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Создана однородная база данных по позд-
несилурийским — среднедевонским брахиопо-
дам Азиатско-Австралийского сегмента зем-
ной коры. Выполнены расчеты для определе-
ния палеобиогеографического сходства регио-
нов Северной Евразии (Западного и Восточно-
го Урала, Салаира, Рудного и Горного Алтая, а 
также Дальнего Востока, Монголии, Казахста-
на, Таймыра и Сетте-Дабана). Анализ последо-
вательного разделения рассматриваемой груп-
пы регионов по двум временным срезам вы-
явил ряд особенностей. Получены пять версий 
возможных палеобиогеографических связей, 
одна из которых представляет собой опти-
мальную схему палеогеографического райони- 
 
 

рования рассматриваемой территории как с 
позиций принятой практики, так и с учетом 
использованного фактического материала. В 
этой версии на пражском временном срезе За-
падный Урал входит в одну палеобиогеогра-
фическую провинцию вместе с Восточным 
Уралом, Салаиром и Горным Алтаем. При 
этом связь между Восточным и Западным Ура-
лом на пражском временном срезе очень тес-
ная, в то время как на эмсcком срезе она резко 
ослабевает (см. рисунок). Рубеж, разделяющий 
пражский и эмсcкий века, связан со сменой 
геодинамического режима западной окраины 
Сибирского континента (в современных коор-
динатах) с пассивного на активный. 

 

 
 

 
Палеогеографические провинции по брахиоподам на территории Северной Евразии для двух раннедевон-
ских временных срезов (пражский и эмсcкий века) с учетом количественных оценок фаунистических связей 
между регионами. 

Paleogeographical provinces on brachiopods in territory of Northern Eurasia for two early Devonian time cuts (the 
Pragian and the Emsian) taking into account quantitative estimations of faunistic communications between regions. 
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