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Глава I

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЭТОЛОГО-ТРОФИЧЕСКИЙ СОСТАВ
БЕНТОСНЫХ СООБЩЕСТВ

В РАЗЛИЧНЫХ ЗОНАХ ШЕЛЬФА
МЕЗОЗОЙСКИХ И КАЙНОЗОЙСКИХ МОРЕЙ

1.1. ТРИАС (235 ± 10 - 185 ± 5 или 248-213 млн лет)

1.1.1. ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ, КЛИМАТ И ГИДРОЛОГИЯ

Триасовый период был одним из наиболее теократических в истории Земли:
почти вся поверхность современных континентов была свободна от морей. Все
континенты составляли единый суперконтинент Пангею, протягивавшийся от
полюса до полюса. Лишь некоторые микроконтиненты могли быть самостоятель-
ными (Иран, Янцзы, Индокитай и др., причем последний скорее всего
присоединился к Пангее в позднем триасе). Пангея была окружена эпиконтинен-
тальными морями, открывавшимися в Тихий океан и океан Тетис, фактически
представлявший огромный залив палео-Тихого океана (Smith, Briden, 1977;
Палеомагнитология, 1982, рис. 4, 16 и 17; Howarth, 1981; Ziegler et al., 1982; Tozer,
1982; Tollmann, Kristan-Tollmann, 1985; Зоненшайн и др., 1987а, рис. 11 и 12; Hocutt,
1987, рис. 1; Ронов и др., 1989, стр. 53) (рис. 1.1.1).

Что касается Тетиса, то он, возможно, не был единой и однородной океа-
нической впадиной, а представлял собой обширное эпиконтинентальное море с
"врезанными" в него глубоководными прогибами, более узкими, чем разделяемые
этими прогибами мелководные зоны (Архипов, 1984).

Наличие общих бентосных форм в морях Западного Тетиса и западноамери-
канских морях, считающееся рядом исследователей доказательством существо-
вания пролива, разделявшего Лавразию и Гондвану с конца раннего или начала
среднего триаса (Худолей, 1976, 1991; Дагис, Шевырев, 1981; Шевырев, 1990),
вероятно, было результатом разноса личинок системой течений и распростране-
ния бентоса через шельфы серии островов, существовавших в Тетисе и палео-
Тихом океане (Tozer, 1982; Tollmann, Kristan-Tollmann,-1985; G. Stanley, 1988) и (см.
рис. 1.1.7).

Южный полюс в триасовое время был скорее всего вблизи Тасмании, а север-
ный - на северо-востоке Евразии, в районе Колымо-Омолонского массива (Зонен-
шайн и др., 19876; и др.). Экватор проходил через Центральную Америку или север
Южной Америки, север Африки, Аравию и океан Тетис.

К началу триаса установился довольно спокойный тектонический режим и
снизилась интенсивность вулканической деятельности; в позднем триасе начала
проявляться киммерийская складчатость (Ронов и др., 1989). Но в целом тектони-
ческие движения были умеренными, проявляясь главным образом в
Циркумпацифическом, Альпийском и Гималайском поясах. С активизацией
вулканической деятельности было связано повышение содержания углекислого
газа в атмосфере, особенно в среднем триасе (Будыко и др., 1985).

Климат в раннем и среднем триасе в целом, был теплым, климатический
градиент низким, температуры выше современных, особенно в приполярных обла-
стях, где отсутствовал многолетний ледяной покров (Синицын, 1966; Berggren,
1982; Ушаков, Ясаманов, 1984а, б; Chumakov, 1985; Ясаманов, 1985; Frakes, 1986; Ве-
личко, 1987; Hocutt, 1987). Отмечалась сильно выраженная аридизация климата,



Рис. 1.1.1. Палеогеографическая схема и распространение эвапоритов (Е) и углей (С) в начале
триаса (индский век) (Ziegler et al, 1982, рис. 1 и Parrish et al., 1982, рис. 9)
1 - суша; 2 - эпиконтинентальные и краевые моря; 3 - глубоководные области



Рис. 1.1.2. Климатичес-
кая зональность в первой
половине триасового пе-
риода (Chumakov, 1985,
рис. 7)

/ - угли; 2 - соли, гипсы и
ангидриты; 3 - бокситы и
латериты; 4 — тепло-
умеренная растительность;
5 - теплолюбивая растите-
льность; б - теплолюбивые
тетраподы; 7 - рифы; 8 -
умеренная зона; 9 - экстрат-
ропическая теплая зона
("субтропическая" и "тропи-
ческая"); 10 - аридная зона;
11 - экваториальная и субэ-
кваториальная гумидные
зоны

Рис. 1.1.3. Климатичес-
кая зональность во вто-
рой половине триасового
периода (Chumakov, 1985,
рис. 8)
Условные обозначения см.
на рис. 1.1.2



Рис. 1.1.4. Система течений и биогеографические провинции (по головоногим моллюскам)
морей раннего триаса (Худолей, 1991)

/ - течения (а - теплые, б - холодные), Я - Палеогольфстрим, СП - Северное Пассатное, Т - Транс-
арктическое, А - Аляскинское, КК - Курило-Камчатское, СТ - Северо Тихоокеанское, К - Куросио,
ЮП - Южное Пассатное, ВА - Восточно-Австралийское, 2 - предполагаемые пути расселения аммо-
ноидей (а - тетических, б - бореальных), 3 - места находок аммоноидей (а - Otoceras, б - тетических
Tirohtes, в - бореальных Olemkites)

1РЯ/ FHz Rqj

Рис. 1.1.5. Система течений и биогеографические провинции (по головоногим моллюскам)
морей позднего триаса (норий) (Худолей, 1990, рис 1)

/ - береговая линия (а - море, б- суша), 2 - морские течения (/ - Северо Тихоокеанское, или Японское,
2 - Северное Пассатное, 3 - Межпассатное противотечение, 4 - Южное Пассатное, 5 - Западных
Ветров, 6 - Гольфстрим, 7 - Северное Пассатное, 8 - Северо-Атлантическое), 3 - предполагаемые пути
миграции аммоноидей, находки родов аммоноидей Си - Chonstoceras, Су - Cycloceltites,
G - Gnomohalontes, Ms - Metasibentes Pa - Paracladiscites, Pe - Penpleuntes, Pg - Paraguembelites,
Pi - Pinacoceras, R - Rhabdoceras, St - Stenarcestes, M ~ двустворок Monotts
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вызвавшая понижение уровня кислорода в атмосфере, что особенно проявлялось в
начале периода (Будыко, 1984; Будыко и др., 1985). Аридный климатический пояс
простирался от экватора до 50—60° северной и южной широт; очень широко были
распространены эвапориты (Paris, Curtis, 1982; Parrish et al., 1982; Frakes, 1986;
Ронов и др., 1989; Жарков, 1989) (см. рис. 1.1.1).

К концу триаса аридизация уменьшилась, и, возможно, отмечалось некоторое
похолодание (Wilde, Berry, 1984; Будыко и др., 1985; Seffmga, 1988; Ясаманов, 1989),
тогда как по другим данным похолодание было в ладинском веке, в карнии
температура вновь повысилась, в нории отмечался климатический оптимум, а на
границе триаса и юры никаких значительных изменений климата не было (Fabri-
cius et al., 1970; Худолей и др., 1980; Hallam, 1981a; Ager, 1981; Гольберт, 1983).
Содержание кислорода к концу периода стало повышаться (Будыко и др.,
1985).

Что касается распространения эвапоритов, то в позднем триасе в центре
Пангеи возник обширный центр соленакопления, занявший северо-запад-
ную, западную и восточную части Африки, значительные области Западной Евро-
пы и Северной Атлантики, шельфовую зону Северной Америки и часть Юж-
ной Америки. Эти солеродные эпиконтинентальные и окраинные континен-
тальные моря имели связь с океаном Тетис через серию проливов (Жарков,
1989).

Климатическая зональность в триасе была явственной, но не резкой (Синицын,
1966; Ясаманов, 1976; Ушаков, Ясаманов, 1984а, б; Ясаманов, 1985; Chumakov,
1985), (рис. 1.1.2,1.1.3).

В высоких широтах были расположены зоны умеренного и тепло-умеренного
климата, по Н.М. Чумакову (Chumakov, 1985, рис. 6 и 7), или умеренного и
субтропического, по С.А. Ушакову и Н.А. Ясаманову (1984а, рис. 49), в средних
широтах — аридного тропического климата, а в низких широтах — аридного и гу-
мидного тропического и экваториального гумидного климата, .причем гумидные
зоны в позднем триасе расширились.

В области экваториального и тропического климата находилась значительная
часть Северо-Американского и Евразиатского континентов, Центральная
Америка, почти вся Африка, почти вся Южная Америка, Аравийский п-ов, Иран,
Индокитай и прилегающие моря, в которых формировались рифовые постройки и
господствовало карбонатонакопление. К умеренной, тепло-умеренной (и
субтропической, по Ушакову и Ясаманову) зонам относились ббльшая часть
Канады и Сибири, Аляска, северная часть Китая, юг Южной Америки и Африки,
большая часть Австралии и Антарктиды.

В начале триасового времени после обширной глобальной позднепермской
регрессии морские бассейны расширились и ингрессировали на платформы (Ронов
и др., 1989). Трансгрессия достигла максимума в ладинский век (Ager, 1981; Hallam,
1984а). Тем не менее уровень Океана в течение всего триаса продолжал оставаться
относительно низким и превышал 50-метровую отметку только в карнии - начале
нория, а затем вновь начал снижаться и к концу нория был близок к современному
(Hallam, 1984a; Haq et al., 1987).

Соленость раннетриасового бассейна после пермского ее понижения восстано-
вилась, но, возможно, содержание сульфатов и отношение Mg и Са были повы-
шенными (последнее - за счет понижения содержания кальция), что способст-
вовало развитию организмов с арагонитовым скелетом (Railsback et al.,
1987).

Система течений в триасовых морях восстановлена К.М. Худолеем (1990, 1991)
(рис. 1.1.4 и 1.1.5).



Шельфовые моря геосинклинальных бассейнов Копетдагско-Памирского
пояса и Юго-Восточной Азии в целом сохраняли свой характер, лишь расширились
площади с карбонатным осадконакоплением. В Южной Америке на северо-западе
и на западном побережье (в районе Чили) отмечались небольшие трансгрессии, в
течение которых накапливались карбонатные и терригенные осадки. На севере
Африканской платформы море расширилось по сравнению с раннетриасовым вре-
менем, в открытой его части отлагались карбонаты (в том числе доломиты), а
западнее - глины и эвапориты. На Австралийском континентальном блоке наблю-
далась некоторая регрессия морских бассейнов. Несколько сократился и
орогенный бассейн на западе Антарктиды.

В позднетриасовое время наблюдалось несколько трансгрессивных эпизодов,
за которыми следовали регрессии. В течение всего позднего триаса происходило
мощное эвапоритонакопление: крупные солеродные бассейны возникли вдоль
восточных окраин Северной Америки и на севере Африки. Продолжалось
формирование эвапоритов и в Польско-Германском бассейне.

На севере и на западе Северо-Американской платформы распространение эпи-
континентальных морей было таким же, что и раньше; в северных морях отлага-
лись терригенные осадки, а на западе (в том числе и на северо-западе) — терриген-
но-карбонатные, карбонатные и терригенные. Западные платформенные бассейны
переходили в шельфовые окраинные моря палео-Тихого океана, которые имели
тот же тип осадконакопления, что и соседние платформенные моря. Шельф Среди-
земноморского залива Тетиса в целом сохранял свою площадь (занимая юг Во-
сточно-Европейской платформы, север Африканской, Аравийскую платформу, се-
веро-запад и север Индостанской платформы и северную окраину Австралийской
платформы) и характер осадконакопления, хотя на западе морские бассейны нес-
колько расширились, на севере и юге сократились. Моря северной части Восточно-
Европейской платформы прекратили свое существование. Моря Крымо-Кав-
казской области, соединявшиеся на востоке с Копетдагским морем, были мелко-
водными шельфовыми и здесь формировались терригенные и карбонатные толщи.
С севера от них существовали внутриконтинентальные бассейны Предкавказья и
Мангышлака тоже с терригенным типом осадконакопления. На Сибирской плат-
форме моря остались лишь на востоке и северо-востоке, в них господствовало об-
разование терригенных осадков, и они соединялись в единый обширный платфор-
менный бассейн с морями северной окраины Северо-Американского континента.
На шельфах Баренцова моря и морей Северо-Востока России, Монголо-Охотского
бассейна, Дальнего Востока России и Японии также господствовало терригенное
осадконакопление.

В шельфовых морях Юго-Восточной Азии формировались карбонатные, тер-
ригенно-карбонатные и терригенные отложения.

Узкие шельфовые моря, в которых отлагались карбонатные, терригенно-кар-
бонатные и терригенные осадки, протягивались вдоль западного побережья Юж-
ной Америки, а на платформе моря занимали очень небольшую площадь.

На Австралийской платформе море было лишь на ограниченной площади на
севере, и на его шельфе формировались карбонатные, терригенно-карбонатные и
терригенные отложения. Продолжал существовать орогенный бассейн с терриген-
ным осадконакоплением на западе Антарктиды.

1.1.3. СОСТАВ ФАУНЫ И ФЛОРЫ ШЕЛЬФОВ

Позднепермское вымирание, как уже указывалось в предыдущей монографии
(Невесская, 1998), было очень значительным, особенно на уровне видов, родов и
семейств, но на уровне высоких таксонов оно не было столь резким (Добрускина,
1976а; Raup, 1979; Красилова, 1979; Sepkoski, 1986; Clark et al., 1986 и др.) (см. табл.
Ш.6.1 -Невесская, 1998).
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Таблица 1.1.1. Распространение таксонов высокого уровня морских беспозвоночных в триасе

Таксоны

Тип Protozoa
Класс Sarcodina

Подкласс Forammifera
Отряд Allogromnna

Отряд Textulanma
Отряд Fusulmma

Отряд Miholma
Отряд Rotahma
Подкласс Radrolana

Класс Infusoria
Подкласс Cihata
Отряд Spirotnchia
Тип Ponfera
Класс Ponfera

Отряд Hexactmelhda
Отряд Demospongia

Отряд Calcarea

Отряд Sclerospongia

Отряд Chaetetida
Класс Sphmctozoa

Класс Stromdtoporoidea

Тип Coelenterata
Класс Hydrozoa
Подкласс Hydroidea
Отряд Spongiomorphida

Отряд Hydroida
Отряд Sphaeractmida
Подкласс Siphonophora
Класс Scyphozoa
''Класс Conulanida
Класс Anthozoa
Подкласс Alcionana
Подкласс Hexacoralla

Отряд Scleractmia

Отряд Actmaria
Тип Mollusca
Класс Monoplacophora

Класс Polyplacophora

Класс Solenogastres

Класс Gastropoda
Подкласс Prosobranchm

Отряд Archaeogastropoda
Подотряд Bellerophontma

Подотряд Macluntina

Подотряд Pleurotomanma
Подотряд Patelhna

Подотряд Trochma

Подотряд Nentopsma
9Подртряд Murchisonnna
Отряд Caenogastropoda

Р

9

т,

t

•)

1

9

Т2 Т3 J|
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Таблица 1.1.1. (продолжение)

Таксоны Р Т, Т2 Т3 h

Подкласс Opisthobranchia

Класс Bivalvia

Отряд Ctenodontida
Отряд Solemyida

Отряд Actinodontida

Отряд Cyrtodontida
Отряд Pectinida
Отряд Pholadomyida
Отряд Astartida
Отряд Carditida

Отряд Hippuritida

Отряд Venerida
Отряд Conocardiida

(Rostroconchia)
Класс Scaphopoda

Класс Hyolitha

Класс Cephalopoda
Отряд Orthocerida

Отряд Nautilida

Отряд Agoniatida
Отряд Ceratitida
Отряд Phylloceratida

Отряд Belemnitida
Отряд Phragmoteuthida

Vennes
Тип Nemathelmintes
Класс Priapulida
Тип Annelida
Тип Brachiopoda
Класс Inarticulata
Отряд Lingulida
Отряд Craniida

Отряд Acrotretida

Класс Articulata
Отряд Strophomenida
Отряд Rhynchonellida

Отряд Spiriferida

Отряд Athyridida

Отряд Terebratulida

Тип Bryozoa
Отряд Cyclostomida

Отряд Trepostomida

Отряд Ctenostomida

Тип Arthropoda
Класс Onichophora

Класс Crustacea

Подкласс Gnathostraca
Отряд Phyllopoda
Подкласс Maxillopoda
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Таблица 1.1.1. (окончание)

Таксоны Р т, Т2 Т3
J,

Отрад Copepoda
Отряд Cirripedia

Подкласс Cephalocarida
Подкласс Malacostraca
Отряд Archaeostraca

Отряд Anaspidacea
Отряд Mysidacea
Отряд Isopoda
Отряд Decapoda
Подкласс Ostracoda
Отряд Myodocopida

Отряд Podocopida

Отряд Podocopa
Класс Merostomata

Отряд Limulida
Тип Echinodermata
Подтип Crinozoa
(Pelmatozoa)
Класс Crinoides

Отряд Inadunata

Отряд Articulata
Подтип Asterozoa
Класс Stelleroidea

Подкласс Asteroidea

Подкласс Ophiuroidea
Подтип Echinozoa

Класс Echinoidea

Отряд Cidaroida
Отряд Diadematoida

Отряд Pedinoida
Отряд Plesiocidaroida
Отряд Salenioida

Отряд Hemicidaroida
Класс Holothurioidea
Тип Hemichordata
Подтип Stomochordata

Отряд Rhabdopleurida
(Pterobranchia)
Тип Chaetognatha
?Класс Conodontophorida

Тип Chordata
Подтип Urochordata

Подтип Cephalochordata



С раннего триаса отмечено появление отрядов Spongiomorphida и Sphaeractinida
среди гидроидных полипов, подкласса Alcionaria среди кораллов, отрядов: Venerida
среди двустворчатых моллюсков, Copepoda и Isopoda среди ракообразных, Articulata
среди криноидеи.

Тем не менее в начале периода бентос был очень обеднен: господствовали
двустворчатые моллюски (Claraia, Kolymia, Streblopteria и др.), немногочисленными
были фораминиферы, брахиоподы, гастроподы, мшанки, губки (сфинктозои),
иглокожие, ракообразные, а представители многих других групп, как вновь
возникших, так и перешедших из пермских морей (табл. 1.1.1), были редкими. Были
развиты поселения известковых водорослей, реже - цианобактерий.

К нектону и нектобентосу принадлежали головоногие моллюски, среди
которых особенно широко были распространены цератитиды, а также
конодонтофориды и рыбы. Планктон, в том числе и обладавший скелетом
фитопланктон, был в целом мало разнообразен.

Для раннетриасовой морской фауны характерны были космополитизм и
наличие многих реликтовых пермских родов и видов (Развитие и смена..., 1965;
Фишер, 1968; Степанов, 1972; Kummel, 1973; А.С. Дагис, 1974, 1976; А.А. Дагис,
1974; Добрускина, 1976а; Буко, 1979; Красилова, 1979; Ю. Захаров, 1984;
Шиманский, 1987; G. Stanley, 1988; Котляр, Ростовцев, 1989; Астафьева,
Астафьева—Урбайтис, 1992; В. Захаров и др., 1994), переживших позднепермский
кризис в пределах ограниченных ареалов или азилей.

Со второй половины раннего триаса (оленекский век) состав фауны становится
все более разнообразным, особенно это относится к моллюскам. В
среднетриасовое время появились кораллы - склерактинии, отряд Phylloceratida
среди головоногих моллюсков, а также многие новые роды среди моллюсков,
мшанок, брахиопод, фораминифер и других групп. Часть этих новых элементов
фауны произошла от реликтов пермской фауны, сохранившихся в азилях —
мелководных полуморских водоемах, существовавших в конце перми - начале
триаса, а часть - от космополитных раннетриасовых форм (Fischer, 1964; Фишер,
1968; Степанов, 1972; Kozur, 1980; G. Stanley, 1988). В позднем триасе возникло
несколько отрядов морских ежей (Pedinoida, Plesiocidaroida, Hemicidaroida).

В среднем и позднем триасе среди бентоса господствовали двустворчатые
моллюски, гастроподы, брахиоподы, многочисленными были фораминиферы,
мшанки, ракообразные, иглокожие, бесскелетные черви (Fischer, 1964; Schopf,
1974; Дагис, 1974, 1976; Добрускина, 1976а; Schram, 1977; Буко, 1979; Шиманский,
1989).

Планктон был малоразнообразен и малочислен. Фитопланктон был
представлен акритархами и динофлагеллатами, а зоопланктон - радиоляриями,
тинтиннидами и очень редкими планктонными фораминиферами (Downie, 1967;
Таррап, 1968; Tappan, Loeblich, 1973; Knoll, 1989).

В течение триаса вымерли немногие таксоны высокого ранга: лишь конуля-
рииды, хиолиты и отряд агониатид из головоногих. Более значительным было
вымирание на границе триаса и юры, когда исчезли классы Conodontophorida и
Conulariida и ряд отрядов: Conocardiida среди двустворчатых моллюсков, Ceratitida
среди головоногих, Athyridida среди брахиопод, Ctenostomida среди мшанок, Inadu-
riata среди криноидеи, подотряд Murchisoniina среди гастропод (см. табл. 1.1.1).
Однако это вымирание, относящееся к числу массовых (Добрускина, 19766; Boucot,
1983; Hallam, 1984a; Sepkoski, 1986a, b; Benton, 1986, 1990; Аристов, 1994), затронуло
в основном таксоны ниже отрядного уровня (Невесская, 1994, 1995а). На
семейственном и родовом уровне значительному вымиранию подверглись
двустворчатые и головоногие моллюски, брахиоподы, а также основные
триасовые рифостроители - губки, гидроидные, кораллы, строматопоридеи
(Hallam, 1981a; G. Stanley, 1988; House, 1989; В. Захаров и др., 1994, 1995). Другие же
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группы не только не испытали вымирания, но и увеличили свое разнообразие,
к таким группам относятся криноидеи, фораминиферы и другие, а среди
головоногих вымирание компенсировалось появлением новых таксонов
(Шиманский, Журавлева, 1961; Руженцев, 1962; Добрускина, 19766; Густомесов,
1978; Ager, 1981).

Общие причины вымирания морской биоты на границе юрского и триасо-
вого времени не установлены. Одни авторы связывают его с регрессией конца
триаса (Michalik et al., 1991 и др.), другие - с климатическими изменениями
(Seffinga, 1988; Simms, Ruffell, 1989), в частности, с похолоданием (?), которое
вызвало подъем глубинных вод и их перемешивание с водами шельфов (Wilde,
Berry, 1984, 1986, 1990). Возможно, разные группы реагировали на различные
факторы: головоногие, жившие в дизаэробных условиях - на обогащение
шельфовых вод кислородом (Wilde, Berry, 1990), брахиоподы и двустворчатые
моллюски — на нарушение мелководных обитаний вследствие регрессии конца
триаса и последовавшей за ней трансгрессии начала юрского периода (Hallam,
1981а, 1989; Michalik et al., 1991). Есть и предположения о внеземных причинах
вымирания, в частности, из-за усиления космического излучения (Kozur, 1980) или
уменьшения солнечной радиации (Me Roberts, Newton, 1995).

1.1.4. БИОГЕОГРАФИЯ

Триасовые моря, как и предыдущие палеозойские, относились к трем
основным зоогеографическим областям — Бореальной, Тропической и Нотальной,
хотя первые две явственно наметились только с оленекского века раннего триаса, а
последняя - с ладинского века среднего триаса.

Тропическая область была расположена в экваториальной и тропической
зонах, а Бореальная и Нотальная - в субтропической умеренной и теплоумеренной
зонах (Chumakov, 1985, фиг. 7 и 6; Ушаков, Ясаманов, 1984а, рис. 49).

В начале раннего триаса бентосная фауна отличалась небольшим разно-
образием, очень слабой географической дифференциацией и высокой степенью
космополитизма. Различия Тропической и Бореальной областей были крайне
незначительны и проявлялись лишь на видовом, реже родовом уровне (Kummel,
1973; Gordon, 1975; А.С. Дагис, 1976; Дагис, Шевырев, 1981; Tozer, 1981, 1982;
Дагис, Дагис, 1989). В оленекском веке эти две области наметились более
явственно. К Тропической принадлежали моря океана Тетис и низких широт
палео-Тихого океана (моря Альпийско-Гималайской зоны, Индонезии, Южного
Китая, Японии, Приморья, западных штатов США). Нотальная область не
выделялась, так что моря Австралии, Новой Каледонии и Новой Зеландии
относились тоже к Тропической области. Среди головоногих моллюсков
(?нектобентос) характерным для этой области был род Owenites; распространены
были представители семейств Dinaritidae, Columbitidae, Tirolitidae, Aspenitidae (A.C.
Дагис, 1976; Дагис, Шевырев, 1981) и родов Latisageceras, Lingyunites, Paraspidites,
Clypites, Pseudoceltites и др. (Шевырев, 1990). Из конодонтов эндемичными родами
были Parachirognathus, Pachycladina, Platyvillosus и др. (Дагис, Дагис, 1989).

Биогермные постройки (биогермы, биогермные и рифовые массивы) в ранне-
триасовых морях практически отсутствовали. Они известны на территории
Восточного Предкавказья; каркасостроителями оленекских биогермов были
синезеленые водоросли, рифолюбами - иглокожие, брахиоподы и некоторые
другие группы (Назаревич, 1988).

Хотя Нотальная область в раннем триасе, как уже было сказано, не выде-
лялась, южнотетические фауны (от Соляного Кряжа до Западной Австралии)
были обеднены по сравнению с северотетическими и имели сходство в этом с
бореальными комплексами (Дагис, Дагис, 1989).
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Бореальная биогеографическая область включала моря севера Сибири и севе-
ро-востока России, Гренландии, арктических островов Канады и части тихо-
океанского побережья Северной Америки от Аляски до Британской Колумбии.
Бентос был обеднен, здесь отсутствовали эндемичные для Тропической области
формы и существовали некоторые характерные роды: среди головоногих это
Olenikites, Sibirites, Vavilovites и др., среди двустворок — Posidonia, но подавляющее
большинство видов принадлежало к космополитным родам.

К концу раннего триаса в пределах Бореальной области по головоногим мол-
люскам выделялись Сибирская (моря северо-востока России) и Канадская (моря
арктических о-вов Канады, Британской Колумбии, Шпицбергена, Гренландии) про-
винции. Для первой из них были характерны головоногие Lenophiceras, Boreomeeko-
ceras, Arctomeekoceras, Sibirites, Nordophiceras, а для Канадской - Popovites и Мопа-
canthinites (Шевырев, 1990).

Возможно, обеднение и некоторый эндемизм фаун Бореальной области были
вызваны не только более низкими температурами, но и некоторым опреснением
бореальных бассейнов (Ю. Захаров и др., 1975; Ю. Захаров, 1977, 1978). Темпера-
тура вод бореальных бассейнов была в среднем около 14,5° (Захаров и др., 1975), а
в морях Тетиса - не менее 16,5° (Fabricius et al., 1970).

В среднетриасовое время увеличилось разнообразие морских фаун и
произошла дальнейшая географическая дифференциация и, кроме Бореальной и
Тропической областей, выделилась и Нотальная (Маорийская, Антибореальная,
Австральная), к которой относились моря Новой Зеландии и Новой Каледонии
(А.А. Дагис, 1974; А.С. Дагис, 1976; Stevens, 1980; Дагис, Шевырев, 1981; Шевырев,
1986,1990 - см. рис. 1.1.6).

В морях Тропической области появились шестилучевые кораллы Scleractinia,
из брахиопод были распространены Mentzellinae (семейство Spiriferinidae), Retziidae,
Athyrididae, Spirigerellidae, Zeilleridae и др. (А.А. Дагис, 1974; А.С. Дагис, 1974), и
головоногих моллюсков в анизийском веке - Balatonidae, Acrochordiceratidae, Sage-
ceratidae, Noritidae, Ceratitidae, Hungaritidae и др., в ладинском - Hungaritidae, Arpadi-
tidae, Trachiceratidae и др. (Дагис, 1976; Дагис, Шевырев, 1981; Шевырев, 1990).

Биогермные постройки в среднетриасовое время формировались известко-
выми водорослями и губками и имели небольшие размеры (G. Stanley, 1988).

В морях Бореальной области бентос был обеднен и состоял из редких и одно-
образных двустворчатых моллюсков и брахиопод, разнообразие которых было
очень низким в анизийском веке (Punctospirella и еще несколько родов), а в ладин-
ском веке оно возросло, в основном за счет эндемичных родов (Sinuplicorhynchia,
Sulcorhynchia, Pennospiriferina, Aulacothyroides, Arctothyris и др.). Среди нектонных и
нектобентосных головоногих характерными для этой области были Рагарорапо-
ceratidae и эндемичные роды Arctohungarites, Grambergia, Karangatites и др. в анизии
и Nathorstitidae, Arctoptychites и др. - в ладине (А.А. Дагис, 1974; А.С. Дагис, 1974,
1976; Худолей, 1976; Дагис, Шевырев, 1981; Шевырев, 1990). Нотальная область
охарактеризована слабо: состав бентосных и нектобентосных фаун обеднен,
встречались биполярные формы (Parapopanoceratidae среди головоногих),
брахиоподы были представлены эндемичными родами (А.А. Дагис, 1974; А.С.
Дагис, 1974,1976; Дагис, Шевырев, 1981).

В позднетриасовое время различие биогеографических областей еще усили-
лось, особенно это заметно по составу бентосных групп, в частности брахиопод
(А.А. Дагис, 1974; А.С. Дагис, 1976). Особенно четко выделялась Тропическая
область, расширившаяся в позднем триасе за счет морей Британской Колумбии,
Южной Аляски и Юкона. Для нее были характерны высокое разнообразие и
развитие эндемизма на родовом и семейственном уровне: эндемичными для этой
области были надсемейства Koninckinacea, Thecospiracea, Thecideacea и под-
род Retzidiina; преимущественно тетическими были представители Athyridacea и
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Рис. 1.1.6. Схема биогеографического районирования раннего - начала среднего триаса (Stevens, 1980, рис. 1)

Биогеофафические области: / - Бореальная, 2 - Тетическая, 3 - Маорййская (? Австральная), 4 - полюс. Стрелки указывают зоны перекрытия фаун



Рис. 1.1.7. Схема биогеографического районирования позднетриасовых морей (Дагис, 1976,
рис. 2)

/ - герматипные кораллы; 2 - мегалодонтиды; 3 - гетероморфные аммоноидеи; 4 и 5 - отсутствие 1 и 3:
4 - в Северном полушарии, 5 - в Южном полушарии; 6 - предполагаемая береговая линия; 7 - границы
между биогеографическими областями; S - границы между участками с разной фауной в Тетической
области; / - Тетическая область; // - Нереальная область; /// - Маорийская область; la - северная зона
Тетиса, в прибрежных участках которой среди брахиопод преобладают Koninckinacea, Thecospiracea и
др. (R); 16 - южная зона Тетиса с брахиоподовым комплексом Misolia (M)

Basiliolacea. Из мшанок были распространены роды Paraleoiclema и Pseudolo-
batostomella (The Tethys, 1985). Характерно было также распространение кораллов,
в том числе герматипных, Heterastridium (гидроидные) и двустворчатых моллюсков-
мегалодонтид. Что касается головоногих моллюсков, то они были здесь очень
разнообразны: только в этой области были распространены гетероморфные
аммоноидеи семейства Choristoceratidae (Wiedmann, 1973), а также представители
семейств Nannitidae, Lecanitidae, Badiotitidae, Tropitidae, Tropiceltitidae, Sandlingitidae в
карнийском веке и Thisbitidae, Haloritidae, Gymnitidae, Clionititidae, Pinacoceratidae и
др. - в норийском веке (Дагис, 1976; Шевырев, 1990) (рис. 1.1.7, 1.1.8). Среди
белемноидей в Бореальную область не заходили Dictyoconites и Zugmonites (Сакс,
Нальняева, 1979). Для позднетриасового Западного Тетиса определенные по
изотопам кислорода в рострах белемнитов и раковинах аммонитов температуры
составляли 17-30°С (Fabricius et al., 1970; Kaltenegger et al., 1971).

Моря Бореальной области, включавшие во второй половине позднего триаса
моря арктических островов Канады, Приморья и Японии, имели значительно более
обедненный систематический состав бентосной фауны. Брахиоподы в основном
были представлены эндемичными родами - Dentospiriferina, Canadospira, Boreiospira,
Sinuplicorhynchia, Aulacothyroides и др., среди семейств эндемичным было только
одно - Aulacothyroideidae (A.A. Дагис, 1974; А.С. Дагис, 1974, 1976). Двустворчатые
моллюски также показывали большую степень эндемизма, главным образом на
видовом уровне.
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Рис. 1.1.8. Распределение морских фаун в карнийском веке (Дагис, Шевырев, 1981, рис. 2)

А - Северное полушарие; Б - Южное полушарие; / - тропические фауны; 2 - бореальные фауны; 3 - нотальные фауны



Arctic ffcean

Рис. 1.1.9. Распространение рифов в позднетриасовое время (G Stanley, 1988, рис. 1)

/ — зона развития рифов, 2 — острова, 3 — обычное направление ветров, 4 — океанические течения

Среди головоногих моллюсков для этой области были характерны пред-
ставители семейства Sirenitidae (Siremtes, Yanosiremtes, Neosirenites, Arctosirenites - в
карнии, Pterosirenites, Wangosiremtes и др. - в нории), а в норийский век - еще семей-
ства Cyrtopleuntidae (Himavatites, Neohimavatites) (Шевырев, 1990) Из белемноидей
был характерен род Metabelemnites (Сакс, Нальняева, 1979). К концу триаса в этой
области жили только космополитные формы. Двустворчатые моллюски были
достаточно разнообразны и часто представлены эндемичными видами, относивши-
мися к родам Oxytoma, Tosapecten, Halobia, Entohum, Chlamys, Lima, Ochotomya и др.,
а также представители родов Eomonotis и Monotis (Кипарисова и др., 1966; Кипа-
рисова, Окунева, 1971; Tozer, 1982).

Для позднетриасовых морей Бореальной области по изотопам кислорода в
скелетах головоногих моллюсков температуры были определены в пределах 12,7-
25,4°С (Ю. Захаров, 1978), т.е. в среднем ниже, чем для морей Тетиса.

Нотальная область в позднем триасе характеризовалась обедненными комп-
лексами морской фауны Среди брахиопод доминировали виды эндемичных родов
Clavigera, Rastehgera, Psioidea, а также биполярные виды родов Pseudolaballa и
Kolymithyns. Головоногие моллюски были представлены только космополитами —
Arcestes, Stenarcestes и др., а из двустворчатых моллюсков были распространены
биполярные формы родов Monotis, Mmetrigoma, Otapma (Дагис, Шевырев, 1981;
Шевырев, 1990).

Биогеографические области наиболее четко выделялись в среднем и позднем
триасе, но к концу триасового времени различия между этими областями вновь
уменьшились.

Изложенная схема палеобиогеографического районирования - наиболее обще-
принятая, но существуют и другие: в частности, наряду с указанными тремя обла-
стями выделяется Тихоокеанская (Бурий, Жарникова, 1977). Рядом авторов в
пределах Бореальной и Тропической областей выделены подобласти и провинции
(Кипарисова, Окунева, 1971, А.А. Дагис, 1974; АС. Дагис, 1974; Gordon, 1976;
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Бурий, Жарникова, 1977; Ю. Захаров, 1977; Худолей, 1981, 1990, 1991; The Tethys,
1985). Подразделение Тропической области на Тетическую и Тихоокеанскую вряд
ли рационально из-за сходства их бентосных комплексов, вероятно, в связи с широ-
ким распространением бентосных форм через систему вулканических поднятий
подводных платформ и вулканогенных островов, расположенных в низких
широтах палео-Тихого океана и заливе Тетис (G. Stanley, 1988 - см. рис. 1.1.9).

1.1.5. ШЕЛЬФОВЫЕ СООБЩЕСТВА ОТДЕЛЬНЫХ МОРЕЙ

МОРЯ БОРЕАЛЬНОЙ БИОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ

К этой области относились моря севера Сибири, Северо-Востока России,
Арктической Канады, Шпицбергена и Восточной Гренландии.

Моря севера Сибири

Эти моря открывались в северную часть палео-Тихого океана (Howarth, 1981,
рис. 13.2). Временами наблюдались инвазии теплолюбивых форм из низких широт
(Курушин, 1995).

В раннетриасовое время климат в этих районах был теплым, семиаридным,
средние температуры около 14,5°С, а соленость несколько пониженная по сравне-
нию с нормальной (Ю. Захаров и др., 1975; Ю. Захаров, 1978). Бентос обеднен. В
верхней сублиторали, в прибрежной зоне на илисто-песчаных и илистых грунтах, в
условиях умеренной гидродинамики и нормальной аэрации, преобладали двуствор-
чатые моллюски - эпифаунные биссусные сестонофаги Bakevellia, Streblopteria, Pro-
mytilus, Myalina, Leptochondria, а также инфаунные сестонофаги Permophorus и
Myophoria и детритофаги Dacryomya. Здесь же жили брахиоподы, гастроподы,
конхостраки и нектобентосные головоногие моллюски. Господствовали
эпифаунные сестонофаги. На ббльших глубинах (средняя сублитораль) на илистых
илах при слабой гидродинамике также преобладали двустворчатые моллюски:
эпифаунные биссусные сестонофаги Bakevellia, Streblopteria, Plagiostoma, Otapiria и
инфаунные детритофаги Malletia, Taimyrodon, Dacryomya, более редкие Palaeonucula
и Nuculana, инфаунный сестонофаг Cardinia. В нижней сублиторали на такого же
типа грунтах, при некотором дефиците кислорода в одних сообществах
(Taimyrodon, Malletia) преобладали инфаунные детритофаги, а в других
(Streblopteria, Bakevellia) - эпифаунные сестонофаги. В первых из них встречались
еще другие инфаунные детритофаги (Sarepta, скафоподы), а также инфаунные
сестонофаги (Bureiamya) и эпифаунные сестонофаги: двустворчатые моллюски
(Bakevellia, Streblopteria) и брахиоподы, нектобентосные хищники - головоногие
моллюски, а также конхостраки и гастроподы. В сообщества Streblopteria и
Bakevellia входили еще ?псевдопланктонные Posidonia. Эти формы могли жить при
значительном дефиците кислорода, так же, как некоторые нектобентосные
головоногие моллюски, конодонты и рыбы. Представители других групп -
скафоподы, мелкие гастроподы, лингулиды из брахиопод встречались реже
(Курушин, 1983, 1984, 1985, 1990, 1992).

Близкими по эколого-трофическому составу были сообщества среднего
триаса. Климат был умеренно-теплым, гумидным (Казаков и др., 1982; Курушин,
1995), соленость несколько пониженная (Захаров, Радостев, 1975).

В верхней сублиторали на песчаных грунтах в анизийское время доминировали
эпифаунные биссусные сестонофаги Bakevellia, характерными были Mytilus и
Leptochondria, инфаунные сестонофаги Myophoria, Pseudocorbula, Unionites, Panopea,
а также скафоподы и якорные брахиоподы.

В ладине продолжали господствовать Bakevellia, к которым присоединились
инфаунные Janeia; характерными были инфаунные сестонофаги Pseudocorbula и
Myophoria, сопутствующими — биссусные Meleagrinella, Myalina, Janopecten, инфаун-
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ные детритофаги Dacryomya и скафоподы, а также морские ежи, остракоды, фора-
миниферы.

На песчано-алевритовых и глинистых грунтах средней сублиторали в среднем
триасе преобладали инфаунные детритофаги Dacryomya, Taimyrodon, скафоподы,
характерными были эпифаунные сестонофаги Leptochondria, Hoernesia и
инфаунные сестонофаги Cardinia, Unionites, Bureiamya, скафоподы, брахиоподы,
остракоды, фораминиферы.

В зоне нижней сублиторали среднетриасового моря на глинистых илах господ-
ствовали инфаунные детритофаги Taimyrodon, Malletia, Dacryomya, реже здесь
встречались эпифаунные биссусные сестонофаги Bakevellia, Leptochondria,
Hoernesia и др., инфаунные сестонофаги Pseudocorbula, а также нектобентосные
головоногие моллюски, конодонты, рыбы.

На глинистых илах псевдоабиссали анизийского моря в условиях сероводород-
ного заражения бентос был очень обеднен: здесь жили лишь биссусные
сестонофаги Meleagrinella и "Streblopteria", ?эпи(псевдо)планктонные Daonella
(Курушин, Казаков, 1989; Курушин, 1992).

В позднетриасовое время при тех же климатических условиях, что и в среднем
триасе (Ясаманов, 1976; Гольберт и др., 1978), на песках прибрежного мелководья
господствовали эпифаунные сестонофаги Oxytoma, Falcimytilus, Mytilus, Gryphaba,
Monotis, Janopecten, Neoschizodus, характерными были инфаунные сестонофаги
(Unionites, Cardinia), брахиоподы, а дальше от берега на песчаных и илисто-песча-
ных грунтах с гравием и галькой - эпифаунные биссусные Tosapecten, Janopecten,
Entolium, Camptonectes, Oxytoma, Lima, эпифаунные Gryphaea, Neoschizodus и др., а
также инфаунные сестонофаги - Unionites, Cardinia, Pleuromya, Bureiamya.

В средней сублиторали на илисто-песчаных и илистых грунтах наряду с эпи-
фаунными (Mytilus, Oxytoma, Halobia, Tosapecten, Neoschizodus, брахиоподы, крино-
идеи) сестонофагами жили инфаунные сестонофаги (Palaeopharus, Cardinia,
Unionites) и многочисленные инфаунные детритофаги (Malletia, Nuculoma,
Palaeonucula, Taimyrodon, Dacryomya, скафоподы), а также якорные брахиоподы —
спирифериды и теребратулиды; встречались и ?псевдопланктонные Halobia и
Citellohalobia и нектобентосные головоногие моллюски.

В обстановке нижней сублиторали - псевдоабиссали, где господствовали илис-
тые грунты, обычными были ?эпи(псевдо)планктонные двустворки (Halobia, Citel-
lohalobia), нектобентосные головоногие, инфаунные детритофаги (Malletia)
и реже — представители других этолого-трофических группировок (Казаков и др.,
1982; Курушин, 1992).

