a основании многоч~ислен(ных а•нализов 
(главным образ'Ом использовался материал по Северной Америке) 
установили, что 6С13 карбонатов ~раковин морских пелеципод и гастро
под изменяется 1В пределах от +4,2 до -1 ,7%о, а в раК'Овинах пресно
водных (~реки, крупные озера) п.редста·вителей этих двух 1классов мол

люсков диапазон колебаний от -0,6 до -15,2%о. Обычно у морсКJИХ 
карбонатов 6С 13 больше --2%0 , а v пресноводных .меньше- 2%0 [30]. 
М. Кейт и Д. Вебер .[30] предложили для определения по 6018 и 6С 13 

условий накопления орга,ногенных карбонатов мез'ОЗIQЯ (1начи1ная с юры) 
н кайнозоя эмпирическую фор·мулу: 

Z=a(6C13 +50) +Ь(б018 +50), 

где а=2,048 (~2); Ь=0,498 (~0,5). 
При Z большем 120 условия накопления были мор1ск.ими; при Z

меньшем 120- анализируемые карбонаты пресноводного генезиса; на
коri~ц. при Z рав1ном 120 условия были переход\l-IЫМИ от морских к кон
тшrснтальным. Ж. Тиволье и Р. Летолль [39] ~сове~ршенно справедливо 
замечают, что это уравнение особенно Ч)'lвствителЬiно к изменениям бС13 , 
та к как изотопный состав у г лерода зависит от воздействия различных 
:юкальных факторов. , · 

Посмотрим, какие же имеются опубликованные данные совмест
ного определения 6018 и бС 13 по материалу, происходящему из бассей
нов с заведом-о менявшимся гидрохимическим режимом. 

Так, в таких резко .менявшихся по •степени осолонения бассей1нах, 
каковыми были бассейны 1Пурбека -- вельда (верхняя юра- нижний 
мел) Южной Англии, получены 1резкие колебания 3\НачеiНИЙ 6С 13 по 

1811~ 



карuопата'М и ~раковинам моллюсков; почти 1все значешш лежат .ннже 
нуля и лишь немногие достигают плюс нескольких десятых %о (35]. 
Для вельдских (ни~ний мел Юж~ной Англии) арагонитоных раковин 
двустворчатых моллюсков Nemiodon з1наче·ния 6С 13 изменяются от + 1,61 
до +3,95%о, а 6018 от -1,79 до -3,87%0 [36]. По раковинам п~едста
юtтелей этого же рода, но происхолящим из отложений Большой: Эсту
арисвой серии (юга Шотландии), зарегистрированы почти такие же 
колебания изотопного состава С :r1 О [ 45]. Ж. Тиволье и Р. Летолль 
(39] на основании определения С12/С 13 и 0 10/018 в раковинах моллюс
ков намечают следующие диапазоны изменения изотопного соста:ва О 
11 С для различных фаций ~кайнозоя Парижского бассейна: 

Фации открытого моря (континентальное влияние 
отсутствовало или было ничтожным) от О д о -2, 5 
Фацни больших озер от -8 до -4 
«Смешанные» фации, отличающиеся более или 

менее значительным привносом континента.rJьного 

матернала от -5 до -2 

от -0,5 до +2 
от -8 до -4 

от -4 до о. 

Л\ы располагаем ~результатами немногих ·совместных определений 
60 16 1и 6С 13 (в том числе и по рострам тоар·ских белемнитов). 

Как показывают данные табл. 2, значения 6018 и 6С 13 для поздне
юрских и позднемеловых ростров, с одной стороны, и тоар.ских ·ростров 
Сибири с другой- различны. Особенно существенны различия в. изо
тошюм составе кислорода 

этих двух групп ростров 6 
(рисунок): у ·Пер·вой груп- ... 5 
пы значения 60 18 соответ- J3-K 2 
ствуют морским условиям 

(и по ним можно рас.счи
тать вполне реальные 

цифры температур), а у 
второй (тоарской) ГiРУП
пы значения 0 18 очень 
низк·и- по ним мож·но 

предположить либо оnрес

нение, либо оче.нь интен-

.г J З _ х16 
~ .13 
С,:) 15 ~ 10 
ц:) 2-

19 .11 
)( )( 18 .12 

g-.. 17" т" 
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си в н ый вторичный изо- а ..__~_.__...__...__...__...__......__..i..-

топный обмен. Значения 1 з 4 5 б 7 
~С 13 тоарских ростров бо- 60 1~ %о 
лее разбросаны ·и смеще-
ны в сторону плюсовых 6018 и бС'3 ростров мезозойских белемнитов (.N'2 1-

