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РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗДНЕЮРСКИХ КАТЕН МАКРОD
И МИКРОБЕНТОСА СИБИРИ И СЕВЕРНОЙ АЛЯСКИ:
СРАВНЕНИЕ И АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН
ПЕРЕСТРОЕК
Литостратиграфия разрезов, реккуренция
ассоциаций бентоса в TDR циклах верхней юры
севера Аляски и Сибири имеют большое сходство
[5]. На севере Аляски плинсбахские и ааленские
толщи перекрываются со стратиграфическим
несогласием аргиллитами и более редкими
пластами зеленоватоDсерых песчаников,
песчаными алевролитами верхнего подразделения
формации Кингак (оксфорд–кимеридж). Разрезы
верхней
части
формации
Кингак
охарактеризованы многочисленными остатками
двустворок, фораминифер, более редкими
аммонитами и остракодами оксфорда и
кимериджа. В средней части верхнего
подразделения формации Кингак (нижняя граница
fDзоны Haplophragmoides ? canuiformis JF40 (верхи
оксфорда–нижний кимеридж)) отмечается
крупная перестройка ассоциаций микробентоса.
Эта и вышележащая часть разреза сложены
зеленоватоDсерыми глауконитовыми песчаниками,
песчаными алевролитами и темноDсерыми
зеленоватыми
аргиллитами.
Верхнее
подразделение формации Кингак в изученных
разрезах Арктической платформы Аляски со
стратиграфическим несогласием перекрывается
глинистыми и алевритистыми образованиями
валанжина и готерива [5]. На севере Средней
Сибири и на востоке и североDвостоке Западной
Сибири основание верхней юры представлено
песчаниками и алевролитами светлоDсерыми,
иногда глауконитовыми, с прослоями аргиллитов
нижней подсвиты сиговской свиты [2]. В
основании (верхи оксфорда–нижний кимеридж)
верхнесиговской подсвиты фиксируется пласт с
темноDсерыми, зеленоватыми песчаниками и
алевритистыми песчаниками, содержащими
остатки многочисленных белемнитов. В этой части
разреза, так же как и на севере Аляски, отмечается
резкая смена комплексов микрофоссилий.
Верхнесиговская подсвита сложена глинами и
алевролитами темноDсерыми, иногда с
зеленоватым оттенком, с прослоями и пластами
песчаников серых, зеленоватоDсерых. На североD
востоке Западной Сибири залегающая на
верхнесиговской подсвите преимущественно
глинистая толща выделяется в качестве
яновстанской свиты (нижний кимеридж–низы
бореального берриаса). На севере Средней Сибири
яновстанская свита замещается паксинской
свитой, которая с размывом залегает на глинах и

алевритах с прослоями глауконита сиговской
свиты. Свита сложена глинами аргилD
литоподобными, иногда алевритистыми, темноD
серыми до черных, часто битуминозными, с
остатками аммонитов, белемнитов, двустворок,
фораминифер и остракод верхней части нижнего
подъяруса волжского яруса – валанжина [2].
Последовательности биостратонов шкал верхней
юры по двустворкам, фораминиферам и
остракодам, установленные на севере Сибири,
широко прослеживаются в разрезах Северной
Аляски и других регионах Арктики. Причем
ассоциации макроD и микробентоса Северной
Аляски
имеют
большее
сходство
с
северосибирскими, чем с ассоциациями СевероD
Востока России или Южной Аляски, что хорошо
согласуется с реконструкциями раскрытия
Канадского бассейна, на которых в ранней и
средней юре северная часть Аляски сближена с
шельфом Канадской Арктики [2].
Сопоставление кривых позднеюрских ТDР
событий Сибири и Северной Аляски с
количественной эвстатической кривой того же
интервала Русской платформы показывает
хорошую их корреляцию – почти 100% в келловее–
кимеридже. Следовательно, в качестве главного
фактора, контролирующего параллельные смены
относительного уровня моря от позднего бата до
начала кимериджа в столь разных бассейнах, могут
рассматриваться эвстатические колебания [2, 3].