МОРЯ ТЕТИЧЕСКОЙ БИОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ

О составе донных сообществ этой области известно больше, чем о бореальных
фаунах, но практически хорошо изучены только рифовые постройки среднего и
позднего триаса Альпийского региона, а также сообщества шельфов морей за-
падного побережья Северной Америки. Меньше данных имеется по органогенным
постройкам Крыма, Кавказа, Приморья, Китая.

Альпийское море

В раннетриасовом море Восточных Альп бентос был так же беден, как и в
других морях этого времени, и состоял из двустворчатых и брюхоногих моллюсков,
фораминифер, криноидей, офиуроидей, кальциспонгий, остракод. Нектобентосные
формы были представлены конодонтами, головоногими моллюсками, рыбами
(Mostler, Ropner, 1984).

Начиная со среднего триаса разнообразие бентоса возросло, и очень харак-
терным для морей Альпийского региона стало формирование рифов различного
типа, в том числе атолло-подобных структур и барьерных рифов, которые
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образовывали целые пояса в прибрежных районах Северного Тетиса (Flugel, 1982;
G.Stanley, 1988, рис. 1).

В среднетриасовое время и в начале позднего триаса основными каркасо-
строителями были кальциспонгии Sphinctozoa, организмы неясного происхождения
Tubiphytes, инкрустирующие водоросли и/или цианобактерии, формировавшие
строматолитовые корки, местами отмечались относимые к гидроидным полипам
Holocoelia, дизъектопориды, проблематичные Thaumatoporella и Ladinella, мшанки;
меньшую роль играли известковые губки Calcarea (группа Pharetrones), скле-
рактинии, известковые водоросли и некоторые другие.

Рифы формировались на мелководье (до 20 м глубины), в теплой прозрачной,
умеренно подвижной воде, а другие участки мелководья были заняты сообщест-
вами ровного дна, в которые входили двустворчатые и брюхоногие моллюски,
фораминиферы, остракоды, кораллы-склерактинии (Pamiroseris, Omphalophyllum,
Distichophyllia), инкрустирующие сфинктозои (Uvanella, Celyphia), криноидеи,
Tubiphytes, нектобентосные головоногие моллюски, известковые водоросли. На
мягких известковых илах селились инфаунные (Myophoria, Trigonodus), эндобиссус-
ные и эпибиссусные (Hoernesia, Entolium, Bakevellia) двусторчатые моллюски,
инфаунные скафоподы Entalis, гастроподы Omphaloptycha. На твердых грунтах,
возникших при некотором перерыве осадконакопления и цементации ила, форми-
ровались биостромы цементировавшимися двустворчатыми моллюсками Placu-
nopsis; здесь встречались также цементировавшиеся Enantiostreon и эпифаунные
биссусные Plagiostoma, Lima, Pleuronectites и др., якорные брахиоподы Coenothyris,
водоросли Sphaerocodium. Биостромы подвергались сверлению (следы сверления
Talpina и Calciroda). Эта полоса твердых грунтов, для которой были характерны
темпеститы (конденсированные штормовыми волнами ракушечники) переходила
мористее в зону мягких илов с инфаунными сестонофагами (Myophoria, Pleuromya)
и детритофагами (Palaeonucula, Entalis) и эндобиссусными сестонофагами
(Hoernesia) (Bosselini, Rossi, 1974; Hagdorn, 1982; Aigner, 1982; Gaetani, Gorza, 1989).

Специально строению и развитию рифов посвящены многие работы (Ott, 1967;
Kraus, Ott, 1968; Fischer, 1968; Fiirsich, Wendt, 1977; Hagdorn, 1978; Fois, Gaetani, 1980,
1984; Gaetani et al., 1981; Buser et al., 1982; Flugel, Stanley, 1984; Flugel et al., 1984).

Так, на австрийском участке Альпийского моря в среднем триасе рифы форми-
ровались сфинктозоями (Cystothalamia, Colospongia, Girtycoelia, Uvanella, Dictyo-
coelia, Vesicocaulus, Cryptocoelia) и тубифитесами; меньшее значение имели извест-
ковые губки Pharetrones, Lamellitubes, Holocoelia, проблематичные Ladinella, скле-
рактинии, цианобактерии, формировавшие строматолитовые корки, различные
известковые водоросли (?кальцибионты, красные Solenopora и Parachaetetes,
?зеленые Mitcheldeania. Склерактинии (Margarosmilia), гидроидные полипы, губки
Calcarea обычно занимали углубления в рифах; рифолюбами были зеленые
сифоновые водоросли Ortonella, двустворчатые моллюски (Daonella и др.), гаст-
роподы (Euomphalus), криноидеи, морские ежи, сессильные фораминиферы, мшан-
ки, редкие брахиоподы (Rhynchonella). В лагунах, окруженных рифами, развива-
лись поселения зеленых дазикладиевых водорослей Diplopora и Teutloporella (Ott,
1967; Kraus, Ott, 1968; Pfeiffer, 1988).

В германском районе Альпийского моря рифостроителями были сфинктозои,
?гидроидные полипы Holocoelia и Disjectopora, тубифитесы, проблематичные Thau-
matoporella и Ladinella, кораллы Pamiroseris и красные водоросли Solenoporaceae,
а связывающими формами - водоросли, образующие корки, фораминиферы Nube-
cularia, кальцибионты Girvanella и сессильные фораминиферы и спонгиостро-
матные водоросли. Рифолюбами были гастроподы, двусторчатые моллюски,
брахиоподы, иглокожие и фораминиферы.

Для разных частей рифа были характерны разные сообщества. На рифовой
платформе в условиях высокой гидродинамики существовало сообщество из каль-
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циспонгий — сфинктозой (Cryptocoelia, Uvanella, Dictyocoelia, Cystothalamia, Co-
lospongia), Disjectopora и Holocoelia (?гидроидные полипы), Chaetetes
(склероспонгии) и кораллов Distichophyllia, кроме которых в формировании рифа
участвовали Tubiphytes, Ladinella, кодиевые, спонгиостроматные и
инкрустирующие поростроматные (Ortonella, Cayeuxia) водоросли.

К фронту рифа, находившемуся в условиях активной гидродинамики, было
приурочено кораллово-соленопорациевое сообщество, в котором к каркасострои-
телям принадлежали кораллы Retiophyllia и Pamiroseris, красные водоросли со-
ленопорацеи, образовывавшие сферические массы, а также пластинчатые Chaetetes
и Disjectopora, инкрустирующие Tubiphites, поростроматные водоросли, водоросли,
образовывавшие корки, проблематичные Ladinella и Thaumatoporella.

На нижнем склоне рифа и в районе тылового рифа в условиях низкой гидро-
динамики отмечалось сообщество ветвистых Tubiphytes и сфинктозой (Dictyocoelia,
Uvanella), к которым присоединялись водорослево-фораминиферовые скопления
(водоросли типа Girvanella и Ortonella, а фораминиферы типа Nubecularia).

В части рифа, примыкающей к тыловому рифу, и в лагунах господствовало
сообщество Retiophyllia - Thaumatoporella, в котором каркасостроителями были
кораллы Retiophyllia и Margarosmilia, немногие сфинктозой, инкрустирующие по-
ростроматные (Ortonella, Cayeuxia) и дазикладиевые водоросли, проблематичные
Thaumatoporella и Ladinella.

В лагунах вблизи рифов цианобактерии образовывали строматолиты,
онколиты, корки; из водорослей здесь наблюдались скопления Cayeuxia и
Zonotrichites. Многочисленными были гастроподы Chemnitzia и др., встречались
двустворки, иглокожие, фораминиферы (Ammobaculites и др.). В удаленных от
рифов частях лагун господствовали дазикладиевые водоросли (Poikiloporella,
Clypeina) и фораминиферы (Glomospira). Соленость лагун была повышенной
(Henrich, 1982).

В одном из участков германской части Альпийского моря в анизийское время
происходило формирование моллюсково-криноидных биогермов (Hagdorn, 1978;
Aigner et al., 1978), основными строителями которых были криноидеи Encrinus,
к которым прикреплялись двустворчатые моллюски — эпибиссусные Myalina, My-
tilus, Lima, прираставшие устрицеподобные, формировавшие гроздья Enantiostreon и
Philippiella, прикреплявшиеся биссусом или свободно лежавшие Plagiostoma и
Bakevellia, инкрустирующие Placunopsis и спирорбисы, якорные брахиоподы
Coenothyris, здесь же встречались мобильные морские ежи Miocidaris и гастроподы.
Глубины, на которых развивались банки криноидеи, были около 90 м, турбу-
лентность была низкой, грунт — глинисто-известковый ил. На больших глубинах
поселения Encrinus были более редкими, преобладали двустворки - инфаунные
сестонофаги Myophoria, Pleuromya, инфаунные детритофаги Nucula, эпибиссусные
Hoernesia, Bakevellia, Gervillia, Lima, Myalina и др., встречались также якорные
брахиоподы Coenothyris и мелкие гастроподы. На мелководье, в условиях высокой
гидродинамики, криноидеи были редкими, а преобладали здесь двустворчатые
моллюски - эпибиссусные Myalina, Entolium, прираставшие Enantiostreon, Philip-
piella, инфаунные Astarte, местами наблюдались банки теребратулид Coenothyris.

В другом районе (Верхняя Силезия - Bodzioch, 1989) барьер, отделявший ла-
гуну от открытого моря, был создан губками (Tremadictyon и гексактинеллидами)
и иглокожими (криноидеями Entrochus и Encrinus и морскими ежами Cidaris). Эти
постройки возникли на мелководье, подвергавшемся сильному влиянию волнений и
штормов. К постройкам (биостромы) были приурочены брахиоподы (Punctospirella,
Hirsutella, Coenothyris, Waldheimia и др.), двустворчатые (главным образом,
эпифаунные - Lima, Prospondylus, Entolium, Pecten, Placunopsis, в меньшей степени
инфаунные - Pleuromya) и брюхоногие (Loxonema, Trypanostylus) моллюски и поли-
хеты (Serpula, Spirorbis, Salmaeina).
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В итальянской части среднетриасового Альпийского моря также были развиты
органогенные постройки: от банок до структур типа рифов. В анизии основными
каркасостроителями были (?) водоросли из группы спонгиостромат, сфинктозои и
трепостомидные мшанки: подчиненную роль играли красные водоросли - солено-
порацеи, инозои, Tubiphites, Spirorbis, сессильные фораминиферы и склерактинии.
Формирование биогермных построек шло через несколько стадий. На первой из
них на илистых грунтах с остатками раковин двустворчатых и брюхоногих
моллюсков, инкрустирующих известковых водорослей и бентосных фораминифер
возникали сообщества двух типов: 1) сфинктозои Olangocoelia и более редких
Celiphya, спонгиостроматных водорослей, Tubiphytes и инкрустирующих червей и
2) спонгиостроматных, реже поростроматных водорослей, Celyphia и Tubiphytes с
подчиненными Spirorbis, трепостомидными мшанками, сфинктозоями (кроме
Celyphia), инозоями, фораминиферами (Alpinophragmium), соленопорацеями.
Первое сообщество обычно не замещалось последующим, более развитым, тогда
как йторое переходило на следующую стадию развития. В сообществе Olangocoelia
представители этого рода стабилизировали грунт и создавали каркас, а
вторичными инкрустирующими формами были известковые водоросли; редкие
Celyphia и Tubiphites укрепляли каркас. В сообществе водорослей, Tubiphites и
Celyphia первые два компонента создавали основание, в петлях их сети селились
Celyphia, переплетавшиеся со спонгиостроматными водорослями. На возникшем
основании развивались различные сообщества: мшанок, сфинктозой-инозой и
поростроматных водорослей и/или соленопорацей. В сообществе трепостоматных
мшанок значительная роль принадлежала пластинчатым спонгиостроматам,
сфинктозоям (Celyphia и др.), инозоям и соленопорацеям, а к вторичным
инкрустирующим формам относились Tubiphytes, верметидные гастроподы, черви
и проблематичные Ladinella. В сообществе сфинктозой-инозой господствовали
Cryptocoelia, Thaumastocoelia, формы типа Deningeria и Celyphia; были редкими
Follicatena, трепостомидные мшанки и соленопорацей. В сообщество
поростроматных (типа Garwoodia) и красных (Solenopora) водорослей входили
сфинктозои (Celyphia, Thaumastocoelia) и инозои. Все три сообщества были
характерны для стадии расцвета биогермных построек, на которой появлялись
немногочисленные склерактинии (Isastraea, Cassinastraea, Retiophyllia), селившиеся в
нишах рифа, а также микропроблематика типа Radiomura. Глубина образования
рифоидных структур была около 50 м.

На меньших глубинах в сублиторальной зоне жили двустворчатые, брюхоногие
и головоногие моллюски, остракоды, редкие кораллы и губки, развивались заросли
дазикладиевых (Diplopora, Teutloporella, Macroporella) и других известковых водо-
рослей (Gaetani et al., 1981; Fois, Gaetani, 1984).

В ладинское время в этом же районе органогенные постройки формировались
различными известковыми водорослями (Cladogirvanella, Ortonella и др.), микроор-
ганизмами неясного происхождения (Tubiphytes, Baccanella, Macrotubus), губками-
сфинктозоями (Colospongia, Dictyocoelia, Uvanella) и инозоями (Stellispongia, Pero-
nidella, Corynella, Hartmanina, Reticulocoelia), редкими склерактиниями. К этим
постройкам были приурочены двустворчатые и брюхоногие моллюски, морские
ежи, криноидеи, брахиоподы, фораминиферы, остракоды, микропроблематика
Ladinella, красные водоросли Solenopora и Parachaetetes и редкие зеленые
дазикладиевые водоросли (Fois, Gaetani, 1980).

В позднетриасовых рифовых постройках Альпийского моря основными карка-
состроителями были склерактинии (особенно с позднего карния), по-видимому,
имевшие симбионтов—зооксантелл, кальциспонгии-сфинктозои и инозои и извест-
ковые водоросли, местами также спонгиоморфиды, дизъектопориды, табулозои,
циклостомные мшанки, крупные инкрустирующие фораминиферы (Alpinofragmium
и др.), проблематичные организмы (Microtubus, Cheilosporites, Bacinella и др.), хе-
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тетиды (склероспонгии), зеленые и красные водоросли, цианобактерии (Zankl,
1969; Fischer, 1969; Cuif, 1974; Fiirsich, Wendt, 1977; Schafer, 1979, 1984; Senowbary-
Daryan, 1980; Lobitzer, 1980; Wurm, 1982; Flugel, 1979, 1982; Wendt, 1982; Senowbary-
Daryan et al., 1982; Dullo, Lein, 1982; Flugel, Stanley, 1984; Nicol, 1987; Stanton, Flugel,
1987; Riedel, 1988; Turnn.ek, Buser, 1989).

Подробно были изучены отдельные рифовые структуры карнийского времени,
состав сообществ которых в разных районах моря отличался друг от друга. Так, в
одних случаях главными каркасостроителями были кальциспонгии, создававшие
нежесткий каркас, затем обраставший и укреплявшийся главным образом водо-
рослевыми корками. Среди губок господствовали сфинктозои — Uvanella, Сгур-
tocoelia, Colospongia, Dictyocoelia и др., реже инозои - Peronidella. На губках сели-
лись фораминиферы Alpinofragmium, милиолиды, проблематичные Bacinella, Litho-
codium, Radiomura, спонгиостроматные водоросли. Значительную роль играли ко-
раллы - Retiophyllia, Distiochophyllia, Stylophilloides, Cyathocoenia, Pamiroseris,
Coccophyllum, Astraeomorpha и др., на которых селились те же эпибионты, что и на
губках. Жили здесь также хететиды (склероспонгии), строматоморфы, спонгио-
морфы, дизъектопориды, Heterastridium (?гидрозои), проблематичные Lamellata,
многочисленные фораминиферы, вагильные и сессильные (Ophtalmidium,
Galeanella, Quinqueloculina, Planiinvoluta и др.), кроме указанной микропро-
блематики- еще Microtubus, Baccinella, Lithocodium, Lamellitubus, Tubiphytes,
Thaumatoporella, рифолюбивые двустворчатые, брюхоногие и головоногие
моллюски, брахиоподы, криноидеи, морские ежи, серпулиды, остракоды и др.
ракообразные. Биогермные постройки были приурочены к мелководным участкам
края платформы, где существовали условия активной гидродинамики (Wurm, 1982).

В других случаях в рифовых постройках доминировали склерактинин (Astraeo-
morpha, Retiophyllia, Distiochophyllia, Margarophyllia, Coccophyllum, Procyclolithes,
Pamiroseris, Cyathocoenia, Margarastrea и др.), красные известковые водоросли (So-
lenopora) и известковые губки, среди которых наиболее распространенными были
Peronidella (Inozoa). Местами основную роль играли спонгиоморфиды (?гидроидные
полипы) и дизъектопориды (гидроидные или склероспонгии), реже - губки Sphin-
ctozoa (Polytholosia, Colospongia, Cysthauletes и др.), циклостомные мшанки, крупные
инкрустирующие фораминиферы (Alpinofragmium и др.), Tabulozoa и организмы
неясного происхождения (Cheilosporites, Microtubus), а также зеленые водоросли.
В пределах одного рифа могли существовать отдельные биоценозы: с преобла-
данием: 1) соленопорацей, 2) губок и Stromatomorpha (Spongiomorphida), 3) Astraeo-
morpha, 4) Retiophyllia (моновидовой), 5) Procyclolithes, хотя обычно кроме руко-
водящих форм в каждый из них входили представители других групп организмов.
Рифолюбами были фораминиферы (кроме инкрустирующих — Glomospira,
Tetrataxis, Involutina, Permodiscus и др.), эпифаунные (Plicatula, Chlamys, Plagiostoma),
реже инфаунные (Arcticidae) двустворчатые моллюски, гастроподы (Zygopleura,
Omphaloptychia и др.), брахиоподы, иглокожие (голотурии, морские ежи,
криноидеи, офиуры), ракообразные, головоногие (Placites), рыбы.

В районе передового рифа селились двустворчатые моллюски и брахиоподы,
встречались головоногие моллюски, а к тыловому рифу были приурочены заросли
водорослей зеленых дазикладиевых (Diplopora, Heteroporella), красных (Soleno-
рогасеае), Garwoodia (?кальцибионты), а также фораминиферы (Permodiscus,
Triasina, Alpinophragmium), а дальше от рифа на доломитовых илах селились
многочисленные двустворки-мегалодонтиды, которые, вероятно, образовывали
симбиоз с водорослями, склерактинии Retiophyllia, фораминиферы, иглокожие
(голотурии, морские ежи, офиуры) и отмечались скопления водорослей -
дазикладиевых и соленопорацей (Zankl, 1969; Fischer, 1969).

"Останцовые" прибрежные рифы в начале позднего триаса формировались:
1) кораллами-склерактиниями (Retiophyllia, Pamiroseris, Margaiosmilia, Myriophyllia),
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2) известковыми губками, строматопороидеями и кораллами; 3) спонгиоморфами и
соленопорами; 4) цианобактериями и водорослями (тромболиты, Cayeuxia и др.).
Эти четыре типа сообществ не различались резко, так как в каждом из них
встречались и представители других сообществ, но в качестве не руководящих, а
характерных или второстепенных форм. Так, промежутки первичного каркаса из
склерактиний колонизировали губки Calcarea и сфинктозоа, а также небольшие
колониальные и одиночные кораллы, инкрустирующие мшанки (Ceriopora,
Heteropora), отдельные кремневые губки (Hexactinellidae) и небольшие колонии
красных водорослей соленопорацей. В свою очередь, все эти организмы
инкрустировались многочисленными представителями мелких видов разных групп:
фораминифер, сфинктозой (особенно Colospongia), склероспонгий, мшанок,
брахиопод, серпулид, двустворчатых моллюсков и корками строматолитов.
Рифолюбивые организмы были представлены главным образом эпифаунными
прикреплявшимися формами, среди которых преобладали брахиоподы
(цементировавшиеся к кораллам и известковым губкам Thecospira и Bittnerula,
якорные Diplospirella и Homoeorhynchia), частыми были гастроподы (Eunemopsis,
Eucycloscala, Worthenia и др.) - падалеяды и растительноядные, двустворчатые
моллюски (цементировавшиеся Plicatula, Terquemia, Dimyodon, биссусные Pteria,
Gervillia, Mysidioptera, Parallelodon и др.); более редкими были инфаунные
скафоподы (Dentalium), свободно, лежавшие (Cassianella), инфаунные (Nuculidae)
и семиинфаунные (Palaeocardita, Schafhaeutlia) двустворчатые моллюски, криноидеи
(Isocrinus и Encrinus), морские ежи (Balanocidaris и др.), соскребавшие водоросли. На
раковинах брахиопод и др. селились известковые губки, фораминиферы,
серпулиды, двустворки Plicatula, известковые водоросли, а также сверлилыцики-
циррипедии и водоросли и/или грибы.

В останцовых рифах, сложенных в основном известковыми губками - Calcarea
(Sestrostomella и Stellispongia) и Sphinctozoa (Colospongia, Cryptocoelia, Uvanella),
строматопороидеями (Cassianostroma), кораллами (Pamiroseris и Retiophyllia), мес-
тами каркасостроителями были красные водоросли (Parachaetetes и Solenopora),
реже встречались тромболиты и цианобактериевые и водорослевые маты. В
биостромах из спонгиоморф и соленопор могли существовать кораллы, известко-
вые губки, известковые водоросли Cayeuxia и формироваться водорослево-
фораминиферовые корки, а в биогенных структурах, сложенных тромболитами
(криптогенные цианобактерии), отмечались сессильные фораминиферы,
известковые губки Sestrostomella, Stellispongia, Colospongia, Cryptocoelia и др.),
Tubiphytes, водоросли Cayeuxia, встречались брахиоподы, двустворчатые и
брюхоногие моллюски, иглокожие, фораминиферы, мшанки, редкие хететиды,
соленопорацей, дазикладиевые водоросли и организмы неясного происхождения
(Baccinella, Microtubus, Globochaete) (Fursich, Wendt, 1977; Wendt, 1982).

Между этими "останцовыми" (patch) рифами на известковых грунтах жили
двустворчатые моллюски, формировались цианобактериевые и водорослевые
маты и онколиты; на песках было много следов Diplocraterion.

Дальше от берега в пределах карбонатной платформы на плотном грунте при
относительно высокой гидродинамике также формировались рифы, отличавшиеся
несколько меньшим разнообразием каркасостроителей, в частности, известковых
губок, и несколько другим составом рифолюбов, среди которых преобладали
эпифаунные биссусные двустворчатые моллюски — Gervillia, Pteria, Parallelodon
(в углублениях), Modiolus, Granulochlamys, а также свободно лежавшие Cassianella.
Гастроподы были немногочисленны, но разнообразны - Naticopsis, Zygopleura,
Anoptychia и др.; остальные группы: брахиоподы (Terebratula, Koninckonina,
"Rhynchonella"), известковые губки, строматопороидеи, кораллы-склерактинии
(Retiophyllia), морские ежи (Balanocidaris, "Cidaris"), криноидеи (Encrinus, Isocrinus) -
были редкими.

28



Рис. 1.1.10. Трофи-
ческое ядро ассоци-
ации Koninckina, за-
нимавшей глинисто-
известковые уплот-
ненные илы верхов
верхней сублиторали
Альпийского позд-
нетриасового моря
(Fursich, Wendt, 1977,
рис. 14)

/ - Koninckina;
2 - Pterioidea

Рис. 1.1.11. Трофи-
ческое ядро ассоциа-
ции Palaeonucula -
Denta l ium м я г к и х
глинисто-известко-
вых илов сублито-
рали Альпийского
позднетриасового
моря (Fursich, Wendt,
1977, рис. 12)

/ - Palaeonucula;
2 - Dentalium;
3 - Palaeocardita;
4 - Raphistomella;
5 - Cassianella;
6 - Anoptychia

Рис. 1.1.12. Трофи-
ческое ядро ассоциа-
ции Raphistomella —
Palaeonucula илистых
грунтов нижней суб-
литорали поздне-
триасового Альпий-
ского моря (Fursich,
Wendt, 1977, рис. 11)

/ - Raphistomella;
2 - Palaeonucula;
3 - Prosoleptus;
4 - Polygynna;
5 - Palaeoneilo

T\( — - • ..-.-• •••'•; .7
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Весьма распространенными были инкрустирующие организмы — форами-
ниферы, известковые губки и водоросли. Преобладали эпифаунные сестонофаги,
редко встречались эпифаунные детритофаги, растительноядные и инфаунные
детритофаги.

Между рифами на мелководье жили двустворчатые моллюски с толстостенной
раковиной (главным образом Pachycardia) и гастроподы.

За пределами области развития рифовых построек в мелководной зоне верхней
сублиторали с глинисто-известковыми грунтами были развиты сообщества, в ко-
торых преобладали двустворчатые и брюхоногие моллюски. На плотном, цемен-
тировавшемся почти сразу после отложения осадка грунте, в условиях активной
гидродинамики было развито сообщество Koninckina и эндобиссусных двустворок,
отличавшееся небольшим разнообразием. В нем преобладали свободно лежавшие
брахиоподы Koninckina и эндобиссусные сестонофаги Pterioidea (рис. 1.1.10); встре-
чались эпифаунные биссусные сестонофаги (Mysidioptera) и инфаунные детрито-
фаги (Palaeonucula и Prosoleptus); меньшее значение имели гастроподы и скафо-
поды, много было инкрустирующих форм, довольно часто отмечались нектобен-
тосные головоногие моллюски. Преобладали эпифаунные и семиинфаунные сесто-
нофаги; инфаунные детритофаги и растительноядные играли небольшую роль.

На мягких глинисто-известковых грунтах, при умеренной подвижности воды,
на глубинах около 50 м отмечалось сообщество растительноядных гастропод Ат-
pullina, в котором значительно реже встречались гастроподы той же эколо-
гической группировки - Pseudomelania и другие еще более редкие, а среди
двустворчатых моллюсков преобладали сестонофаги - свободно лежавшие
Cassianella, эндобиссусные прикреплявшиеся к ризоидам водорослей Palaeocardita и
эпибиссусные, жившие в углублениях Parallelodon, а также инфаунные детритофаги
Nuculana. Отмечались инкрустирующие фораминиферы и водоросли. Скафоподы,
брахиоподы (Cyrtina), головоногие моллюски были редкими. В сообществе
основную роль играли эпифаунные растительноядные и сестонофаги, а инфаунные
детритофаги и хищники имели значительно меньшее значение. По-видимому, это
сообщество было приурочено к водорослевым "лугам", причем водоросли
закреплялись ризоидами в мягком осадке.

При несколько более низкой гидродинамике на такого же типа грунтах су-
ществовало сообщество инфаунных детритофагов двустворок Palaeonucula и ска-
фопод Dentalium, в которое также входили двустворчатые моллюски-сестонофаги:
эндобиссусные, прикреплявшиеся к корневищам водорослей в грунте Palaeocardita и
свободно лежавшие Cassianella, растительноядные гастроподы Raphistomella и
Anoptychia, инкрустирующие фораминиферы (рис. 1.1.11). Более редкими были
другие двустворки - инфаунные детритофаги Palaeoneilo, эндобиссусные сесто-
нофаги Schafhaeutlia и др. и нектобентосные головоногие моллюски. Еще глубже
отмечалось сообщество гастропод Raphistomella (растительноядные) и двустворок
Palaeonucula (инфаунные детритофаги). Кроме руководящих форм здесь жили
другие двустворчатые и брюхоногие моллюски - инфаунные детритофаги (Pro-
soleptus и Palaeoneilo) и растительноядные (Polygyrina), а также более редкие
эндобиссусные (Palaeocardita) и эпифаунные свободно лежавшие (Cassionella, Mega-
lodon) двустворчатые моллюски, скафоподы, морские ежи, кораллы и головоногие
моллюски (рис. 1.1.12). Отмечались редкие инкрустирующие фораминиферы.

Во всех трех последних сообществах отмечаются следы мягкотелых беспоз-
воночных Planolites. Особенно много следов убежищ сестонофагов и питания дет-
ритофагов — Diplocraterion, Rhizocoralliam, Teichichnus — на глинистых илах в тихо-
водных зонах верхней сублиторали.

Для нижней сублиторали была характерна очень сильная обедненность
бентоса. Здесь на жидких известковых илах с примесью вулканогенного материала,
при слабой гидродинамике и дефиците кислорода жили редкие инфаунные
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двустворки-детритофаги Palaeoneilo и гастроподы, семиинфаунные или ?псевдоп-
ланктонные биссусные двустворчатые моллюски (Daonella, Posidonia); умеренно
часто встречались нектобентосные головоногие моллюски (Fiirsich, Wendt, 1977).

Особенно разнообразны были рифовые сообщества Североальпийского моря
конца триаса (норий, рэт) (Schafer, 1979,1984; Fliigel, 1979; Senowbary-Daryan, 1980).
Основными строителями рифов Рётельванд и Аднет (Австрия), сформированных
на платформе, примыкавшей к глубоководному бассейну, были кораллы. На
первой стадии образования рифов - стадии "илового холма" - кораллы начинали
строить каркас на грунте с большим количеством детрита из обломков раковин
двустворок и остатков криноидей. На зрелой стадии возникло явное зонирование -
выделяются 5 фаций. Ядро обоих рифов сложено представителями рода Retiophyllia
(= "Thecosmilia"). В рифе Аднет преобладали толстоветвистые Retiophyllia, реже
встречались тонковетвистые представители этого рода и Astraeomorpha, а также
кальциспонгии, спонгиоморфиды, известковые водоросли. В рифе Рётельванд
преобладали Retiophyllia, а также ветвистые Styllophyllum и Pinacophyllum, обычны
были Asraeomorpha, Pamiroseris, Gablonozeria, Distichophyllia, Palaeoastraea,
Seriastraea, кальциспонгии-сфинктозои, Spongiomorpha, табулозои, Disjectopora.
В наиболее динамически активной зоне селились фацелоидные, дендроидные и
массивные цериоидные кораллы (толстоветвистые Retiophyllia, Stylophyllum,
Pinacophyllum) и почти не было сфинктозой, диъектопор и табулозои. Местами
кораллы обрастали проблематичными организмами (Lithocodium, Bacinella)
и фораминиферами (Alpinofragmium). Рифолюбов было мало. В местах с более
умеренной гидродинамикой - сообщество тонковетвистых Retiophyllia и многови-
довое сообщество Disjectopora, сфинктозой, табулозои и одиночных, листоватых и
массивных кораллов Distichophyllia (= "Montlivaultia").

Обитателями рифов были гастроподы Zygopleura, Pleurotomaria и др., эпи-
биссусные (Pecten, Pteria), цементировавшиеся (Ostrea) и сверлящие двустворки,
якорные ринхонеллиды, молодь головоногих моллюсков, морские ежи, голотурии,
ракообразные, фораминиферы (Glomospira, Involutina и др.), серпулиды, из водо-
рослей - спонгиостроматные, дазикладиевые и соленопорацеи (последние - на
краях рифа). Губки были представлены сфинктозоями (Follicatena, Colospongia,
Polytholosia, Annacoelia, Paradeningeria, Salzburgia) и инозоями (Peronidella,
Molengraafia). Встречаются спонгиоморфиды Spongiomorpha и Stromatomorpha,
проблематичные Lamellata, Microtubus, Cheilosporites, Radiomura, Muranella,
Baccinella, строматопороидеи Circopora.

К передовому рифу, располагавшемуся в условиях сильной гидродинамики,
были приурочены заросли соленопорацеи, а также дазикладиевых и "Cayeuxia",
жили здесь фораминиферы (Involutina, Glomospira и др.), проблематичные Bacinella
и др., встречались двустворчатые моллюски Megalodontidae.

В нижней части склона рифа была развита водорослево-фораминиферовая
ассоциация. Водоросли были представлены дазикладиевыми (Heteroporella,
Diplopora) и поростроматными типа Cayeuxia, реже встречались соленопорацеи.
Среди фораминифер преобладали Involutina, были частыми Triasina, Trocholina,
Glomospira, Duostomidae.

Глубже на детритово-илистых грунтах, в затишной обстановке существовали
заросли соленопорацеи; криноидей и двустворчатые моллюски часто образовывали
банки; встречались брахиоподы, из фораминифер были характерны Lagenidae,
Trochammina, Planivoluta, Agathammina, Duostomidae, Nubecularia и др.

На известковых илах, при низкой гидродинамике, в нижней (?) сублиторали
(бассейн) жили иглокожие, брахиоподы (теребратулиды), двустворчатые моллюс-
ки (Gervillia, Modiolus), фораминиферы (Miliolidae, Lagenidae, Trochammina, Glo-
mospira), мелкие гастроподы, остракоды; местами кораллы Retiophyllia и спон-
гиоморфиды (Spongiomorpha) формировали биостромы (Schafer, 1979, 1984).
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"Останцовые" рифы (Фейхтенштейн, Грубер) в этой же (австрийской) части
Альпийского моря также сложены кораллами, губками-сфинктозоями и извест-
ковыми водорослями и, кроме них, представителями других групп, соотношение
которых различно.

Ядро рифа Фейхтенштейн было построено кораллами Retiophyllia (= "Thecos-
milia"), Cyathocoenia (= Actinastraea), Astraeomorpha, Coccophyllum, Distichophyllia
(= Montlivaultia), Palaeoastraea, Pinacophyllum, Seriastraea, Stylophyllum, Pamiroseris
(= Thamnastraea) и др., сфинктозоями (Annacoelia, Paradeningeria, Dictyocoelia, Co-
lospongia, Follicatena и др.), известковыми водорослями, среди которых преобладали
Spongiostromata (обычно корки) и ветвистые Solenopora, частыми были Porostroma-
ta, "Cayeuxia", Diplopora, Heteroporella, Acicularia, бугорчатые соленопорацеи
(рис. 1.1.13). Из фораминифер преобладали сессильные Miliolidae, локально было
много Alpinofragmium, Ophtalmidium, Galeanella, Duostomina, Quinqueloculina и др.,
среди микропроблематики обычными были Microtubus, Radiomura, Bacinella,
Cheilosporites, 'Globochaete - в защищенных участках, Lithocodium и Bacinella —
в открытой части, Aeolisaccus, Muranella, Thaumatoporella, Tubiphytes, Lamellitubus —
в полостях рифа.

Среди кораллов, особенно с невысокими колониями, селились Disjectopora, La-
mellata, спонгиоморфиды Spongiomorpha и Stromatomorpha, мшанки, табулозои,
одиночные кораллы, фораминиферы. В полостях рифов, кроме указанной микро-
проблематики, наблюдались корки спонгиостроматных водорослей, некоторые
кораллы, губки (Colospongia), фораминиферы (Galeanella, Ophtalmidium, "Lituosepta"
и др.), редкие остракоды.

Между колониями кораллов - скопления водорослей (соленопорацеи,
"Cayeuxia"), проблематичные микроорганизмы Lithocodium, Bacinella, Thauma-
toporella, фораминиферы Alpinofragmium, гастроподы, двустворчатые моллюски,
брахиоподы (Rhynchonella, Terebratula), криноидеи, голотурии, морские ежи,
офиуры, ракообразные, черви Serpulidae, молодь головоногих моллюсков.

Дендроидные кораллы предпочитали краевые, более подверженные волновым
воздействиям части рифа, тогда как в защищенных зонах преобладали каль-
циспонгии, массивные и одиночные кораллы и гидрозои.

К рифу примыкала зона, в которой были распространены онкоиды, сформи-
рованные вокруг дазикладиевых (Heteroporella) и желваковидных соленопорацеи,
реже "Cayeuxia", гастропод, обломков кораллов, криноидеи, двустворок пробле-
матичными организмами Lithocodium и Bacinella. Здесь жили фораминиферы In-
volutina, Glomospirella, Alpinophragmium, сессильные милиолиды, Trochammina,
Duostominidae и др., отмечались скопления Heteroporella и поростроматных во-
дорослей, проблематики Thaumatoporella; обычными были двустворчатые
моллюски-мегалодонтиды.

В более глубоких участках, примыкавших к рифу, на детритовых грунтах были
развиты водоросли - желваковидные соленопорацеи и "Cayeuxia" и в большом
количестве встречались фораминиферы - Involutina, Glomospira, Duostominidae, сес-
сильные милиолиды, реже Lagenidae и некоторые другие; из проблематичных
организмов здесь отмечались Lithocodium, Bacinella, Thaumatoporella, реже Tubi-
phytes и Aelisaccus.

Рис. 1.1.13. Распределение каркасостроителей, фораминифер и других рифолюбов в цент-
ральной части позднетриасового рифа Фейхтенштейн (Австрия - Senowbary-Daryan, 1980,
рис. 10)

/ - мегалодонтиды; 2 -• другие двустворки; 3 - Coccophyllum; 4 - одиночные ругозы; 5 - гидро-
зои; 6 - табулозои - мшанки; 7 - низкорослые кораллы; 8 и 9 - сфинктозои (8 - Colospongia,
9 - Paradeningeria); 10 - Astraeomorpha; 11 - соленопорацеи; 12 - Pinacophyllum; 13 и 14 - Retiophyllia
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Еще глубже на илах с детритом и илах бассейна развивались немногочис-
ленные водоросли (Acicularia и более редкие желваковидные соленопорацеи,
Diplopora, "Cayeuxia", поростроматные), фораминиферы - сессильные милиолиды,
дуостоминиды, лагениды, Trochammina, из которых представители двух первых
семейств преобладали на илах с детритом переходной к бассейну зоны, а лаге-
ниды — в бассейне; в обеих зонах встречалась микропроблематика — Thaumatoporella
и Aeolisaccus.

Другой риф (Грубер) сформировался на ббльших глубинах, чем риф Фейх-
тенштейн. В его центральной части развивались сообщества либо с преобладанием
соленопорацеи, либо кораллов Astraeomorpha: из других форм здесь встречались
сессильные фораминиферы, губки, спонгиоморфиды (Spongiomorpha), мшанки и
табулозои. В защищенных участках центральной части рифа господствовали со-
общества кальциспонгий - Paradeningeria и Colospongia, в которых представители
других групп - мшанок, табулозои, гидрозой, кораллов, сессильных фораминифер
(Miliolidae), микропроблематических организмов (Microtubus, Radiomura, Bacinella
и др.) имели второстепенное значение. В таких же условиях развивалось корал-
лово-гидроидное сообщество, в котором кораллы имели низкорослые и желва-
ковидные колонии (Astraeomorpha, Coccophyllum, Pamiroseris); к гидроидным отно-
сились Spongiomorpha и условно Disjectopora; довольно обычны были губки
Paradeningeria; встречались редкие одиночные кораллы, фораминиферы (Milio-
lidae), микропроблематика. Во всех этих сообществах затишных участков часто
формировались корки спонгиостроматных водорослей.

В основании рифа отмечалось сообщество, состоявшее из одиночных кораллов
Distichophyllia (= Montlivaultia) и Procyclolithes и кораллов, характеризовавшихся
низкими колониями, а также табулозои и мшанок, которые обычно обрастали
скелеты кораллов. Встречались губки Paradeningeria, фораминиферы (Miliolidae),
проблематичные Lamellata, Microtubus, Radiomura, Bacinella и др. (Senowbary-Daryan,
1980).

Таким образом, к конструкторам, образовывавшим каркас альпийских поздне-
триасовых рифов, принадлежали кораллы, гидроидные полипы, губки и табулозои,
к основным инкрустирующим связывавшим каркас формам - кораллы Retiophyllia,
губки Paradeningeria, к субдоминантам - губки Colospongia и Molengraafia и гид-
роидные полипы, а также проблематичные организмы (Lithocodium, Bacinella, Ra-
diomura, Tubiphytes и др.), фораминиферы (Alpinofragmium, милиолиды), красные
(Solenopora, Pycnopodium, Thaumatoporella), спонгиостроматные, реже зеленые во-
доросли (Fliigel, 1979; Stanton, Fliigel, 1987).

Надо сказать, что не всеми исследователями постройки типа описанных
"рифов" Фейхтенштейн и Грубер считаются настоящими рифами: они относятся к
структурам типа современных биогермов, сформированных сифоновыми водо-
рослями Halimeda, на основании преобладания в составе этих построек не скелетов
каркасостроителей, а осадков из раковинного детрита, терригенного материала,
цемента и микритовых корок (Reid, Ginsburg, 1986).

В море района южной Испании, по-видимому, открытого на запад, в Атлан-
тику, а не в океан Тетис, в области сублиторали, вне действия штормовых волн и
сильных течений в рэтское - раннегетангское время небольшие постройки созда-
вались серпулидами и известковыми водорослями (дазикладиевыми и Thauma-
toporella). В самих постройках и между ними жили многочисленные брахиоподы
(Braga, Lopez-Lopez, 1989).

Западнокарпатское море

В позднетриасовом море Западных Карпат в прибрежной зоне, где колебалась
соленость, на доломитовых илах селились остракоды и фораминиферы, а в при-
ливно-отливной зоне обычны были двустворки Gervillia, Myophoria, иногда
Chlamys. Глубже, на более стабильных известковых илах в защищенных участках
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верхней сублиторали существовало сообщество двустворок Gervillia (эпибис-
сусные) - Myophoria (инфаунные), дальше от берега - сообщество эпифаунных
Propeamussium, Gryphaea и Gervillia, сообщество мегалодонтид (эпифаунные,
свободно лежавшие) - Lopha (цементировавшиеся) - Corbula (инфаунные) и сооб-
щество Cardita (эпифаунные) - Nuculana (инфаунные) и гастропод. Во все эти сооб-
щества входили губки, брахиоподы, иглокожие, фораминиферы; среди последних
наиболее многочисленными были Involutina, а менее частыми Glomospirella,
Glomospira и др.; иногда здесь жили скафоподы, наблюдались скопления водо-
рослей (вероятно, зеленых) и живших на них мелких гастропод. Локально на
плотных и твердых грунтах было развито сообщество кораллов (Stylophyllum,
Phacelostylophyllum), известковых губок и гастропод (Pseudomelania, Melania), а на
известковых уплотненных песках - сообщество брахиопод Rhaetina и Zygmayerella и
эндобиссусных Modiolus.