19, табл. 2) 
ЗНаЧеНИЙ ПО сраВ'НСНИЮ С 1- тоарские бепемниты Сибири; 2- бепемниты поздней 
ПОЗДНеЮрСКИМИ И ПОЗД1Не- юры и раннего мепа Сибири; 3- поэднемеповые бепемнитu 

меловыми цифрами. Русской ппатформы 

Если сравнить график соотношения бС13 и 60! 8 для тоара Сибири 
(рисунок) с соответствующим графиком для кайнозоя Парижского бас
~ейна [38, рис. на стр. 18'25], то тоарские определения наиболее близки 
к соотношению изотопов в бартанеких формах, для которых б018 поряд
ка -4- -5%0 (вероятно, температура была около 20-25°), что сви
детельствует о поннженной солености, а содержание С13 говорит о не
значительном количестве углероп.а органического происхождения 

(вероятно, бартонекие отложения накапливались в неглубоких лагунах, 
вода которых была опреснена). 

Прн подсчете по формуле М. Кейта и Д. Вебера для тоарских рост
ров Сибири значение Z выше 120~ т. е. получаются морские условия. 
Совершенно очевидно, что эта формула может быть справедливой лишь 
при определенном уровне абсолютtтых значений как 6018

, так и бС 13 • 
Напомним, что особенно низкие значения 6018 для тоара Сибири не мо-
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гут быть приняты для нормальных морСI{ИХ условий. Что же касается 
цифр cSC 13

, то некоторые из них заметно превышают средние значения, 
характерные для морских форм (см. ранее). Для сравнения приведем 
цифры значен11й с5С 13 , полученные некоторыми авторами по рострам бе
лемнитов. Для келловейских белемнитон (верхняя юра Шотландии) 
cSC 13 изменяется от + 1,12 до +2,69%n (при колебаниях 8018 от -0,53 до 
-1,75%0) [44]. По Г. Стевенсу и Р. Клейтону [48],только у двух (из 55 
анализировавшихся) юрских ростров Новой Зеландии cSC 13 до\.тигает 
+ 1,33 и + 1,43%0 и только у 4 (111 62 исследованных) верхнем~ловых 
ростров бС13 превышает +3%0 (3,()5~ 3,10; 3,13; 3,32). Кр. Спэт и его 
соавторы [ 43] получили изменчивы~ значения как оС13 , так и 6018 дл.я 
отдельных участков ростров белемнитоn. различного возраста. В част
ности, для байосекого Megateuthis giganteus Schloth. (средняя юра 
ФРГ) cSC 13 изменяется в пределах от +2,4 до +4,8%о, а 6018 от -0,4 до 
+ 1 ,О%0 • Возникает необходимость объяснить повышенные значения 
с5С 13 тоарских ростров Сибири. 

Повышенные концентрации бС 13 в морской воде могут возникнуть 
при расцвете водной флоры (в том чис.'lе и фитопланктона), когда в 
процессе интенсивного фотосинтеза растениSiми преимущественно акку
мулируется С12 1

[ 34, 40, 41' 46, 521. в таком случае можно было бы 
ожидать повышения содержания С 13 в карбонатах животных, обитаю
щих рядом с водорослями. Однако Д. Вебер и А. Ля Рок [ 49] обна
ружили, что современные гастроподы, обитающие непосредственно на 
водорослях, наоборот, обладают заметно поиижеиными (по сравнению 
с контролем) концентрациями С13 • Это явление они объясняют прито
ком изотопно легкого углерода, образующегося при бактеризльном 
разложении на дне богатого С12 растительного материала. Нам пред
ставляется вполне реальным обогащение тяжелым изотопом не донных, 
а пелагических беспозвоночных в резу.Тiьтате жизнедеятельности фито
планктона. Но мы не располагаем никакими данными о развитии фито
планктона в тоарских морях Сибири. 

М. Кейт и его коллеги [31] предположили, что вариации значений 
бС 13 морских организмов в основном связаны с источником ко:пинен
тального углерода растительного происхождения. 