Для изученного интервала (оксфорд–кимеридж)
наиболее мощная трансгрессия отмечается в конце
позднего оксфорда–начале кимериджа.
Распределение макроD и микробентоса, их
таксономический состав, структура ассоциаций
существенно зависят от многих абиотических
факторов, колебания каждого из которых вызывает
ответные изменения в составе и структуре
сообществ. Анализ изменения таксономического
разнообразия ассоциаций бентоса юры в разных
фациальных районах бореальных бассейнов и их
сравнительный анализ позволили выявить
этапность развития ассоциаций, установить
определенные реперные уровни и наиболее резкие
границы таксономических и структурных
перестроек [1]. Так, по фораминиферам в оксфорде
и кимеридже установлено два крупных этапа
развития сообществ. Первый этап развития
сообществ фораминифер начался в конце позднего
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бата и завершился в первой половине позднего
оксфорда. Начало этапа связывается с
общебореальной «кадоцерасовой» трансгрессией.
В структуре сообществ этого этапа резко
преобладали представители Recurvoides. Начиная с
позднего келловея и по первую половину оксфорда
включительно, в ассоциациях фораминифер
значительную роль начинают играть Trochammina,
становясь иногда доминирующим или
субдоминирующим таксоном. Как особую ступень
в развитии сообществ фораминифер на этом этапе
можно обособить поздний келловей. Сообщества
позднего келловея самые богатые и разнообразные
как в качественном, так и в количественном
отношении на протяжении всего этапа.
Наибольшее разнообразие отмечается среди
известковистых фораминифер. В ассоциациях
микрофауны позднего келловея Сибири
установлены таксоныDмигранты как с запада, так
и с востока. Второй крупный этап в развитии
сообществ фораминифер Сибири охватывает
вторую половину позднего оксфорда–начало
волжского века. Начало этого этапа также
связывается с обширной трансгрессией, которая
фиксируется во многих бореальных бассейнах. В
начале этого этапа происходит таксономическая и
структурная
перестройка
сообществ
фораминифер, изменились доминирующие
таксоны. Сообщества таксономически очень
разнообразны и многочисленны. Характерно
присутствие видовDмигрантов. По особенностям
изменений таксономического состава ассоциаций
фораминифер выделены два подэтапа.
Синхронные изменения в ассоциациях происходят
не только в Арктическом бассейне, но и в морях на
Русской платформе, несмотря на существенные
различия в таксономическом составе и структуре
сообществ [1].
Флуктуации таксономического разноD
образия позднеюрского бентоса Арктики – это
суммарный эффект эпизодических иммиD
грационных волн и автохтонно развивающихся
филолиний. Сравнительный анализ основных
этапов перестроек сообществ двустворок,
фораминифер, аммонитов в позднеюрских
палеобассейнах Сибири и Северной Аляски
показывает
их
достаточно
хорошую
сопряженность. В конкретных бассейнах
позднеюрской Арктической области бентос
распределялся неравномерно: наиболее богатые в
таксономическом отношении сообщества обитали
в зоне верхней (внешняя часть) и средней
(внутренняя часть) сублиторали, наиболее бедные
– в крайне прибрежных частях сублиторали и в
нижней части сублиторали. Замечено, что в
течение поздней юры наименее устойчивы были
сообщества внешней зоны верхней сублиторали и
средней сублиторали. Пополнение сообществ
бентоса на каждом этапе усложнения катены
происходило часто за счет проникающих в

сибирские
и
североаляскинские
моря
иммигрантов. Как правило, такие иммигранты
наиболее широко представлены в сообществах
средней части катены бентоса (биономические
зоны IIIa, II). Отмечаются как совпадения, так и
различия (опережение или отставание) в
расселении макроD (двустворки) и микробентоса
(фораминиферы, остракоды) и определенная
закономерность (цикличность?) во времени смены
зон их преимущественного внедрения в катены
бентоса. В последовательных ориктоценозах
верхней юры мы наблюдаем суммарный эффект
перестроек катен бентоса под воздействием
локальных факторов (контролируются изменением
рельефа дна) и под влиянием глобальных
биотических перестроек в бореальных бассейнах,
часто связанных с эвстатикой. Наиболее
контрастные изменения в таксономическом
разнообразии ассоциаций бентоса установлены в
прибрежных частях бассейнов.