На .глубинах 10-50 м и на карбонатно-ракушечных грунтах, возникших на
месте существования сообществ двустворок Placunopsis, Atreta и Rhaetavicula, в
условиях высокой гидродинамики часто формировались биостромы и останцовые
рифы, построенные склерактиниями (Parathecosmilia, Rhaetiastraea, Astraeomorpha
и др.)- В каналовидных депрессиях и полостях биостромов на детритовом грунте,
возможно, скрепленном водорослями, селились многочисленные якорные брахио-
поды Rhaetina, а также кораллы Retiophyllia.

В лагунах между биостромами преобладали сообщества двустворчатых мол-
люсков и брахиопод. Среди двустворок наиболее характерными были эпифаунные
биссусные Rhaetavicula, Chlamys, Propeamussium, Gervilia, свободно лежавшие
Gryphaea, цементировавшиеся Placunopsis, Atreta, Lopha, Plicatula, инфаунные
Nuculana, Isocyprina, эндобиссусные семиинфаунные Modiolus. Из брахиопод
обычными были якорные Rhaetina и Zygmayerella. К водорослевым поселениям
были приурочены гастроподы. Встречались здесь кораллы (Pinacophyllum,
Pamiroseris), и фораминиферы (Involutina, Glomospirella, Glomospira и др.).

Мористее биостромов на глубинах 25—60 м были распространены эпифаунные
биссусные (Chlamys, Eopecten, Parallelodon) и инфаунные (Protocardia) двустворки и
фораминиферы, а на глубине около 90 м - Chlamys и криноидеи. Глубже 100 м
господствовали анаэробные условия (Michalik, Jendreijdkova", 1978; Michalik, 1982).

На других участках этого же моря на глинисто-известковых илах открытого
мелководья также были многочисленны двустворки: Placunopsis, Ctenostreon, Lopha,
Mysidioptera, Cassianella— цементировавшиеся, биссусные и свободно лежавшие
сестонофаги, а также брахиоподы - якорные и свободно лежавшие - Rhaetina,
Zygmayerella, Zeilleria, Fissirhynchia, а также цементировавшиеся на створках других
брахиопод Thecospira и Bactrinum; встречались мшанки Berenicea и Stomatopora,
серпулиды, гастроподы Straparollus. На плотном детритово-ракушечном грунте
обычно селились эпифаунные биссусные Chlamys, Eopecten, Pteria, Mytilus, Gervillia,
Mantellum, семиинфаунные эндобиссусные Modiolus, инфаунные Myophoria и
Pleuromya и гастроподы Straparollus. На мягких глинисто-известковых илах с
большим количеством органического вещества частыми были инфаунные дву-
створчатые моллюски Pholadomya и брахиоподы Zeilleria и Oxycolpella, селившиеся
гнездами (Michalik, 1977).

Кавказское море

В зоне сублиторали ниже базиса волн были распространены фораминиферы
(Nodosaria, Frondicularia, Lenticulina, Quinqueloculina, Ophthalmidium, Agathammina,
Agathamminoides, Involutina и др.), иглокожие, губки, брахиоподы, мшанки,
кораллы, гастроподы, двустворчатые моллюски и водоросли — красные и зеленые.
Местами были развиты органогенные постройки, каркасными организмами для
которых служили известковые губки и красные водоросли Solenopora, а также
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кораллы: подчиненное значение имели мшанки, зеленые (кодиевые) водоросли и
цианобактерии. Из других сопутствующих групп отмечались гастроподы,
фораминиферы (Quinqueloculina, Ophtalmidium, Nodosaria и др.), иглокожие,
брахиоподы, мшанки, двустворчатые моллюски. В лагунах, отгороженных этими
биогермными структурами, преобладали двустворчатые моллюски, реже
встречались брахиоподы, иглокожие, фораминиферы (Ефимова, 1986). В других
районах органогенные постройки возникали преимущественно за счет
проблематик и водорослей (Tubiphytes, Girvanella или Microcodium, дазикладиевые)
и их продуктов жизнедеятельности (онколиты, строматолиты). Жили среди этих
построек брахиоподы, иглокожие (криноидеи, голотурии), фораминиферы
(Назаревич и др., 1986).

Памирское море

В Памирском геосинклинальном море Тетиса на мелководье в условиях
активной гидродинамики в конце среднего - позднем триасе формировались
биогермы, а в более затишной обстановке — биостромы.

Биостромы, возникшие за счет коралловых "лугов", формировались
кораллами Volzeia, Craspedophyllia, Conophyllia, Omphalophyllia, Rhopalophyllia,
Myriophyllum, губками-кальциспонгиями Praecorynella и гидроидными
Actinostromaria. Биогермы были сложены кораллами Pachysolenia, Volzeia,
Thamnotropis, Tropiastraea и гидроидными Actinostromellites; здесь жили
эпибиссусные двустворчатые (Plena, Mytilus) и головоногие (Joannites,
Megaphyllites) моллюски. Местами биогермы и биостромы были построены
водорослями, гидроидными и кораллами (Volzeia, Conophyllia).

Другая зона развития рифов была приурочена к подводным поднятиям осевой
зоны геосинклинали. Здесь развивались рифы типа столовых (без фаций
волнолома и рифового шлейфа из крупнообломочных отложений). Первично (до
начала раннего нория) в этой зоне преобладали водоросли - зеленые Gyroporella и
Diplopora и красные - Solenopora и Parachaetetes, наряду с которыми жили кораллы
Pachysolenia, Pachydendron, Protoheterastrea, Cerioheterastrea, Toechastraea,
Astraeomorpha. Затем кораллы начали преобладать, будучи представлены родами
Cuifia, Parathecosmilia, Paradistichophyllum, Oedalmia, Stylophyllopsis, Lepidophyllia,
Astraeomorpha, Procyclolites. Встречались здесь также гидроидные Ptychochaetetes и
двустворки-мегалонтиды (Neomegalodon).

В начале позднего нория - перерыв рифообразования из-за погружения дна, а
затем вновь при оживлении тектонической деятельности сформировался волно-
ломный риф, в котором основными рифостроителями были дазикладиевые водо-
росли Griphoporella и Diplopora, а среди кораллов отмечались Cuifia, Parathecosmilia,
Paradistichophyllum, Stylophyllopsis, Astraeomorpha.

Затем, после нового перерыва, возникли коралловые "луга" и "лоскутные"
рифы из гидроидных Stromatomorpha, Spongiomorpha, Pamiroseris, Pseudoseptifer,
Bauneia, Atrochaetetes, Aculeachaetetes и кораллов Cuifia, Distichophyllia, Paradi-
stichophyllum, Retiophyllia, Palaeoastraea, Toechastraea, Stylophyllopsis, Lepidophyllia,
Heterastrea, Cyathocoenia, Astraeomorpha, Pamiroseris, Cuifastraea, Gillastraea. Здесь
также жили фораминиферы Homospirella, Auloconus, губки-кальциспонгии Ambly-
siphonella, Colospongia, Hodsia, брахиоподы Euxinella, Laballa, Sinucosta, Rhaetina,
Triadimyris, Zeilleria, двустворчатые эпибиссусные (Chlamys, Rhaetavicula, Indopecten)
и инфаунные (Myophoria) моллюски. В предрифовой зоне со стороны открытого
шельфа господствовали фораминиферы Agathammina, Aulotortus, Glomospirella,
Tolypammina, Sigmoiliina, губки Molengraaffia, Amblysiphonella, Corynella, гид-
роидные Stromatomorpha, Bauneia, Aculeachaetetes, Pseudospirifer, кораллы Volzeia,
Paradistichophyllum, Parathecosmilia, Palaeoastraea, Oedalmia, Distichomeandra, Toe-
chastraea, Stylophyllopsis, Astraeomorpha, Pamiroseris, брахиоподы Halorella, Halorel-
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loidea, двустворчатые моллюски Astarte. В рэтское время вновь сформировался
волноломный риф из водорослей Solenopora, Parachaetetes, Acicularia, Terquemella,
губок Molengraaffia, Corynella, Amblysiphonella, гидроидных Stromatomorpha, корал-
лов Parathecosmilia, Retiophyllia, Toechastraea, Cyathocoenia, Astraeomorpha, Pro-
cyclolites, Cuifastraea, к рифолюбам принадлежали фораминиферы-инволютиниды
(Involutina). Местами в зоне рифовых построек встречались головоногие (нек-
тобентосные) моллюски, а также разнообразные двустворки — эпифаунные бис-
сусные и свободно лежавшие Daonella, Posidonia, Pecten, Velopecten, Megalodon,
Dicerocardium, Monotis, Chlamys, Rhaetavicula, Cassianella, Gervillia, Grammatodon,
инфаунные Myophoria, Homomya, Gonodon и др. (Мельникова, 1980; Dronov et al.,
1982; Дронов, Мельникова, 1986). В сублиторальной зоне между двумя полосами
органогенных построек господствовали нектобентосные головоногие - ближе к
прибрежной зоне - Placites, Arcestes, Phacophyllites, Flemingites, Euomorphotis,
Tropites, Jovites и др., а ближе к осевой зоне - Sagenites, Rhacophyllites, Placites,
Halorites, Arcestes и др. и двустворчатые моллюски — псевдопланктонные или
эпифаунные Halobia, Daonella, Posidonia, эпифаунные Monotis и Velopecten, встре-
чались гидроидные полипы Heterastridium и редкие брахиоподы Halorella (Dronov et
al., 1982).

В других районах Памирского моря органогенные постройки в средне-
триасовое время (ладин - норий) слагались водорослями: красными Solenopora и
зелеными Acicularia, Diplopora, Gyroporella; большую роль играли крупные
свободно лежавшие двустворки Megalodon и Dicerocardium, образовавшие банки;
многочисленными были фораминиферы, гидроидные полипы, склерактинии,
гастроподы, брахиоподы и двустворки (кроме уже упомянутых) (Кушлин, 1968).

Дальневосточные моря

В морях Приморья также были распространены биогермные постройки,
включая рифы (Краснов и др., 1975; Пунина, 1987а, б). Рифостроителями были ко-
раллы-склерактинии (Thecosmilia, Isastraea, Margarastraea, Heterastraea,
Parathecosmilia, Volzeia, Stylophyllum и др.), известковые красные водоросли
(Solenopora), известковые губки Calcarea (Molengraaffia, Hodsia) и сфинктозои
(Cryptocoelia), гидроидные полипы (Stromatomorpha), строматопороидеи, хететиды
(Bauneia, Blastochaetetes), губки, мшанки (Reptonodicava, Buria). Рифолюбами были
фораминиферы (Textulariidae, Lagenidae), двустворчатые моллюски, в том числе
формировавшие банки Megalodontidae, а также эпифаунные сестонофаги Pteria,
Posidonia, Halobia и др., гастроподы (Macrochilina, Purpuroidea, Hologyra и др.). Рифы
образовывались на поднятиях, отмелях, банках, а в котловинах между ними
отлагались илы, богатые кремнеземом, на которых бентос был очень обеднен, а в
толще воды жили многочисленные радиолярии.

В целом, в рифах Тетиса в норийское (и рэтское) время особенно большую
роль играли склерактинии, колонии которых достигали 10 м в высоту. Эти рифы
характеризовались зонированием и сложными взаимоотношениями слагавших их
организмов, имели крутые склоны, а определенная ориентация колоний кораллов
свидетельствовала о существовании приливно-отливных каналов и способности
построек противостоять волновым воздействиям в обстановке высокой гидро-
динамики (G. Stanley, 1988).

Североамериканские моря

Моря западной части Северной Америки, относившиеся к восточной окраине
палео-Тихого океана, изучены в районах штатов Айдахо, Невады, Орегона (Kum-
mel, 1957; G. Stanley, 1979, 1980, 1982, 1986; Laws, 1982; Carr et al., 1984; Newton,
1986, 1987; G. Stanley, Senowbary-Daryan, 1986; Reid, Ginsburg, 1986; Newton et al.,
1987).
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Рис. 1.1.14. Трофическое ядро ассоциации Curonia песчано-глинистых грунтов прибрежной
зоны позднетриасового моря в районе Канады (Laws, 1982, рис. 9)

/ - Curionia; 2 - пектиноидеи

Рис. 1.1.15. Трофическое ядро ассоциации Nuculoma известковых илов прибрежного
мелководья позднетриасового моря в районе Невады (Laws, 1982, рис. 8)

1 - Choristoceras; 2 - Malletiidae; 3 - Nuculoma; 4 - Pentacrinus; 5 - Septocardia

В раннетриасовое время на мелководье, в условиях активной гидродинамики,
на алеврито-известковых грунтах преобладали двустворчатые моллюски и бра-
хиоподы, но их разнообразие и численность были низкими. Из двустворок здесь
жили эпифаунныё'биссусные Claraia, Eumorphotis, Anodontophora, Pseudomonotis,
Gervillia, Myalina, из брахиопод - зарывавшиеся Lingula и якорные Terebratula,
Spiriferina и Mentzelia; встречались гастроподы Bellerophon. На чисто известковых
грунтах двустворчатые моллюски (Eumorphotis, Pseudomonotis, Myalinidae) часто
образовывали банки; встречались брахиоподы, криноидеи Pentacrinus, редкие мел-
кие гастроподы. Дальше от берегов, вероятно, на бблыпих глубинах, на илистых
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Рис. 1.1.16. Трофическое ядро ассоциации Tutcheria (там же, что на рис. 1.1.14 и 15 - Laws,
1982, рис. 7)

1,4,7,9- головоногие моллюски (/ - вид наутилид; 4 - Cycloceltites; 7 - Pleuronautilus; 9 - Rhacophyllites);
2 - Cassianella; 3 - Chlamys; 5 - пектиноидеи; б - Permophoridae; 8 - Plicatula; JO - теребратулиды;
// -Tutcheria; 12 и 13- Unionites

Рис. 1.1.17 Трофическое ядро ассоциации Plicatula, располагавшейся на плотных известковых
грунтах мелководья позднетриасового моря в районе Невады (Laws, 1982, рис. 6)

У - Arcavicula; 2 - Chlamys; 3 - Plicatula; 4 - Schafaeutlia

грунтах и, по-видимому, в условиях дефицита кислорода многочисленными и
разнообразными были нектобентосные головоногие моллюски и конодонто-
фориды, реже двустворки Claraia и некоторые другие, из брахиопод - Lingula.

Для среднетриасовых морей данные о сообществах "ровного дна" практически
отсутствуют, а в позднетриасовое время на шельфе Невады в прибрежной зоне на
терригенных, песчано-глинистых, достаточно мобильных грунтах существовало
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Рис. 1.1.18. Трофическое ядро ассоциации Cochloceras известковых илов открытого шельфа
позднетриасового моря в районе Невады (Laws, 1982, рис. 5)
/ - Cochloceras; 2 - Eremites; 3 - Miophoricardium; 4 - Nuculana; 5 - Rhabdoceras

Рис. 1.1.19. Реконструкция образа жизни двустворчатых моллюсков Gervillia (1), живших
в пределах позднетриасовых коралловых построек района Орегона (Newton et al., 1987,
рис. 17)

сообщество Curionia, в котором преобладали двустворки — эндобиссусные сесто-
нофаги Curionia, а также встречались эпифаунные биссусные сестонофаги-пек-
тиноидеи (рис. 1.1.14). На известковых илах с детритом и примесью песка
отмечались сообщества Nuculoma и Tutcheria. В первом из них господствовали
инфаунные двустворки: детритофаги Nuculoma и Malletiidae и сестонофаг
Septocardia, реже встречались инфаунные сестонофаги Unionites и Myophoria и
эпифаунные сестонофаги -? пектиноидеи и криноидеи Pentacrinus (рис. 1.1.15).
Частыми были головоногие моллюски - эпифаунные падалеяды и/или хищники
Choristoceras и нектобентосные хищники Arcestes и Pleuronautilus.
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Сообщество Tutcheria было очень разнообразным (рис. 1.1.16). В нем господ-
ствовали двустворки — инфаунные сестонофаги рода Tutcheria, кроме которого
здесь жили представители этой же экологической группировки - Myophoria,
Septocardia, Unionites и др. более редкие, эпифаунные сестонофаги Plicatula,
Cassianella, Chlamys и другие пектиноидеи, эндобиссусные сестонофаги
Permophoridae и инфаунные детритофаги Malletiidae, а также брахиоподы из
теребратулид (якорные). Обычными были головоногие моллюски — эпифаунные
падалеяды и/или хищники Cycloceltites и более редкие Choristoceras и
нектобентосные хищники Arcestes, Phacophyllites, Pleuronautilus. Встречались
остракоды, фораминиферы и иглокожие.

На достаточно плотном известковом субстрате, в условиях умеренной гидро-
динамики на мелководном шельфе существовало сообщество Plicatula, в котором
руководящая форма относилась к эпифаунным сестонофагам. Менее частыми
были относившиеся к этой же эколого-трофической группировке Arcavicula,
Chlamys и др. и инфаунные сестонофаги Schafaeutlia и Tutcheria (рис. 1.1.17). Редко
встречались головоногие моллюски (Arcestes).

На известковых илах открытого шельфа было развито сообщество детри-
тофагов и падалеядов/хищников - гетероморфных аммоноидей Cochloceras (эпи-
фаунный падалеяд/хищник) и Rhabdoceras (инфаунный детритофаг). Кроме них, в
сообщество входили двустворки - инфаунные детритофаги Nuculana и инфаунные
сестонофаги, мелко зарывавшиеся Myophoricardium (рис. 1.1.18), а также голо-
воногие моллюски - нектобентосные и нектонные хищники Eremites, Paranautilus,
Pleuronautilus, Rhacophyllities.

Во всех сообществах, кроме двустворчатых и головоногих моллюсков, встре-
чались немногие брахиоподы (теребратулиды), криноидеи, фораминиферы, остра-
коды.

Кроме описанных сообществ "ровного дна" в средне-позднетриасовых северо-
американских морях вокруг отдельных островов или в районах архипелагов в
палео-Тихом океане на карбонатных шельфах возникали органогенные постройки,
большей частью имевшие характер биогермов или "рифовых холмов", а не на-
стоящих рифов (G. Stanley, 1979, 1980, 1982, 1986, 1988). В среднем триасе основ-
ными строителями этих построек были известковые водоросли, фораминиферы,
губки, двустворчатые моллюски; в карнии основная роль принадлежала спонгио-
морфам, табулозоям, губкам и некоторым кораллам, а в нории наряду со спон-
гиоморфами большую роль стали играть и кораллы.

На первой стадии илистый субстрат колонизировался известковыми губками
Sphinctozoa (Ascosymplegma, Polytholosia) и брахиоподами — ринхонеллидами, спи-
риферидами и теребратулидами. Затем на плотном субстрате, созданном губками,
развивались инкрустирующие и ветвистые кораллы (Palaeastraea, Astraeomorpha,
Cyathocoenia, Margarastraea, Distichophyllia, Retiophyllia, Pamiroseris, Gablonozeria и
др.) и спонгиоморфы (Spongiomorpha, Heptastylis), а также губки-сфинктозои
(Amblysiphonella, Ascosymplegma, Waagenella, Cryptocoelia). Вершину постройки
часто слагали ветвистые колонии Retiophyllia. На таких кораллово-
спонгиоморфных постройках в их углублениях и на поверхности, а также на
карбонатных грунтах между постройками жили ракообразные и многочисленные
двустворчатые моллюски. Больше всего среди них было эпибиссусных форм -
крупных птериоидей, пектиноидеи и лимноидей, живших на песчаных грунтах или
в углублениях биогермных построек - Mysidioptera, Crenamussium, Antiquilima, в
углублениях построек селились также Gervillia (рис. 1.1.19) и Parallelodon. К
цементаторам относились широко распространенные Liostrea и Lopha и менее
частые устрицеподобные Terquemiidae (?Enantiostreon) и Plicatula. Liostrea нарастали
на раковины других экземпляров этого же рода, а также на створки Lopha,
?Enantiostreon и других двустворок, a Plicatula - на колонии гидроидных полипов-
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спонгиоморф. На известковых песках селились реклайнеры (свободно лежавшие
на выпуклой створке) Cassianella, а также инфаунные, обычно неглубоко
зарывавшиеся, тригониоидеи Eugonia, Minetrigonia, ?Frenquelliella, а также Tutcheria,
Astarte, эпифаунные сифонатные Septocardia, эндобиссусные семиинфаунные
Palaeocardita. Представители остальных родов были редки. Преобладали
сестонофаги, а детритофаги (нукулоидные формы) встречались редко.

Кроме двустворчатых моллюсков здесь жили гастроподы, брахиоподы, го-
ловоногие моллюски, криноидеи, морские ежи, фораминиферы (текстулярииды,
эндотириды, и роталидо-подобные). Известковые водоросли были редки или
отсутствовали (G. Stanley, 1979, 1980; Newton, 1986; Newton et al., 1987). Последнее
обстоятельство служит дополнительным подтверждением, что многие из этих
биогермных построек формировались в относительно глубокой спокойной обста-
новке, а кораллы, кроме ветвистых Retiophyllia, еще не были герматипными
(G. Stanley, 1980).

Многие постройки представляли собой структуры, аналогичные современным
биогермам, сформированным зелеными сифоновыми водорослями Halimeda, так
как эти структуры были сложены, в основном, не каркасостроителями, а
продуктами деятельности продуцентов осадка - ракушечными песками, илами с
ракушей и др., к которым присоединялись терригенные и хемогенные компоненты
(Reid, Ginsburg, 1986).

В то же время наряду с этими спонгиоморфно-коралловыми постройками в
некоторых участках формировались и структуры типа альпийских рифов, которые
можно считать аналогами современных рифов. Примерами их могут служить
норийские рифы Орегона (горы Уоаллауа) и некоторые рифы Южного Юкона.
Они были сложены кораллами - колониальными Pamiroseris, Astraeomorpha,
Retiophyllia, Procyclolites, Gablonzeria, Cyathocoenia и одиночными ветвистыми
Distichophyllia, губками сфинктозоями Colospongia, Dictyocoelia, Follicatena,
Paradeningeria и др. и инозоями (Peronidella) и красными водорослями
(Solenoporaceae). Среди других организмов, приуроченных к рифам, были
спонгиоморфы (Spongiomorpha, Stromatomorpha), дизъектопориды, табулозои,
микропроблематика Baccinella и Radiomura, сессильные фораминиферы, а также
гастроподы, двустворчатые моллюски, брахиоподы, криноидеи, морские ежи,
ракообразные, включая остракод, фораминиферы, мобильные и свободно
лежавшие; обычными были цианобактерии (G. Stanley, Senowbary-Daryan,
1986; Reid, Tempelmen-Kluit, 1987). Глубина, на которой формировались рифы,
была порядка 10 м и меньше. Пионерными формами были спонгиоморфы,
вслед за которыми селились кальциспонгии, склерактинии и известковые
водоросли.

В межрифовых участках на известковых же грунтах в спокойных условиях
преобладали Spongiomorpha, а местами сфинктозои Polytholosia и кустовидные
склерактинии Retiophyllia, встречались Inozoa (Ascosymplegma), нитевидные извест-
ковые водоросли, крупные двустворки Dicerocardium, устрицы, гастроподы, фора-
миниферы (Trochammina, Tetrataxis, Endothyra и др.), остракоды, табулозои и
некоторые другие организмы (Reid, Tempelmen-Kluit, 1987).

Спонгиоморфно-коралловые постройки могли формироваться и на довольно
больших глубинах, в спокойной обстановке, где известковые водоросли были
редки (встречались Solenopora и Gymnocodium). Такого типа банка отмечена для
позднего нория района Аляски (G. Stanley, 1979). Банка сформирована
Spongiomorpha и склерактиниями Cyathocoenia, Coccophyllum, Gablonozeria,
Margarastraea, Distichophyllia, Oppelismilia, Pamiroseris, Retiophyllia. Жили здесь
также брахиоподы, гастроподы, головоногие моллюски, морские ежи, криноидеи,
встречены пелагические гидрозои Heterastridium и псевдопланктонные двустворки
Halobia.
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1.1.6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТРИАСОВЫХ ШЕЛЬФОВЫХ СООБЩЕСТВ

Экологический (этолого-трофический) состав бентосных шельфовых
сообществ триасовых морей приведен в табл. 1.1.2. Ярусирование эпифауны и
инфауны сохранялось в таком же виде, как в позднем палеозое. Самый верхний
ярус над грунтом (выше 10 см) занимали среди сестонофагов криноидеи, ярус от +5
до +10 см - губки, мшанки, некоторые двустворчатые моллюски, криноидеи,
голотуроидеи, со второй половины триаса кораллы, от 0 до +5 см — губки,
двустворчатые моллюски, мшанки, кораллы, криноидеи, голотуриоидеи, офиурои-
деи, морские звезды. Среди инфаунных сестонофагов, занимавших ярус от 0 до -6
см, были двустворчатые моллюски и полихеты, меньшую роль играли беззам-
ковые брахиоподы, морские ежи, ракообразные, а наиболее глубокие ярусы (ниже
-12 см) оккупировали лишь двустворки и черви (Ausich, Bottjer, 1990). Детритофаги
также жили в различных горизонтах осадка (см. табл. 1.1.2).

Распределение отдельных таксонов и этолого-трофических группировок по
зонам моря показано в табл. 1.1.3 и 1.1.4, из которых видно, что во всех
раннетриасовых морях (табл. 1.1.3) систематический состав был значительно менее
разнообразен, чем в средне- и позднетриасовое время, тогда как этолого-
трофический был примерно одинаков.

Рассмотрим более подробно состав сообществ второй половины триасового
времени в морях Тропической биогеографической области, где разнообразие бен-
тоса было заметно больше, чем в морях Бореальной области (табл. 1.1.4).

В лагунах и придельтовых участках при пониженной солености, как и в
раннетриасовое время, жили двустворчатые и брюхоногие моллюски, брахиоподы,
ракообразные и другие членистоногие (Briggs, Gall, 1990).

В прибрежной зоне господствовали двустворчатые моллюски и брахиоподы,
характерными были губки и мшанки; меньшее значение имели фораминиферы,
хететиды, строматопороидеи, склерактинии, гастроподы, скафоподы, головоногие
моллюски, серпулиды, циррипедии, криноидеи, морские ежи. Из этолого-трофи-
ческих группировок главную роль играли эпифаунные сестонофаги и раститель-
ноядные, питавшиеся водорослями, много было инфаунных и семиинфаунных
сестонофагов; обычными были эпифаунные детритофаги и, в меньшей степени —
инфаунные; встречались нектобентосные хищники.

В области мелководного шельфа, наряду с двустворчатыми моллюсками,
многочисленными были гастроподы, брахиоподы и головоногие моллюски, обыч-
ными - фораминиферы, склерактинии, криноидеи, морские ежи, а остальные так-
соны встречались реже. Преобладали эпифаунные сестонофаги, растительноядные
и нектобентосные хищники; характерными были семиинфаунные сестонофаги;
инфаунные сестонофаги и детритофаги встречались часто.

Что касается органогенных построек, представленных рифами и рифоидными
структурами, то в начале триасового времени они отсутствовали. Наиболее
древними были анизийские небольшие рифы, формировавшиеся у северных
берегов Тетиса (Fliigel, 1981, 1982; Fois, Gaetani, 1984; Но et al., 1980; G. Stanley, 1988
и др.). Рифовые экосистемы восстанавливались дольше, чем сообщества ровного
дна (Sheehan, 1985).

В развитии триасовых рифовых сообществ прослеживается определенная этап-
ность. В начале среднего триаса отмечались лишь немногочисленные кальциспон-
гии, кораллы, табулозои и известковые водоросли, формировавшие корки, а также
редкие фораминиферы и мшанки. В конце среднего и начале позднего триаса
значительно увеличилась роль кальциспонгий, Tubiphytes и водорослей, несколько
возросло значение табулозои, кораллов, фораминифер и мшанок, появились
спонгиоморфы, дизъектопориды, зеленые и красные водоросли и микропроблема-
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Двустворчатые
моллюски
Аннелиды
Беззамковые
брахиоподы

Гастроподы
Двустворчатые
моллюски
Скафоподы
Остракоды
Полихеты
Малакосграки
Офиуроидеи
Голотуриоидеи
Конодонтофориды

Полихеты
Приапулиды
Сипункулиды
Офиуроидеи
Голотуриоидеи

?Гастроподы
Полихеты
Приапулиды
Малакостраки
Меростоматы

Гастроподы
Остракоды
Голотуриоидеи
Офиуроидеи

X
s

Глубоко Двустворчатые
моллюски
Аннелиды

Черви

Сверлильщики Губки
Черви
Trypanites
Циррипедии
?Двустворчатые

Нектобентос ?Конулярииды (Tj) Головоногие
моллюски
Конодонтофориды

Планктобентос
и эпипланктон

Двустворчатые
моллюски
(эпипланктон)
?Брахиоподы (эпипл.)

Пелагический
планктон

Конодонтофориды
Криноидеи (р)

Головоногие
моллюски
Меростоматы

Фораминиферы
Радиолярии
Инфузории
Сцифозои
Сифонофоры
Птероподы
Остракоды

1 Жирным шрифтом обозначены преобладавшие в данной группировке таксоны; в разрядку - часто встречавшиеся; р - редкие.



Таблица 1.1.3. Распределение наиболее распространенных таксонов и этолого-трофических группировок
в различных зонах раннетриасовых морей1

Краевая зона (лагуна,
литораль)

Двустворчатые моллюски
Гастроподы
Б р а х и о п о д ы
(в том числе лингулиды)

Ракообразные

Прибрежная зона

Фораминиферы

Двустворчатые моллюски

Гастроподы
Брахиоподы
(в том числе лингулиды)
Мшанки
Ракообразные

Сестонофаги эпифауиные,
и н ф а у н н ы е , семиинфаунные

Детритофаги сортирующие эпифаунные
Растительноядные

Отмели (зона органогенных
построек)

Фораминиферы
Губки
Д в у с т в о р ч а т ы е
МО Л Л Ю С К И

Гастроподы
Брахиоподы
Мшанки
Криноидеи
Морские ежи
Циррипедии

Сестонофаги эпифауниые,
редко инфаунные и
семиинфаунные

Детритофаги сортирующие
эпифаунные

Растительноядные

Мелководный шельф

Ф о р а м и н и ф е р ы

Двустворчатые моллюски.
Гастроподы
Головоногие моллюски
Брахиоподы
Остракоды и другие
ракообразные
Криноидеи
Морские ежи

Сестонофагн эпнфаунные,
с е м и и н ф а у н н ы е ,
и н ф а у н н ы е

Детритофаги сортирующие
эпифаунные и инфаунные
Детритофаги и/или падалеяды
эпифаунные и инфаунные
Растительноядные
Хищники нектобентосные

Глубоководный шельф

Двустворчатые моллюски

Гастроподы
Скафоподы
Головоногие моллюски
Брахиоподы (в том числе
лингулиды)
К о н о д о н т о ф о р и д ы

Сестонофаги эпифаунные,
семиинфаунные,
?псевдопланктонные, реже
инфаунные
Д е т р и т о ф а г и
и н ф а у н н ы е , реже
эпифаунные
Хищники нектобентосные,
редко эпифаунные

1 Жирным шрифтом выделены таксоны и этолого-трофические группировки, составлявшие ядро сообществ; в разрядку отмечены часто встречающиеся таксоны и
группировки; р - редкие.



Таблица 1.1.4. Распределение наиболее распространенных таксонов и этолого-трофических фуппировок в различных зонах морей
Тропической биогеофафической области во второй половине триасового периода1

Краевая зона (лагуна,
литораль)

Прибрежная зона (внутренний
шельф)

Зона органогенных построек Мелководный открытый шельф Глубоководный шельф

Двустворчатые моллюски
Гастроподы
Б р а х и о п о д ы

Ракообразные и другие
членистоногие

Фораминиферы
Г у б к и
Хететиды
Сгроматолороидеи
Склерактинии

Двустворчатые моллюски
Гастроподы
Скафоподы
Головоногие моллюски
Брахиоподы
М ш а н к и
Серпулиды
Циррипедии
Криноидеи
Морские ежи

Водоросли красные и зеленые

Цианобактерии

Сестовофагя эпнфаувиые, и н ф а у н н ы е ,
с е м и и н ф а у н н ы е ,
Детритофаги эпифаунные и реже инфаунные

Растительноядные
Нектобентосные хищники

Ф о р а м и н и ф е р ы
Губки*1

Хететиды (р)
Строматопороидеи (р)
С к л е р а к т и н и и *

Спонгиоморфнды*

Дизъектопорилы*
Д в у с т в о р ч а т ы е
м о л л ю с к и
Гастроподы
Головоногие моллюски
Брахиоподы
М ш а н к и *
Серпулиды

Фораминиферы
Губки (р)
Склерактинии
Двустворчатые моллюски
Гастроподы
Скафоподы (р)

Головоногие моллюски
Брахиоподы
Остракоды (р)
Криноидеи
Морские ежи
Местами - водоросли красные и
зеленые и цианобактерии

Склерактинии
Двустворчатые моллюски
Гастроподы
Скафоподы
Головоногие моллюски
Брахиоподы
Циррипедии (р)
Криноидеи
Морские ежи
К о н о д о н т о ф о р и д ы
Редкие красные водоросли

Циррипедии
К р и н о и д е и
Морские ежи
Известковые водоросли*
зеленые, красные;
кальцибиовты*,
цианобактерии*

Микропроблематика*

Сестояофаги эпифаунные, в
основном неподвижно
прикрепленные
Детритофаги эпифаунные и
детритофаги и/или падалеяды
(редкие)
Р а с т и т е л ь н о я д н ы е
Нектобентосные хищники

Сестонофаги эпифаунные,
с е м и и н ф а у н н ы е ,
инфаунные
Детритофаги инфаунные, реже
эпифаунные, как и
детритофаги/падалеяды
Растительноядные
Хищники Нектобентосные

Сестонофаги
эпифаунные, семиинфаунные и
?псевдопланктонные
Детритофаги инфаунные
Нектобентосные хищники реже
эпифаунные детритофаги и
хищники и инфаунные
Сестонофаги

' См. сноску к табл. 1.1.3, звездочкой отмечены каркасостроители.
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Рис. 1.1.20. Относительное значение и разнообразие рифовых организмов и их вымирания
в триасе и первой половине юрского периода (G. Stanley, 1988, рис. 3)
Заштрихованные участки отмечают интервалы, в течение которых рифы и рифовые сообщества
отсутствовали

тика. Наибольшего разнообразия рифовые сообщества достигли во второй
половине позднего триаса (конец карния - норий), когда наряду с кальциспонгиями
массовое развитие получили табулозои, спонгиоморфы, дизъектопориды,
кораллы, фораминиферы, тогда как красные и зеленые водоросли сохранили свое
значение, а водорослевые и цианобактериевые корки и Tubiphytes сократили
распространение (G. Stanley, 1988, рис. 3) (рис. 1.1.20). Органогенные постройки
были приурочены к прибрежному мелководью, отмелям и краям шельфа. Из
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других групп обычными были фораминиферы, двустворчатые моллюски,
криноидеи. Селились здесь также гастроподы, брахиоподы, серпулиды,
циррипедии, морские ежи, нектобентосные головоногие моллюски. Господство-
вали эпифаунные неподвижно прикреплявшиеся сестонофаги, а рифолюбы
относились к разным этолого-трофическим группировкам - эпифаунным
подвижно прикреплявшимся и свободно лежавшим сестонофагам, эпифаунным
мобильным детритофагам и/или падалеядами, растительноядным, нектобентосным
хищникам и/или падалеядам, более редким инфаунным детритофагам и
сестонофагам и семиинфаунным сестонофагам.

В области глубоководного шельфа преобладали двустворчатые и головоногие
моллюски, причем среди первых было много ?псевдопланктонных форм.
Обычными были нектобентосные конодонтофориды; остальные группы
(склерактинии, гастроподы, скафоподы, брахиоподы, криноидеи, морские ежи)
имели меньшее значение. Основную роль играли сестонофаги (эпифаунные,
семиинфаунные, ?псевдопланктонные) и нектобентосные хищники; много было
инфаунных детритофагов, а инфаунные сестонофаги, эпифаунные детритофаги и
хищники были более редкими формами.

В морях Бореальной области господствовали двустворчатые моллюски, везде
встречались головоногие и брюхоногие моллюски, менее частными были
фораминиферы, губки, склерактинии, мшанки, серпулиды, остракоды, морские
ежи, конодонтофориды. На мелководном шельфе, включая прибрежные районы,
преобладали эпифаунные подвижно прикреплявшиеся, реже свободно лежавшие и
инфаунные сестонофаги; много было растительноядных и инфаунных
детритофагов, а семиинфаунные сестонофаги, инфаунные и эпифаунные
детритофаги и/или падалеяды и нектобентосные хищники играли значительно
меньшую роль.

В области глубоководного шельфа жили, в основном, двустворчатые
моллюски (?псевдопланктонные и эпифаунные подвижно прикреплявшиеся
сестонофаги и инфаунные детритофаги), вместе с которыми селились брахиоподы,
гастроподы, скафоподы, нектобентосные головоногие моллюски и редкие
конодонтофориды. В целом, здесь равную роль играли ?псевдопланктонные и
эпифаунные сестонофаги, инфаунные детритофаги и нектобентосные хищники;
редкими были инфаунные сестонофаги и эпифаунные детритофаги и хищники.

1.2. ЮРА (185±5-132±5 или 213-144 млн лет)

1.2.1. ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ, КЛИМАТ И ГИДРОЛОГИЯ

В течение юрского периода происходили раскол Пангеи, возникновение
Прото-Атлантического океана между Африкой и Северной Америкой и
разделение Гондваны и Лавразии (Smith, Briden, 1977; Stevens, 1980; Barren et al.,
1981; Howarth, 1981, рис. 13.6 и 13,9; Палеомагнитология, 1982, рис. 4.15; Ziegler et
al., 1982; Зоненшайн и др., 1987а, рис. 13; Тимофеев, Еремеев, 1987, 1989; Hocutt,
1987, рис. 3; Ронов и др., 1989, карты на стр. 55, 57, 59). Представления же о ходе
этого процесса различны у различных авторов. Так, предполагается существование
уже в первой половине юрского времени эпиконтинентального моря-пролива
("Испанского коридора") между восточной частью Северной Америки и Южной
Америкой — Африкой, через центральную часть современной Атлантики и
Центральную Америку, которое обеспечивало широкий обмен морскими фаунами
в периоды высокого стояния уровня моря (в частности в конце ранней - начале
средней юры, см. Barren et al., 1981, pi. 2 и в поздней юре - Howarth,
1981, рис. 13,9); при регрессиях этот пролив мог исчезать (Hallam, 1983, рис. 2
и 3; Smith, Tipper, 1986; Nauss, Smith, 1988). В позднеюрское время такого же рода
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Рис. 1.2.1. Палеогеографическая схема и распространение эвапоритов (Е) и углей (С) в раннеюрское (плинсбах)
время (Parrish et al., 1982, рис. 10)

1 - суша; 2 - эпиконтинентальные и краевые моря; 3 - глубоководные области



эпиконтинентальной пролив, вероятно, возник между югом Южной Америки и
Южной Африкой, с одной стороны, и Антарктидой, с другой (Stevens, 1967; Barren
et al., 1981, pi. 3; Hallam, 1983; рис. 1; Hocutt, 1987, рис. З; Ронов и др., 1989). Таким
образом, Гондвана в конце юры разделилась на западную (Южная Америка,
Африка) и восточную (Антарктида, Австралия, Индия) части.

Есть предположения о существовании уже с начала юрского времени на месте
современного Атлантического океана обширных морских бассейнов и на севере и
на юге (Худолей, 1988, рис. 2). Во всяком случае к концу юрского времени западная
часть Тетиса соединялась с Палео-Тихим океаном эпиконтинентальным или
настоящим океаническим проливом (Berggren, 1982; Hallam, 1983, 1985), что
привело к развитию глобальной циркумэкваториальной системы течений
(Berggren, 1982).

Что касается "океана" Тетис, то, по последним данным, в мезозое он представ-
лял собой внутриконтинентальное море шельфового типа и состоял из ряда сооб-
щавшихся мелководных морей, разделявшихся узкими глубоководными проливами
(трогами), так что не являлся единой и однородной океанической впадиной (Мало-
вицкий и др., 1982; Ahmad, 1982; PantiC et al., 1983; Архипов, 1984, 1987). В течение
юрского времени контуры и структура моря, в частности соотношение глубоко-
водных и мелководных зон менялись, но общая картина сохранялась (Архипов,
1984; Зоненшайн и др., 19876).

Южный полюс был расположен к югу от Антарктиды и Австралии, а Север-
ный - в пределах северо-востока России (Гольберт и др., 1968; Палеомагнитология,
1982) или в восточной части современного Арктического бассейна
(Палеогеография Севера СССР в юрском периоде, 1983). Экватор проходил через
северную часть Южной Америки, север Африки, Аравию, Индонезию.
Тектоническая активность в течение юрского периода была значительной,
особенно усиливаясь в середине и конце этого времени (Ронов, Хаин, 1962; Hallam,
1969b; Ронов и др., 1989). С значительной вулканической деятельностью было
связано повышение содержания углекислого газа в атмосфере (Будыко и др., 1985).
Наиболее интенсивные проявления вулканизма были приурочены к
циркумтихоокеанскому геосинклинальному поясу и к Крымо-Кавказскому региону
тетического пояса (Hallam, 1969b).

Климат в юрское время в целом был достаточно теплым и влажным, с мини-
мумом в ранней юре (на границе геттанга и синемюра, на границе тоара и аалена) и
в конце средней юры (бат) и максимумами в конце ранней юры (тоар), середине
средней юры (байос) и конце поздней (конец кимериджа и ранневолжское время)
(Аркелл, 1961; Тейс и др., 1968; Fabricius et al., 1970; Hallam, 1975a, 1982, 1985a;
Ясаманов, 1976, 1985, 1989; Ager, 1981; Гольберт, 1983; Frakes, 1986; Величко, 1987;
Ронов и др., 1989).

Гумидные зоны в раннеюрское время в основном занимали высокие широты
(северо-восток и Дальний Восток России, север Северной Америки и Южной Аф-
рики, восток Австралии, приполярная часть Антарктиды). В промежуточной об-
ласти господствовали сезонно-влажные условия (Западная Европа, юго-восточная
Азия, запад Индии, восточная Аравия и др.). Обширная область эвапоритовой
седиментации при аридных условиях была в центре Пангеи, где существовала серия
солеродных эпиконтинентальных и окраинно-континентальных бассейнов. Эта об-
ласть занимала северо-запад и запад Африки, часть Западной Европы и северной
Атлантики, шельфовую зону Северной Америки от Ньюфаундленда до Кубы,
шельфовую зону Тетиса, восток Африкано-Аравийского континента, а также за-
падную часть Северной Америки, где солеродные бассейны были связаны с палео-
Тихим океаном (Parrih et al., 1982; Жарков, 19896, рис. 1.2.1).