Растворенный бикарбонат кальция континентальных вод обеднен С 13 

вследствие поступления в грунтовые воды COz (возникающей в пpo
Itecce дыхания наземных растений и при окислении почвенного гуму
са), с5С 13 которой равна -25%0 и даже ниже; поэтому карбонаты прес
новодных моллюсков существенно обеднены (речные в большей степениt 
qем озерные) С 13 ; атмосферная С02 , обладающая бС13 порядка -7o/oot 
также влияет на изотопный состав континентальных водоемов ( особен
но озер); следовательно, чем обильнее наземная растительность, тем 
легче изотопный водный фон углерода континентальных вод и, наобо
рот, чем меньше растений, тем больше С13 в воде ре1с и озер; пресно
водные карбонаты, возникающие в водоемах, окруженных лишенным 
растительности пейзажем и без почвенного покрова, могут об.JJадать 
изотопным составом углерода, близким к морским карбонатам [30, 31]. 

Следовательно, приток изотопно легких пресных вод должен сказы
ваться на морском водном фоне углерода. По мнению некоторых авто
ров [32, 33]' содержание С13 в морских карбонатах в большей степени 
связано с источником континентального углерода (т. е. с расстоянием до 
суши), нежели с колебаниями солености. Континентальный раститель
ный материал и гумус, используемые морскими животными в I<ачестве 
пищи, и определяют уровень концентрации С13 карбонатов скелетных 
образований этих животных; большая роль отводится также процессам 
метаболизма [31, 37, 42, 61 и др.]. 

Конечно, в ранней юре суша Сибири отнюдь н~ была лишена расти
тельного покров а [ 16, 50]. Но, судя по нашим немногочисленным опре-

t864 



делениям, пресные воды тоарской суши никакого воздействия на nод
ный фон углерода морских заливов не оказывали. 

Ряд авторов [ 40, .41, 47, 51] полагают, что цифры бС 13 органогенных 
карбонатов водоемов (как морских, так и континентальных) контроли
руются не столько поступлением пищи, процессами фотосинтеза и «био
логическим эффектом», сколько изотопным составом углерода раство
ренных в воде этих водоемов карбонатов. Так как карбонаты суши в 
ранней юре не могли обладать высокими значениями 6С13 (по подсче
там М. Кейта и Д. Вебера [30], морские известняки фанерозо-п и со
временные карбонатные осадки характеризуются примерно постоянным 
изотопным ,составом углерода с 6С 13 , близкой к нулю), то соответственно 
и водный фон углерода морей ранней юры не мог быть высоким. 

Рассмотрим еще одно возможное объяснение положительных значе
ний 6С13 ростров тоарских белемнитов. Установлено, что в скеJiетных 
карбонатах неiюторых организмов накапливаются относительно высо
кие концентрации С13 • Так, например, высокие положительные значе
ния 6С 13 (до 5,5-5,9%о) отмечены для арагонита известьвыделяющих 
водорослей [53]. Обогащение тяжелым изотопом yr лерода кальцита 
раковин брахнапод зафиксировано В. Компетоном [54] и Э. М. Гали
мовым [55, 56]. По Э. М. Галимову, среднее значение 6С 13 + 5,7%0 для 
каменноугольных брахиопод связано с какими-то биологическими осо
бенностями этих организмов. Не исключено, что «биологический эф
фект» действует, так сказать, не непосредственно, а косвенно, например, 
в результате изменения концентраций магния. Известно, что высоко- и 
низкомагнезиальные кальциты свойственны определенным группам бес
позвоночных. Э. М. Галимов приводит данные, свидетельствующие о 
существовании достаточно отчетливой тенденцl'и обогащения изотопом 
С13 образцов, содержащих nовышенные концентрации магния. По 
В. Н. Саксу и др. [ 17], содержание Mg в рострах тоарских белемнитон 
Восточной Сибири составляет 0,64% (среднее по 60 определениям). 
Л. Е. Козлова и ее соавторы r 57] по тоарским рострам бассейна Вилюя 
получили 0,56% (среднее по 23 анализам). Эти значения выше наблю
даемых в рострах других стратиграфических уровней юры. 
Мы полагаем, что особо высокие положительные значения 6С13 рост

роn тоарскнх белемнитоn можно связывать с биологическими особен
ностями этих животных. По Кр. Спэту и др. [ 43], в арагонитоных фраг
моконах белемнитон изотопы кислорода и углерода накапливаются не 
в равновесии с водой. «Биологический эффект», вызывающий фран:цио
нирование изотопов кислорода и углерода, предполагается у позднеме

лопых иноцерамов '[ 42]. К. Бандель и Хефс [61] приш.11и к выводу, что 
метаболические nроцессы являются наиболее важным фактором, нару
шающим равновесное накопление изотопов в карбонатах раковин со
временных гастропод. Но, может быть, далеко не обязательР.') равно
весное накопление одним организмом обоих изотопов: кислород мог 
накапливаться равновесно, а углерод нет. По Д. Веберу и П. :В'тдхедv 
[58]' некоторые современные кишечнополостные накапливают кислород 
раnновесно, а углерод не в равновесии с водным фоном. 