В течение поздней юры отмечается
несколько синхронных уровней, когда в катенах
как сибирских, так и североаляскинских морей
появлялись
таксоныDмигранты
циркумD
бореального распространения. Они наиболее
широко представлены в сообществах средней части
катен бентоса (рис.). Наиболее широкие ареалы в
биономических зонах палеобассейна мигранты
занимали обычно на моменты общебассейнового
подъема уровня (эвстатика). В целом же, в течение
юры в сибирских бассейнах отмечается несколько
волн проникновения мигрантов родового и
видового уровня, связанных с крупными
трансгрессиями. В самом конце оксфорда–
кимеридже миграции шли преимущественно с
запада. Характерно не только проникновение
мигрантов в арктические моря, но и последующее
автохтонное развитие мигрировавших таксонов
микробентоса. В первой половине оксфорда в
северосибирских морях установлены ассоциации
микробентоса биономических зон III–II (рис.).
Сообществ
фораминифер
относительно
глубоководной зоны в оксфорде Северосибирского
моря не выявлено. По данным изучения двустворок
здесь прослежены обстановки зон III–Ib. В морях
Канадского Арктического архипелага существовал
пологий склон с широкими биономическими
зонами. На севере бассейна в умеренно
глубоководной зоне отлагались существенно
глинистые
толщи
формации
Рингнес.
Фораминиферы этой части бассейна более
разнообразны: наряду с агглютинирующими
формами здесь становятся характерными
известковистые формы [6]. В морях Северной
Аляски, поDвидимому, существовал более крутой
рельеф дна и, соответственно, градиенты глубин
были более значительными. Здесь отчетливо
выделяются обстановки нижней части верхней,
средней и нижней сублиторали. В конце позднего
оксфорда–начале раннего кимериджа в
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Рис. Биономические зоны, ассоциации двустворок и фораминифер в поздней юре арктических
бассейнов.
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арктических бассейнах происходит обширная
трансгрессия и потепление климата. В арктические
бассейны проникает значительное количество
таксонов мигрантов, главным образом, из
западных морей, которые на фоне этих факторов
внедряются в арктические сообщества
микробентоса, периодически становятся
доминирующими и дают здесь потомков. В
северосибирских бассейнах в конце оксфорда и
кимеридже выявлены ассоциации микроD и
макробентоса биономических зон III–Ib. В морях
Свердрупского бассейна среди фораминифер
верхов оксфорда и кимериджа встречены
ассоциации фораминифер, наиболее характерные
для верхней сублиторали, где, поDвидимому,
продолжает существовать широкий и пологий
склон.
Более
дифференцированные
и
разнообразные ассоциации кимериджских
фораминифер установлены в Канадской Арктике
в бассейне р. Маккензи [4]. В конце позднего
оксфорда и кимеридже здесь, вероятно,
существовал достаточно крутой склон, на котором
были установлены сообщества фораминифер
нижней части верхней и средней сублиторали,
весьма сходные с западноDсибирскими.
Достаточно крутой склон дна бассейна был,
вероятно, и со стороны североаляскинских морей.
Здесь также уверенно выявляются ассоциации
фораминифер нижней части верхней и, вероятно,
нижней сублиторали, весьма близкие по
таксономическому составу к таковым Западной и
Восточной Сибири.
Анализ развития позднеюрских катен
макроD и микробентоса сибирских морей
свидетельствует, что последовательности основных
звеньев хорошо выдерживаются как в
Северосибирском, так и в ЗападноDСибирском
бассейнах. Более того, схожие последовательности
сообществ отмечаются в североаляскинских и в
североканадских морях. Конечно, в ядрах
сообществ сходных биономических зон разных

бассейнов могут быть разные сочетания
доминантов, что обусловлено разным суммарным
воздействием абиотических факторов. Однако
катены микробентоса различных арктических
бассейнов, в общем, одинаковы.
Работа выполнена при финансовой
поддержке РФФИ, проекты № 03D05D64391, № 03D
05D64780.
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