В среднеюрское время усилилась гумидность, и аридные зоны значительно со-
кратились в размерах и сохранились лишь в ограниченных районах Северной Аме-
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Рис. 1.2.2. Распространение эвапоритов (Е) и углей (С) в позднеюрское (волжское) время (Parrish et al., 1982, рис. 11)

Условные обозначения см. на рис. 1.2.1



рики, на севере Африки, в районе Карибского бассейна (Синицын, 1966; Ушаков,
Ясаманов, 1984а, б; Ясаманов, 1985).

В позднеюрское время климат стал более аридным, аридные зоны
расширились и увеличилось образование эвапоритов. Отмечались два пояса
эвапоритовой седиментации, представленные бассейнами окраин Гондваны и
Лавразии, отделявшимися от океана крупными островами и мелководными
участками, местами с рифами. Северный пояс распространялся от Центральной и
Средней Азии до Великобритании и от Ньюфаундленда и Новой Шотландии до
Мексиканского залива вдоль Северной Америки. Южный пояс протягивался от
северо-восточных районов Африки через Аравийский п-ов и северо-западную
Африку в Бразилию, Венесуэлу и Колумбию до Чилийских Анд и верховьев Рио-
Негро в Аргентине, на западе Южной Америки, т.е. по прибрежным и шельфовым
зонам Гондваны, прилегающим к Тетису и палео-Тихому океану. Гумидные
условия были распространены в тех же районах, что и в ранней юре (Синицын,
1966; Жарков, 1981, 19896; Ронов, Балуховский, 1981; Parrish et al., 1982; Ушаков,
Ясаманов, 19846; Hallam, 1985b - рис. 1.2.2). Уровень содержания кислорода в
атмосфере в связи с высокой гумидностью в течение большей части юрского
времени был высоким, а также, как отмечалось ранее, повышенным было и
содержание углекислого газа (Сакс и др., 19726; Будыко и др., 1985).

Так как климатическая зональность при низком климатическом градиенте
была слабо выражена (Сакс и др., 19726; Hallam, 1981b; Boucot, 1983; Chumakov,
1985), большая часть континентов и морей относилась к тропической и
субтропической зонам, а зона умеренно-теплого климата имела незначительную
площадь, охватывая лишь наиболее высокие широты, где температуры были ниже,
чем в средних и низких широтах, и отмечались сезонные изменения температур
(Синицын, 1966; Будыко, 1984; Ушаков, Ясаманов, 1984а, б). Тем не менее даже
вблизи полюсов произрастали представители теплоумеренной растительности
(Гольберт и др., 1968; Chumakov, 1985), а сезонные колебания температуры были
значительно ниже, чем ныне (Сакс и др., 19726).

Однако высказывается предположение о том, что в плинсбахе и в средней юре
температура вод северных полярных морей была не выше 0°С, о чем свидетельст-
вуют находки глендонитов (псевдоморфоз кальцита) в соответствующих отложе-
ниях севера Сибири (Каплан, 1978, 1986).

К экваториальной и тропической зонам принадлежали почти вся Южная
Америка и Африка, Центральная Америка, Аравия, Индия, юг Северной Америки
и Евразии, север Австралии, моря океана Тетис и часть палео-Тихого океана, при-
легающая к Северной и Южной Америке. К субтропической зоне относились боль-
шая часть Антарктиды, центральная Австралия, Канада, Гренландия, север Евра-
зии, кроме Северо-Востока России. Умеренная зона была очень ограничена: в нее
входили Аляска, самый север Канады и Гренландии, Северо-Восток России, юго-
восток Австралии, Новая Зеландия, южные районы Антарктиды (Ушаков, Ясама-
нов, 1984а, б; Ясаманов, 1985).

Хотя в самом начале юрского времени уровень океана был достаточно низким,
он начал подниматься уже в геттанге, и весь период можно считать талассокра-
тическим, т.е. периодом преобладания моря над сушей, низкого стояния уровня
океана и крупных трансгрессий, особенно в тоаре, байосе и келловее-киммеридже.
Этот подъем уровня был прерывисто-непрерывным. Трансгрессии чередовались с
регрессивными эпизодами, из которых наиболее отчетливыми были конец плинс-
баха, начало аалена, бат, самый конец поздней юры, но ниже современного (на
1-2 десятка м) уровень океана был только в самом начале юры (геттанг), а в перио-
ды наиболее высокого стояния он достигал 150 м и даже несколько больше, т.е.
общий подъем уровня в юрское время был около 200 м (Hallam, 1969b, 1978, 1981b,
d, 1984a, 1986; Хэллем, 1978; Ager, 1981; Howarth, 1981; Haq et al., 1987). Возможно,
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Рис. 1.2.3. Схема течений в геттангское (ранняя юра) время, восстановленная на основании
распространения аммоноидей и брахиопод (Худолей, Прозоровская, 1985, рис. 1)

/ - суша, 2 - холодные морские течения (Т - Трансарктическое, А - Аляскинское, КК - Кури-
ло Камчатское), 3 - теплые морские течения (Я - Палеогольфстрим, СТ - Северо-Тихоокеанское,
К - Куросио, ТА - Тайванское, СП - Северное пассатное, АП - Антипассатное, ЮП - Южное пассатное,
М - Муссонное, С - Сомалийское) Полностью даны названия родов аммоноидей, мигрирующих с
помощью течений, сокращенно - брахиопод (СЬ - Gibbirhynchia, Oh - Ochotorhynchia,
Pi - Piarorhynchia, Sf - Spinfenna)

основные трансгрессии юрского времени были связаны с тектоническими
движениями и в частности - с образованием Среднеатлантического хребта в
раннем тоаре и поднятием хребта Дарвина в палео-Тихом океане в келловее-
кимеридже (Hallam, 1969b, 1978; Хэллем, 1978; Ager, 1981).

В конце ранней юры (тоар) почти повсеместно в океанах и морях отлагались
черные илы, затем давшие начало черным сланцам (Ager, 1981). Их образование
объясняется наличием затрудненной циркуляции глубинных вод и дефицита кисло-
рода на глубинах, возникших в теплых климатических условиях, обусловивших
стратификацию вод. При повышении уровня океана и широкой трансгрессии в
тоарский век произошло перемешивание глубинных обескислороженных вод с
водами шельфов, что и вызвало общий дефицит кислорода на всех глубинах (Wilde,
Berry, 1984, 1986, 1990; Фишер, 1986; Jenkins, 1988). Такие эпизоды обескислорожи-
вания придонных вод наблюдались и в другие периоды крупных трансгрессий - в
раннем синемюре, келловее, раннем титоне (Hallam, 198 Id, 1984a).

Система океанических течений для отдельных этапов юрского времени восста-
новлена К. Стевенсом (Stevens, 1980 - см рис. 1.2.3), К.М. Худолеем и Е.Л. Прозо-
ровской (1985 - см. рис. 1.2.4). Г. Вестерманном (Westermann, 1981).

Существует и другая интерпретация формирования черных сланцев в ранне-
тоарское время, которая связывается с падением солености и температуры морских
вод в это время (Prauss, Riegel, 1989).
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Рис. 1.2.4. Гипотетическая система течений в средне-позднеюрское время (Stevens, 1980, рис. 3)

Волнистой линией показаны зоны конвергенции океанической системы течений



1.2.2. ХАРАКТЕР ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ1

По данным А.Б. Ронова, В.Е. Хаина и А.Н. Балуховского (1989), в ранне-
юрское время в Северной Америке платформенные моря занимали южную,
северо-западную и северную часть платформы и узкой полосой протягивались
вдоль восточного побережья США. На западе эти моря открывались в океан, на
шельфе которого, как и в платформенных морях, отлагались терригенные —
глинистые, песчано-глинистые, песчаные и в меньшей степени - терригенно-
карбонатные осадки. Местами были распространены эвапориты. Карбонато-
накопление происходило лишь в море юго-запада платформы. Платформенные
моря востока и севера Индии, Аравии, севера Африки, южной Европы пред-
ставляли собой краевые моря океана Тетис, где преимущественно накапливались
карбонатные (в том числе доломитовые) и терригенно-карбонатные отложения. С
этими морями были связаны эпиконтинентальные моря Центральной и Западной
Европы и юга Восточноевропейской платформы с преимущественно терригенным
осадконакоплением. В районах севера Западной Европы, Норвежского и Барен-
цева морей также располагался обширный мелководный эпиконтинентальный
бассейн, в котором господствовало терригенное осадконакопление. Сходный
характер имело море Сибирской платформы, продолжавшееся и в район моря
Лаптевых, а также на запад за пределы Западной Сибири.

Северо-Восток и Дальний Восток России, Японские острова и прилегающие
моря занимали моря активных окраин палео-Тихого океана, на шельфах которых
формировались терригенные отложения. Такого же типа шельфы занимали боль-
шую часть юго-восточной Азии, где были распространены карбонатные, терриген-
но-карбонатные и в меньшей степени терригенные осадки.

На Южно-Африканской платформе, кроме северных районов, о которых уже
говорилось, платформенные моря существовали на востоке и вдоль западного
побережья на севере, где карбонатные осадки отлагались наряду с терригенно-
карбонатными и эвапоритовыми.

На территории Южной Америки узкие шельфовые моря располагались вдоль
западной окраины платформы; на севере в них преобладало каронатонакопление,
а в южных районах - терригенное, местами в последних формировались
эвапориты.

На Австралийской платформе моря располагались вдоль юго-восточного побе-
режья и к югу от современного материка, причем в этих морях отлагались терри-
генные осадки.

Краевое море с мелководным шельфом примыкало к северо-западной окраине
Антарктиды; здесь формировались терригенные толщи.

В конце ранней юры (тоар) в морях и на внешних краях океанических шельфов
очень широкое распространение получили илистые осадки, формировавшиеся в
условиях дефицита кислорода, что было обусловлено подъемом уровня океана и
перемешиванием обескислороженных глубинных вод с шельфовыми.

В среднеюрское время моря Северной Америки претерпели некоторые изме-
нения. Так, западное платформенное море центра материка распостранилось дале-
ко на восток и в нем были широко развиты эвапоритовые отложения, чередо-
вавшиеся с терригенными и карбонатными. Началось формирование Мексиканско-
го залива, на месте которого и севернее располагался водоем, в котором фор-
мировались эвапориты и терригенные отложения. Наоборот, севернее в море
восточного побережья США образование эвапоритов прекратилось.

Расширились моря и на Африканской платформе, особенно в ее восточной
части, где так же, как и в прилегающих районах Средиземного моря и в Северо-

1 Раздел составлен Е.Н. Невесским.
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индийских морях, преобладали карбонатные (в западной части доломитовые) и
карбонатно-терригенные грунты. Моря Южной, Центральной и Западной Европы
были непосредственным продолжением средиземноморской части Тетиса, и здесь
на юге также отлагались карбонатные осадки, сменявшиеся на север терриген-
ными. На месте Альпийско-Карпатско-Кавказской области возникло достаточно
мелководное море с такими же осадками, что и в соседних платформенных морях.
Это море протягивалось к востоку в район Копетдага.

На Восточно-Европейской платформе море значительно расширилось по срав-
нению с ранней юрой и занимало южную и центральную часть платформы, огра-
ничиваясь на востоке Уральскими горами; осадки этого моря были в основном
терригенными, в прибрежной полосе они переслаивались с угленосными.

Обширный бассейн существовал на севере Сибири и на месте современного
моря Лаптевых. На востоке это платформенное море переходило в море, отно-
сившееся к зоне активных окраин, шельф которого занимал обширные площади
Северо-Востока России и Аляски, ограничиваясь с севера Гиперборейской
платформой. Во всех этих бассейнах господствовало терригенное осадкона-
копление.

Шельфы морей активных окраин оконтуривали сушу юго-восточной Азии и
северо-восточное побережье Австралии, а с севера и северо-запада от Австралии
располагалось платформенное море, открывавшееся к северу в океан. В боль-
шинстве этих морей формировались терригенные глинистые отложения, а карбо-
натные и карбонатно-терригенные осадки были ограничены некоторыми
участками северного океанического шельфа.

В Южной Америке узкие шельфы морей активных окраин сохранили тот же
характер, что и в раннеюрское время. Небольшой платформенный бассейн возник
на Фолклендском выступе платформы.

На Антарктической платформе отмечался небольшой платформенный бассейн
на северо-западе, переходивший в краевое море района моря Беллинсгаузена.
Осадки в этих бассейнах были песчано-глинистыми.

В позднеюрское время моря на Северо-Американской платформе покрывали
северную окраину Мексиканского залива и прилегающие районы, центр Мид-
континента, северное побережье материка и располагались вдоль восточных его
берегов, где они открывались в прото-Атлантику. В первом из них продолжалось
формирование эвапоритов, чередовавшихся с терригенными осадками. В бассейне
центра Мидконтинента отлагались терригенные глинистые осадки, на юге
переходившие в терригенно-карбонатные, а к северу - в чередование терригенных
и угленосных. В северных морях преобладали терригенные отложения, в
восточных — на севере терригенные, а южнее - карбонатные. К западным берегам
платформы примыкали шельфы краевых морей с терригенным на севере и
карбонатно-терригенным осадконакоплением на юге.

Платформенные моря покрывали бблыпую часть Европы (в том числе
Восточно-Европейской патформы), Баренцево и Карское моря, Западную Сибирь,
северную часть Восточной Сибири. На юге Европы господствовали карбонатные и
карбонатно-терригенные отложения, в северных районах Европы и в Сибири -
терригенные. С Восточно-Европейской платформы море протягивалось в
Среднюю Азию и Афганистан, где широко были распространены эвапориты.
Эвапоритовые осадки образовывались местами и в европейских морях.

По внешнему краю платформенного шельфа морей Скифской и Туранской
плит (Крым, Кавказ, Средняя Азия) формировались органогенные постройки,
слагавшие гряды рифовых и биогермных массивов типа барьерных рифов, -
продолжение таких же построек окраин шельфа морей Южной и Центральной
Европы. Именно эти структуры отделяли многочисленные окраинные и
внутриплатформенные бассейны, в которых шло накопление эвапоритов.
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Бореальные бассейны широко соединялись с тетическими.
В районе Средиземноморья существовал бассейн, шельфы которого харак-

теризовались карбонатонакоплением, развитием биогермных построек; у берегов
формировались терригенные отложения; местами происходило образование эва-
поритов.

На Африканской платформе наиболее обширные моря были на севере и
востоке, где главным образом отлагались карбонатные и карбонатно-терригенные
осадки. Узкие краевые моря располагались вдоль северо-западного и юго-
восточного берегов платформы; в первых из них преобладали карбонатные, а на
юго-востоке — терригенные отложения. Крупный бассейн занимал весь Аравийс-
кий п-ов и в нем наряду с карбонатными отлагались эвапоритовые осадки.

На северо-востоке Азии платформенные моря севера Сибири открывались
в бассейн активной окраины океана, шельф которого располагался на террито-
рии востока Якутии и северо-запада Магаданской области; осадки шельфа были
представлены песками и глинами, а местами - эвапоритами. Узкие шельфы мо-
рей такого же типа оконтуривали южноазиатскую сушу; на них формирова-
лись отложения разного типа - карбонатные, карбонатно-терригенные и
терригенные.

Платформенные моря Австралии, расположенные в прибрежных районах с
запада, севера и северо-востока, открывались в краевые океанические моря; на
шельфах всех этих морей отлагались терригенные, преимущественно глинистые,
осадки, кроме некоторых участков, где преобладали карбонатные и карбонатно-
терригенные отложения.

В Южной Америке моря, расположенные вдоль западного побережья плат-
формы, временами испытывали регрессии и сокращались в размерах, в них
отлагались терригенные, карбонатно-терригенные и местами эвапоритовые
осадки. Платформенное море в районе Фолклендов расширилось, достигнув
материка; в нем формировались терригенные и терригенно-карбонатные осадки.

Шельф моря примыкал к Антарктиде с юга, в его пределах господствовало
терригенное осадкообразование.

Подводя итоги, можно сказать, что для тропического пояса были характерны
карбонатные, а в аридных районах - сульфатно-карбонатные и эвапоритовые
отложения.

В целом площадь мелководного (до 50 м глубины) шельфа постепенно увели-
чивалась в течение юрского периода (Wyatt, 1987). На мелководье были широко
развиты карбонатные банки, сложенные ракушечниками и биогермными образо-
ваниями; здесь же формировались рифовые структуры. Особенно значительной
стала роль "карбонатных платформ" (отмелей и банок с отдельными рифами и
другими биогермными постройками) в позднеюрское время (Ager, 1981; Казанский,
1987; Назаревич, 1988; Конюхов, 1988). Для морей субтропических и умеренных
зон обычными были песчаноглинистые, часто бескарбонатные осадки.

1.2.3. СОСТАВ ФАУНЫ И ФЛОРЫ ШЕЛЬФОВ

О вымирании на границе триасового и юрского времени говорилось в очерке
по триасу.

В начале юрского периода появился ряд отрядов: Hydrocorallina среди гидро-
идных, Ammonitida, Lytoceratida, Teuthida — среди головоногих моллюсков, Tanai-
daea - среди ракообразных-малакострак, Orthopsida, Pygasteroida, Salenoida (может
быть, еще в позднем триасе), Temnopleuroida, Phymosomatoida, Holectypoida, Cassi-
duloida — среди морских ежей, так что наиболее явственная диверсификация отме-
чалась лишь для головоногих и морских ежей.
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Таблица 1.2.1. Распространение таксонов высокого уровня морских беспозвоночных в юре

Таксоны

Тип Protozoa
Класс Sarcodina

Подкласс Foraminifera
Отряд Allogromiina
Отряд Textulariina
Отряд Miliolina
Отряд Rotaliina

Подкласс Radiolaria
Класс Infusoria

Подкласс Ciliata
Отряд Spirotrichia

Тип Porifera
Класс Porifera

Отряд Hexactinellida
Отряд Demospongia
Отряд Calcarea
Отряд Sclerospongia
Отряд Chaetetida

Класс Sphynctozoa
Класс Stromatoporoidea

Тип Coelenterata
Класс Hydrozoa

Подкласс Hydroidea
Отряд Spongiomorphida
Отряд Hydroida
Отряд Sphaeractinida
Отряд Hydrocorallina

Подкласс Syphonophora
Класс Scyphozoa
Класс Anthozoa

Подкласс Alcionaria (Octocoralla)
Подкласс Hexacoralla

Отряд Scleractinia
Отряд Actinaria

Тип Mollusca
Класс Monoplacophora
Класс Polyplacophora
Класс Solenogastres
Класс Gastropoda

Подкласс Prosobranchia
Отряд Archaeogastropoda

Подотряд Bellerophontina
Подотряд Macluritina
Подотряд Pleurotomariina
Подотряд Patellina
Подотряд Trochina
Подотряд Neritopsina

Отряд Caenogastropoda
Подкласс Opistobranchia

Класс Bivalvia
Отряд Ctenodontida
Отряд Solenomyida
Отряд Actinodontida
Отряд Cyrtodontida

Т3 J| h h к,
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Таблица 1.2.1. (прололжсние)

Таксоны

Отряд Pcctinida
Отряд Pholadomyida
Отряд Astartida
Отряд Carditida
Отряд Hippuritida
Отряд Vcncrida

Класс Scaphupoda
Класс Cephalopoda

Отряд Orthocerida
Отряд Nautilida
Отряд Ammonitida
Отряд Phylloceratida
О'фяд Lytoceratida
Отряд Belemnitida .
Отряд Scpiida
Отряд Octopodida
Отряд Teuthida

Отряд Phragmoteuthida

Vermes

Тип Nemathclmintcs
Класс Priapulida

Тип Annelida
Тип Brachiopoda

Класс Inarticulata
Отряд Lingulida
Отряд Craniida
Отряд Acrotrctida

Класс Articulala
Отряд Rhynchonellida
Отряд Spiriferida
Отряд Terebratulida

Тип Bryozoa
Отряд Cycloslomida
Отряд Ctenostomida
Отряд Chcilosotmida

Тип Arthropoda
Класс Meroslomata

Отряд Limulida
Класс Onichophora
Класс Crustacea

Подкласс Gnathostraca
Отряд Phyllopoda

Подкласс Maxillopoda
Отряд Copepoda
Отряд Cirripedia

Подкласс Malacostraca
Отряд Anaspidacca
Отряд Mysidacea
Отряд Tanaidacca
Отряд Isopoda
Отряд Dccapoda

Подкласс Ostracoda
Отряд Myodocopida

Т3 J, h h
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Таблица 1.2.1. (окончание)

Таксоны

Отряд Podocopida
Отряд Podocopa

Тип Echinodcrmata
Подтип Crinozoa (Pelmatozoa)

Класс Crinoidea
Отряд Articulata

Подтип Asterozoa
Класс Stcllcroidca

Подкласс Asteroidca
Подкласс Ophiuroidca

Подтип Echinozoa
Класс Echinoidea

Отряд Cidaroida
Отряд Orthopsida
Отряд Echinothuroidea
Отряд Diadcmatoida
Отряд Pcdinoida
Офяд Pygasteroida
Отряд Arbacioida
Отряд Salenioida
Отряд Temnopleuroida
Отряд Hcmicidaroida

Отряд Phymosomatoida
Отряд Hclcctypoida

Отряд Cassiduloida
Отряд Holasteroida
Отряд Spalangoida

Класс Holothurioidca

Тип Hemichordata
Подтип Stomochordata

Отряд Rhabdopleurida (Plerobranchia)

Тип Chordata
Подтип Urochordata
Подтип Cephalochordata

тз

?

J, h h к,

В целом же в юрское время бентос был обеднен, что особенно отразилось на
рифовых структурах, развитие которых в геттанге и синемюре было подавлено за
счет того, что основные рифостроители (кальциспонгии, кораллы, гидроидные -
спонгиоморфиды) сильно пострадали во время вымирания конца триаса.

Дальнейшее повышение разнообразия большинства бентосных групп произош-
ло за счет увеличения числа семейств, родов и видов. Это в первую очередь
относится к двустворчатым и брюхоногим моллюскам. Среди мшанок в поздней
юре появился новый отряд Cheilostomata, состав отрядов головоногих моллюсков
пополнился за счет отряда Octopotida (середина средней юры), а среди морских
ежей возникли еще четыре отряда - Arbacioida, Holasteroida, Spatangoida (начало
средней юры) и Echinothurioidea (начало поздней юры).

Широкое распространение в юрских морях имели моллюски (двустворки, гаст-
роподы, головоногие), кораллы-склерактинии, особенно ставшие разнообразными
со среднеюрского времени, что, возможно, было связано с развитием симбиоза с
зооксантеллами (G. Stanley, 1988), а также фораминиферы, губки, брахиоподы,
мшанки, серпулиды, остракоды, криноидеи, морские ежи. Остальные группы (см.
табл. 1.2.1) были менее многочисленны.
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Водная донная растительность была представлена водорослями - зелеными и
красными (Thayer, 1983; Bambach, 1983; Шиманский, 1987; G. Stanley, 1988 и др.);
большую роль играли цианобактерии.

В составе фитопланктона преобладали динофлагеллаты и кокколитофориды,
встречались акритархи и некоторые другие водоросли, среди зоопланктона господ-
ствовали радиолярии, в конце юры стало много тинтиннид; планктонные фора-
миниферы (Globigerinidae) и некоторые другие группы были редкими (Downie,
1967; Таррап, 1968, 1986; Lips, 1970; Tappan, Loeblich, 1972, 1973).

Следует подчеркнуть, что с юрского времени более разнообразными стали
хищники (Vermeij, 1977): кроме бентосных и нектобентосных позвоночных и голо-
воногих моллюсков, появилось много эпифаунных и инфаунных хищников,
которые были представлены гастроподами (мурициды и др.) и ракообразными
(в частности крабами).

Вымирание таксонов высокого ранга в течение юрского периода не отме-
чалось, а к концу исчезли только два отряда - спирифериды среди брахиопод и
спонгиоморфиды среди гидроидных, хотя на более низком уровне изменения
таксономического состава были значительными и обычно связаны с периоди-
ческими изменениями условий. Так, увеличение скорости диверсификации пела-
гической биоты ассоциировалось с высокими температурами, эвстатическим
подъемом уровня моря и широким распространением аноксных обстановок, тогда
как с интервалами более низких температур вод, понижения уровня моря, более
активного перемешивания вод и хорошей аэрации обычно совпадали вымирания и
падения разнообразия (Fischer, Arthur, 1977; Roth, 1989). Параллельно изменениям в
составе пелагической биоты происходили изменения бентоса, особенно стено-
бионтных организмов, таких как головоногие моллюски, тогда как эврибионтные
(двустворчатые моллюски, например) значительно слабее реагировали на смену
условий (Hallam, 1976, 1977, 1978, 1984а, b; Ager, 1981). Иногда же вымирание
бентоса могло вызываться возникновением в начале трансгрессии бескислородных
условий в придонном слое воды (плинсбах - ранний тоар - Hallam, 1976, 1977,
198 la), о чем уже говорилось выше. Однако, по-видимому, эти явления не были
глобальными (Hallam, 1989).

Граница юрского и мелового периодов не отмечена никакими особыми изме-
нениями морских фауны и флоры (В. Захаров, 1968; Сакс и др., 1972а, 1980;
Друщиц, Вахромеев, 1976; Сакс, 1976а). Наблюдавшееся в отдельных регионах
вымирание было, вероятно, локальным (Hallam, 1989).

1.2.4. БИОГЕОГРАФИЯ

Биогеографическим зонированием юрских морей занимались многие иссле-
дователи, начиная с М. Неймайра (Neumayr, 1878), особенно же интенсивными эти
исследования стали с 50-60-х годов нашего века, со сводки В. Аркелла (Arkell, 1956;
Аркелл, 1961).

По А. Буко (Boucot, 1983), выделяются три основные палеозоогеографические
области ("царства"): Тропическая, или Тетическая, и субтропические умеренные
Бореальная и Австральная (Маорийская, по Stevens, 1980). Однако большинство
исследователей отмечает наличие только двух первых областей (Макридин, 1964;
Сакс, Нальняева, 1966, 1975, 1979; В. Захаров, 1966, 1970; Stevens, 1967, 1971а, Ь;
Hallam, 1969а, 1971а, 1972, 1975а, 1984Ь; Сакс и др., 1971, 19726; Сакс, 1972,1976а, б;
Reid, 1973; А.С. Дагис, 1974; Меледина, Нальняева, 1974; Шульгина, 1974; Ба-
сов, 1974; Gordon, 1975, 1976; Хэллем, 1978; Шевырев, 1979; Месежников,
1981; Худолей, Прозоровская, 1985; Doyle, 1987 и др.), в связи с тем, что Авст-
ральная, Маорийская или Нотальная, область, охватывавшая моря, распо-
ложенные вблизи Южного полюса, почти не фиксируется по находкам ископаемых
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Рис. 1.2.5. Схема распределения основных биогеографических областей в позднеюрское (кимеридж - титон) время
(Stevens, 1980, рис. 2)

/ - Бореальная область; 2 - Тетическая область; 3 - полюс



фаун, так как ныне отложения, их заключающие, находятся в глубоководных
частях юга Тихого океана. Только районы Новой Зеландии и Новой Каледонии
могут быть отнесены к этой надобласти (Stevens, 197la, 1980, рис. 2; Басов и др.,
1972) (рис. 1.2.5). В позднеюрское время здесь жили нотальные роды двустворча-
тых моллюсков Malayomaorica, Australobuchia и Jeletzkiella (В. Захаров, 1981;
Крейм, 1990).

Тропическая Тетическая область в начале ранней юры еще слабо отличалась
от Бореальной области, так как фактически в низких широтах комплексы фауны
были лишь несколько более разнообразны, чем в морях, расположенных ближе к
полюсам. Со второй половины раннеюрского времени в сформировавшуюся Тети-
ческую область входили моря Южной Европы, Северной Африки, Памира, Юго-
Восточной Азии, Японии, юга США, Центральной и Южной Америки. В них были
распространены аммоноидеи семейств Harpoceratidae (Arieticeratinae, Harpoceratinae),
Hildoceratidae и некоторые Dactyloceratidae (Reynoceras), многочисленные Phylloce-
ratidae и Lytoceratidae. В тоаре характерными в морях этой области были роды
семейств Bouleiceratidae (Bouleiceras), Dactyloceratidae (Dactyloceras, Peroniceras, Nodi-
coeloceras, Transicoeloceras), Hildoceratidae и др. Среди фораминифер господствовали
представители семейств Lituolitidae и др. (Labyrinthina, Orbitopsella, Lituosepta и др.),
из двустворок были характерны Lithiotis, Opisoma, Daharina, Gervilleipema и др., а из
брахиопод — Cirpa, Hesperithyris, Prionorhynchia.

В среднеюрское время комплексы Тетической области стали более разнооб-
разными. Из аммоноидеи характерными были в аалене представители семейств
Graphoceratidae, Hammatoceratidae, Hildoceratidae, Lytoceratidae, Harpoceratidae, в бай-
осе - Parkinsoniidae, Morphoceratidae, Hammatoceratidae, Haploceratidae, Strigoceratidae,
Otoitidae, Oppeliidae, Stephanoceratidae, а в бате - Parkinsoniidae, Sphaeroceratidae, Cly-
doniceratidae, Tulitidae, Haploceratidae, Stephanoceratidae, Oppeliidae, среди среднеюрс-
ких белемноидеи отмечались представители Belemnopsidae (Hibolites, Belemnopsis),
Belemnitidae (Holcobelus), некоторые Megateuthidae. В комплексах фораминифер
большую роль играли представители эндемичных семейств Pavonitidae (Kurnubia,
Pfenderina, Meyendorffina) и Sortidae (Rhapydionina). Среди брахиопод наиболее
характерными были Stolmorhynchia, Spenorhynchia, Loboidothyris, Plectothyris и др.

В первой половине позднеюрского времени (келловей - Оксфорд) в морях
Тетической области обитали представители семейств головоногих моллюсков
Reineckeiidae, Oppeliidae, Aspidoceratidae, Macrocephalitidae, Perisphinctidae, Belem-
nopsidae и др. С позднего Оксфорда здесь широко распространились рифообразую-
щие кораллы - склерактинии, появились (в области Средиземноморья) рудисты
семейства Diceratidae (двустворчатые моллюски) и рифолюбивые гастроподы -
неринеиды; из брахиопод обычными были кранииды и некоторые ринхонеллиды
(Septocrurella, Somalirhynchia, Acanthorhynchia).

В кимеридже характерными были аммоноидеи Ataxioceratinae и Virgatosphinc-
tinae (семейство Perisphinctidae), Steblitinae (семейство Oppeliidae), Simoceratidae,
белемноидеи Hibolites, Belemnopsis, Dicoelites, рудисты Diceras, Plesiodiceras,
Epidiceras и др., а в титоне - из аммоноидеи Ataxioceratinae и Virgatosphinctinae из
перисфинктид, Haploceratidae, Aspidoceratidae, Oppeliidae, Berriasellidae, из белем-
ноидеи — Belemnopsis, Hibolites, Duvalia, из рудистов — перешедшие в берриас
Heterodiceras, Paradiceras, Megadiceras и общий с кимериджем род Mesodiceras. Из
брахиопод характерными были Burmirhynchia, Kallirhynchia и др. Среди форами-
нифер в позднеюрское время в Тетической области преобладали представители
семейств Pavonitidae (Kurnubia, Kilianina), Lituolinidae (Labyrinthina), Spirocyclinidae
(Anchispirocyclina) и др.; часто встречались планктонные Globigerinidae (Макридин
и др., 1968; Gordon, 1970; Hallam, 1972, 1986; Басов, 1974; Хэллем, 1978; Шевырев,
1979; Westermann, 1981; Янин, 1982, 1989; Худолей, Прозоровская, 1985; Smith,
Tipper, 1986; Худолей, 1988).
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Бореальная область в течение всего юрского времени отличалась значительно
меньшим разнообразием головоногих моллюсков, чем Тетическая, редкостью сте-
нобионтных групп бентоса - кораллов, мшанок, криноидей, брахиопод, а также
наличием ряда эндемичных таксонов разного ранга. В начале раннеюрского
времени Бореальная область, как уже отмечалось, выделялась слабо, включала,
по-видимому, моря севера и северо-востока Азии, Аляски и Канады и отличалась
от Тетической менее разнообразным комплексом аммоноидей, а также распростра-
нением представителей эндемичного семейства брахиопод Ochotorhynchiidae, дву-
створок Otapiria, Pseudomytiloides и др., белемноидеи Sachibelus и Pseudocoelites. Во
второй половине раннеюрского времени (плинсбах) в обособившейся Бореальной
области широкое распространение имели аммоноидей семейств Amaltheidae
(Amaltheus) и Liparoceratidae (Pleuroceras), белемноидеи семейств Passaloteuthidae,
Pseudodicoelitidae и Hastitidae, а также двустворчатые моллюски родов Награх,
Homomya и др. В тоаре для морей этой области были типичны роды Tiltoniceras,
Eleganticeras, Kedonicer'as, Zygodactylites, Pseudolioceras, Catacoeloceras. Семейство
Amaltheidae подверглось вымиранию. Среди белемноидеи продолжали
существовать те же семейства, что и в плинсбахе. В открытых частях бореальных
морей господствовали формы с длинными веретеновидными и булавовидными
рострами (Pseudodicoelites, Lenobelus, Hastites, Sachibelus и др.) (Сакс, Нальняева,
1979). Среди брахиопод отмечалось эндемичное семейство Boreiothyriidae. Среди
двустворок преобладали Meleagrinella, Dacryomya, Pseudomytiloides и др.

В среднеюрское время в состав Бореальной области входили моря Сибири,
северо-востока Азии, севера Канады и Аляски. Бореальные фауны были наиболее
обособлены от тетических, здесь были распространены эндемичные роды аммо-
ноидей Erycitoides, Tugurites, Arkelloceras, Arctocephalites, Boreocephalites, Pseudolio-
ceras, Cranocephalites и др., а среди белемноидеи характерными были Cylindro-
teuthidae, Hastitidae, Passaloteuthidae, Pseudodicoelitidae. Из двустворчатых моллюсков
здесь были распространены - Retroceramidae, Arctotis, Mytiloceramus и др. Среди
фораминифер, состав которых был сильно обеднен по сравнению с тетическими
фаунами, преобладали представители семейств Nodosariidae и Ammodiscidae.

В позднеюрское время к Бореальной области относились бассейны
Гренландии, Шпицбергена, арктических морей, севера Сибири и Канады, Урала,
северо-запада Европы, Польши, Европейской части России (кроме Кавказа),
Украины (кроме Карпат и Крыма), северного Казахстана, моря Дальнего Востока
(кроме самых южных), Западной Канады и внутренних штатов запада США.
В первой половине позднеюрского времени (келловей — Оксфорд) в Бореальной
области были распространены аммоноидей семейств Cardioceratidae и
Kosmoceratidae и белемноидеи семейства Cylindroteuthidae (Cylindroteuthis,
Pachyteuthis, Arctoteuthis). В кимеридже продолжалось господство Cardioceratidae и
значительное распространение получили представители Perisphinctidae. В титоне
(волжский век) для бореальных морей были характерны перисфинктиды
подсемейств Pseudovirgatitinae и Dorsoplanitinae и представители семейства
Craspeditidae, а также белемноидеи Cylindroteuthidae (Cylindroteuthis, Pachyteuthis,
Lagonibelus). В течение всего позднеюрского времени в бореальных морях жили
брахиоподы семейства Boreiothyriidae и ряд эндемичных родов других семейств, а
также двустворки родов Buchia, Arctotis, Boreionectes и др. В комплексах
фораминифер продолжали господствовать Nodosariidae (крупные
скульптированные Lenticulina, Marginulina, Astacolus, Saracenaria, Marginulinopsis,
Nodosaria и др.) и Ammodiscidae, большую роль играли представители Epistominidae
(Epistomina, Haeglundina и др.), Miliolidae (Opthalmidium, Quinqueloculina), Poly-
morphidae, Involutinidae, подсемейства Haplophragmoidinae семейства Lituolitidae
(Haplophragmoides, Ammobaculites), Textulariidae (Stevens, 1967; A.C. Дагис, 1968;
Gordon, 1970; Сакс, 1972; Hallam, 1972, 1986; Басов, 1974, 1980; Хэллем, 1978; Ше-
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вырев, 1979; Сакс и др., 1980; Месежников, 1981; Westermann, 1981; В.Захаров,
1983; Худолей, Прозоровская, 1985; Doyle, 1987).

Обособление Бореальной области от Тетической было обусловлено широтной
климатической зональностью (Stevens, 1971a; Gordon, 1975 и др.), а не пониженной
соленостью первой (Hallam, 1969a; Хэллем, 1978). Температура вод в этих областях
отличалась примерно на 5-7°С (Stevens, 1980; Hallam, 1981b; Boucot, 1983; Ме-
сежников, 1989).

Следует иметь в виду, что границы Бореальной и Тетической областей не были
постоянными и сдвигались в течение времени в зависимости от изменения климата
и палеогеографических связей, так что моря пограничных районов в разные интер-
валы времени могли относиться то к одной, то к другой области (Stevens, 1971a;
Сахаров, 1987 и др.). Менялась я степень различия фаун этих областей, т.е. степень
провинциализма и космополитизма, причем в начале раннеюрского времени и в
конце ранней — начале средней юры фауны отличались наибольшим космо-
политизмом, а в конце средней и в конце поздней юры - наибольшей про-
винциальностью. В целом же в фауне юрских морей преобладали космополитные
формы.

Каждая из областей может быть подразделена на подобласти и провинции;
в основном это деление проводилось по распределению головоногих моллюсков и
отличается у разных авторов (Шульгина, 1966; Сакс, Нальняева, 1966, 1975, 1979;
В. Захаров, 19666, 1970; Stevens, 1967; Краснов, 1968; А.С. Дагис, 1968, 1974;
А.А. Дагис, 1974; Макридин и др., 1968; Сакс и др., 1971, 19726; Янин, 1971, 1979,
1989; Вахрамеев и др., 1972; Шульгина, 1974; Gordon, 1976; Fursich, Sykes, 1977; Ше-
вырев, 1979; Худолей и др., 1980; Худолей, 1981, 1988; Westermann, 1981; Месеж-
ников, 1981; Меледина, 1983; Худолей, Прозоровская, 1985; Smith, Tipper, 1986;
Doyle, 1987; Короткое, 1989 и др.).

1.2.5. ШБЛЬФОВЫБ СООБЩЕСТВА ОТДЕЛЬНЫХ МОРЕЙ

МОРЯ БОРЕАЛЬНОЙ БИОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ

К этой области принадлежали моря, занимавшие северные районы России,
Западной Европы и Северной Америки. Они могут быть отнесены к разным
подобластям. Так, моря севера России были выделены в качестве Северо-Си-
бирской (Шульгина, 1966), или Арктической (А.С. Дагис, 1968; Сакс и др., 19726;
Шульгина, 1974; Сакс, 19766 и др.) подобластей, моря севера Западной Европы,
восточного побережья Северной Америки и северной Атлантики - в качестве
Бореально-Атлантической (Шульгина, 1974; Сакс, 19766; Шевырев, 1979), или
Суббореальной (Fursich, Sykes, 1977) подобласти, а моря Дальнего Востока России
и западной части Северной Америки — в качестве Бореально-Тихоокеанской
подобласти (Шульгина, 1974).

МОРЯ АРКТИЧЕСКОЙ БИОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДОБЛАСТИ

К Арктической подобласти относился Арктический бассейн (Сакс, 1961 а), рас-
положенный на месте современных арктических морей и северных районов России.
В первой половине юрского периода краевые моря этого бассейна занимали се-
верную часть Средней Сибири (Сибирское море) и Северо-Восток России (Ко-
лымское море), а в позднеюрское время Арктический бассейн расширился в за-
падном направлении, образовав Западно-Сибирское море (В. Захаров, 1983).
Арктический бассейн соединялся как с европейскими морями, так и с
тихоокеанскими, причем степень развития этих связей была различной в разное
время (Howarth, 1981, рис. 13.8, 13.11). Так, в раннеюрское время пролив, ведший из
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Арктического бассейна в Северную Пацифику, был скорее всего узким и
мелководным, а на западе связь с европейскими морями в начале этого времени
отсутствовала и возникла только с позднего плинсбаха, но была весьма
ограниченной. В среднеюрское время до середины бата западного пролива не
было, он возник только в позднем бате. На востоке связь с палео-Тихим океаном
продолжала существовать, но была ограниченной. В позднеюрское время сообще-
ние с европейскими морями расширилось, а на востоке сократилось в связи с
тектоническими движениями на Северо-Востоке Азии (Сакс, 19766; Палеогеогра-
фия Севера СССР..., 1983; В. Захаров, 1983).

Климат Арктической биогеографической подобласти был умеренным, в
южных ее районах иногда - субтропическим (тоар, поздняя юра) (Берлин, Найдин
и др., 1966; Сакс и др., 19726; Сакс, 19766; Ясаманов, 1976; Каплан, 1978; Палеогео-
графия Севера СССР..., 1983; Захаров, Шурыгин, 1984; В.Захаров и др., 1994).
Соленость вод была, по-видимому, заметно ниже нормальной только в средне-
юрское время, а в остальное время- близка к нормальной (Сакс, 1972; Сакс,
Нальняева, 1975; Найдин, Тейс, 1977; Захаров, Сакс, 1980; Палеогеография Севера
СССР..., 1983; Захаров, Шурыгин, 1984).

Для Арктической подобласти были характерны из аммоноидей Amaltheus,
Zugodactylites, Pseudolioceras, Arkelloceras и др., из белемноидей — подсемейства Pas-
saloteuthinae и Nannobelinae (семейство Cylindroteuthidae), двустворчатые моллюски
родов Otapiria, Buchia, Mytiloceramus, Inoceramus, Harpax, Arctotis, Boreioxytoma,
брахиоподы семейства Boreiothyriidae, из гастропод - Chetaella; среди фораминифер
в средне-позднеюрское время господствовал нодозариево-аммонодисцидовый
комплекс (Захаров, 1983).