Теперь остановимся на вопросе о возможных днагенетических изме
нениях первичного изотопного состава углерода исследованного нами 

материала. 

Прежде всего отметим установленную рядом авторов большую устой
чивость в процессе диагенеза изотопного состава углерода по сравнению 

с изотопным составом кислорода rзо~ 45, 59]. 
Мы полагаем, что величины бС13 , помещенные в табл. 2, в целом 

отвечают первичным значениям кочцентраций С13 или близки к тако
вым. Все эти значения положителы-Iы; между тем в процессе днагене
тических изменений первичного изотопного состава, обусловленных 
главным образом вторичным изотопным обменом с грунтовыми водами, 
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концентрации тяжелого изотопа уг.rrерода (как и кислорода) должны 
были бы существенно уменьшаться. 

По П. Аллену и другим rзв], высокое отношение c•a;c•z определен
но указывает на. морские условия, а низкое значение этого отношения 

можно толковать двояко: ,rшбо оно отражает первичный изотопный со
став углерода, характерный для условий опреснения, либо оно связано 
с пониженнем изотопного состава в процессе диагенеза. 

Однако не все здесь так просто. Дело в том, что высокие положитель
ные значения бС 13 были зафиксированы и для заведомо днагенетических 
карбонатов. Так, например, Ф. Т ан и Д. Гадзон [ 45] определили в каль
ците, заполняющем трещины в септариях из юрских глин Шотландии, 
бС 13 + 3,25%о при б0 18 -5,37%о. Обогащение шютопом С 13 диагенетиче
СЮIХ J{арбонатов зарегистрировано и другими авторами [56, 60]. По 
к. Мюрата и др. [60]' С 13 доломитов и днагенетически измененных ИЗ· 
вестияков некоторых прослоев миоцена Калифорнии и Орегона (США) 
достигает + 15-19%0 • Предлагаемые упомянутыми авторами объясне
IШЯ nовышенных содержаний С13 , как нам представляется, не прило
жнмы к тоарским рострам. 

Если мы допустили, что особенно низкие цифры 6018 тоарских рост
ров связаны со вторичными изменениями (см. выше), то логично пред
nоложить также и какие-то нарушения изотопного состава уг.Тiерода. 

В этой связи обращает на себя внимание соqтветствие низких значений 
60 18

, несомненно отражающих днагенетические изменения, наиболее 
высоким цифрам ос•з (N!? 3 и 5 в таб.'l. 2). Поэтому интересным пред
ставляется заключение Ф. Тана и Д. Гадзона по приведеиным выше 
цифрам для кальцита септарий: диа~енетическая последовательность 
нзотопных превращений для подобных конкреционных образований на
правлена от изотоп но тяжелого кислорода к тяжелому углероду и лег

кому IШСЛОроду. 

выводы 

l. Значительное понижение содержания 0 18 зарегистрировано в рост
рах тоарских белемнитон не только Европы (ФРГ, ГДР, НРБ), но и 
Восточной Сибири. 

2. Причиной такого явления мог.'1о быть либо общее потепление мо
рей Евразии, либо их опреснение. Мы предполагаем, что основной при
чиной низких значений 0018 по ТО:iОСКИМ белемнитам Восточной Сибн
рн было опреснение. Связывать 1нiзкис значения 60 1

\ полученчые не 
только по Сибири, но и по другим регионам Еоразии (ФРГ, ГДР, НРБ), 
с высокими температурами nоды морей на рубеже ранней- средней 
юры, как это допускает Р. Боуэн 1"1-3], нет оснований. Особенно низ
кие цифры 6018 (порядка -6- -8%о)' по-видимому, обусловлены вто
ричными изменениями. 

3. Наших определений 6С13 весьма мало для формулирования на
дежных выводов. Следует, однако, отметить, что палеогеографические 
интерпретации изотопных определений по углероду вообще затрудни
тельны. Это отмечается рядом исследователей [34 и др.]. Затруднения 
обусловлены широкими колебаниями значений бС 13 при не всегда ясных 
источниках поступления изотопов углерода. Наиболее вероятно, что от
дельные высокие значения бС13 по тоарским рострам Восточной Сиби
ри свнзаны с действием «биологического эффекта». 
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