Северо-Сибирское море

Биота Северо-Сибирского моря состояла из разнообразных бентосных орга-
низмов — двустворчатых и брюхоногих моллюсков, полиплакофор, брахиопод, фо-
раминифер, остракод, мшанок, морских ежей, криноидей, скафопод, ракообраз-
ных, бесскелетных организмов, оставивших следы жизнедеятельности, нектобен-
тосных и нектонных головоногих моллюсков, рыб, пресмыкающихся, планктонных
радиолярий и фитопланктона. Наиболее подробно прослежено изменение
бентосных сообществ, в том числе именно их основных компонентов — двустворча-
тых моллюсков в течение всего юрского времени (Каплан и др., 1973; Сакс,
Нальняева, 1975; В. Захаров, Шурыгин, 1978, 1979, 1984, 1985; Шурыгин, 1979;
В.Захаров, 1981, 1995; Лутова, 1981; Палеогеография Севера СССР..., 1983;
Девятое, Сальяник, 1989).

В начале раннеюрского времени (геттанг — синемюр) это море имело довольно
широкие связи с тихоокеанскими морями, а на западе оно было замкнутым, тогда
как в позднем плинсбахе и тоаре, по-видимому, существовал неширокий мелко-
водный пролив, соединявший Арктический бассейн с европейскими морями (Сакс,
19616; Шульгина, 1966; А.С. Дагис, 1968; В. Захаров, Сакс, 1980; Палеогеография
Севера СССР..., 1983; Шурыгин, Никитенко, 1995).

Биота всего Арктического бассейна, в том числе и Северо-Сибирского моря, в
течение юрского времени несколько раз испытывала кризисы, которые обычно
совпадали с регрессиями: наиболее значительные из них отмечались в раннем
плинсбахе, на границе плинсбаха и тоара, в конце тоара - начале аалена и в раннем
байосе (Сакс и др., 1980; В. Захаров, Сакс, 1980).

В геттанге и синемюре на песчаных и песчано-алевритовых грунтах при-
брежного мелководья и лагун, т.е. в верхней сублиторали Северо-Сибирского моря
доминировали двустворчатые моллюски: неглубоко зарывавщиеся сестонофаги
Tancredia, Cardinia, биссусные сестонофаги Kolymonectes, Chlamys, реже инфаун-
ные детритофаги Malletia, Glyptoleda; отмечались следы Arctichnus, Rhizocorallium.
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Рис. 1.2.6. Распределение и состав сообществ Meleagrinella - Tancredia и Pseudomytiloides - Modiolus верхней и средней
сублиторали тоарского Северо-Сибирского моря (Захаров, Шурыгин, 1978, рис. 16а)

Условные обозначения на рис. 1.2.9



Дальше от берега, на алевритовых и глинисто-алевритовых грунтах - исключи-
тельно сестонофаги: неглубоко зарывавшиеся Tancredia и Myophoria, глубоко
зарывавшиеся Homomya и эпифаунные биссусные Meleagrinella. В плинсбахе на
прибрежной сублиторали на грубозернистых грунтах - Myophoria, Tancredia, Ho-
momya, Pleuromya, прикреплявшиеся биссусом Награх, а дальше от берега в низах
верхней сублиторали на мягких грунтах и глубинах до 50 м преобладали Homomya
и свободно лежавшие Награх или Tancredia и Meleagrinella; локально встречались
глубоко зарывавшиеся Pleuromya, эпифаунные биссусные Eopecten, Radulonectites,
Lima, а также брахиоподы (Orlovirhynchia, Rudirhynchia, Rimirhynchia), гастроподы,
фораминиферы, остракоды, криноидеи, черви— илоеды, редко нектобентосные
аммоноидеи Amaltheus. Для лагун были характерны инфаунные сестонофаги со
слизистой трубкой — Lucinidae.

В плинсбах — тоарское время в обстановке верхов верхней сублиторали у
берегов на песчаных, галечных, глинисто-песчаных грунтах располагались сооб-
щества Liostrea и Liostrea - Meleagrinella, т.е. эпифаунных сестонофагов, а дальше
от берегов в низах верхней сублиторали — на глинисто-песчаных грунтах — сооб-
щество Meleagrinella - Tancredia (рис. 1.2.6). Среди фораминифер преобладали
Ammobaculites, Ammodiscus, Glomospira.

Для средней сублиторали (глубина 50-100 м), алевритовых и глинисто-алев-
ритовых грунтов в геттанге и синемюре были характерны биссусные сестонофаги
Pseudomytiloides, Limea, Chlamys и инфаунные детритофаги Taimyrodon, в плинсбахе
в зоне, приближенной к берегу, на песчано-алевритовых грунтах верхов средней
сублиторали - инфаунные детритофаги Nuculoma или Dacryomya и эпифаунные
биссусные сестонофаги Radulonectites, а в удалении от берега, в низах средней
сублиторали, на глинисто-алевритовых и пелитовых грунтах - семиинфаунные
эндобиссусные (Modiolus), эпифаунные биссусные (Pseudomytiloides) и инфаунные
(Homomya) сестонофаги; встречались эпифаунные биссусные сестонофаги
Eopecten, Lima, Meleagrinella, инфаунные детритофаги Dacryomya и сестонофаги
Pleuromya и Tancredia, брахиоподы Rudirhynchia, Orlovirhynchia и др., криноидеи,
аммоноидеи. В тоаре в зоне средней сублиторали на глинистых и глинисто-
песчаных грунтах ближе к берегу были распространены сообщества Dacryomya -
Meleagrinella, Dacryomya или Dacryomya - Tancredia, а дальше от берега на
глинистых илах низов средней сублиторали — Pseudomytiloides — Modiolus, (см.
рис. 1.2.6) или Modiolus - Homomya, в которых обычны были Lucinidae. Из
фораминифер были характерны Trochammina.

Нижняя сублитораль с глубинами 100-150 м и глинистыми, иногда биту-
минозными илами была занята в геттанге - синемюре сообществами, в которых
преобладали тонкостенные биссусные Otapiria, Pseudomytiloides, Meleagrinella, Ko-
lymonectes, криноидеи, а при дефиците кислорода в придонном слое - инфаунные
детритофаги Glyptoleda, Malletia и криноидеи. В плинсбахе в этой зоне распо-
лагалось сообщество инфаунных детритофагов Taimyrodon и глубоко
зарывавшихся сестонофагов Homomya, к которым присоединялись Lucinidae. Из
фораминифер здесь отмечались тонкостенные мелкие Trochammina и Glomospira.

В среднеюрское время в условиях несколько пониженной солености и более
низкой, чем в тоаре, температуры (на 4-5° по Саксу, 1976), в сообществах появи-
лись иммигранты из северной части палео-Тихого океана (Mytiloceramus и др.),
сообщение же с европейскими морями было весьма затрудненным. Повысился
эндемизм двустворок и брахиопод за счет появления эндемичных видов и родов.

В раннем аалене в зоне прибрежного мелководья на песчаных грунтах начали
господствовать вместо Melagrinella относившиеся к той же экологической груп-
пировке эпифаунных биссусных сестонофагов представители рода Arctotis, к кото-
рым в позднем аалене присоединились неглубоко зарывавшиеся Arctica (рис. 1.2.7),
здесь также жили Tancredia, встречались Mytiloceramus (биссусные эпифаунные
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Рис. 1.2.7. Распределение и состав сообществ сублиторали Северо-Сибирского моря в позднеааленское время
(Захаров, Шурыгин, 1978, рис. 166)

Условные обозначения см. на рис. 1.2.9



сестонофаги). Низы верхней сублиторали, где были распространены илисто-
песчаные грунты, занимало сообщество Dacryomya (инфаунные детритофаги),
а среднюю сублитораль в раннем аалене, как и в тоаре, - сообщество Pseudo-
mytiloides, а в позднем аалене - сообщество Boreionectes - Oxytoma, руководящие
формы которых относились также к биссусным эпифаунным сестонофагам; кроме
них были характерны представители этой же экологической группировки Parva-
mussium и Mytiloceramus, а также неглубоко зарывавшиеся сестонофаги Astarte,
Arctica, Tancredia и детритофаги Dacryomya и Malletia. В нижней сублиторали на
глинистых илах господствовали инфаунные детритофаги Nuculana, а местами
встречались Mytiloceramus и Malletia (I.2.7).

Кроме двустворок, бентос состоял из гастропод, фораминифер и остракод.
В раннем байосе отмечалось уменьшение разнообразия бентоса (кризис) и пре-
обладали мелководные сообщества. Во всех зонах сублиторали господствовали
Mytiloceramus и глубоко зарывавшиеся сестонофаги Homomya. К ним присоеди-
нялись на прибрежном мелководье Arctotis, Arctica, Tancredia, в средней
сублиторали Modiolus, в нижней сублиторали детритофаги Nuculana и Malletia.
Кроме двустворок было много скафопод. В позднем байосе кратковременно
многочисленными стали Solemya (инфаунные детритофаги) и Boreionectes, а также
Pleuromya. Обеднение и неустойчивость сообществ, вероятно, были связаны с
понижением температуры и, возможно, опреснением.

В батское время донные сообщества Арктического бассейна стали более раз-
нообразными и дифференцированными, чем байосские. На песчаном прибрежном
мелководье было распространено сообщество Arctotis, в котором встречались
Isognomon, Mytiloceramus, Arctica и др., а на илисто-песчаных грунтах низов верхней
сублиторали были многочисленными Arctotis, Arctica, Mytiloceramus, Homomya,
Pleuromya, скафоподы Dentalium, встречались Tancredia, Boreionectes, Gresslya, Me-
leagrinella, Isognomon, Entolium, Protocardia. На илистых с примесью песчаного
материала грунтах средней сублиторали господствовало сообщество Modiolus -
Homomya, в котором характерными были Isognomon, Mytiloceramus, частыми -
Arctotis, Boreionectes, Arctica и др. На глинистых илах нижней сублиторали, кроме
сестонофагов (Homomya), были многочисленными детритофаги Malletia и Nuculana,
сопутствующими здесь являлись Mytiloceramus (рис. 1.2.8). К нектобентосу в ранне-
и среднеюрском Арктическом бассейне относились некоторые аммоноидеи, а
также белемноидеи с коротким ростром (Nannobelus и др.), к нектону - аммоноидеи
и длинноростровые белемноидеи (Holcobelus, Pseudodicoelitinae и др.) (Сакс, Наль-
няева, 1975).

В позднеюрское время расширились связи Арктического бассейна с северо-
европейскими морями, с запада теплое течение (палео-Гольфстрим) доходило до
Западно-Сибирского моря и, вероятно, оказывало влияние и на Северо-Сибирское
море. Связь с северной частью палео-Тихого океана была затрудненной. Соленость
Северо-Сибирского моря была близка к нормальной (30—36%о), аэрация хорошая
вплоть до поздневолжского времени.

В раннем келловее на песчаных грунтах верхней сублиторали Северо-Си-
бирского моря распространились Meleagrinella, вытеснившие представителей рода
Arctotis, а численность Mytiloceramus сократилась за счет расселения Isognomon.
В сообществах верхней сублиторали, кроме Meleagrinella, господствовали глубоко
зарывавшиеся Homomya и денталиумы (инфаунные детритофаги), им сопутство-
вали инфаунные сестонофаги Arctica, Pleuromya, Gresslya, Tancredia и эпифаунные
биссусные сестонофаги Grammatodon, Boreionectes и Entolium, а также редкие
Buchia. Из фораминифер на песчаных грунтах мелководья - только редкие Re-
curvoides и Ammobaculites. В средней сублиторали на алеврито-песчаных грунтах на
глубинах до 20-50 м обитали сестонофаги - инфаунные Homomya и Thracia и
эпифаунные Grammatodon и Entolium и многочисленные фораминиферы Haplophrag-
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Рис. 1.2.8. Распределение и состав сообществ сублиторали Северо-Сибирского моря в батское время
(Захаров, Шурыгин, 1978, рис. 16в)

Условные обозначения см. на рис. 1.2.9



moides, Ammobaculites, Glomospira, Ammodiscus, Recurvoides и другие более редкие.
На несколько больших глубинах, в условиях относительно низкой гидродинамики и
большой примеси глинистого материала вместо литуолидного сообщества отме-
чалось трохамминидо-литуолидное, в котором также преобладали агглютини-
рующие формы. В нижней сублиторали располагалось сообщество инфаунных дет-
ритофагов Nuculana и Malletia.

В позднекелловейское время на песчаных грунтах верхов верхней сублиторали
было распространено сообщество Arctica - Liostrea, в котором были
многочисленны также Pleuromya и денталиумы, часто встречались Isognomon,
Boreionectes, Camptonectes, реже - Meleagrinella, Aguilerella, Pinna, Plagiostoma,
Oxytoma, Entolium, Musculus, Astarte, Tancredia, Goniomya, Solecurtus и др., из
гастропод Chetaella, из фораминифер - Glomospira, Glomospirella и др. более редкие.
На илисто-песчаных грунтах низов верхней сублиторали располагалось
сообщество Meleagrinella — Pleuromya, в котором многочисленными также были
Homomya и Dentalium, а сопутствующими - инфаунные Arctica, Goniomya, Gresslya,
Protocardia, Thracia, эндобиссусные Musculus, эпифаунные биссусные Plagiostoma,
Camptonectes. Среди фораминифер на алеврито-песчаных и алеврито-глинистых
грунтах господствовали агглютинирующие формы родов Trochammina, Recurvoides,
Glomospirella, Ammodiscus и др., наряду с которыми встречались и известковые
формы - Astacolus, Conorboides, Globulina, Lenticulina и др. На глинистых и
алевритовых илах средней сублиторали отмечалось сообщество Grammatodon -
Thracia, в котором присутствовали еще инфаунные сестонофаги Homomya, реже
Protocardia, иногда эпифаунные сестонофаги Camptonectes и Entolium, а также
редкие инфаунные детритофаги Nuculana и скафоподы. В нижней сублиторали, на
глинистых илах господствовали инфаунные детритофаги Nuculana и Malletia,
наряду с которыми жили глубоко зарывавшиеся Homomya (рис. 1.2.9).

В Оксфорде на песках прибрежного мелководья располагались сообщества
Arctica — Pleuromya или Arctica — Gresslya, в которые также входили Astarte и более
редкие Boreionectes, Buchia, Musculus, Meleagrinella. Встречались нектобентосные
аммоноидеи. В более удаленных от берега районах мелководья (низы верхней
сублиторали) на песчаных грутах господствовали Astarte, Meleagrinella, Boreionectes,
Pleuromya, Entolium, а также денталиумы, реже встречались Buchia, Musculus,
Tancredia, Protocardia, Isognomon, Plagiostoma, Inoceramus, Homomya и др., брахи-
оподы (теребратулиды), гастроподы (Sulcoacteon, Hudlestomella), ракообразные,
нектобентосные аммоноидеи и белемноидеи. На илисто-песчаных грунтах верхней
сублиторали преобладали инфаунные сестонофаги (Pleuromya, Astarte) и детрито-
фаги (Nuculoma, Palaeonucula, реже Taimyrodon, Mesosaccella); более редко встре-
чались Entolium, Meleagrinella, Boreionectes. В средней сублиторали на алевритовых
илах существовали сообщества Meleagrinella - Modiolus и Pleuromya - Musculus,
в которых присутствовали Buchia, денталиумы, нектобентосные аммоноидеи и
белемноидеи. На глинистых илах низов средней сублиторали были распространены
Nuculoma, Nuculana, Palaeonucula, Dacryomya, Taimyrodon, Malletia, а также бухииды,
гастроподы Chetaella, нектобентосные аммоноидеи, белемноидеи. Наконец, гли-
нистые илы нижней сублиторали занимало сообщество инфаунных детритофагов
Malletia-Nuculana.

В кимериджском Северо-Сибирском море в верхней сублиторали на песчаных
грунтах жили многочисленные сестонофаги - инфаунные Arctica, Tancredia, Pleuro-
mya, Astarte и прикреплявшиеся биссусом эпифаунные Boreionectes, Entolium, Bu-
chia, Isognomon, Limatula, реже цементировавшиеся Liostrea и эндобиссусные Gram-
matodon, частыми были гастроподы Chetaella, а также нектобентосные аммоноидеи
и белемноидеи. Это сообщество можно определить как сообщество Arctica - Tan-
credia (рис. 1.2.10). В позднем кимеридже в низах верхней сублиторали отмечалось
еще сообщество Buchia - Tancredia. В средней сублиторали раннекимериджского
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Рис. 1.2.10. Схема фаций, батиметрический профиль и сообщества беспозвоночных
в раннекимериджском Северо-Сибирском море (Захаров, 1981, рис. 112)
/ - относительно глубоководная зона; // - умеренно-глубоководная зона; /// - мелководная зона;
/ - Nuculoma - Palaeonucula; 2 - Dacryomya; 3 - Malletia; 4 - Taimyrodon; 5 - Jupiteria; 6 - Sarepta;
7 - Grammatodon; 8 - Cosmetodon; 9 - Cucullaea; JO - Liostea; // - Praeexogyra; 12 - Boreionectes;
13 - Camptonectes; 14 - Entolium; /5 - Aequipecten; 16 - Pseudamussium; 17 - Buchia; 18 - Oxytoma;
19 - Arctotis; 20 - Meleagrinella; 21 - Limatula; 22 - Limea; 23 - Pseudolimea; 24 - Plagiostoma;
25 - Inoceramus; 26 - Isognomon; 27 - Aguilerella; 28 - Pinna; 29 - Musculus; 30 - Modiolus; 31 - Arctica;
32 - Astarte; 33 - Neocrassina; 34 - Prorokia; 35 - Tancredia; 36 - Thracia; 37 - Protocardia; 38 - Lucina;
39 - Gresslya; 40 - Pleuromya; 41 - аммоноидеи; 42 - белемниты; 43 - Chetaella; 44 - лингулиды;
45 - теребратулиды; 46 - ракообразные. Остальные обозначения см. на рис. 1.2.9

моря отмечались сообщества Buchia - Entolium и Astarte - Entolium, в которые
входили также Pleuromya, Oxytoma, Boreionectes, Meleagrinella. В низах средней
сублиторали в позднем кимеридже располагалось сообщество Palaeonucula -
Meleagrinella, в котором наряду с сестонофагами присутствовали детритофаги.
Глинистые илы нижней сублиторали занимало сообщество Malletia— Buchia, в
котором детритофаги играли большую роль: кроме Malletia здесь жили Nuculoma,
Palaeonucula, Jupiteria, гастроподы Eucyclus, черви-илоеды; много было
белемноидей (нектобентосные или нектонные формы), встречались еще
сестонофаги Oxytoma (см. рис. 1.2.10).

В ранневолжское время отмечалась кратковременная регрессия, а в средне-
поздневолжское произошла максимальная позднеюрская трансгрессия. Соленость
была близка к нормальной, море относительно теплое. В верхней сублиторали на
песчаных и песчано-илистых грунтах в средневолжское время располагались со-
общества Tancredia - Arctica и Tancredia - Arctica - Pleuromya, в которые входили
еще Astarte, Buchia, Arctotis, Isognomon, Praeexogyra, Boreionectes. Средняя субли-
тораль, где господствовали илистые грунты, была занята сообществами Ргаеехо-

Рис. 1.2.9. Распределение и состав сообществ сублиторали Северо-Сибирского моря
в келловейское время (Захаров, Шурыгин, 1978, рис. 16 г)
/ - Dacryomya; 2 - Malletia; 3 - Nuculana; 4 - скафоподы; 5 - Homomya; 6 - Pleuromya; 7 - Gresslya;
8 - Goniomya; 9 - Tancredia; 10 - Thracia; 11 - Arctica; 12 - Astarte; 13 - Lucina; 14 - Protocardia;
/5 - Boreionectes; 16 - Parvamussium; 17 - Entolium; 18 - Camptonectes; 19 - Meleagrinella; 20 - Arctotis;
21 - Oxytoma; 22 - Mytiloceramus; 23 - Isognomon; 24 - Aguilerella; 25 - Pseudomytiloides; 26 - Modiolus;
27 - Musculus; 28 - Pinna; 29 - Plagiostoma; 30 - Liostea; 31 - Solecurtus; 32 - редко, часто; 33 - очень часто,
много; 34 - очень много, изобилие; 35 - пески; 36 - илистые пески; 37 - илы; 38 - глинистые илы;
39 - глины
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р. Хста p. Боярка м. Пакса р. Дябака-Тари

Рис. 1.2.11. Схема фаций, батиметрический профиль и сообщества беспозвоночных
в средневолжском Северо-Сибирском море (Захаров, 1981, рис. 113)

Условные обозначения см. на рис. 1.2.9 и 1.2.10

gyra - Pleuromya - Isognomon или Prorokia - Buchia - Inoceramus. В первом были еще
многочисленные Buchia, Boreionectes, Grammatodon, теребратулиды, частые Astarte,
Limatula, Arctica, Entolium, люциниды, лингулиды, т.е. господствовали сестонофаги,
а из детритофагов отмечались только редкие Dacryomya; встречались некто-
бентосные аммоноидеи и редкие белемноидеи. Для второго сообщества был ха-
рактерен род Astarte, реже встречались Pleuromya, Liostrea, Boreionectes, Isognomon,
многочисленны были аммоноидеи, а белемноидеи редки. В нижней сублиторали на
глинистых илах многочисленны были сестонофаги высокого уровня Buchia и
Aequipecten, остальные двустворки — зарывавшиеся сестонофаги Arctica и
люциниды и детритофаги — Malletia и Jupiteria были более редкими, много здесь
было ракообразных, а нектобентосные аммоноидеи и белемноидеи - редки,
встречались агглютинирующие фораминиферы. На глубинах около 200 м и ниже
мог иметь место дефицит кислорода, тогда бентос практически отсутствовал,
кроме Aequipecten, которые, возможно прикреплялись к плавающим водорослям и
относились к псевдопланктону (рис. 1.2.11).

В поздневолжское время состав сообществ был близок к средневолжскому.
В верхах верхней сублиторали на песчано-алевритовых грунтах располагалось
сообщество Tancredia - Arctica - Pleuromya, в низах верхней сублиторали на такого
же типа грунтах - сообщество Praeexogyra - Pleuromya - Isognomon, в средней
сублиторали на алевритовых илах - Pleuromya - Buchia, а на глинисто-алевритовых
грунтах — Prorokia — Inoceramus или Boreionectes — Entolium, встречались здесь также
Homomya, Oxytoma, Limatula, Isognomon. Для глинистых илов нижней сублиторали
было характерно сообщество Buchia - Malletia, а для битуминозных глинистых
илов - сообщество Aequipecten, которые могли быть псевдопланктонными.

Кроме двустворок в сублиторали волжского моря жили гастроподы, бра-
хиоподы, фораминиферы, ракообразные, иглокожие, к нектону и нектобеитосу
относились головоногие моллюски, костистые рыбы, ихтиозавры; планктон также
был достаточно богат и разнообразен.

В лагунах при несколько пониженной солености сообщества характеризо-
вались низким разнообразием и слабой структурированностью: доминировали
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сестонофаги - двустворчатые моллюски (Buchia, Ostreidae, Astarte) и брахиоподы -
теребратулиды.

Таким образом, в целом в юрских сообществах верхов верхней сублиторали
Северо-Сибирского моря преобладали эпифаунные биссусные или цементировав-
шиеся и неглубоко зарывавшиеся сестонофаги, в низах верхней сублиторали также
господствовали сестонофаги, среди которых бблыпую роль, чем в верхах этой
зоны, играли зарывавшиеся формы, а цементировавшиеся, наоборот, имели под-
чиненное значение; детритофаги редко приобретали руководящую роль. В средней
сублиторали господствующее положение было у инфаунных и семиинфаунных
сестонофагов, а эпифаунные виды реже относились к руководящим формам, так
же, как детритофаги. Наоборот, для нижней сублиторали было характерно гос-
подство двусторок - инфаунных детритофагов. В^словиях плохой аэрации могли
существовать только эвриоксибионтные эпифаунные сестонофаги или же псевдо-
планктонные формы (кроме планктона и нектона). Нектобентосные хищники,
представленные главным образом головоногими моллюсками и рыбами, были
распространены во всех шельфовых зонах, кроме краевой.

Колымское море

Температуры в этом районе были ниже, чем в Северо-Сибирском море. Море в
основном было мелководным, в осадках наблюдалась примесь вулканогенного
материала. В геттанге и начале синемюра в комплексах верхней сублиторали
преобладали биссусные эпифаунные двустворки Kolymonectes, Oxytoma, Lima,
Otapiria, им сопутствовали Chlamys, Steinmannia, Meleagrinella, прираставшие
Anomia, якорные брахиоподы Ochotorhynchia, криноидеи. Во второй половине сине-
мюра разнообразие возросло, здесь распространились семиинфаунные Modiolus и
инфаунные сестонофаги Astarte, Pleuromya, Bureiomya, Pholadomya, Tancredia и др.

В плинсбахе на терригенно-вулканогенных грунтах мелководья, окружавшего
острова Омолонского архипелага, бентос состоял из двустворок - эпифаунных бис-
сусных (Meleagrinella, Eopecten, Radulonectites), реже - прираставших (Награх) и ин-
фаунных (Myophoria, Bureiomya, Tancredia) сестонофагов, брахиопод Rudirhynchia и
Orlovirhynchia, а на открытом мелководье, на такого же типа грунтах были
распространены эпифаунные сестонофаги - биссусные Oxytoma, Chlamys, Lima и
прираставшие Награх, инфаунные детритофаги Nuculoma, местами — брахиоподы
Rudirhynchia, Cuneirhynchia и спириферины. На отмелях в юго-восточной части
моря — те же эпифаунные двустворки и криноидеи.

В тоаре на вулканогенно-терригенных грунтах верхней и средней сублиторали
жили эпифаунные биссусные Meleagrinella, Pseudomytiloides, Oxytoma, на прибреж-
ном мелководье Омолонского архипелага - те же формы, реже встречались неглу-
боко зарывавшиеся Vaugonia, цементировавшиеся Ostrea, жившие в углублениях
Area.

Во всех указанных раннеюрских комплексах много нектобентосных голово-
ногих (аммоноидей и белемноидей).

В начале среднеюрского времени (аален) в верхней и средней сублиторали
также преобладали эпифаунные биссусные сестонофаги - Oxytoma, Propeamussium,
Arctotis, Mytiloceramus, меньше семиинфаунных (Pinna) и инфаунных (Vaugonia)
форм; в верхней сублиторали Приомолонского района встречались еще цементи-
ровавшиеся Liostrea и инфаунные Pleuromya. В байосе в этом же районе - эпи-
фаунные Mytiloceramus, Arctotis, реже Camptonectes; из инфаунных - Arctica.

В батское время во всех зонах исключительное распространение имели пред-
ставители эврибионтного рода Mytiloceramus. В позднеюрское время Колымское
море значительно сократилось, а затем вообще прекратило свое существование
(Палеогеография Севера СССР..., 1983). В районе нижнего течения р. Колымы в
кимериджское время, вероятно, существовал вулканического происхождения
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остров, вокруг которого отлагались продукты извержений, а воды значительно
прогревались, т.е. возникли условия, которые имеют место вокруг "черных ку-
рильщиков". Бентос в это время состоял из разнообразных, главным образом
эпифаунных двустворок - Liostrea, Camptonectes (Macleamia), Isognomon, Oxytoma,
Melagrinella, Chlamys, Pseudolimea, Plagiostoma и более редких инфаунных
Mactromya, Astarte, Pleuromya и семиинфаунных Modiolus, а также брахиопод и
червей.

Встречались также нектобентосные головоногие моллюски. Некоторые дву-
створки (устрицы, Maclearnia) имели очень крупные размеры. Дальше от острова
на больших глубинах господствовали лишь представители эпифаунных Buchia
(Паракецов, Паракецова, 1991).

Западно-Сибирское море

Западно-Сибирское эпиконтинентальное море сформировалось только в
позднеюрское время. Особенно подробно изучен волжский этап развития его фау-
ны (В.Захаров, Месежников, 1974;'Киприянова и др., 1975, 1979; Палеобиофа-
ции..., 1978; Козлова, 1983; Комиссаренко, Тылкина, 1981а, б; Захаров, Сакс, 1983;
Палеогеография Севера СССР..., 1983; Вайнц, 1983; Баженовский горизонт...,
1986; Брадучан и др., 1989). Для этого моря были характерны терригенные с
большим количеством глауконита и терригенно-карбонатные грунты в районе
прибрежного мелководья и черные битуминозные глинистые илы на открытом
шельфе. Соленость была близка к нормальной. Климат в районе моря был
субтропическим, семиаридным на юге и семигумидным на севере. Среднегодовая
температура поверхностных вод на юге была около 20-22°С, а на севере - 13-16°С,
а температура придонных вод не ниже 8—10°С. С открытой частью Арктического
бассейна море соединялось на севере и северо-востоке, а с европейскими морями -
на западе (см. Howarth, 1981, рис. 13.11). Вдоль западных берегов проходило теплое
течение (палео-Гольфстрим) (Гольберт и др., 1968; Палеогеография Севера
СССР..., 1983; Баженовский горизонт..., 1986).

Кроме бентосных организмов, распределение которых будет подробно рас-
смотрено ниже, в Западно-Сибирском море жили нектонные и нектобентосные го-
ловоногие моллюски (аммоноидеи, теутиды, редкие белемноидеи) и рыбы, планк-
тонные радиолярии, и существовал многочисленный фитопланктон (кокколито-
фориды, динофлагеллаты, зеленые одноклеточные водоросли, диатомовые).

В верхней сублиторали (глубины 10-20 м) на песчаных грунтах, при хорошей
аэрации бентос состоял из двустворчатых и брюхоногих моллюсков, скафопод,
брахиопод (лингулиды, теребратулиды), фораминифер, ракообразных. Из двуство-
рок обычными были сестонофаги — эпифаунные биссусные, свободно лежавшие и
мобильные "порхающие" Plagiostoma, Limatula, Entolium, Oxytoma, Boreionectes,
Aguilerella, Inoceramus, Buchia, семиинфаунные Isognomon, Pinna, Modiolus, цементи-
ровавшиеся Liostrea, инфаунные неглубоко (Arctica, Astarte, Mactromya) и глубоко
(Pleuromya) зарывавшиеся. Из фораминифер преобладали Lenticulina и Ammo-
baculites, кроме них встречались Spiroplectammina, Marginulina, Saracenaria, Nodosaria
и др.; большей частью виды принадлежали к мобильным или подвижно прикреп-
ленным или плавающим формам. Наиболее разнообразными сообществами,
в которых присутствовали тепловодные элементы (Trigoniidae, Ostreidae, Isogno-
monidae, Pinna и др. двустворки), были сообщества западных и юго-западных по-
бережий, где проходило теплое течение. Многочисленны во всех сообществах
были хищные нектобентосные аммоноидеи и белемноидеи.

В средней литорали (глубины 60-80 м), на уплотненных песках жили главным
образом эпифаунные двустворки - Liostrea, Entolium, Buchia, Meleagrinella, а на
песчаноилистых и илистых грунтах — эпифаунные Oxytoma, Limatula, Entolium,
Buchia, Inoceramus, Meleagrinella, Camptonectes, Parallelodon, Liostrea, семиинфаунные
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Modiolus, инфаунные Pholadomya, Astarte, Tancredia, Thracia, Goniomya, Pleuromya, из
деритофагов - Malletia, Dacryomya. Среди фораминифер преобладали свободные, в
том числе мобильные формы - Ammobaculites, Spiroplectammina, Saracenaria,
Lenticulina, Nodosaria, Marginulina, Dentalina и др. Здесь же встречались
нектобентосные аммоноидеи и белемноидеи.

В верхах нижней сублиторали (глубины 100-150 м) на илисто-песчаных и
песчаных грунтах, в условиях хорошей, реже затрудненной, аэрации бентос был
однообразен: из двустворок — Buchia, Entolium, Modiolus, из фораминифер — Spiro-
plectammina, Dorothia, Ammobaculites, Haplophragmoides, Ammodiscus, Schleiferella
и др. На известковых илах на этих же глубинах в условиях затрудненной аэрации
селились наиболее эвриоксибионтные, главным образом эпифаунные двустворча-
тые моллюски — Buchia, Entolium, Inoceramus, Oxytoma, Camptonectes, инфаунные
Astarte и агглютинированные фораминиферы, те же, что и в вышеупомянутом
сообществе; в зоне воздействия холодного течения преобладали Trochammina,
другие же фораминиферы (Haplophragmoides, Evolutinella) были редки.

На глубинах 150-300 м, на илистых грунтах, при обычно хорошей аэрации и
температуре придонных вод не ниже 10 °С жили немногочисленные двустворки
родов Buchia и реже Inoceramus, брахиоподы, гастроподы, обычно агглютини-
рующие Schleiferella, Evolutinella, Spiroplectammina, Ammodiscus, Ammobaculites, Do-
rothia и др. Еще глубже, уже в пределах псевдоабиссали (более 300, до 500 м) на
вязких битуминозных кремнистых или известковых илах, при дефиците кислорода
и периодически возникавшем сероводородном заражении скелетный бентос был
очень обеднен и представлен малочисленными Buchia и еще более редкими
иноцерамидами. Поселения моллюсков были кратковременными и исчезали с
развитием сероводородного заражения.

Моря Бореально-Атлантической подобласти

Эта подобласть характеризовалась сложной физиогеографической обстанов-
кой - здесь существовала серия эпиконтинентальных бассейнов, большинство из
которых были мелководными и разделявшимися многочисленными островами
Европейского архипелага (Howarth, 1981, рис. 13.7 и 13.10). Это обусловило
высокую степень изменчивости условий обитания и их гетерогенность, а также
создавало преграды для миграции сюда тетических стенобионтных элементов.
Преобладавшие течения имели направление с севера из арктических морей на юг,
что еще усиливало ограниченность миграций из Тетиса (Fursich, Sykes, 1977), хотя
соединение с Тетисом существовало (Худолей, 1988).

К Бореально-Атлантической подобласти относились моря западной, северо-
западной и северной Европы - Англии, Дании, Гренландии, севера Франции и
северной части Атлантического океана, составлявшие Западноевропейскую про-
винцию, а также моря Восточно-Европейской платформы, которые выделяются в
качестве Восточно-Европейской провинции (Шевырев, 1979).

Море Англии и севера Франции

Среди морей Западно-Европейской провинции наиболее подробно изучены
бентосные сообщества юрского моря, располагавшегося на территории Англии
(Arkell, 1935; Hallam, 1960, 1961b, 1962, 1967, 1972, 1976, 1986; Hudson, 1963a, b, 1980;
Farrow, 1966; Wobber, 1968; McKerrow et al., 1969; Holder, Hollmann, 1969; Hudson,
Palframan, 1969; Sellwood, 1972; Talbot, 1973; Brookfield, 1973a; Sellwood, McKerrow,
1974; Duff, 1975; Palmer, Fursich, 1974; Fursich, Palmer, 1975; Fursich, 1976a, b, 1977;
Hudson, Palmer, 1976; Хэллем, 1978; Palmer, 1979; Taylor, 1979; Morris, 1979, 1980,
1982; Palmer, Fursich, 1981; Morter, 1984; Oschmann, 1988; Stancliffe, 1989; Johnson,
McKerrow, 1995; Hudson et al., 1995).
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В раннеюрское время отмечался целый ряд трансгрессий и регрессий в районе
Англии и смежных районах моря, что вызывало изменения фауны, в том числе и
бентоса. Особенно крупными были эти изменения на границе плинсбаха и тоара,
когда произошло вымирание многих видов двустворчатых моллюсков и брахиопод,
вследствие сокращения местообитаний, вызванного регрессией и затем — распрост-
ранения бескислородных условий (Hallam, 1986). Однако эти изменения, по-ви-
димому, не коснулись родового состава и этолого-трофологических характеристик
бентосных сообществ.

На прибрежном мелководье (глубина не более 20 м) тепловодного раннеюр-
ского моря, на галечных, песчаных, ракушечных, оолитовых, глинисто-песчаных и
глинисто-известковых грунтах, при высокой гидродинамике и часто значительном
содержании в воде железа жили многочисленные двустворчатые моллюски,
брахиоподы, гастроподы, криноидеи, реже серпулиды, мшанки, остракоды,
фораминиферы, известковые губки, морские ежи, ракообразные (циррипедии),
кораллы и бесскелетные организмы, оставившие следы своей жизнедеятельности.
Из двустворок были характерны эпифаунные свободно лежавшие, биссусно или
цементно прикреплявшиеся Gryphaea, Oxytoma, пектиниды (Entolium, Pseudopecten),
Pseudolimea, Plicatula, Liostrea, Terquemia и др. (некоторые из них образовывали
скопления), семиинфаунные Pinna, а также инфаунные неглубоко зарывавшиеся
Protocardia, Tutcheria, Pseudotrapezium, Astarte, Cardinia, Hippopodium и глубоко
зарывавшиеся Gresslya, Pleuromya, Pholadomya. Среди брахиопод наиболее частыми
были Tetrarhynchia, Lobothyris, Homoeorhynchia, Rhynchonelloidea, Zeilleria,
Gibbirhynchia, Spiriferina. Брахиоподы часто формировали банки в более затишных
участках. Из гастропод встречались Procerithium, Pleurotomaria, Pseudomelania,
Coelostylina. Изредка здесь селились кораллы — Thecosmilia, Isoastraea, Montlivaltia.
Характерными следами в этой зоне были Thalassinoides, Rhizocorallium, Chondrites,
Diplocraterion. Обычны были нектобентосные головоногие моллюски. При низкой
скорости осадконакопления иногда происходили уплотнение, а затем цементация
осадков и формирование твердого дна ("хардграунд"), на котором селились мно-
гочисленные инкрустирующие эпибионты (серпулиды, устрицы, реже мшанки).
Уплотненные и твердые грунты были благоприятны для прикрепления биссусных
двустворок (Pseudopecten и др.), якорных брахиопод и мобильных (?) раститель-
ноядных гастропод (Pleurotomaria, Talantodiscus и др.) и морских ежей.

На скалистых участках побережья селились инкрустирующие кораллы, цемен-
тирующиеся устрицы и гастроподы, сверлящие двустворчатые моллюски и ан-
нелиды.

На ббльших глубинах (несколько десятков м) на известковых и глинисто-
известковых грунтах открытого шельфа были обычны двустворки — инфаунные
детритофаги Nuculana, Palaeoneilo, Palaeonucula и инфаунные сестонофаги Astarte,
Luciniola, Mactromya, Cardinia, Protocardia, Pholadomya, Pleuromya, семиинфаунные
Pinna, Modiolus, эпифаунные Chlamys, Gryphaea, Liostrea, Pseodolimea, мелкие
гастроподы Pleurotomaria, Procerithium, фораминиферы (Marginulina, Lenticulina,
Dentalina и др.), криноидеи Isocrinus, морские ежи (?детритофаги) Diademopsis,
Eodiadema, Polycidaris, Procidaris, остракоды, мшанки, редкие кораллы (Montlivaltia)
и брахиоподы (Calcirhynchia, Zeilleria, Discinisca, Piarorhynchia). Встречаются нек-
тобентосные головоногие. Частые следы Chondrites, Rhizocorallium, Thalassinoides.

На ббльших глубинах на глинистых илах в условиях нормальной или близкой к
нормальной аэрации господствовали инфаунные детритофаги - двустворки Nucu-
lana, Mesosaccella, Palaeonucula, неглубоко зарывавшиеся сестонофаги Astarte, Lu-
ciniola, (?) псевдопланктонные Bositra, из следов жизнедеятельности были харак-
терны Chondrites и Zoophicos.

Как уже отмечалось, в раннем тоаре широко распространились бескисло-
родные условия, причем они господствовали не только на глубинах, но и на
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мелководье, на глубине всего несколько метров. Дефицит кислорода мог иметь
место в осадке только ниже 20-30 см от его поверхности, т.е. верхняя часть осадка
и придонный слой воды содержали нормальное количество кислорода. Возможно,
слой осадка с нормальным содержанием кислорода был очень тонким и захватывал
только самую верхнюю часть осадка, а может быть, граница "обескислоро-
женного" слоя поднималась до самой границы вода/осадок. При наибольшем
дефиците кислорода наблюдалось и наибольшее количество органического
вещества: формировались битуминозные глинистые илы, затем превратившиеся в
черные битуминозные сланцы.

В первом случае ил был гомогенно биотурбирован, часто наблюдались следы
Chondrites. Бентос был обилен и разнообразен; преобладали двустворки - эпифаун-
ные сестонофаги (Pseudolimea, Pseudopecten, Oxytoma, Plicatula); инфаунные сесто-
нофаги имели подчиненное значение (Astarte, Gresslya, Protocardia, Pholadomya),
встречались инфаунные детритофаги (Palaeonucula) и семиинфаунные сестонофаги
(Modiolus), довольно много было фораминифер (Lenticulina, Vaginulina, Frondicu-
laria) и гастропод. Во втором случае инфаунные сестонофаги (Gresslya, Astarte)
были редки, а преобладали инфаунные детритофаги, выдерживавшие некоторый
дефицит кислорода (Nuculana, Palaeoneilo, реже Rollieria); обычными были
эпифаунные биссусные сестонофаги Posidonia, Pseudolimea, Meleagrinella, нектобен-
тосные головоногие моллюски; встречались гастроподы Coelodiscus, Procerithium,
редкие морские ежи, брахиоподы, фораминиферы. Следы (?) детритофагов
(Chondrites) были редки. В последнем случае на глинистых илах в условиях отсутст-
вия кислорода в осадке и на его поверхности инфаунные формы совершенно не
могли существовать; бентос беден, малочислен и представлен только эпифаун-
ными сестонофагами, прикреплявшимися к возвышавшимся над дном раковинам
аммоноидей, кускам дерева и др. предметам, - Meleagrinella, Posidonia, Pseudo-
mytiloides (Morris, 1979,1,980).

В среднеюрское время моря Англии испытали две основных трансгрессии —
в байосе и в позднем бате, разделенные регрессией раннего бата (Хэллем, 1978).

В прибрежных лагунах (серия Great Estuarine) в наиболее опресненных участках
на песках и глинистых и глинисто-известковых илах с ракушей были много-
численными неглубоко зарывавшиеся двустворки Neomiodon, часто здесь отмеча-
лись следы Pelecypodichnus и Planolites. При более высокой солености, но, по-ви-
димому, не выше 20%о (Hudson, 1963a) в сообщества двустворчатых моллюсков
входили сестонофаги - эпифаунные биссусные Mytilus, Pteroperna, цементировав-
шиеся Lopha, Placunopsis, семиинфаунные эндобиссусные Modiolus, Praemytilus,
неглубоко зарывавшиеся Neomiodon, ?Quenstedtia, Tancredia, Isocyprina, гастроподы
Tornus, Globularia, Cylindrobullina; местами много листоногих Euestheria; часто в этих
условиях формировались устричные банки из Praeexogyra (Hudson, Palmer, 1976;
Andrews, Walton, 1990). В наиболее мористой части лагун также были характерны
поселения устриц- Praeexogyra, а также других двустворок-сестонофагов: эпи-
фаунных биссусных Falcimytilus, Camptonectes, эндобиссусных Modiolus, цементи-
рующихся Placunopsis, зарывавшихся неглубоко Astarte, Anisocardia, ?Quenstedtia,
Corbula и глубоко зарывавшихся Pleuromya, Myopholas. Здесь же жили брахиоподы
Kallirhynchia, гастроподы Procerithium, Zebrina, Globularia и др., морские ежи,
мшанки ("Berenicea", Stromatopora), серпулиды (Dorsoserpula), фораминиферы
(Nubecularia).

В других лагунах (формация White Limestone, Great Oolite) в прибрежной части
из двустворок были характерны эпибиссусные Bakevellia, инфаунные? Corbulidae,
Protocardia и некоторые другие. На некотором удалении от берега в местах,
защищенных от волнений, двустворки были более разнообразны - эпифаунные
биссусные Gervillella, Pseudolimea, Costigervillia, Hypotrema, Camptonectes, цементи-
ровавшиеся Praeexogyra, семиинфаунные Modiolus, Inoperna, мелко зарывавшиеся
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Anisocardia, Sphaeriola. Вероятно, существовали заросли водорослей. Много здесь
было мшанок и серпулид, обраставших раковины двустворок, встречались бра-
хиоподы Epithyris, Digonella, наблюдаются следы теребеллоидных червей и др.
(Palmer, 1979).

В замкнутых лагунах, возможно, с несколько повышенной соленостью были
обычными только остракоды, листоногие Euestheria и некоторые гастроподы
(Hydrobia, Assiminea, Protocerithium).

В приливно-отливной зоне на карбонатных биотурбированных грунтах жили
инфаунные моллюски, черви и ракообразные (следы Thalassinoides, Rhizocorallium),
а в каналах этой зоны на более стабильном субстрате - брахиоподы Epithyris,
эндобиссусные двустворки Modiolus, эпибиссусные Trichites, Bakevellia, Entolium,
Lima, цементировавшиеся устричные, инфаунные Anisocardia и Nucula, инфаунные
гастроподы Aphanoptyxis, ракообразные, аннелиды, эпифаунные морские ежи
(McKerrow et al., 1969).

На открытом мелководье (глубины не более 10 м) наблюдались различные
сообщества, состав которых зависел главным образом от характера субстрата. На
песках с примесью известкового ила и ракушей, по-видимому, несколько
уплотненных, преобладали прикреплявшиеся биссусом и цементировавшиеся
двустворчатые моллюски - Praeexogyra, Isognomon, Lopha, Gervillella, Camptonectes,
реже - Pteroperna и Costigervillia, а также прикреплявшиеся ножкой брахиоподы
Epithyris. Из семиинфаунных форм встречались Modiolus и Inoperna, из неглубоко
зарывавшихся - Anisocardia, Trigonia, Pseudotrapezium, Quenstedtia, Protocardia; реже
встречались глубоко зарывавшиеся - Pholadomya, Goniomya, Homomya, Gresslya,
Pleuromya, вероятно, не выносившие быстрого погребения осадком во время
штормов. Жили здесь гастроподы, морские ежи Clypeus, ракообразные,
оставившие следы типа Spongeliomorpha (=Thalassinoides). На нестабильном рыхлом
субстрате — известковых песках реже отмечались поселения эпифаунных
прикреплявшихся видов. Типичными были кораллы Chomatoseris, гастроподы-
неринеиды (Nerinella и др.), из двустворок - неглубоко зарывавшиеся Eocallista,
Vaugonia, Corbis, "Lucina", Pseudotrapezium, Protocardia, реже Trigonia, Quenstedtia,
эпибиссусные Parallelodon и эндобиссусные Modiolus, глубоко зарывавшиеся
Pleuromya. В условиях сильной гидродинамики на этого типа грунтах были
обычными редкие крупные (?) растительноядные гастроподы Purpuroidea и
некоторые могущие плавать пектиниды. На рыхлых, иногда жидких илах
преобладала инфауна - гастроподы - сестонофаги Aphanoptyxis, Cossmannea,
Nerinella, неглубоко зарывавшиеся Trigonia, Lucina, Corbula, Eomiodon, Corbis,
Protocardia, Vaugonia; встречались эпифаунные биссусные Bakevellia и Parallelodon
(Palmer, 1979). Из фораминифер на мелководье жили Lenticulina, Citharina,
Ammobaculithes, а к зарослям водорослей были приурочены Reinholdella,
Conicospirillina, Patellinella.

Местами на уплотненных грунтах формировались коралловые биогермы типа
банок, основными рифостроителями которых были Thamnasteria и Isastraea,
встречались также Cyathophora и одиночные Montlivaltia; колонии обычно были
ветвистыми, реже массивными. К колониям кораллов прикреплялись брахиоподы
Epithyris и двустворки Praeexogyra, Eonavicula и Plagiostoma, часто образовывавшие
гроздьевидные скопления, реже Isognomon, Lopha и ринхонеллиды. Инкрусти-
рующими были брахиоподы Moorellina и Rioultina, мшанки Stomatopora, Callopora,
Hyporosopora, Mesenteripora и др., (?) склероспонгии Neuropora, серпулиды (Dorso-
serpula, Cycloserpula, Spirorbis), фораминиферы (Placopsilina и др.), кальциспонгии и
цементировавшиеся двустворки (Liostrea, Atreta). Инкрустирующие эпифаунные
виды обычно обрастали раковины двустворчатых моллюсков, в частности Plagi-
ostoma. Встречались сверлильщики Gastrochaenopsis, реже другие. К коралловым
биогермам были приурочены морские ежи-обгрызатели Acrosalenia и гастроподы
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(обгрызатели и хищники), некоторые рыбы и декаподы (хищники и падалеяды). На
илистых участках между колониями зарывались двустворки Pholadomya,
Protocardia, морской еж Clypeus (детритофаг), гастроподы Globularia (хищники) и
неринеиды (растительноядные) (McKerrow et al., 1969; Palmer, 1979; Taylor, 1979).

Особыми сообществами были сообщества "твердого дна", или "хардграунда"
(Holder, Hollmann, 1969; Palmer, Fursich, 1974; Fursich, Palmer, 1975; Palmer, 1979),
возникавшего в результате литификации известковистых песков, проходившей в
мелководных условиях. Это твердое дно обрастали мшанки, серпулиды и устрицы,
а на внешней его поверхности селились прираставшие криноидеи Apiocrinus,
серпулиды (Dorsoserpula и др.), двустворки Liostrea, Exogyra, Lopha, Plicatula,
? Nanogyra, Atreta, Spondylus, мшанки Collapora, Plagioecia, Diastopora, Ceriocava,
Terebellaria, фораминиферы Nubeculinella. Поверхность "хардграунда", а также
раковины и их обломки сверлили губки (cf. Cliona), (?) черви Trypanites, Cicatricula,
двустворки Lithophaga, форониды Talpina, циррипедии. Это сообщество можно
охарактеризовать как сообщество устриц - Apiocrinus. На внутренней поверхности
полостей и трещин, образовавшихся после вымывания мягкого осадка,
существовало сообщество серпулид - мшанок, в которое входили, кроме серпулид,
мшанки Plagioecia, Microecia, Mesenteripora, Stomatopora, цементировавшиеся
брахиоподы Moorellina, известковые губки Limnorea и др., двустворки Plicatula,
Liostrea, Exogyra, Lopha, ?Nanogyra, сверлильщики Trypanites, Lithophaga, Talpina. В
этом сообществе преобладали невысокие формы, относящиеся к известковым
губкам, тецидеидным брахиоподам, серпулидам и инкрустирующим мшанкам, а в
сообществе наружной поверхности твердого дна - возвышавшиеся над ним
Apocrinus и ветвистые Collapora, а также двустворки Liostrea, Atreta, Spondylus и
сверлильщики. Кроме обраставших и сверлящих форм на "хардграунде" жили
свободно передвигавшиеся мелкие гастроподы, морские звезды, морские ежи
("Cidaris"), прикреплявшиеся ножкой брахиоподы Epithyris, Kallirhynchia,
Dictyothyris, Cryptorhynchia и др., биссусные двустворки Plagiostoma, Oxytoma,
Radulopecten, Parallelodon, пателлиморфные гастроподы Scurria, мелкие кораллы
Anabacia.

Позднеюрское время в этом регионе характеризовалось двумя основными
трансгрессиями: в начале келловея продолжалась трансгрессия, начавшаяся в
позднем бате, но болеег<значительной была раннеоксфордская трансгрессия, в
конце Оксфорда сменившаяся регрессией, продолжавшейся до конца юрского
периода (Хэллем, 1978). Эта регрессия, сопровождавшаяся сокращением
мелководных обстановок, вызвала интенсивное вымирание двустворчатых
моллюсков, хотя другие группы (фораминиферы, брахиоподы, наннопланктон) не
показывают значительных изменений (Hallam, 1986).

В келловее на алевритистых и глинистных илах тиховодного мелководного
шельфа (верхняя сублитораль) были широко распространены двустворчатые мол-
люски, составлявшие различные сообщества в зависимости от характера грунта,
содержания в нем органического вещества и степени аэрации. На илах с низким
содержанием органики, при хорошей аэрации и большой примеси алевритового
материала инфаунные (Corbulomima, Protocardia, Trautscholdia) и эпифаунные
(Bositra, Gryphaea, Meleagrinella) сестонофаги встречались примерно в равном числе,
а семиинфаунные сестонофаги (Pinna), инфаунные детритофаги (Palaeonucula и др.),
эпифаунные гастроподы (Procerithium) играли меньшую роль. На глинистых илах с
умеренным количеством органического вещества, при хорошей аэрации в
трофическое ядро входили инфаунные детритофаги (Palaeonucula, Mesosaccella,
гастроподы Dicroloma), эпифаунные (Bositra, Meleagrinella) и инфаунные
(Corbulomima) сестонофаги и эпифаунные Procerithium, встречались брахиоподы -
инфаунные сестонофаги Lingula, а также некоторые другие двустворки. На такого
же типа грунтах и при хорошей аэрации, но в условиях пониженной скорости
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осадконакопления резко преобладали инфаунные детритофаги. На глинистых илах
с большим количеством органики преобладали детритофаги (Palaeonucula, Me-
sosaccella), кроме которых в трофическое ядро входили эпифаунные (Bositra,
Meleagrinella) и (?) семиинфаунные (Grammatodon) сестонофаги и Procerithium; мень-
шую роль играли инфаунные сестонофаги (Thracia, Isocyprina, Corbulomima) и не
входившие в ядро эпифауЙные сестонофаги (Oxytoma, Parainoceramus). При замед-
ленной седиментации в этих же условиях состав трофического ядра и сопутст-
вующей фауны сохранялся, но разнообразие увеличивалось за счет эпифауиных
(устрицы, Entolium) и инфаунных (Discomiltha, Protocardia, Trautscholdia, Neocrassina,
Myophorella) сестонофагов. На глинистых илах при пониженной аэрации доми-
нировали "подвешенные" (? на водорослях) эпибиссусные сестонофаги (Bositra,
Meleagrinella), инфаунные детритофаги (Mesosaccella, Palaeonucula) и сестонофаги
(Corbulomima, либо Lingula и Solemya), местами было много фораминифер
(Brotzenia), встречались двустворки Parainoceramus, Isocyprina, Oxytoma, гастроподы
Dicroloma, скафоподы Prodentalium. Местами, вероятно, среди водорослей,
возникали скопления "подвешенных" эпифаунных двустворок Meleagrinella.

На известково-глинистых илах с пониженным содержанием органического
вещества и, возможно, при некотором дефиците кислорода наряду с инфаунными
детритофагами (Palaeonucula, Mesosaccella) в трофическое ядро входили эпи-
биссусные сестонофаги (Meleagrinella, Bositra, "Entolium") и эпифаунные Pro-
cerithium, реже встречались инфаунные сестонофаги (Discomiltha, Isocyprina, Myo-
phorella, Corbulomima, Thracia), полихеты Genicularia.

В целом на глинистом мелководье преобладали инфаунные детритофаги и
эпифаунные сестонофаги высокого уровня - "подвешенные" к свободно пла-
вавшим, не прикреплявшимся ко дну водорослям (Bositra, Meleagrinella, Oxytoma,
Parainoceramus). Кроме двустворчатых моллюсков, здесь жили гастроподы,
скафоподы, нектобентосные головоногие, брахиоподы, полихеты, ракообразные,
редкие офиуроидеи. Хищники и падалеяды (головоногие, офиуроидеи, ?рако-
образные) составляли 10-15% всей фауны (Duff, 1975). Редкость глубоко зары-
вавшихся форм, по-видимому, была обусловлена анаэробным характерм ила уже в
нескольких см ниже поверхности осадка (Hudson, Palframan, 1969; Morris, 1980).

На более плотных глинистых илах преобладали эпифаунные двустворки —
устричные, пектиниды, Oxytoma, Plicatula, Plagiostoma, Parallelodon, брахиоподы
опорного типа Aulacothyris, ракообразные Goniocheirus, семиинфаунные Pinna,
реже инфаунные двустворки, много нектобентосных головоногих (Hudson,
Palframan, 1969).

Сообщества оксфордского моря Англии и Нормандии описаны в ряде работ
(Arkell, 1935; Talbot, 1973; Fursich, 1975, 1976а, b 1977 - см. рис. 1.2.12). К лагунам,
имевшим затрудненное сообщение с открытым морем, было приурочено сооб-
щество Pseudomelania (рис. 1.2.13), обычно распространенное на известковых илах,
при слабой гидродинамике. В трофическое ядро сообщества входили эпифаунные
сестонофаги - двустворки Nanogyra и Chlamys, гастроподы — инфаунные сестоно-
фаги Pseudomelania, (?)растительноядные Nerinella, инфаунные сестонофаги -
морские ежи Nucleolites и глубоко зарывавшиеся двустворки Pleuromya. Кроме них,
еще встречались двустворчатые моллюски — эпифаунные (лимиды и пектиниды,
кроме Chlamys) и инфаунные (Anisocardia, Isocyprina) сестонофаги, эпифаунные
гастроподы - детритофаги Procerithium, растительноядные, детритофаги и/или
падалеяды Bathrotomaria и Ampullina, губки Rhaxella. Инкрустирующих форм было
немного - Nanogyra, Dorsoserpula, фораминиферы Nubecullinella; сверлильщики
(Lithophaga, полихеты) также были редки. Встречаются разнообразные следы
инфаунных детритофагов (Teichichnus, Cylindrichnus, Planolites, Chondrites) и следы
зарывания в поисках убежища Spongeliomorpha (? декаподы). Трофический состав
сообщества был очень разнообразен, небольшое преобладание имели сестонофаги.
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Рис. 1.2.12. Распределение фаций и приуроченных к ним бентосных сообществ
в оксфордском Англо-Нормандском море (Fursich, 1977, рис. 31)

Сообщества: В - Pinna, D -Myophorella, L - Pleuromya, M - Pseudomelania, N - Corbulomina, О - устриц -
Isognomon, S - Diplocraterion; / - пески, 2 - алевриты; З - глины, аргиллитово-микритовые известняки;
4 - конденсированные песчаники и известняки

Рис. 1.2.13. Реконструкция сообщества Pseudomelania (М - на рис. 1.2.12) (Fursich, 1977,
рис. 22)

/ - Nanogyra; 2 - Pseudomelania; 3 и 7 - Ncrinella; 4 - CMamys; 5 - Nucleolites; 6 - Pleuromya; 8 - губки
Rhaxella (гипотетическая реконструкция); 9- 12 - следы: 9 - Spongeliomorpha; 10 - Teichichnus,
// - Cylindrichnus, 12 -Chondrites; 13 - гипотетические бентосные водоросли

Рис. 1.2.14. Реконструкция сообщества Neocnissina (Fursich, 1977, рис. 9)

/ - Neocrassina; 2 — Nanogyia; 3 — Nerinella; 4 - Gci".'...^id
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Рис. 1.2.15. Реконструкция сообщества Pinna (В - на рис. 1.2.12) (Fflrsich, 1977, рис. 7)

/ - Pinna; 2 - Chlamys; 3 - Planolites

Рис. 1.2.16. Реконструкция сообщества Nucleolites (Fflrsich, 1977, рис. 12)

/ - Nucleohtes; 2 - Nanogyra; 3 - Pleuromya; 4 и 7 - Meleagnnella, 5 - Sowerbya; 6 - Chlamys; 8 - Teichichnus;
9 - Spongehomorpha; гипотетические бентосные водоросли и гидрозои/антозои

В приливно-отливной зоне на песках и оолитовых грунтах, по-видимому, жили
только бесскелетные сестонофаги и детритофаги - ракообразные и (?) черви,
оставившие следы — Diplocraterion, Arenicolites, Spongeliomorpha, реже здесь
отмечаются следы Planolites, Chondrites, Cylindrichnus. На прибрежном мелководье
на заиленно-оолитовых грунтах были многочисленные неглубоко зарывавшиеся
сестонофаги - двустворки Neocrassina, вместе с которыми жили цементировав-
шиеся (Nanogyra) и эпибиссусные (Gervillella) двустворки и гастроподы Nerinella
(рис. 1.2.14). Обрастателями были Nanogyra и Cycloserpula. Господствовали
сестонофаги. На песчаных грунтах в прибрежной зоне доминировали семиинфаун-
ные сестонофаги Pinna и Modiolus и эпибиссусные Chlamys (рис. 1.2.15), реже здесь
встречались инфаунные Pleuromya и эпифаунные Ctenostreon и (?) черви (следы
Planolites). Преобладали сестонофаги. В прибрежных участках в условиях, неблаго-
приятных для других сообществ, на различного типа грунтах, чаще в зоне сильных
волнений располагалось сообщество Nanogyra (цементирующийся сестонофаг), в
котором другие двустворки (некоторые другие устрицы, эпибиссусные Chlamys,
инфаунные Pleuromya, Discomiltha, Anisocardia), а также гастроподы - эпифаунные
детритофаги Procerithium и растительноядные и/или детритофаги Bathrotomaria
были редки. Мало было и инкрустирующих форм (кроме Nanogyra - Lopha,
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серпулиды, фораминиферы Nubeculinella и тецидеидные брахиоподы), а также
сверлильщиков (Litophaga, циррипедии). Наблюдались следы ракообразных
(Spongeliomorpha) и (?) червей - инфаунных детритофагов (Teichichnus, Cyllindrich-
nus). Преобладали сестонофаги.

В области открытого мелководного шельфа сообщества были разнообразны,
хотя во всех господствовали двустворчатые моллюски (особенно часто Nanogyra), a
роль брахиопод и криноидей была незначительной.

На карбонатных с примесью песка и ракуши грунтах в условиях активной
гидродинамики отмечалось сообщество Chlamys - Nanogyra, в трофическое ядро
которого, кроме эпибиссусных Chlamys и цементировавшихся Nanogyra, входили
морской еж Nucleolites (инфаунный детритофаг) и неглубоко зарывавшиеся сесто-
нофаги Sowerbya, реже встречались относящиеся к последней группе Trautscholdia,
Isocyprina, глубоко зарывавшиеся Pleuromya, семиинфаунные Pinna и Gervillella, a
также гастроподы, брахиоподы, редкие инфаунные детритофаги (Palaeonucula). К
инкрустирующим относились серпулиды, Nanogyra, Placunopsis, мшанки, форами-
ниферы Nubeculinella, к сверлильщикам — Lithophaga и циррипедии. Среди скелет-
ных форм преобладали сестонофаги. Встречались следы ракообразных (Spon-
geliomorpha) и (?) червей (Planolites, Cylindrichnus). На известковых илах с примесью
песка, детрита и ракуши, при изменчивой гидродинамике существовало сообщество
Nucleolites, к трофическому ядру которого принадлежали, кроме морского ежа —
инфаунного детритофага Nucleolites, цементировавшиеся Nanogyra, инфаунные
Pleuromya и Sowerbya и эпибиссусные Meleagrinella (? подвешивавшиеся, прикреп-
ляясь к кишечнополостным) и Chlamys (рис. 1.2.16). Преобладали инфаунные
формы: кроме руководящих - морские ежи Clypeus, Holeotypus, двустворки Aniso-
concha, гастроподы Pseudomelania. Инкрустирующими были серпулы, Nanogyra,
мшанки Bereinicea. Много следов детритофагов и сестонофагов (Teichichnus,
Spongeiliomorpha). Сестонофагов и детритофагов в сообществе Nucleolites было
примерно одинаковое количество. Местами на песчано-известковых грунтах, при
умеренной гидродинамике было много брахиопод, входивших в сообщество
Thurmanella - Nanogyra, в котором обычными были из брахиопод "Terebratula", из
двустворок - семиинфаунные Gervillella, реже Pinna и инфаунные Myophorella, кри-
ноидей Millericrinus, встречались эпибиссусные Chlamys, морские звезды. Встре-
чались следы Spongeiliomorpha и Skolithos. Инкрустирующие (Berenicea, Nanogyra)
были редки; отмечаются сверления полихет. Nanogyra и Thurmanella обычно
образовывали небольшие скопления. Преобладали сестонофаги. На песчаных
грунтах отдельных участков наряду с эпифаунными Chlamys и Meleagrinella (?
прикреплявшиеся к кишечнополостным) селились инфаунные, питавшиеся с
помощью слизистой трубки Discomiltha, вместе с которыми жили инфаунные
неглубоко (Anisocardia) и глубоко (Pleuromya) зарывавшиеся и семиинфаунные
(Pinna, Gervillella) двустворки (рис. 1.2.17). Кроме того здесь встречались цементи-
ровавшиеся Nanogyra, гастроподы и бентосные (или нектобентосные) падалеяды
или хищники аммоноидеи - перисфинктиды, а также бесскелетные ракообразные
и (?) черви, оставившие следы Spongeilomorpha и Teichichnus, и инкрустирующие
серпулиды. Трофический состав сообщества был очень разнообразен. На грубых
оолитовых грунтах отмечалось сообщество, которое состояло из семшшфаунных
Gervillella и цементировавшихся Nanogyra; меньшее значение имели эпибиссусные
Chlamys, эпифаунные (Ampullina) и инфаунные (Pseudomelania) гастроподы, бра-
хиоподы и свободно жившие серпулиды. Редко встречались инфаунные двустворки
Isocyprina и эпи- или эндобиссусные Cucullaea и Plagiostoma, инкрустирующими
формами были Nanogyra и серпулиды. В целом в сообществе доминировали
сестонофаги. Следы (?) червей и ракообразных были представлены Chondrites,
Planolites и Spongeliomorpha (рис. 1.2.18). На уплотненных глинистых илах, в уело
виях изменчивой гидродинамики особями Lopha и Nanogyra формировались бан-
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Рис. 1.2.17. Реконструкция сообщества Discomiltha (Fursich, 1977, рис. 13)

1 иЗ - Discomiltha; 2 - Chlamys; 4 - Meleagrinella; 5 - Anisocardia; 6 - Nanogyra; 7 - Pleuromya;
8 - Spongeliomorpha; 9 - Teichichnus; JO и 11 - гипотетические бентосные водоросли и гидрозои/антозои
соответственно

Рис. 1.2.18. Реконструкция сообщества Gervillella (Fursich, 1977, рис. 18)

/ - Nanogyra; 2 - Gervillella; 3 - Chondrites; 4 - Spongiomorpha; 5 - Planolites

ки, на которых селились многочисленные инкрустирующие формы (Nanogyra,
фораминиферы Nubeculinella, мшанки Berenicea и Stomatopora, серпулиды) и
довольно редкие сверлильщики (Lithophaga, форониды). Кроме руководящих форм
здесь жили немногочисленные брахиоподы, свободные серпулиды, инфаунные
двустворки, бесскелетные (?) сипункулидные (Chondrites) и др. червеобразные
(Planolites). Преобладали сестонофаги. В более спокойных условиях на уплотнен-
ных песчано-известковых, известковых и глинисто-известковых осадках разнооб-
разие бентоса было значительно выше. Здесь развивались сообщества Modiolus -
Pleuromya и устричных - Isognomon. Трофическое ядро первого из них состояло из
цементировавшихся Nanogyra, Lopha и Gryphaea, семиинфаунных Modiolus, инфаун-
ных Pleuromya и эпибиссусных Chlamys, кроме которых из двустворок здесь жили
инфаунные Pholadomya и семиинфаунные Pinna. Подчиненное значение имели
гастроподы, брахиоподы, серпулиды, морские ежи, обычными были нектобентос-
ные аммоноидеи (Cardioceras, Aspidoceras). Многочисленными были инкрустирую-
щие организмы (фораминиферы Nubeculinella, двустворки Plicatula, Nanogyra,
Lopha, серпулиды) и сверлильщики (Lithophaga, полихеты, форониды Talpina).
Среди скелетного бентоса преобладали сестонофаги. Следы принадлежали
инфаунным детритофагам - (?) червям (Chondrites, Planolites).
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Рис. 1.2.19. Реконструкция сообщества устриц - Isognomon (О - на рис. 1.2.12) (Fiirsich, 1977,

рис. 24)
/ - Nanogyra; 2 - Plicatula; 3 - Isognomon; 4 - Deltoideum; 5 - Lopha; 6 - Gryphaea; 7 - "Ostrea"; 8 - Chlamys;
9 - Pleuromya; 10 - гипотетические бентосные водоросли

Рис. 1.2.20. Реконструкция сообщества Pleuromya (L- на рис. 1.2.12) (Fiirsich, 1977, рис. 20)

/ - Pleuromya; 2 - молодь Gryphaea; 3 - "Chlamys"; 4 - Myophorella; 5 и 8 - Chlamys; б - Gryphaea;
7 - Deltoideum; 9 - Spongeliomorpha; 10 - Teichichnus; 11 - Chondrites; 12 - гипотетические бентосные
водоросли

Рис. 1.2.21. Реконструкция сообщества Corbulomima (N - на рис. 1.2.12) (Fiirsich, 1977, рис. 23)

/ и 3 - Corbulomima; 2 - Protocerithium; 4 - Tancredia; 5 - Nanogyra; 6 - Palaeonucula; 7 - Protoca-
dia; 8 - Thracia; 9 - Placunopsis; 10 - Trautscholdia; 11 - Discomiltha; 12 - Ceratomyopsis; 13 - Mesosaccella;
14 - Planiolites

В сообществе устричных - Isognomon трофическое ядро состояло из цемен-
тировавшихся Nanogyra и Plicatula и эпибиссусных Isognomon; часто встречались
цементировавшиеся Deltoideum, Lopha, "Ostrea", свободно лежавшие Gryphaea, эпи-
биссусные Chlamys, инфаунные Pleuromya, более редкими были цементировав-
шиеся Placunopsis, Praeexogyra, семиинфаунные Modiolus, Gervillella, инфаунные
Pholadomya (рис. 1.2.19). Раковины обрастали двустворками же (Lopha, Nanogyra,
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Plicatula, Placunopsis), фораминиферами (Nubeculinella), серпулидами, мшанками
(Berinicea, Stomatopora), в них отмечены сверления Lithophaga, форонид и
циррипедий. Преобладали сестонофаги; инфаунные детритофаги были представ-
лены только бесскелетными (?) червями (следы Teichichnus, Cylindrichnus,
Chondrites). Наблюдаются также следы ракообразных (Spongeliomorpha).

В условиях умеренной гидродинамики, обычно на песчаных или известково-
песчаных грунтах было развито сообщество Pleuromya, очень разнообразное по
систематическому и экологическому составу: и трофическое ядро входили глубоко
зарывавшиеся Pleuromya, цементировавшиеся Nanogyra, эпибиссусные "Mytilus" и
Chlamys, неглубоко зарывавшиеся Myophorella, свободно лежавшие Gryphaea и
Deltoideum (рис. 1.2.20); кроме них из двустворок здесь жили эндобиссусные Modio-
lus, Pinna, Gervillella, инфаунные, зарывавшиеся глубоко (Pholadomya, Discomiltha) и
неглубоко (Isocyprina, астартиды), эпибиссусные Camptonectes и Isognomon, свобод-
но лежавшие и плававшие Entolium; гастроподы были представлены инфаунными
детритофагами (Pseudomelania) и эпифаунными падалеядами. Встречались брахи-
оподы, иглокожие, серпулиды, губки» Инкрустирующие (Nubeculinella, Nanogyra,
Lopha, "Ostrea", Placunopsis) и сверлящие (Lithophaga, форониды) были редки. Среди
скелетных форм преобладали сестонофаги, причем эпифаунные и инфаунные
были приблизительно равны по численности. Многочисленные и разнообразные
следы оставили ракообразные (Spongeliomorpha) и черви и червеобразные
инфаунные детритофаги (Chondrites, Teichichnus, Cylindrichnus).

К глинистым илам заливов и открытого мелководья было приурочено
сообщество Corbulomima (рис. 1.2.21), в которое входили инфаунные сестонофаги
(Corbulomima и Tancredia и менее частые Ceratomyopsis, Protocardia, Thracia,
Pleuromya, Cercomya, Trautscholdia) и детритофаги (Palaeonucula, Mesosaccella,
гастроподы Dicroloma), а также более редкие эпифаунные цементировавшиеся
Nanogyra и Placunopsis, биссусные пектиниды и Pteropema, гастроподы-детритофаги
Procerithium, инфаунные, питавшиеся с помощью слизистой трубки Discomiltha, дет-
ритофаги морские ежи Nucleolites, сестонофаги брахиоподы Lingula и семиинфаун-
ные Pinna. Преобладали инфаунные виды, среди которых было много детритофа-
гов, к ним относились и бесскелетные (?) черви, оставившие следы Chondrites,
Planolites, Teichinchnus. Отмечаются следы ракообразных Spongeliomorpha. Инкрус-
тирующие и сверлильщики были редки. На уплотненных глинистых илах, в усло-
виях низкой гидродинамики располагалось сообщество Serpula (рис. 1.2.22), в тро-
фическое ядро которого входили в основном эпифаунные сестонофаги — цементи-
ровавшиеся двустворки Nanogyra, свободно лежавшие или несколько зарывав-
шиеся Deltoideum, свободно лежавшие Serpula, брахиоподы Torquirhynchia и двуст-
ворки Ctenostreon, а также инфаунные Pleuromya и Anisocardia. Более редкими были
эпибиссусные Isognomon, Chlamys, инфаунные Goniomya, Pholadomya, Protocardia,
Isocyprina, семиинфаунные Modiolus, гастроподы Bathrotomaria и Pleurotomaria. Мес-
тами отмечались мелкие изолированные колонии кораллов, главным образом The-
cosmilia и Thamnasteria. Раковины были инкрустированы фораминиферами Nube-
culinella, двустворками Nanogyra, серпулидами и просверлены литофагами, цирри-
педиями, полихетами, форонидами. Господствовали эпифаунные сестонофаги.

На известково-песчаных и глинисто-известковых уплотненных грунтах осо-
бенно широко было распространено сообщество Myophorella, в трофическое ядро
которого входили сестонофаги - неглубоко зарывавшиеся Myophorella, цементи-
ровавшиеся Nanogyra и эпибиссусные Chlamys (рис. 1.2.23). Кроме них из двуствор-
чатых здесь еще жили инфаунные Trautscholdia, Discomiltha, Pleuromya, Pholadomya,
редкие Palaeonucula, семиинфаунные Gervillella и Cucullaea, из гастропод - эпи-
фаунные Procerithium. К обрастателям относились Nanogyra, Plicatula, Serpula, фора-
миниферы Nubeculinella, к сверлильщикам - циррипедий, полихеты, форони-
ды. Господствовали сестонофаги; разнообразие эпифаунных и инфаунных было
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Рис. 1.2.22. Реконструкция сообщества Serpula (Fiirsich, 1977, рис. 25)

/ - Nanogyra; 2 - Serpula; 3 - Torquirhynchia; 4 - Pleuromya, 5 - Ctenostreon; 6 - Deltoideum; 7 - Amsocardla;
8 - кораллы

Рис. 1.2.23. Реконструкция сообщества Myophorella (D - на рис. 1.2.12) (Fiirsich, 1977, рис. 10)

/ - Nanogyra; 2 - Myophorelia; 3 и 4 - Chlamys; 5, 11, 12 - Trautscholdia; 6 - Discomiltha; 7 - Cucullaea;
8 - Gervillella; 9 - Plicatula; 10 - Procerithium; 13 - Spongeliomorpha; 14 - Chondntes; IS - Teichichnus;
16 - гипотетические бентосные водоросли

приблизительно одинаково. Следы многочисленны и довольно разнообразны -
следы зарывания ракообразных (Spongeliomorpha) и червей и червеобразных
(Chondrites, Teichichnus, Planolites).

На мелководье, на глубинах около 10 м несколько глубже, на приподнятых
участках дна местами формировались "останцовые" рифы, которые были сложены
кораллами: массивными Thamnasteria и Isastraea и ветвистыми Thecosmilia, реже
Rhabdophyllia и Cladophyllia, очень редко - Montlivaltia, Stylina и Latimoeandraria. К
рифам были приурочены многие эпифаунные двустворчатые моллюски -
цементировавшиеся Nanogyra, Exogyra, Plicatula, биссусные Trichites, Plagiostoma,
Chlamys, Barbatia, инкрустирующие фораминиферы Nubeculinella, серпулиды,
мшанки Berenicea и Stomatopora, сверлильщики-полихеты, форониды, Lithophaga,
мобильные гастроподы - растительноядные, падалеяды, детритофаги (Metriom-
phalus, Procerithium, Nerinella, Ampullina), морские ежи Cidaridae. Массивные коло-
нии кораллов преобладали в участках с более активной гидродинамикой, а ветвис-
тые - в затишных. Между рифами на известковых и глинисто-известковых илах
жили эпифаунные и редкие инфаунные двустворки - Chlamys, Plicatula, Nanogyra,
Plagiostoma, Exogyra, Protocardia и др., инфаунные (Nucleolites, Pygaster) и эпи-
фаунные (Cidaridae) морские ежи, гастроподы те же, что на рифах, и Pseudomelania.
Встречались отдельные колонии кораллов Thecosmilia (Arkell, 1935; Fursich, 1977).
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В сублиторали, главным образом на карбонатных осадках, иногда с примесью
глинистого вещества жили также бентосные фораминиферы - нодозарииды
(Dentalina, Astacolus, Lenticulina), эпистоминиды (Epistomina, Trocholina) и
некоторые песчанистые формы.

В кимериджское время в этом же море (Brookfield, 1973a; Oschman, 1988) в
приливно-отливной зоне и верхах сублиторали на песчаных биотурбированных
грунтах бентос был обеднен и состоял из инфаунных двустворок (Anisocardia,
Pleuromya, Goniomya), брахиопод и еще более редких эпифаунных, могущих
свободно передвигаться (плавать) двустворок (пектиниды). На плохо отсор-
тированных песках подводного бара преобладали эпифаунные формы - брахио-
поды, в основном прикреплявшиеся ножкой - "Terebratula", Ornithella, Aulacothyris,
из которых последние часто формировали банки, двустворки - цементировавшиеся
Exogyra и Nanogyra, биссусно прикрепленные Gervillia, Chlamys, Velata, Entolium,
Camptonectes, Isognomoh, гастроподы Bathrotomaria, Amberleya, "Natica", серпулиды
Cycloserpula. Подчиненную роль играли инфаунные виды - брахиоподы Lingula,
двустворки Myophorella, Pleuromya, Astarte, Trigonia, гастроподы Dicroloma,
встречались нектобентосные головоногие Rasenia. На одних участках преобладали
брахиоподы и эпифаунные двустворки, возможно, селившиеся на губках, а
инфауна отсутствовала, в других местах было много гастропод, из двустворок в
основном эпифаунные формы, но встречались и инфаунные, брахиоподы же,
кроме Aulacothyris, были редкими. Местами устричные Nanogyra формировали
банки.

На открытом мелководном шельфе, в условиях умеренной гидродинамики, на
тонкозернистых песках бентос был более разнообразным и многочисленным.
Преобладали эпифаунные формы, но много было и инфаунных. Из брахиопод
здесь жили Aulacothyris и Lingula, из двустворок - эпифаунные цементировавшиеся
и биссусные Ostrea, Exogyra, Gervillia, Entolium, Camptonectes, Chlamys, Velata,
инфаунные Trigonia, Anisocardia, Astarte, Pholadidea, Isodonta, Opis, Pleuromya,
Pholadomya, семиинфаунные Modiolus. Гастроподы были представлены теми же
родами, что и в сообществе подводного бара. Встречались серпулиды, декаподы
Eryma, морские ежи Nucleolites, а также нектобентосные хищники - головоногие
моллюски Rasenia и Paranoceras и рыбы. Среди бентоса преобладали сестонофаги, а
детритофаги, растительноядные, падалеяды, хищники имели меньшее значение
(Brookfield, 1973a).

В районах Южной Англии в позднем кимеридже и раннем титоне (Oschman,
1988) на алевритовых и тонкопесчаных грунтах сублиторали отмечался ряд
сообществ моллюсков, руководящими формами которых были сестонофаги -
эпифаунные Liostrea, Nanogyra, Isognomon, Entolium, Camptonectes, семиинфаунные
Musculus и Pinna, реже инфаунные Corbulomima и инфаунные детритофаги -
гастроподы Quadrinervus (рис. I.2.24-I.2.28). В состав отдельных сообществ, кроме
руководящих, входили и другие формы, в том числе брахиоподы. В одних
сообществах преобладали эпифаунные сестонофаги (Isognomon — Pinna), в других -
инфаунные и семиинфаунные сестонофаги (Corbulomima - Musculus), в третьих -
различные группировки были представлены в равных количествах (Musculus -
Entolium). К мягким карбонатным илам были приурочены другого типа
сообщества, в которых преобладали инфаунные и семиинфаунные сестонофаги -
Corbulomima, Pleuromya, Pinna, Laevetrigonia и другие, реже здесь встречались
эпифаунные сестонофаги - Nanogyra, Isognomon, серпулиды Cycloserpula,
гастроподы — инфаунные хищники/падалеяды Ampulospira и эпифаунные Aptyxiella
(рис. I.2.29-I.2.32).

В условиях пониженного содержания кислорода, на глинистых, часто битуми-
нозных илах бентосные сообщества были обеднены и в основном состояли из нег-
лубоко зарывавшихся сестонофагов - "Lucina", Protocardia, Corbulomima, Nicaniella,
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Рис. 1.2.24. Реконструкция трофического ядра сообщества Quadrinervus - Liostera поздне-
юрского моря в районе Южной Англии (Oschman, 1988, рис. 7)

/ - Nanogyra; 2 - Isognomon; 3 - Camptonectes; 4 - Myophorella; 5 - Liostrea; 6 - "Lucina"; 7 - Corbulomima;
8 - Protocardia; .9 - Musculus; 10 - Pleuromya; II - Anomia; 12 - Entolium; 13 - Thracia; 14 - Pinna;
15 - Ostrea; 16 - Plagiostoma; 17 - Jurassicorbula; 18 - Laevitrigonia; 19 - Plectomya; 20 - Nicaniella;
21 - Eocallista; 22 - Corbicellopsis; 23 - Mesosaccella; 24 - Palaeonucula; 25 - Cycloserpula; 26 - Ampullospira;
27 - Aptyxiella; 28 - Quadrinervus; 29 - Orbiculoidea

Рис. 1.2.25. Реконструкция трофического ядра сообщества Corbulomima - Musculus. To же
местонахождение, что и для рис. 1.2.24 (Oschman, 1988, рис. 8)

Условные обозначения см. на рис. 1.2.24

Рис. 1.2.26. Реконструкция трофического ядра сообщества Musculus - Entolium того же
местонахождения, что для рис. 1.2.24 (Oschman, 1988, рис. 9)

Условные обозначения см. на рис. 1.2.24
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Рис. 1.2.27. Реконструкция трофического ядра сообщества Nanogyra - Camptonectes того же
местонахождения, что для рис. 1.2.24 (Oschman, 1988, рис. 10)

Условные обозначения см. на рис. 1.2.24

Рис. 1.2.28. Реконструкция трофического ядра сообщества Isognomon - Pinna того же
местонахождения, что для рис. 1.2.24 (Oschman, 1988, рис. 11)

Условные обозначения см. на рис. 1.2.24

Рис. 1.2.29. Реконструкция трофического ядра сообщества Corbulomima - Pinna того же
местонахождения, что для рис. 1.2.24 (Oschman, 1988, рис. 14)

Условные обозначения см. на рис. 1.2.24
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Рис. 1.2.30. Реконструкция трофического ядра сообщества Pleuromya - Ampullospira того же
местонахождения, что для рис. 1.2.24 (Oschman, 1988, рис. 15)

Условные обозначения см. на рис. 1.2.24

17

Рис. 1.2.31. Реконструкция трофического ядра сообщества Corbulomima - Pleuromya того же
местонахождения, что для рис. 1.2.24 (Oschman, 1988, рис. 12)

Условные обозначения см. на рис. 1.2.24

Рис. 1.2.32. Реконструкция трофического ядра сообщества Corbulomima - Laevitrigonia того
же местонахождения, что для рис. 1.2.24 (Oschman, 1988, рис. 16)

Условные обозначения см. на рис. 1.2.24

обычно создававших монотаксонные сообщества; реже здесь жили Anomia
(возможно, на водорослях), семиинфаунные Musculus, эпифаунные Camptonectes,
инфаунные гастроподы-детритофаги Quadrinervus. Характерными были некто-
бентосные головоногие и рыбы.

В конце поздней юры (поздний титон, пурбек) на территории Восточной Анг-
лии существовал мелководный полузамкнутый бассейн, имевший затрудненную
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связь с открытыми бореальными морями (Morter, 1984). В наиболее опресненных
морских участках, при солености около 10 %о и несколько выше, на известковых и
терригенных грунтах было развито олигомикстное сообщество двустворок Neo-
miodon (инфаунные неглубоко зарывавшиеся сестонофаги) и эпифаунных гастро-
под Ptychostylus. При более высокой солености (18-30 %о) было распространено
сообщество Myrene — Modiolus — Corbula, в котором Мугепе и Corbula — инфаунные
неглубоко зарывавшиеся, a Modiolus — семиинфаунные сестонофаги. Местами в
этих же условиях жили неглубоко зарывавшиеся Eocallista, Protocardia и эпи-
фаунные детритофаги гастроподы Procerithium.

Близкие шельфовые сообщества были характерны для районов моря, распола-
гавшегося на территории севера и северо-запада Франции, где во второй половине
раннеюрского времени на глубинах около 15—40 м, в условиях умеренной или зна-
чительной гидродинамики, на известковых илах существовало пектинидное
сообщество, в которое входили эпибиссусные Pecten, Entolium, Oxytoma, Pseudo-
limea, Camptonectes, Chlamys (некоторые из них во взрослом состоянии были
свободными), семиинфаунные Pinna, Modiolus, Plagiostoma, а также инфаунные
Pleuromya и Pholadomya из двустворок, брахиоподы - якорные Lobothyris, Zeilleria,
Tetrarhynchia, Quadrirhynchia и др., фораминиферы Astacolus, Dentalium,
Frondicularia, Lenticulina, Marginulina, Nodosaria, криноидеи, морские ежи, аннелиды,
ракообразные (Erymastacus), нектобентосные аммоноидеи Amaltheus и белем-
ноидеи.

На несколько больших глубинах и в более тиховодной обстановке на глинисто-
известковых илах жили многочисленные иглокожие (криноидеи, офиуры, голоту-
рии, морские ежи), двустворчатые моллюски - свободно лежавшие на одной из
створок Gryphaea, реже эпибиссусные Gervillia, инфаунные Mactromya; нектобен-
тосные аммоноидеи Amaltheus и белемноидеи были многочисленными; встречались
фораминиферы Dentalina, Marginulopsis, Lenticulina, Astacolus (Cubaynes, 1984).

На территории Нормандии в байосское время на мягких илах сублиторали
жили эпифаунные цементировавшиеся Ctenostreon, свободно лежавшие, биссусные
и плававшие Camptonectes, Entolium, Limatula, брахиоподы, одиночные кораллы,
инфаунные двустворки Homomya, Ceratomya, Pleuromya, Trigonia, Astarte,
Neocrassina. На раковинах селились многочисленные эпибионты — цементировав-
шиеся мелкие Ostrea, Lopha, Plicatula, серпулы, мшанки и сверлильщики - двуствор-
ки, губки, циррипедии и водоросли. Местами ил цементировался и на образовав-
шемся хардграунде поселялись устрицы, серпулы, сверлящие двустворки и ? анне-
лиды (Fursich, 1971).

В батское время в этом районе на мелководье, ниже волнового базиса, на
глубине 50-100 м, в фотической зоне в отдельных участках формировались губ-
ковые биогермы, в которых рифостроителями были кремневые губки Platychonia.
Среди инкрустирующих форм, прикреплявшихся к губкам и укреплявших каркас,
преобладали цементировавшиеся двустворки Atreta и в меньшем количестве
встречались Lopha, Spondylus, Plicatula, Nanogyra, причем Atreta занимали внешнюю
поверхность биогерма, а остальные селились на нижней поверхности и в полостях.
Много было известковых губок, живших исключительно на нижней поверхности
каркасостроителей (Blastinia, Enaulofungia, ?Oculispongia). Кроме них здесь жили
ветвистые Peronidella, Limnorea, Eudea, реже листовидные Trachyphlyctia, Elasmo-
stoma, шишковидные Corynella. Наиболее многочисленными среди инкрусти-
рующих были склероспонгии Neuropora, часто образовывавшие гроздья. Следую-
щую по значимости группу представляли мшанки — Mesenteripora, Hyperosopora,
Stomatopora и др. Встречались брахиоподы - якорные Dictyothyris, Rioultina,
прираставшие Crania и др., серпулиды, редкие кораллы Thamnasteria. Кроме
инкрустирующих было много "гнездящихся" — мелкие брахиоподы Dictyothyris,
эпибиссусные двустворки Chlamys и Plagiostoma. К сверлильщикам относились
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черви, ракообразные, Lithophaga, а к мобильным эпибентосным организмам -
гастроподы, хитоны, морские звезды, морские ежи, членистоногие. Большинство
обитателей рифов были сестонофагами, а растительноядные, падалеяды и/или
хищники играли незначительную роль. Верхняя поверхность биогермов несла
только обрастателей Atreta, сверления литофаг и червей, а нижняя поверхность
была заселена плотно, причем это заселение происходило после отмирания губок.
Рядом с биогермами возникали поселения крупных брахиопод Eudesia,
Flabellothyris, Dictyothyris, Digonella, Disculina, Avonothyris и др., двустворок
Radulopecten и др. (Palmer, Fiirsich, 1981).

В позднеюрское время на прибрежном мелководье на глинистых и тонко-
песчано-глинистых илах так же, как на территории Англии, преобладали сесто-
нофаги - двустворчатые моллюски: неглубоко зарывавшиеся Corbulomima,
Protocardia, Isocyprina, Nicaniella, эндобиссусные Musculus, эпифаунные цементно
прикреплявшиеся или реклайнеры Nanogyra, остракоды, фораминиферы
(Lenticulina, Trochammi'na). Гидродинамика была низкой, лишь иногда этих участков
достигали штормовые волны, формировавшие прослои и линзы ракушечников,
главным образом из раковин Nanogyra и их обломков (Fursich, Oschman, 1986a).
Обычно многочисленными были следы инфаунных бесскелетных: в приливно-
отливной зоне отмечались ходы инфаунных сестонофагов Diplocraterion или
Arenicolites (?ракообразные), в верхах сублиторали — ракообразных, инфаунных
сестонофагов и детритофагов - Thalassinoides и Rhizocorallium, а глубже, в илистых
осадках - инфаунных детритофагов Chondrites (? аннелиды) (Ager, Wallace, 1970).
На песчаных грунтах в условиях активной гидродинамики господствовали
цементировавшиеся Nanogyra (Oschman, 1988).

В другом районе (запад Франции, Аквитанский бассейн) на удаленном от
берега мелководье в это же время бентос был более разнообразен — наряду с
многочисленными Nanogyra жили эпифаунные цементировавшиеся Anomia,
Liostrea, эпибиссусные Chlamys, Camptonectes, эпи- или эндобиссусные Gervillella и
Cucullaea, эндобиссусные Pinna, неглубоко зарывавшиеся Corbulomima, Nicaniella,
Myophorella, Trigonia, Protocardia, эпифаунные гастроподы (церитииды) и
серпулиды, инфаунные Dentalium, остракоды, фораминиферы (Ammobaculites,
Pseudocyclammina, Verneuilina, Textularia, Dentalina, Lenticulina). Многочисленные
следы ракообразных (Thalassinoides, Rhizocorallium) и червеобразных (Chondrites,
Planolites). Встречались аммоноидеи (Fursich, Oschmann, 1986a).

Местами на прибрежных мелководьях средне- и позднеюрских морей Северной
Франции возникала фация "твердого дна" ("хардграунд"), к которой были приуро-
чены сверлильщики Lithophaga, фоладиды, Trypanites и инкрустирующие
двустворки (Nanogyra, Atreta, Liostrea, Spondylus, Exogyra), серпулиды (Dorsoserpula,
Cycloserpula), мшанки (Fursich, 1979).

Гренландское море

Сообщества позднеюрского моря, находившегося на территории современной
Восточной Гренландии, были изучены Ф. Фюрзихом (Fursich, 1982, 1984а, Ь, с). На
песках прибрежного мелководья селились немногие двустворчатые - семиин-
фаунные Modiolus и Pinna, Isognomon (семиинфаунные или эпифаунные) и ин-
фаунные Isocyprina и брахиоподы - инфаунные Lingula и эпифаунные, прикреп-
лявшиеся ножкой Taimyrothyris.

В области открытого шельфа в келловейско-оксфордское время в области
развития песчаных баров развивались сообщества Entolium - Pleuromya и
Grammatodon - Ditrupa. В первое из них, кроме эпибиссусных Entolium и глубоко
зарывавшихся Pleuromya, входили Camptonectes и Pholadomya, относившиеся соот-
ветственно к тем же экологическим группировкам, что и руководящие формы
(рис. 1.2.33). Характерными, но малочисленными были эпифаунные Meleagrinella,
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Рис. 1.2.33. Реконструкция трофического ядра сообщества Entolium - Pleuromya поздне-
юрского моря в районе Гренландии (Fursich, 1984с, рис. 5)

/ - Entolium; 2 - Pleuromya; 3 - Camptonectes, 4 - Pholadomya; 5 - Limatula; 6 - Modiolus; 7 - Isognomon,
8 - Buchia, 9 - Astarte, 10 - Isocyprma; // - Pinna; 12 - Grammatodon; 13 - Thracia; 14 - Mesosaccella;
/5 - Protocardia; 16 - Amberleya; 17 - Pseudomelama, 18 - Delphinula, 19 - Tumtella; 20 - Dentalium;
21 - Taimyrothyns; 22 - Orbiculoidea, 23 - Cycloserpula

Рис. 1.2.34. Реконструкция трофического ядра сообщества Amberleya мелководной зоны
раннекимериджского моря в районе Восточной Гренландии (Fursich, 1984с, рис. 13)

Условные обозначения см. на рис. 1.2.33

семиинфаунные Modiolus, инфаунные Protocardia, Goniomya, остальные были ред-
кими; из гастропод встречались инфаунные детритофаги Dicroloma, из серпулид -
Serpula, обычными были следы ракообразных Thalassinoides; Chondrites, Skolithos,
Muensteria имели меньшее распространение. В целом в сообществе преобладали
сестонофаги. Во втором сообществе руководящие формы относились к
эндобиссусным сестонофагам (Grammatodon) и свободно жившим эпифаунным
детритофагам (серпулиды Ditrupa), кроме них, здесь жили неглубоко зарывавшиеся
Nicaniella и Protocardia и более редкие Pholadomya, Camptonectes и некоторые другие
двустворки, брахиоподы "Terebratula" и серпулиды Cycloserpula. Сестонофаги
преобладали, но детритофаги также составляли значительную часть сообщества.
Второе сообщество было приурочено к условиям активной гидродинамики и
быстрого осадконакопления, тогда как первое существовало на участках ниже
волнового воздействия и при пониженной скорости осадконакопления.

Близкие по составу сообщества на такого же типа грунтах, в условиях актив-
ной гидродинамики отмечались и в позднеоксфордское время: Camptonectes, Ditrupa
и Lopatinia. В первом из них резко доминировали эпибиссусные Camptonectes, a
обычными были эндобиссусные Modiolus, эпифаунные Praebuchia, неглубоко зары-
вавшиеся Arctica, Corbicellopsis, Protocardia, Lopatinia; редкими были другие дву-
створки и гастроподы; раковины двустворок часто были просверлены цирри-
педиями и Talpina и обрастали серпулидами Cycloserpula. В сообществе Ditrupa
господствовали эти эпифаунные полихеты — детритофаги. Вместе с ними жили
малочисленные двустворки - эпибиссусные Aguilerella, Camptonectes, инфаунные
Lopatinia, Pleuromya, Arctica. В сообществе Lopatinia, кроме руководящего вида,
довольно многочисленными были также принадлежавшие к неглубоко зарывав-
шимся двустворкам Arctica, обычными были эпифаунные Praebuchia и Camptonectes
и инфаунные Pleuromya; реже встречались Corbicellopsis, Modiolus, Meleagrinella и
др., гастроподы (неритинииды, Ampullina), аннелиды Cycloserpula (инкрус-
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тирующие) и Ditrupa, морские лилии Pentacrinites. В первом и третьем сообществах
преобладали сестонофаги, а во втором - детритофаги.

В раннем кимеридже на тонкопесчаных грунтах прибрежной мелководной
зоны было распространено сообщество Pleuromya - Camptonectes, аналогичное по
экологическому и систематическому составу более раннему сообществу Entolium -
Pleuromya. Кроме руководящих форм, в нем отмечались малочисленные эпифаун-
ные Entolium, Buchia, Limatula, гастроподы Pseudomelania, аннелиды Cycloserpula;
частыми были следы хищных или падалеядных гастропод Curvolithus и инфаунных
несортирующих детритофагов Chondrites, а также нектобентосные головоногие
моллюски. В таких же условиях и при наличии растительности, по-видимому,
могло существовать сообщество, в котором было много (?)растительноядных
гастропод Amberleya, а также эпибиссусных Limatula, эндобиссусных Modiolus,
глубоко зарывавшихся Pholadomya и Pleuromya и других двустворок (рис. 1.2.34);
встречались брахиоподы "Terebratula"; обычны следы детритофагов Thalassinoides и
Macaronichnus.

На ббльших глубинах в сублиторали распространились в это время условия
дефицита кислорода, при которых на битуминозных илах могли жить лишь
немногие бентосные формы, образуя сообщества ?Prorokia и Buchia. В первом из
них, кроме господствовавших неглубоко зарывавшихся сестонофагов ?Prorokia,
встречались еще только малочисленные брахиоподы из ринхонеллид и теребрату-
лид, а во втором сообществе к эпифаунным Buchia присоединялись немногочислен-
ные TProrokia.

Во второй половине ранневолжского и в средневолжское время на открытом
шельфе условия вновь стали благоприятными для бентоса, и на песчаных и песча-
но-глинистых грунтах расселились разнообразные сообщества, которые подраз-
деляются на сообщества с господством двустворок Entolium и Grammatodon и бра-
хиопод Taimyrothyris. К первой группе относятся сообщества Entolium, Entolium -
Pleuromya, Pleuromya - Isognomon, Isocyprina - Pinna, Astarte. Руководящие виды
этих сообществ включали эпифаунных биссусных (Entolium), эндобиссусных
семиинфаунных (Pinna, Isognomon), инфаунных глубоко (Pleuromya) и неглубоко
(Isocyprina, Astarte) зарывавшихся сестонофагов. К характерным двустворкам этих
сообществ относились также эпибиссусные Buchia и Camptonectes, эндобиссусные
Modiolus, инфаунные Goniomya, Hartwellia и Discomiltha и другие более редкие, из
брахиопод - якорные Taimyrothyris, часто образовывавшие гроздевидные скопле-
ния, беззамковые Orbiculoidea и Lingula, из гастропод - эпифаунные Pseudomelania,
Delphinula, Sulcoacteon и др., из аннелид - эпифаунные свободно живущие Cycloser-
pula (рис. 1.2.35 и 1.2.36). Среди раковинного бентоса преобладали сестонофаги как
эпифаунные, так и семиинфаунные и инфаунные, редкими были детритофаги
(Mesosaccella); местами достаточно многочисленными были (?)растительноядные
гастроподы. Сверлильщики (циррипедии) и инкрустирующие формы (Liostrea,
Nanogyra, серпулиды, мшанки) были редки. Отмечались следы детритофагов
(Macaronichnus, Teichichnus, Thalassinoides, Chondrites), сестонофагов (Skolithos),
хшцников/падалеядов Curvolithus; встречались нектобентосные головоногие.

К сообществам группы Grammatodon относились сообщества Grammatodon,
Grammatodon—Taimyrothyris, Turritella-Grammatodon, Turritella, руководящие формы
которых относились к эндо- или эпибиссусным двустворкам (разные виды Gram-
matodon), якорным брахиоподам (Taimyrothyris) и инфаунным гастроподам (Turri-
tella), а характерными были эпибиссусные Entolium, реже Camptonectes и Buchia,
эндобиссусные или эпибиссусные Isognomon, реже эндобиссусные Pinna; инфаун-
ные формы (Astarte, Pleuromya, Thracia, Protocardia, Hartwellia, Mesosaccella, Den-
talium) обычно были малочисленны (рис. 1.2.37). В большинстве случаев преобла-
дали сестонофаги, но иногда было довольно много детритофагов (Mesosaccella,
Dentalium). Эпифаунные двустворки (Isognomon) и якорные брахиоподы (Taimyro-
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Рис. 1.235. Реконструкция трофического ядра сообществ открытого шельфа позднеюрского
(волжского) моря в районе Восточной Гренландии (Fiirsich, 1984с, рис. 25)

Условные обозначения см. на рис. 1.2.33

Рис. 1.2.36. Реконструкция трофического ядра сообщества Isocyprina - Pleuromya открытого
шельфа позднеюрского (волжского) моря в районе Восточной Гренландии (Fiirsich, 1984с,
рис. 26)

Условные обозначения см. на рис. 1.2.33

thyris) часто образовывали гроздевидные скопления. Сверлильщики (клиониды,
форониды, циррипедии) и инкрустирующие (Cycloserpula, Liostrea, Nanogyra,
некоторые мшанки) были редки.

В сообщества группы Taimyrothyris (Taimyrothyris и Taimyrothyris - Isognomon)
входили эпифаунные Taimyrothyris, Entolium, Isognomon, более редкие Buchia,
Camptonectes и некоторые другие, эпи- и семиинфаунные Grammatodon, малочис-
ленные инфаунные двустворки Pleuromya, Hartwellia и др.; остальные группы —
гастроподы, аннелиды (серпулиды), морские лилии были немногочисленными и
довольно редкими. Среди следов выделялись следы Thalassinoides, Chondrites,
Macaronichnus. Среди раковинного бентоса преобладали сестонофаги, главным
образом эпифаунные.

По-видимому, сообщества, относимые ко всем трем группам, располагались
мозаично в зависимости от небольших колебаний факторов среды, главным обра-
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Рис. 1.2.37 а и 6. Реконструкция трофических ядер сообществ с преобладанием Grammatodon
открытого шельфа позднеюрского (волжского) моря в районе Восточной Гренландии
(Fursich, 1984с, рис 19)
Условные обозначения см на рис I 2 33

зом зернистости осадка, гидродинамики и стабильности грунта. Следует подчер-
кнуть, что тонкопесчаные грунты были сильно битурбированы - их структура
была изменена следами жизнедеятельности ракообразных (Thalassmoides) и
червеобразных (Chondntes, Planohtes, Skohthos, Macaronichnus и др.), главным
образом детритофагов, но встречались и следы сестонофагов (Diplocratenon,
Skohthos, некоторые Thalassmoides)

Кроме бентосных форм здесь обычно жили нектобентосные головоногие -
перисфинктиды и белемноидеи, которые были хищниками и/или падалеядами
Кроме головоногих, хищниками могли быть некоторые гастроподы, оставившие
следы Curvohthus
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На илистых грунтах открытого шельфа в условиях слабой гидродинамики
бентос был беден и представлен неглубоко (Astarte) и глубоко (Pleuromya) зарывав-
шимися и эпифаунными (Camptonectes, Entolium, Isognomon) двустворками, якор-
ными эпифаунными (Taimyrothyris) и семиинфаунными (Orbiculoidea) брахиопо-
дами. Бесскелетные инфаунные беспозвоночные оставили следы Skolithos,
Thalassinoides, Chondrites. Встречались здесь часто нектобентосные аммоноидеи
Epipallosiceras и Dorsoplanites, на раковинах которых прикреплялись Liostrea.

При обмелении моря, начавшегося во второй половине средневолжского вре-
мени, на прибрежном мелководье расселились инфаунные Lingula.

Датское море

В раннеюрское время в море на территории Дании (Pederson, 1986) в условиях
нормальной солености на илах открытого шельфа жили двустворки - инфаунные
сестонофаги, с которыми в начале этого времени (геттанг - ранний синемюр)
вместе селились и инфаунные и эпифаунные сестонофаги, а в позднем синемюре и
плинсбахе инфаунные и некоторые эпифаунные сестонофаги исчезли, что было
вызвано дефицитом кислорода в придонном слое воды и осадка. Характер грунтов
и солености при этом оставался тем же. В тоарское время бентос в этих районах
вообще отсутствовал из-за возникновения бескислородной обстановки.

Донные сообщества несколько отличались в зависимости от зернистости
осадка. Так, на песчано-алевритовых грунтах в геттанге жили инфаунные
сестонофаги Astarte, Pleuromya, Mactromya, Tutcheria, детритофаги Ryderia, более
редкими были эпибиссусные Gervillia, Entolium, Chlamys, цементировавшиеся
устрицы, гастроподы, встречались нектобентосные аммоноидеи. В раннем
синемюре в этой обстановке также селились как инфаунные (Astarte, Protocardia,
Lingula), так и эпифаунные (Gryphaea, Gervillia, Chlamys) сестонофаги и инфаунные
детритофаги (Ryderia, Nuculana, Palaeineilo); обычными были аммоноидеи. Много
было следов инфаунных детритофагов (Teichichnus, Chondrites). Среди раковинного
бентоса на этого типа грунтах преобладали сестонофаги. На глинистых и
алевритистых грунтах, при нормальном содержании кислорода (геттанг - ранний
синемюр) донные сообщества состояли из эпибиссусных (Gervillia, реже Chlamys в
геттанге, Oxytoma - в раннем синемюре) и инфаунных (Pleuromya, Astarte,
Mactromya, Protocardia) сестонофагов и инфаунных детритофагов (Ryderia,
Nuculana, Palaeoneilo), а также довольно редких гастропод; встречались и
нектобентосные аммоноидеи. В позднем синемюре общий экологический состав
оставался тем же, но преобладали инфаунные детритофаги, среди которых на
первом месте были Nuculana, a Ryderia и Palaeoneilo встречались реже. Эпифаунные
биссусные (Oxytoma, Chlamys) и цементировавшиеся или свободно лежавшие
Gryphaea были обычными, но немногочисленными; довольно редкими стали
инфаунные сестонофаги Astarte, Mactromya, Pleuromya; местами было много
гастропод, а также нектобентосных аммоноидеи.

В плинсбахе инфаунные сестонофаги стали очень редкими (Astarte, ?Mactro-
myidae), а преобладали, но были немногочисленными - Gervillia, реже Chlamys и
особенно - инфаунные детритофаги Palaeoneilo, Nuculana, Ryderia; гастроподы
были редки, а аммоноидеи, наоборот, увеличили численность.

На глинистых илах при нормальном содержании кислорода преобладали ин-
фаунные детритофаги, особенно малоподвижные Nuculana и Ryderia, реже мобиль-
ные Palaeonucula; обычны были также сестонофаги - эпибиссусные Gervillia, реже
Chlamys и цементировавшиеся Liostrea в геттанге и Oxytoma, Chlamys и цементиро-
вавшиеся или свободно лежавшие Gryphaea — в раннем синемюре и инфаунные
сестонофаги — Astarte, Pholadomyoidea (gen. indet.), Protocardia, Mactromya, брахио-
поды Lingula (в раннем синемюре); обычными были немногочисленные гастро-
поды, встречались нектобентосные аммоноидеи.
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В позднем синемюре и плинсбахе на такого же типа грунтах, но при дефиците
кислорода инфаунные сестонофаги не могли существовать, и бентос состоял из
немногочисленных инфаунных детритофагов Ryderia, Nuculana, Palaeonielo и более
частых эпибиссусных, подвешивавшихся к водорослям Oxytoma, редких Chlamys и
Gervillia; гастроподы и аммоноидеи также были редки.

Кроме моллюсков и брахиопод, в описанных сообществах присутствовали
остракоды и бентосные фораминиферы. Первые реагировали на изменение харак-
тера осадка и увеличение дефицита кислорода, как и двустворчатые моллюски, т.е.
разнообразие остракод уменьшалось на более тонкозернистых осадках, а также с
понижением содержания кислорода, тогда как число видов фораминифер в более
тонкозернистых осадках было больше, чем в песчано-алевритовых.

Моря Восточноевропейской платформы

К Бореально-Атлантической подобласти относились также моря Восточно-
европейской платформы, составлявшие Восточноевропейскую провинцию
(Howarth, 1981, рис. 13.8 и 13.11). В раннеюрское время здесь был полузамкнутый
мелководный водоем, где на песчано-илистых грунтах и глинистых илах, в условиях
пониженной солености могли существовать только брахиоподы Lingula и наиболее
эвригалинные двустворки (корбулиды и др.) и гастроподы, а в периоды улучшения
связи с открытыми водами состав двустворчатых моллюсков расширялся (инфаун-
ные Pleuromya, Myophoria, Goniomya, Trigonia, эпибиссусные Mytiloides).

В среднеюрское время на песчаных грунтах прибрежной части моря-залива
бентос был также обеднен - Lingula, двустворки (Pseudomonotis, Modiolus, Astarte,
Macrodon), песчаные фораминиферы Ammodiscus, на глинистых илах мелководья -
из двустворчатых детритофаги Nucula и др., брахиоподы Scalpellirhynchia, фора-
миниферы Ammodiscus, Epistomina и другие, а в более глубоких участках (до 100-
150 м), на глинистых вязких илах - двустворчатые моллюски (сестонофаги - эпи-
фаунные Pseudomonotis, Mytiloides, детритофаги Nucula и др.) и брахиоподы
Ptyctothyris, Flabellirhynchia, Acanthothyris, Lingula; встречались нектобентосные
аммоноидеи (Stenoceras, Parkinsonia).

В начале позднеюрского времени (келловей - Оксфорд) связь с открытыми во-
дами стала устойчивой, соленость близка к нормальной и состав всей морской фау-
ны и в том числе бентоса стал значительно разнообразнее. В мелководной части
моря, на глубинах 20-30 м, на песчаных, известково-песчаных, ракушечных грун-
тах, в условиях достаточно высокой гидродинамики жили двустворчатые моллюс-
ки — преобладали эпибиссусные Oxytoma, Plagiostoma, Pseudolimea, Chlamys, Eopec-
ten, Aguilerella, Mytilus, Pteropema, эпи- и/или эндобиссусные Gervillella, Isognomon,
эндобиссусные Modiolus, реклайнеры и/или "порхающие" Ctenostreon, цементирую-
щиеся Nanogyra, Liostrea, Gryphaea, Alectryonia; обычными были инфаунные неглу-
боко зарывавшиеся Trigonia, Myophorella, Vaugonia, Coelopis, Astarte, Neocrassina,
Tancredia, Luciniola, из брахиопод - Ivanoviella, Loboidothyris, Cardinirhynchia,
Zeilleria, Thurmanella, Aulacothyris. В участках бенча жили сверлильщики Myopholas.
Существовали здесь также морские ежи, криноидеи, фораминиферы (Ammobacu-
lites, Ophthalmidium, Discorbis и др.), нектобентосные аммоноидеи (Cadoceras,
Macrocephalites) и белемноидеи (Cylindroteuthis), эпифаунные гастроподы Pleuroto-
maria, Procerithium и др., остракоды. На более мягких илистых грунтах из двуствор-
чатых чаще селились глубоко зарывавшиеся сестонофаги Pholadomya, Goniomya,
Pleuromya, Cercomya и детритофаги Nuculana, а также свободно лежавшие Buchia.

В Оксфорде на удаленном от берега мелководье в области глубин 40-60 м на
поднятиях в рельефе дна формировались коралловые и водорослево-коралловые
биогермы, основными каркасостроителями которых были склерактинии (корко-
видные Thamnasteria и кустистые Cyathophora, меньшую роль играли Stylosmilia,
Isastraea, Latimeandra и др.) и цианобактерии. К биогермам были приурочены серпу-
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лиды, строматопороидеи, криноидеи Pentacrinus, якорные брахиоподы - Praecyclo-
thyris, Isjminelina, Septaliphoria, Postepithyris, Cheirothyris, Rhaetorhynchia, сверлиль-
щики Lithophaga и другие двустворки, гастроподы, морские ежи Glypticus,
Coellirites, Paracidaris, Nucleolites, редкие морские звезды, одиночные кораллы
Epismilia. Между биогермами — на известковых илах — отдельные колонии ко-
раллов (Thamnasteria, Stylina, Isastraea), двустворчатые моллюски, брахиоподы
(Postepithyris, Loboidothyris, Septaliphoria, Rhaetorhynchia), морские ежи, гастроподы
Bourquetia, редкие нектобентосные аммоноидеи Perisphinctes. На глинистых илах
относительно глубокой части моря (глубины 100-150 м) жили тонкостенные
двустворчатые моллюски, редкие Lingula, а также нектонные аммоноидеи (Кузь-
мичева, Макридин, 1962; Макридин, 1964; Дядин, 1967; Баранов, 1968; Старцева,
1975; Хабарова, 1975; Дыкань, 1987а, б, 1989, 1991; Макаренко, Соколов, 1987).

В первой половине,поздней юры, по-видимому, были связи и с морями Среди-
земноморской биогеографической области. Неглубокое эпиконтинентальное море
располагалось в Оксфорде на территории Северного Кавказа, т.е. между опи-
санным бассейном и морями Тетиса. Здесь на мелководье были развиты губково-
водорослевые биогермы, на которых и рядом с ними селились криноидеи, морские
ежи, двустворчатые и брюхоногие моллюски, встречались и нектобентосные
головоногие (Cardioceras и др.) (Сахаров, 1977).

В конце Оксфорда регрессия привела к сокращению морского бассейна Восточ-
ноевропейской платформы, и в мелководном водоеме, возможно, имевшем
несколько повышенную соленость, господствовали мелкие гастроподы — нери-
неиды (Nerinella, Nerinea и др.), двустворчатые моллюски - в основном сестонофа-
ги - эпибиссусные (Camptonectes, Radulopecten, Cosmetodon, Barbatia), эндобиссусные
(Modiolus), цементировавшиеся (Nanogyra, Alectryonia, Liostrea), "порхающие"
(Ctenostreon), инфаунные имели меньшее значение (Luciniola, Astarte, реже -
другие); встречались остракоды, а брахиоподы и головоногие отсутствовали. В
среднем кимеридже на юго-западе платформы (Днестровско-Прутское между-
речье) так же, как везде, господствовали двустворки - сестонофаги: эпифаунные
Parallelodon, Gervillia, Entolium, Propeamussium, Chlamys, Plagiostoma, Camptonectes,
Prohinnites, Limatula, Atreta, Nanogyra, Exogyra, Anomia, Mytilus, Arcomytilus, семи-
инфаунные Pinna, Modiolus, эпифаунные и/или семиинфаунные Isognomon, инфаун-
ные Trigonia, Myophorella, Astarte, Anisocardia, Tancredia, Corbula, жили форамини-
феры, нектобентосные аммоноидеи (Романов, 1976).

В Оксфорде и кимеридже в море на территории Молдавии формировались
водорослево-коралловые рифы, рифостроителями которых были Calamophyllia,
Dermosmilia, Thecosmilia, Cyathophora и другие, а рифолюбами - Epismilia,
Montlivaltia, Latiphyllia и другие (Краснов и др., 1977).

В ранневолжское время море занимало юго-восток Русской платформы и сред-
нее Поволжье. В наиболее глубоководной части (около 200 м) на известково-гли-
нистых илах, в условиях спокойной гидродинамики, нормальных солености и газо-
вого режима бентос был обеднен — эпифаунные свободно лежавшие и биссусные
двустворчатые моллюски (Buchia и др.) и фораминиферы, большей частью агглю-
тинированные. Те же формы, некоторые гастроподы и брахиоподы (Russiella,
Rhynchonella, Cyclothyris) жили на известковых алевритовых и глинистых илах на
глубине около 100 м, при умеренной гидродинамике и нормальных солености и
газовом режиме. В более мелководных условиях (глубины 50-70 м) на известково-
глинистых и алеврито-глинистых илах, при нормальном газовом режиме и слабых
колебаниях солености - эпифаунные двустворки и гастроподы, фораминиферы,
главным образом песчаные (Haplophragmoides, Glomospirella). В районе впадин на
этих же глубинах при затрудненном снабжении кислородом и малой подвижности
воды, на глинистых илах с большим количеством органического вещества пре-
обладали эпифаунные двустворки (Oxytoma, Inoceramus, Buchia и др.) и гастроподы
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(Scurria), скафоподы, Lingula, встречались мало разнообразные фораминиферы
(Lenticulina, Marginulinopsis), остракоды, нектобентосные аммоноидеи и белемно-
идеи. При еще большем нарушении газового режима, вплоть до застойного, бентос
был очень обеднен: редкие гастроподы Scurria, мелкие скафоподы, Lingula, фора-
миниферы, как и в предыдущем сообществе, редкие нектобентосные аммоноидеи.

На песчаных и песчано-глинистых мелководных участках - многочисленные
двустворки — эпибиссусные Buchia, Lima, Oxytoma, цементировавшиеся Ostrea,
Exogyra, серпулиды, брахиоподы Discinisca, реклайнеры и/или "порхающие"
Ctenostreon, инфаунные Gresslya, Pleuromya, Mactromya и Lingula, сверлильщики
Pholadidae, эпифаунные криноидеи Pentacrinus, брахиоподы Russirhynchia,
Rhynchonella, Roullieria, Russiella, фораминиферы, остракоды.

В поздневолжское время на этого же типа грунтах мелководья отмечались
банки Buchia, жили и другие эпифаунные (Cucullaea, Exogyra, Ctenostreon,
Inoceramus, Isognomon, Oxytoma), а также инфаунные (Trigonia, Astarte) двустворки,
брахиоподы Russiella, Rhynchonella, Septaliphoria, морские ежи, гастроподы
Neritopsis, Natica, нектобентосные аммоноидеи Craspedites, Garniericeras.

На глубинах около 100 м на глинисто-карбонатных и алевритисто-глинистых
илах жили двустворчатые и брюхоногие моллюски и преимущественно агглютини-
рованные фораминиферы (Haplophragmoides, Glomospirella). При затрудненном
газовом режиме, на глубинах 70-100 м, на алевритисто-глинистых илах, обогащен-
ных органическим веществом, могли существовать лишь скафоподы и редкие
гастроподы (Scurria), брахиоподы (Lingula), фораминиферы и морские ежи. При
нормальном газовом режиме на глубинах до 200 м обитали тонкостенные двуствор-
ки (Buchia и др.) и агглютинированные фораминиферы (Макридин, 1964; Баранова,
1968; Кулёва и др., 1986).

МОРЯ БОРИАЛЬНО-ТИХООКЕАНСКОЙ БИОГЕОГРАФИЧБСКОЙ
ПОДОБЛАСТИ

Моря западной части Северной Америки

На территории внутренних штатов запада США (Вайоминг, Дакота, Айдахо,
Юта) в позднеюрское время располагалось обширное эпиконтинентальное море
(см. Howarth, 1981, рис. 13.11), в пределах которого существовал ряд островов
(Imlay, 1957; Wright, 1973, 1974; Хэллем, 1978; Perry, 1979).

В прибрежных лагунах с несколько повышенной соленостью, на глинистых и
известковых илах в байосское время отмечалось сообщество Trigonia, в котором
обычными были также инфаунные неглубоко зарывавшиеся Pronoella, реже здесь
встречались эндобиссусные Modiolus, эпибиссусные Mytilus и инфаунные Astarte
и Corbula (рис. 1.2.38). В солоноватоводных лагунах раннекелловейского времени
на глинистых и песчано-глинистых илах было распространено сообщество, в кото-
ром преобладали эпибиссусные Meleagrinella, а остальные также эпибиссусные
Camptonectes и Lima, эпифаунные Ostrea и Gryphaea, инфаунные Myophorella,
Tancredia, Isocyprina, Vaugonia, Quenstedtia, Nucula — играли второстепенную роль
(рис. 1.2.39). Были многочисленны остракоды - Cytherella, Aparchitocythere, а фора-
миниферы (Lenticulina, Vaginulinopsis) редки. Участками в лагунах - поселения
Gryphaea, лежавших на глинистом илу, с которыми вместе встречались Ostrea
(рис. 1.2.40). В позднекелловейское - раннеоксфордское время в лагунах, имевших
довольно широкую связь с открытым морем - сообщество Ostrea; много
фораминифер, в том числе песчаных (Ammobaculites, Ammomarginulina, Reophax),
довольно редкие остракоды Aparchitocythere, Cytherella, Leptocythere.

На песчаных подвижных грунтах прибрежного мелководья (келловей и Окс-
форд), в условиях активной гидродинамики преобладали инфаунные сестонофаги
Tancredia, менее часто встречались эпифаунные Ostrea, Meleagrinella, Camptonectes,
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Рис. 1.2.38. Реконструкция
сообщества Trigonia при-
брежных лагун средне-
юрского (байосского) моря
Мидконтинента Северной
Америки (Wright, 1974, рис.
3)
А - Astarte; С - Cartptonectes; Co
- Corbula; G - Gryphaea; Ce -
Gervi l l ia; L. - Lima; M -
Meleagrinella; Mo - Modiolus; Mt
- Mytilus; My - Myophorella; N -
Nucula; О - Ostrea; P - Pronoella;
PC - Plicatula; Ph - Pholadomya;
PI - Pleuromya; Т - Tancredia;
Tr - Trigonia

Рис. 1.2.39. Реконструкция
сообщества Meleagrinella co-
лоноватоводных лагун позд-
неюрского (раннекеловей-
ского) моря Мидконтинента
(Wright, 1974, рис. 5)

Условные обозначения см. на
рис. 1.2.38

Рис. 1.2.40. Реконструкция
сообщества Gryphaea откры-
тых лагун позднеюрско-
го моря Мидконтинента
(Wright, 1974, рис. 4)

Условные обозначения см. на
рис. 1.2.38.
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Рис. 1.2.41. Реконструкция
сообщества Tancredia при-
брежного мелководья позд-
неюрского моря Мидкон-
тинента (Wright, 1974, рис. 7)

Условные обозначения см. на
рис. 1.2.38.
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Рис. 1.2.42. Реконструкция
сообщества Pleuromya мел-
ководного шельфа поздне-
юрского моря Мидконти-
нента (Wright, 1974, рис. 2)
Условные обозначения см. на
рис. 1.2.38.

Рис. 1.2.43. Реконструкция
сообщества Camptonectes от-
крытого шельфа позднеюр-
ского моря Мидконтинента
(Wright, 1974, рис. 6)

Условные обозначения см. на
рис. 1.2.38.
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а местами - инфаунные Dosiniopsis, Panopea, Quenstedtia, Vaugonia, Pleuromya и др., а
также Lingula (рис. 1.2.41).

На мелководном шельфе, в условиях умеренной гидродинамики, на известко-
вых уплотненных илах в байосское время существовало сообщество Pleuromya,
руководящая форма которого принадлежала к глубоко зарывавшимся сестоно-
фагам. В это сообщество входили также эпифаунные Gryphaea, Ostrea, Campto-
nectes, Gervillia, Plicatula, Lima, неглубоко зарывавшиеся Astarte, Pronoella, Corbula и
глубоко зарывавшиеся Pholadomya и многие другие более редкие двустворки
(рис. 1.2.42). В батское время на мелководном шельфе формировались устричные
банки, были распространены брахиоподы, особенно ринхонеллиды, а теребра-
тулиды имели меньшее значение. Кроме двустворок и брахиопод, здесь жили
криноидеи Pentacrinus и гидроидные — миллепорины. В раннем келловее в этой
зоне многочисленными стали Gryphaea, кроме которых здесь жили тоже
эпифаунные Ostrea, Camptonectes, эндобиссусные Modiolus, эндо- и эпибиссусные
Grammatodon, инфаунные Pronoella, Myopholas, реже другие двустворки, а также
многочисленные фораминиферы Lenticulina, Astacolus, Vaginulina, Dentalina и др. и
остракоды Monoceratina, Paracypris, Procytheridea, Cytherella и др. Встречались
брахиоподы — теребратулиды и ринхонеллиды, гастроподы (Procerithium, Lyosoma и
др.), нектобентосные аммоноидеи.

Вдали от берегов, на открытом шельфе в байосе, раннем келловее, позднем
келловее - раннем Оксфорде на известковых и глинистых илах было развито сооб-
щество, в котором преобладали эпибиссусные Camptonectes; в байосское время в
этом сообществе было много эпифаунных Gryphaea и более редких Plicatula и
Ostrea; встречались также инфаунные Pleuromya, Astarte, Thracia, Prorokia, Corbula.
В раннем келловее в этой обстановке также существовало это же сообщество
Camptonectes, в которое входили значительно более малочисленные эпифаунные
Ostrea, Lima, Gryphaea, семиинфаунные Modiolus, инфаунные Myophorella, Trigonia,
Astarte, Quenstedtia, Myopholas, Vaugonia. To же сообщество Camptonectes распо-
лагалось на песчано-глинистых грунтах открытого шельфа в позднем келловее -
раннем Оксфорде (рис. 1.2.43); в это время в сообщество входили еще многочислен-
ные цементировавшиеся Alectryonia, обычными были эпифаунные Ostrea, Gryphaea,
Meleagrinella, эпи- или эндобиссусные Grammatodon, эндобиссусные Modiolus,
инфаунные неглубоко зарывавшиеся Astarte, Pronoella, Vaugonia, Tancredia и
глубоко зарывавшиеся Pleuromya и Pholadomya, якорные брахиоподы Kallirhynchia,
фораминиферы Lenticulina, Ammomarginulina, Ammobaculites, Astacolus и др.,
остракоды Aparchitocythere, Cytherella, более редкие Monoceratina, Cythereis и др.

Все описанные сообщества состояли в основном из сестонофагов различного
уровня. Кроме преобладавших двустворок, во всех сообществах встречались игло-
кожие (морские ежи, морские звезды, голотурии, офиуриды), брахиоподы (ринхо-
неллиды Kallirhynchia, теребратулиды, Lingula), серпулиды, мшанки, форамини-
феры, остракоды, местами гастроподы, одиночные кораллы. Обычными были
следы инфаунных сестонофагов и/или детритофагов (Rhizocorallium, Thalassinoides)
и детритофагов (Gyrochorte, Teichichnus, Chondrites).

Дальневосточные моря

Моря юга Дальнего Востока относились к Северотихоокеанской провинции
Бореально-Атлантической биогеографической подобласти. К ним относились
краевое Сихотэ-Алинское и эпиконтинентальное Буреинское моря. В первом из
них в начале ранней юры (геттанг и синемюр) в относительно мелководных
заливах жили двустворчатые моллюски, относящиеся к эпибентосу - Otapiria,
Pseudomytiloides, Posidonia, Anomia, а также нектобентосные головоногие. В
плинсбахе на глубинах бентос практически отсутствовал, а в прибрежных участках
из двустворчатых встречались эпибентосные устрицы, Oxytoma, Chlamys,
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эпибиссусные Modiolus, инфаунные Vaugonia, Cardinia и др. В тоарское время море
сократилось, на мелководье бентос был обеднен, может быть, из-за влияния
вулканизма, так что состоял лишь из мелких Oxytoma и Meleagrinella. В ааленское
время глубокие части геосинклинального моря были слабо заселены, здесь
отмечались лишь представители рода Mytiloceramus (эпибиссусные сестонофаги), в
заливах (Южно-Приморском, Удском), в условиях нормальной солености и
довольно высоких температур бентос был богаче: эпибиссусные Propeamussium,
Meleagrinella, Oxytoma, Arctotis, Mytiloceramus, эпи- и/или эндобиссусные Gram-
matodon, цементировавшиеся Liostrea, инфаунные Trigonia и Vaugonia. В байосе на
шельфе широко распространились представители Mytiloceramus, в самых прибреж-
ных частях еще также эпибиссусные Arctotis и Aguilerella. В конце среднего и
начале позднеюрского времени митилоцерамиды были почти полностью
вытеснены с шельфа и господствующее положение перешло к эпибиссусным же
Camptonectes, Meleagrinella, эпи- и/или эндобиссусным Grammatodon и Isognomon,
эндобиссусным Modiolus, инфаунным Bureiomya и Tancredia. В конце юры
господство перешло к эпифаунным Buchia, кроме которых на мелководье жили
инфаунные тригонииды, Pleuromya, Bureiomya, Anisocardia, эпифаунные Oxytoma,
реже устрицы, семиинфаунные Modiolus.

В Буреинском море в плинсбахское время на песчаных и гравийных грунтах
мелководного шельфа селились эпифаунные Chlamys, Oxytoma, устрицы, брахио-
поды, в тоаре при сильном обмелении на алевритовых илах жили немного-
численные Pseudomytiloides, в среднеюрское время бентос также был обеднен и в
основном представлен представителями эпибиссусных Mytiloceramus и местами -
инфаунных детритофагов; в конце этого времени отмечалось наличие сероводо-
родного заражения. В позднеюрское время состав бентоса был таков же, как и в
других дальневосточных морях.

МОРЯ ТЕТИЧБСКОЙ ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ

Тетическая область охватывала моря юга Европы, севера Африки, юга Сред-
ней Азии, юго-восточной Азии (в том числе Приморья), юга Северной Америки,
Центральной и Южной Америки.

Наиболее северные районы (Центральная и Восточная Европа, без бывш.
СССР) относились к Субсредиземноморской провинции и имели много общего с
Западноевропейской провинцией Бореально-Атлантической подобласти. Моря
южных районов Европы и севера Африки входили в Средиземноморскую провин-
цию. Что касается более восточных районов - Кавказа, Средней Азии, то моря,
находившиеся на этих территориях, занимали промежуточное положение между
Средиземноморской и Индо-Тихоокеанской провинциями. К последней относились
моря юга Приморья, Японии, юга Северной Америки и Южной Америки.

Южногерманские моря

В начале раннеюрского времени в прибрежной зоне на песчаных грунтах с
ракушей жили многочисленные гастроподы, а эпифаунные двустворчатые
моллюски (Gryphaea) и брахиоподы были более редкими так же, как и кораллы;
местами отмечались поселения инфаунных Cardinia; к инкрустирующим формам
относились Liostrea и серпулиды. Местами в области развития мягких глинистых
илов, на которых селились свободно лежавшие Gryphaea, а внутри осадка жили
инфаунные детритофаги, сформировавшие биотурбационные структуры и следы
Chondrites, а также ракообразные — сестонофаги, падалеяды или детритофаги,
оставившие следы Spongeliomorpha, при эрозии и уплотнении ила состав бентоса
изменялся. В возникшем глинистом слое жили инфаунные сестонофаги
(Diplocraterion, Spongeliomorpha). При дальнейшем затвердевании грунта на нем
поселялись организмы, приуроченные к твердому дну - сверлильщики Lithophaga и
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циррипедии и инкрустирующие Atreta и устрицы. Мористее на илистых грунтах
жили инфаунные Cardinia и ракообразные, оставившие следы Thalassinoides, a
также семиинфаунные Modiolus. Во всех сообществах преобладали сестонофаги
(Baird, Fiirsich, 1975; Bloos, 1982).

В тоарское время на шельфе периодически возникали анаэробные условия, так
как граница бескислородного слоя колебалась в интервале от нескольких см выше
поверхности осадка до нескольких см ниже этой поверхности. В последнем случае
на илистом дне селились немногие бентосные организмы: свободно жившие
Pectinoidea, прикреплявшиеся к мертвым раковинам (в том числе аммоноидей),
их обломкам и опустившимся на дно кускам дерева, эпибиссусные "Posidonia"
(=?Bositra), иноцерамиды, беззамковые брахиоподы, устрицы, пликатулиды, фора-
миниферы, криноидеи Pentacrinus и Seirocrinus, а также некоторые инфаунные и
семиинфаунные двустворки, инфаунные скафоподы, черви (ходы). Иноцерамиды
(Pseudomytiloides) могли формировать биостромы, с которыми были связаны
разнообразные двустворки, беззамковые брахиоподы и серпулиды. Нектобентос-
ные аммоноидей и рыбы также входили в эти сообщества, питаясь бентосными
беспозвоночными. В процессе изменения условий и в первую очередь содержания
кислорода различные сообщества сменяли друг друга. При умеренном или почти
нормальном содержании кислорода было распространено сообщество иноцерамид
(Pseudomytiloides), которые образовывали гроздевидные скопления; к ним были
приурочены различные эпибентосные формы; здесь жили также аммоноидей
Dactylioceras, по-видимому, питавшиеся двустворками. В таких же условиях сущест-
вовало сообщество аммоноидей, на раковинах которых селились разнообразные
эпибионты, более эвриоксибионтные на участках раковин, обращенных к осадку, и
менее толерантные на наружной наиболее возвышающейся над дном поверхности
раковин. В это сообщество нектобентосных аммоноидей входили и эпифаунные
иноцерамиды. В условиях умеренной аэрации многочисленные "Posidonia"
(=?Bositra) жили свободно на субстрате или прикреплялись биссусом к другим
раковинам, образуя сообщество совместно с беззамковыми брахиоподами, серпу-
лидами и иноцерамидами. При низком содержании кислорода вблизи границы
осадок/вода бентос был очень малочислен: редкие свободно лежавшие иноцера-
миды, а на раковинах, вероятно, отмерших особей аммоноидей прикреплялись
серпулиды, устрицы и (?) иноцерамиды. Возможно, на дне временами развивались
водорослевые маты. Таким образом, развитие бентоса было циклическим: при
умеренном содержании кислорода раковины, лежавшие на дне, служили субстра-
том для различных организмов, в частности иноцерамид, устричных, серпулид, а
при возникновении анаэробных условий бентосная фауна погибала; затем цикл
повторялся (Kauffman, 1978b).

В позднеюрское время с среднего Оксфорда застойный режим
Южногерманского моря сменился нормальным режимом. На карбонатных
(биокластических) грунтах мелководья при сильной гидродинамике в составе
бентоса преобладали толстостворчатые эпифаунные Ostrea, Exogyra, Pecten, Diceras
и гастроподы Nerinea; многочисленными были водоросли - дазикладиевые
(Campbelliella, Neoteutloporella, Pianella, Salpingoporella и др.) и красные (Solenopora,
Thaumatoporella), реже отмечалось присутствие цианобактерий. Местами на
мелководье, на глубинах менее 20 м, на краях карбонатной платформы, на
отмерших водорослево-губковых биогермах формировались коралловые
биостромы и биогермы, которые лишь немного возвышались над окружающим
дном. Основание биогермов слагалось плоскими колониями, которые в верхней
части сменялись массивными Microphyllia, Stylina, Placophyllia и ветвистыми
Cryptocoenia. К биогермам приурочены цементировавшиеся двустворки Exogyra и
Alectryonia, якорные брахиоподы Rhynchonella, гастроподы Nerinea, фораминиферы
Nodophtalmidium; на нижней части колоний кораллов и крупных двустворках
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селились серпулиды и мелкие устрицы. Между биогермами и биостромами на
биокластических грунтах — криноидеи, морские ежи (Cidaris), известковые губки,
редкие нектобентосные аммоноидеи. В лагунах, ограниченных коралловыми
биогермами, на известковых илах существовали водорослевые заросли. На
ббльших глубинах, чем коралловые рифы (несколько десятков до 100-150 м),
формировались водорослево-губковые биогермы, достигавшие 20-50 м в высоту.
Основными каркасостроителями были кремневые губки Lithistida и Hexactinellida
(Cypellia, Cnemidiastrum, Tremadictyum), скелеты которых покрывались известко-
выми корками, вероятно, сформированными цианобактериями; с корками чередо-
вались строматолиты, которые образовывались при наименьшем приносе
терригенного материала и другими формами, чем корки. Водорослевые корки
покрывали внешнюю и внутреннюю поверхности губковых колоний и являлись
связывающим элементом биогермов. На верхней поверхности губок селились
фораминиферы - агглютинирующие (Reophax и др.) и известковые (Spirilina,
Paalzowella, Lenticulina), которые жили также на поверхности водорослевых корок
и даже на илу. Нижняя поверхность губок была заселена более плотно: здесь жили
серпулиды, мшанки (Berenicea, Stomatopora), двустворки - цементировавшиеся
(Spondylus, Plicatula, Liostrea), эпибиссусные (Chlamys, Velata), в свою очередь
обраставшие цианобактериевыми корками, фораминиферами, мшанками, серпули-
дами, брахиоподы (Thecidea, Terebratula, Lacunosella, реже Crania), редкие кринои-
деи; отмечались известковые водоросли, а также известковые губки. Из мобиль-
ных форм в пределах биогермов встречались немногочисленные гастроподы,
морские ежи, остракоды, нектобентосные аммоноидеи (Haploceratidae, Oppeliidae,
Perisphinctidae, Cardioceratidae), реже белемноидеи, инфаунные детритофаги, оста-
вившие следы Chondrites. Между коралловыми и губковыми биогермами, на глуби-
нах 20-50 м, обычно селились двустворчатые моллюски (Mytilus, Lima, Ctenostreon
и др.), гастроподы, брахиоподы, губки, фораминиферы и морские ежи. На глубине
50 м и несколько глубже, т.е. на тех же глубинах, что и водорослево-губковые
биогермы, на карбонатных или глинисто-карбонатных илах жили тонкостенные
двустворки, среди которых преобладали прикреплявшиеся биссусом только на
ранней стадии и (?) псевдопланктонные Posidonia, Plagiostoma, Lima, Aequipecten,
мелкие якорные брахиоподы Terebratula, Lacunosella, остракоды, криноидеи,
морские ежи, кремневые губки, фораминиферы Lenticulina, Lagena, Ammodiscus,
Dentalina и др., нектобентосные аммоноидеи из семейств Perisphinctidae,
Haploceratidae, Oppeliidae, белемноидеи. На еще больших глубинах (более 100 м)
встречались только аммоноидеи (Oppelia) (Nitzopoulos, 1974; Gwinner, 1976; Fliigel,
1979; Schorr, Koch, 1985; Gygi, Persoz, 1987; В. Кузнецов, 1987, 1988; Lang, 1989;
Huber, Koch, 1989; Pomoni-Papaioannou et al., 1989; Dohmann, 1991; Ghiold, 1991).

Польский бассейн

В позднеюрское время (Оксфорд - кимеридж) на территории Польши сущест-
вовал эпиконтинентальный бассейн, относившийся к Субсредиземноморской
провинции, хотя и испытывавший влияние бореальных вод на севере (связь через
Датский пролив). На мелководном шельфе на глинисто-известковых и песчаных
грунтах были распространены сообщества двустворчатых моллюсков - эпибис-
сусных Trichites, Barbatia, Lima, Chlamys, Arcomytilus, Camptonectes, эпи- и/или
семиинфаунных Isognomon, семиинфаунных биссусных Modiolus и Pinna, цементи-
ровавшихся Lopha, Exogyra, Nanogyra, Liostrea, инфаунных Trigonia, Pleuromya,
"Lucina" и др., в которые входили брахиоподы Epithyris, Zeilleria, Sellithyris,
гастроподы Ampullina, Pleurotomaria, Nerinea, морские ежи Echinus, Cidaris, крино-
идеи Pentacrinus, Balanocrinus, Millericrinus, серпулиды, мшанки. При наличии
большого количества дазикладиевых водорослей (Goniolina), росших на глинисто-
известковых илах, брахиоподы Zeilleria, Septaliphoria, Epithyris, а также устричные
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Lopha и Exogyra и эпибиссусные Trichites, Cucullaea и др. прикреплялись к
слоевищам водорослей, а также к раковинам двустворок; реже здесь встречались
инфаунные Pholadomya и Mactromya; довольно частыми были гастроподы Nerinella,
Nerinea, Pseudomelania (Dzik, 1979; Malinowska, 1986). Жили здесь и нектобентосные
аммоноидеи и белемноидеи, раковины которых после смерти и погружения на дно
обрастали серпулидами, мшанками и устрицами (Tarkowski, 1986).

На некоторых участках на известковых илах отмечались поселения крупных
плоских устриц рода Deltoideum, которые либо погружались макушкой в осадок,
либо свободно лежали на грунте в наклонном положении (реклайнеры). Вместе с
Deltoideum жили эпифаунные Nanogyra, Radulopecten, Arctostrea, крупные Gryphaea,
эпифаунные или семиинфаунные Gervillella (Machalski, 1989).

Местами на песчаных и илисто-песчаных грунтах мелководья в условиях
активной гидродинамики формировались коралловые биогермы (банки), слабо
возвышавшиеся над дном. Пионерными были представители родов Thamnasteria,
Isastraea, Fungiastraea, Actinaraea и др., имевшие пластинчатые колонии, позже
сменявшиеся субмассивными Calaniophylliopsis, Fungastraea, Microsolena и другими.
Кораллам сопутствовали водоросли Solenopora, двустворки Arctostrea, Diceras,
Plicatula, губки, гастроподы (неринеиды), ветвистые гидроидные полипы и мшанки,
брахиоподы (Craniscus, Maorellina, Cherothyris и др.), серпулиды (Glomerula и др.),
морские ежи. Это сообщество сменялось сообществом, в котором господствовали
ветвистые кораллы Calamophylliopsis, а несколько позже - Pseudocoenia, Stylina,
Meandrophyllia, а затем столбчатые Pseudocoenia и субеферические Comoseris,
Latiastraea, Kobyastraea и наконец - Pleurophyllia и Mitrodentron. Сопровождавшие
формы были немногочисленными и мало разнообразными - мелкие устрицы,
известковые губки, инкрустирующие мшанки Berinicea и водоросли Solenopora.
Обильными были цианобактерии, формировавшие онколиты вокруг полу-
сферических колоний кораллов, гидроидных и соленопор, а также пленки, цемен-
тировавшие известковый осадок. Местами на пластинчатых и субмассивных
Thamnasteria селились Actinaeropsis, имевшие столбчатые и субсферические
колонии, тогда как другие кораллы (Dimorphastraea, Isoastrea, Thecosmilia) были
редкими. В коралловых банках были обычными сверлильщики — Gastrochaenidae,
Lithophaga, полихеты Trypanites, ? губки и инкрустирующие устрицы и серпулиды.
В полостях, просверленных сверлильщиками, селились Hiatella, которые и сами
могли делать норки. Иногда норки гастрохенид (с раковиной внутри) были заняты
Hiatella, а затем молодыми Lithophaga. Пустые сверления занимали также
серпулиды (Glomerula) и мелкие шипастые Plicatula (Roniewicz, Roniewicz, 1971;
Roniewicz, 1984; Pisera, 1987).

Местами известковые или глинисто-известковые илы на глубинах не более
15 м становились литифицированными, и на разных стадиях превращения мягкого
ила в твердый субстрат ("хардграунд") состав бентоса был различен. В рыхлых
пластинчатых илах (первая стадия) жили инфаунные двустворки, морские ежи,
полихеты, сипункулиды, приапулиды, ракообразные (следы Spongeliomorpha
paradoxica=Thalassinoides paradoxicus). В плотном илистом грунте (вторая фаза)
жили инфаунные (?) полихеты (Arenicolites), ракообразные (Spongeliomorpha suevica
= Thalassinoides suevicus), морские ежи, сверлильщики Lithophaga, Gastrochaena,
Gastrochaenolites, Trypanites, а на поверхности грунта - цементирующиеся Liostrea,
Nanogyra, Exogyra и якорные брахиоподы Zeilleria, Epithyris, Septaliphoria. Ha
образовавшемся в течение третьей стадии твердом дне были характерны
сверлильщики — двустворки, указанные выше, и Trypanites, цементировавшиеся
устрицы, прикреплявшиеся ножкой брахиоподы, как и на второй стадии, и
цементировавшиеся серпулиды (Cycloserpula, Tetraserpula, Dorsoserpula); наблюда-
лись следы Arenicolites и пластинчатые строматолитоподобные структуры
(Roniewicz, Roniewicz, 1968; Graszczynski, 1979, 1986).
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Венгерско-Чехословацкое море

В раннеюрское время (плинсбах) на территории гор Баконь (Венгрия) сущест-
вовало подводное поднятие с глубинами 100-200 м и преимущественно твердыми
субстратами, на которых жили многочисленные брахиоподы (Koninckodonta,
Phymatothyris, Linguithyris, Securithyris и др.). двустворчатые моллюски, среди
которых преобладали эпибиссусные Pectinidae, Entoliidae, Limidae, Isoarca (или
Catella), бентосные фораминиферы, реже гастроподы, одиночные кораллы;
встречались нектобентосные аммоноидеи (чаще Ammonitina). На склоне этой
возвышенности селились брахиоподы (Linguithyris, реже другие), криноидеи, губки,
т.е. так же, как и на самом плато, преобладали эпифаунные сестонофаги. На
больших глубинах брахиоподы и двустворки практически отсутствовали, из бен-
тоса здесь присутствовали криноидеи и губки; аммоноидеи относились к
Phylloceratina и Lytoceratina (Voros, 1986).

Позднеюрские коралловые поселения известны по находкам валунов в
меловых отложениях Чехословакии. Кораллы относились к Microsolena и
Funiastraea; вместе с ними встречались цементировавшиеся двустворки (Diceras,
спондилиды, Ostrea), правильные морские ежи, губки (Thalamopora), инкрусти-
рующими были брахиоподы из тецидеидид (Neothecidella), серпулиды (Serpula,
Dorsoserpula, Spirorbis), мшанки и фораминиферы (Bullopora, Lituolidae). Это сооб-
щество, по-видимому, существовало на глубинах не более 70 м, но не менее 50 м, в
затишных условиях. Эпибионты колонизировали не только нижнюю поверхность
колоний кораллов при их жизни, но и обломки и целые раковины между
колониями, в частности нижнюю поверхность створок Diceras после отмирания
этих моллюсков (Housa, Nekvasilova\ 1987).

Южнофранцузско-Итальянское море

Территория южной Франции и Италии представляла в юрское время карбо-
натную платформу края шельфа, занятую мелководным морем. В синемюре в
море С-3 Италии в прибрежной зоне на глинистых и известковых илах бентос был
представлен якорными брахиоподами, двустворчатыми моллюсками - эпифаун-
ными Atreta, Chlamys, эндобиссусными Modiolus, эпи- и/или эндобиссусными Cardita,
гастроподами (Pleurotomarioidea, Cerithioidea), криноидеями (Isocrinus), форамини-
ферами — Triasina, Involutina, Trocholina, Ammodiscus, Glomospirella, Trochammina,
Frondicularia и др. В маршевых или лагунных обстановках на глинистых или
глинисто-известковых илах — эпифаунные двустворки Rhaetavicula и форами-
ниферы Frondicularia. Местами формировались на мелководье биогермы из корал-
лов Retiophyllia, Microphyllia, Thamnasteria. На подводных приподнятых участках
при замедленной или прекращавшейся совсем седиментации происходила посте-
пенная литификация осадков и образование хардграунда. Вначале в незатвердев-
шем илу жили ракообразные - сестонофаги, оставившие следы Spongeliomorpha,
затем в затвердевшем осадке появлялись сверления типа Trypanites, Gastrochaenoli-
tes, и, вероятно, Lithophaga; на грунте селились фораминиферы Involutina, Frondi-
cularia, Ammodiscus, остракоды, гастроподы, иглокожие, в осадке - инфаунные
организмы. На твердом дне - сверления и инкрустирующие фораминиферы, а
также Isocrinus, мобильные морские ежи и гастроподы Promathilda. В более
глубоководных условиях при низкой гидродинамике, на глинистых илах обычны
были поселения губок и криноидеи; здесь же жили нектобентосные белемноидеи
Nannobelus (Lualdi, 1986).

В тоарское время на мелководном шельфе Прованса и северо-западе Сардинии
на известковых илах существовали инкрустирующие цианобактерии, многочис-
ленные двустворки (Pectinidae, Limidae, Trigonia), известковые губки (Peronidella,
Eusiphonella, Blastinia), мшанки, кораллы (Discocyathus, Epismiliopsis), брахиоподы
(Terebratula), гастроподы (Pleurotomaria), морские ежи (Rhabdocidaris, Collyrites),
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криноидеи, фораминиферы (Nubecularia), аннелиды; встречались нектобентосные
белемноидеи и аммоноидеи. На глубинах из бентоса жили только немногочис-
ленные инфаунные двустворки (Arnaud, Monleau, 1986).

В некоторых участках открытого шельфа (Южные Аппенины) были развиты
органогенные постройки из кораллов, гидрозой, хететид, в которых большую роль
играли известковые водоросли (Cayenxia, Palaeodasycladus, Solenopora), встречались
фораминиферы (Biokovina, Orbitopsella, Involutina, Lituosepta и др.), иглокожие,
гастроподы (Chiocchini, 1987).

В среднеюрское время в районе Южной Франции в прибрежных лагунах су-
ществовали сообщества, состав которых зависел от солености: в олиго-мезогалин-
ных условиях преобладали сообщества Eomiodon, Myrene, Neomiodon, Neomiodon -
Placunopsis, в мезогалинных - до низов брахигалинной обстановках - сообщество
Placunopsis, в брахигалинных условиях ядро сообществ состояло из Protocardia,
Ostrea, Bakevellia; при нормально морской солености были характерны Pholadomya
и Ceratomya, а в гипергалинных лагунах преобладали Myrene (Fiirsich et al., 1995).
Для прибрежных участков были характерны также гастроподы и остракоды.

На карбонатной платформе района Юго-Восточной Франции в байосе на
известковых илах жили инфаунные двустворки Pholadomya, губки, брахиоподы
Cymatorhynchia, морские ежи Hemipedina, многочисленные остракоды Bairdia, Pon-
tocyprella, Cytherella, фораминиферы Lenticulina, Marginulina, Involutina, Nubecularia и
др., либо были развиты поселения губок, с которыми могли ассоциировать либо
многочисленные гастроподы Pseudomelania, обычны были фораминиферы
Nubecularia и двустворки Camptonectes, реже Chlamys и Anomia, встречались
нектобентосные аммоноидеи и белемноидеи, либо обильные Nubecularia, умеренно
частые Serpula, двустворки Trichites, редкие мшанки. На возвышениях дна, на
умеренной глубине (не более нескольких десятков м), при слабой гидродинамике
формировались коралловые постройки; кораллы были представлены родами
Isoastraea, Dendrastraea, Thamasteriidae gen. indet., Stephanastraea, ? Stylosmilia,
локально многочисленны были Thecosmilia, остальные - значительно более
редкие. На биогермах и биостромах селились серпулиды Serpula, двустворки-
сверлилыцики Lithophaga, эпибиссусные Chlamys, Plagiostoma, Trichites, цементи-
ровавшиеся Lopha, Liostrea, реже Plicatula и др., губки - кремневые и кальци-
спонгии, брахиоподы Moorellina, Monsardithyris, Cymatorhynchia, Rhynchonella и др.
более редкие мшанки Plagioecia, местами обильные Mecynoecia, склероспонгии
Neuropora, криноидеи - Isocrinus, Pentacrinus, фораминиферы - Nubecularia, более
редкие Lenticulina, Nodosariidae и др.; много было мобильных форм - гастроподы
Nerinea, Ataphras, более редкие Amberleya, Rissoina, Pseudomelania, морские ежи -
Paracidaris, Balanocidaris и др., офиуры, остракоды - Bairdia, Pontocyprella, Cytherella,
редкие Decapoda и нектобентосные аммоноидеи, белемноидеи и рыбы.

Субстратом для построек служили отмершие колонии кораллов и уплотнен-
ный известковый ил. На внешней поверхности живых колоний обычными были
морские ежи, а на внутренней поверхности - серпулиды, мшанки, известковые
фаретронные губки, брахиоподы - тецидеиды и мелкие якорные, Nubecularia,
сверлящие литофаги, губки, черви; на отмерших колониях внутренняя поверхность
заселена теми же организмами, что и у живых форм, а на наружной поверхности
жили эпибиссусные двустворки Chlamys, цементировавшиеся устрицы, серпулы,
Nubecularia, крупные якорные брахиоподы, сверлящие литофаги, формировались
строматолиты. В межрифовых участках жили эпифаунные, реже инфаунные
(Pholadomya) двустворки, брахиоподы, криноидеи, морские ежи, гастроподы,
иногда отдельные кораллы (Hallam, 1975b; Lathuiliere, 1982).

В других участках платформы (бат, Прованс, Сардиния) в состав рифов, кроме
колониальных кораллов, входили одиночные Montlivaltia, Chomatoseris, цианобак-
терии, известковые водоросли-дазикладиевые, известковые губки Peronidella,
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мшанки Heteropora, крупные фораминиферы; здесь также жили брахиоподы
(Arcethyris, Pseudotubithyris, Eudesia), двустворчатые моллюски (Trichites, Lima,
Aequipecten, Chlamys, Lopha, Modiolus, Trigonia), гастроподы (Nerinella, Pictavia),
морские ежи, криноидеи, а также нектобентосные головоногие моллюски и рыбы
(Arnaud, Monleau, 1986).

На более открытом шельфе, где гидродинамика была более сильной, а
глубины близки к тем, на которых формировались коралловые биогермы и
биостромы, часто возникали поселения криноидеи Isocrinus или также и Pentacrinus,
реже Balanocrinus; из двустворок местами были очень многочисленны мелкие
устрицы - Lopha и Liostrea, к которым могли присоединяться также эпифаунные
Ctenostreon, Trichites, Plagiostoma, Camptonectes, Anomia, реже инфаунные Eriphyla;
из других групп обычными были морские ежи Paracidaris, серпулиды Serpula,
фораминиферы Nubecularia, реже Nodosariidae, Miliolidae, брахиоподы Cyma-
torrhynchia, более редкие Kallyrhynchia и др., мшанки Mecinoecia, ?Mutlisparsa, Ceri-
ocava и др., гастроподы, нектобентосные белемноидеи и наутилоидеи (Bourbon et
al., 1980; Lathuiliere, 1982).

На глубинах 50-60 м на среднем и внешнем шельфе биогермные постройки
часто формировались кремнистыми губками (Leinfelder et al., 1994).

Местами вследствие литификации известковых илов возникала фация хардгра-
унда, для которой были характерны сверлильщики и инкрустирующие организ-
мы - устрицы и серпулиды (Purser, 1969).

На глинистых илах ("посидониевые сланцы"), возможно, в условиях дефи-
цита кислорода жили мелкие тонкостенные двустворки - Bositra и Lentillina,
которые принадлежали либо к псевдоплантонным, либо к бентосным сестоно-
фагам.

Сходное распределение бентосных сообществ было и в позднеюрское время.
Особенно подробно описаны биогермные постройки Оксфорда и кимериджа (юго-
восточная Франция). В Оксфорде на карбонатной платформе открытого шельфа на
глубине нескольких десятков м, в условиях невысокой гидродинамики, вблизи
нижней границы фотической зоны формировались "водорослево"-губковые
биогермы, основной каркас которых был построен цианобактериями, развивавши-
мися на поверхности отмерших губок в виде корок. Губки были представлены
кремневыми Craticularia, Stauroderma, Tremadictyon, Porospongia, Chemnidiastrum,
Platychonia и др. Внешняя поверхность губок была покрыта известковыми
цианобактериевыми (строматолитовыми) корками, содержавшими инкрустирую-
щие фораминиферы Nubeculinella; здесь же отмечались сверления Lithophaga. На
нижней стороне губок как при их жизни, так и после отмирания, селились
эпифаунные организмы: серпулиды, мшанки (Plagioecia, Ceriocava, Microecia, реже
Stomatopora и некоторые другие), склероспонгии Neuropora, брахиоподы Rioultina
из тецидеид, реже известковые губки и двустворки, в том числе устрицы.
Эпибионты могли селиться не только на губках, но и друг на друге: мшанки
Ceriocava и др. - на серпулидах и т.д. Между биогермами жили фораминиферы
Lenticulina, Spirillina, Vaginulina, Dentalina и др., часто встречались прикреплявшиеся
Ophtalmidium, остракоды Polycope, Cytherella, Monoceratina и др. более редкие,
серпулиды, склероспонгии Neuropora, мшанки, брахиоподы Zeilleria, Terebratula,
Trigonellina, реже Terebratella, двустворки Pholadomya, редкие гастроподы, морские
ежи (цидариды), криноидеи (Apiocrinus, Eugeniacrinites), морские звезды, офиуры,
голотурии, ракообразные, отмечались норы (?) червей, встречались нектобен-
тосные аммоноидеи (Gaillard, 1971; Bemier, Gaillard, 1980).

В кимеридже в более мелководных участках карбонатной платформы, ближе к
берегу, был сформирован барьер из коралловых рифов, за которым располагался
внутренний шельф. Биогермные постройки достигали 50-60 м высоты и состояли
из ветвистых Thecosmilia, Calamophylliopsis, Amphiastraea, с которыми вместе
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встречались массивные Latiastraea, Meandrophyllia, Latiphyllia, Cryptocoenia, Microso-
lena и др. и одиночные Epistreptophyllum. К рифам были приурочены дицератиды
Diceras и Heterodiceras, брахиоподы, морские ежи Acrocidaris, гастроподы Nerinea и
Discotectus, много дазикладиевых водорослей Salpingoporella и Petrascula. Местами
было много известковых губок и криноидеи. Гидродинамика в районе
формирования рифов была умеренной (Bernier, Gaillard, 1980; Alonso et al., 1986/87;
Fursich, Werner, 1991).

Что касается аммоноидей, то представители Ammonitina, по всей вероятности,
жили на мелководье у дна, их раковины обрастали водорослевой пленкой, которой
питались морские ежи и губки, соскабливавшие пленку с отмерших особей.
Эпибионты (криноидеи, спирорбиды) селились на раковинах как живых, так и
мертвых аммонитин. Филлоцератины и литоцератины, по-видимому, плавали над
большими глубинами, и их раковины обрастали только после их смерти (Nicosia,
1986). В более глубоководных обстановках возникали постройки из губок (Krautter
von, 1990).

Следует еще указать интересный пример псевдобиогермов, генезис которых
связан с участками просачивания холодных карбонатных флюидов. Такие
псевдобиогермы формировались в позднеюрском море Ю-В Франции и были
описаны как биогермы, построенные губками. В этих карбонатных телах заклю-
чены губки, бентосные и планктонные фораминиферы, гастроподы, голотурии,
криноидеи, серпулы, декаподы, брахиоподы и многочисленные крупные инфаун-
ные двустворки (? Lucinidae), питание которых было обусловлено процессами
бактериального хемосинтеза (Gaillard, Rolin, 1986; Rolin et al., 1990; Gaillard et al.,
1992).

Лузитанский бассейн (Португалия)

Лузитанский бассейн представлял собой краевой бассейн Прото-Атлантики, но
был отделен от океана серией подводных поднятий или островов. В раннеюрское
время глубина его не превышала 100 м, соленость была нормальной. На илах
наиболее глубоководной части жили немногие брахиоподы, нектобентосные аммо-
ноидей, бесскелетные инфаунные животные, оставившие следы Zoophicos. На
мелководье на известковых илах, обычно биотурбированных, существовало
сообщество Gryphaea - Pholadomya, т.е. свободно лежавших и глубоко зарывав-
шихся двустворок; кроме них здесь жили эпибиссусные двустворки Entolium и
Pseudopecten и якорные брахиоподы Lobothyris, Tetrarhynchia, Zeilleria, многочислен-
ными были оставившие следы Diplocraterion и Thalassinoides, бесскелетные
инфаунные сестонофаги и детритофаги; реже отмечались Rhizocorallium.

В местах медленного осадконакопления происходили затвердение и
цементация известковых илов и образовывалось твердое дно, на котором селились
сверлильщики и обрастающие - серпулиды, устрицы, Plicatula.

В прибрежных лагунах, при отклонявшейся от нормальной солености, сооб-
щества были обеднены, обычно здесь селились цементировавшиеся Liostrea,
немногие инфаунные двустворки (Ceratomya и др.) и гастроподы (Hallam, 197lb).

Особенно подробно были изучены позднеюрские сообщества этого бассейна
(Fursich et al., 1980; Fursich, 1981, 1993; Fursich, Werner, 1984, 1986; Werner, 1986;
Leinfelder, 1992), среди которых выделены сообщества бассейна, карбонатной
платформы, различных обстановок прибрежного мелководья, в том числе заливов
с нормальной соленостью, дельты, лагун с отклонявшейся от нормальной соле-
ностью. В наиболее глубоководной части бассейна на терригенных грунтах бентос
был обеднен — немногие двустворки (эпибиссусные Aulocomyella и др.) и некто-
бентосные головоногие. На карбонатной платформе в условиях нормальной соле-
ности на различных глубинах и при различной степени гидродинамики были
развиты разные сообщества, в состав которых входили кораллы, гидрозои,
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двустворчатые и брюхоногие моллюски, морские ежи, а также известковые
водоросли. В спокойной обстановке на уплотненных, стабильных тонкозернистых
известковых песках и илах часто возникали коралловые луга из ветвистых, реже
массивных Actinastraea, Calamophylliopsis, Stylina, Calamoseris, Axosmilia,
Dermosmilia, Thecosmilia, Isastraea и др., рядом с кораллами селились строматопо-
роидеи Stromatoporina. Отмершие кораллы образовывали биостромы. Живые и
отмершие кораллы обрастали серпулидами, мшанками Plagioecia, брахиоподами из
тецидеид, цементировавшимися двустворками; скелет кораллов был иссверлен
Lithophaga. Здесь же селились эпибиссусные Arcomytilus и морские ежи
Pseudocidaris. Преобладали эпифаунные сестонофаги и миксофаги (кораллы). В
близких условиях уплотненных стабильных грунтов защищенного шельфа или
морских заливов "луга" были образованы как кораллами Comophyllia, реже
Axosmilia, Stylina, Meandrarea, так и известковыми губками Elasmostoma, Corynella,
Eudea, кроме них здесь селились цементировавшиеся Praeexogyra, Lopha, тецидеид-
ные брахиоподы, криноидеи Millecrinus, серпулиды, инкрустирующие мшанки,
якорные брахиоподы - ринхонеллиды, морские ежи - цидароиды. Губки обычно
несли оброет из цианобактерий. Преобладали эпифаунные сестонофаги и миксо-
фаги (кораллы).

На мягких известково-глинистых и глинистых илах при низкой гидродинамике
и нормальной или близкой к нормальной солености господствовали инфаунные
двустворки — сестонофаги Laternula и детритофаги Palaeonucula, другие здесь были
немногочисленными - инфаунные, Corbolomima, эпифаунные мелкие Arcomytilus,
Camptonectes, Liostrea, Nanogyra, семиинфаунные Modiolus, фораминиферы Lituo-
lidae, остракоды. При преобладании Palaeonucula с ними встречались инфаунные
сестонофаги Protocardia, Nicaniella, более редкие Corbulomima и Jurassicorbula,
семиинфаунные Inoperna, мелкие эпифаунные ? растительноядные гастроподы. В
обоих сообществах детритофаги и сестонофаги играли близкую роль, преобладали
инфаунные формы.

В спокойных условиях защищенных участков мелководного шельфа (глубины
менее 20 м) и заливов, обычно при нормальной солености на известковых илах с
ракушей были рапространены сообщества с преобладанием эпифаунных видов —
эпибиссусных Arcomytilus, цементировавшихся Nanogyra, Liostrea, Lopha, а также
эндобиссусных Trichites и Stegoconcha и инфаунных Protocardia и Corbulomima. В
сообщество Arcomytilus - Protocardia входили еще цементировавшиеся Praeexogyra и
Nanogyra, эпибиссусные Camptonectes, семиинфаунные Trichites, инфаунные Муо-
pholas и Mactromya и гастроподы Ampullina и Harpagodus. В сообществах Trichites —
Nanogyra и Trichites — Liostrea отмечались еще эпибиссусные Bakevelliidae,
Arcomytilus, реже Eopecten, Camptonectes, Pteroperna и др., свободно лежавшие
устрицы, цементировавшиеся Praeexogyra, Plicatula, зарывавшиеся Thracia,
Ceratomya и др., обрастатели Serpula; здесь же селились редкие кораллы
Actinastraea, Dermosmilia, строматопороидеи Stromatoporina; встречались морские
звезды и гастроподы. На крупных раковинах Trichites обычно прикреплялись
цементировавшиеся двустворки, особенно Nanogyra, серпулиды, мшанки, а
сверлильщики Lithophaga образовывали сверления. В сообществе Stegoconcha -
Lopha отмечались еще немногочисленные семиинфаунные Inoperna, инфаунные
Ceratomya и гастроподы - (?) растительноядные эпифаунные ? Neritoma. Все эти
сообщества в основном состояли из сестонофагов как семиинфаунных, так и
эпифаунных; инфауна имела небольшое значение. Семиинфаунные формы обычно
служили субстратом для прикреплявшихся цементно видов.

В условиях умеренной гидродинамики, при нормальной солености на тонко-
песчаных стабильных грунтах были обычны сообщества Pteroperna - Placophyllia,
Modiolus и Bakevelliidae. В первом из них преобладали эпибиссусные Pteroperna и
эпифаунные кораллы Placophyllia, характерными были эпибиссусные Arcomytilus,
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Рис. 1.2.44. Реконструкция трофического ядра сообщества Pteroperna - Placophyllia мелко-
водного шельфа позднеюрского Лузитанского бассейна (Filrsich, Werner, 1986, рис. 5)

1 яЗ - Pteroperna; 2 - Placophyllia; 4 - Arcomytilus; 5 - Praeexogyra; 6 - Modiolus; 7 - Calamophyllia;
8 - Corbulomima; 9 - Metriomphalus

эндобиссусные Modiolus, цементировавшиеся Exogyra и Liostrea, кораллы
Calamophyllia, инфаунные двустворки Corbulomima, эпифаунные (?) раститель-
ноядные гастроподы Metriomphalus, а также другие более редкие двустворки,
гастроподы, кораллы, мшанки, губки, морские ежи, серпулиды (рис. I. 2.44). В
состав сообщества Modiolus входили, кроме руководящего семиинфаунного вида,
другой - эпибиссусный вид этого же рода, цементировавшиеся Praeexogyra и
Nanogyra, кораллы Comoseris, гастроподы из Ampullinidae; много следов
Rhizocorallium и Thalassinoides. В обоих сообществах основную роль играли
эпифаунные сестонофаги. Состав третьего сообщества будет рассмотрен позже.

Местами на границе мелководной и более глубоководной частей платформы
формировалась полоса рифов, построенных кораллами Calamophylliopsis,
Microsolena, Latusastrea, Stylosmilia, Stylina, Ovalastrea, Pseudocoenia и другими.
Кораллы обрастали микробными корками и Tubiphytes; цементаторами были
Tubiphytes, Lithocodium, Bacinella, инкрустирующие фораминиферы, мшанки.
Большие площади рифовой зоны были заняты микробно-пелоидальными корками,
которые местами были просверлены литофагами; здесь же селились инкрустирую-
щие и целобионтные фораминиферы (Bullopora, нубекулярииды, Placopsilina,
Koskinobullina), мшанки, микропроблематики. К рифолюбам принадлежали гастро-
поды-неринеиды Cryptoplocus и Ampullinidae и двустворки - крупные мегалодон-
тиды. В области тылового рифа жили фораминиферы (Labyrinthina, Pseudocyclam-
mina, милиолиды и др.), неринеиды, росли дазикладиевые водоросли, из микро-
организмов характерными были Bacinella, а также цианобактерии, формировавшие
корки.

На прибрежном мелководье при высокой гидродинамике и колеблющейся
солености на песчаных и известковых грунтах господствовали гастроподы -
неринеиды - Valanginella, Trochaliopsis, Multiptyxis, Aptyxiella, Nerinea и др.,
относившиеся к вагильным сестонофагам или детритофагам. Иногда здесь же
встречались цементировавшиеся Nanogyra. В других участках прибрежного мелко-
водья, где соленость несколько колебалась, отмечалось сообщество семиинфаун-
ных Bakevelliidae и цементировавшихся Plicatula, которое иногда отмечалось и в
районе продельты. На прибрежном мелководье при нормальной солености, реже в
заливах, существовало сообщество кораллов Epistreptophyllum и гастропод
Ampullina (^растительноядные эпифаунные), в которое входили также различные
двустворки - эпифаунные Nanogyra, Praeexogyra, Pteroperna, Arcomytilus, инфаунные
Corbulomima и Ceratomya и другие более редкие двустворки, а также мшанки,
морские ежи и фораминиферы.

На отмелях, отделявших лагуны, жили бесскелетные инфаунные сестонофаги,
оставившие следы Ophiomorpha и Diplocraterion. Что касается лагун, то для них
были характерны богатые, но мало разнообразные сообщества двустворчатых и
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Рис. 1.2.45. Распределение бентосных сообществ в прибрежной части позднеюрского Лузи-
танского бассейна (Fiirsich, 1981, рис 16)

/ - лагуна, // - солоноватоводная лагуна, /// - солоноватоводный залив, IV - пески фронта дельты,
V - продельта, V/ - барьерные острова Сообщества / - Isognomon, 2 - Praeexogyra - Nanogyra,
3 - Jurassicorbula, 4 - Eomiodon, 5 - Mesosaccella - Corbulormma

Рис. 1.2.46. Реконструкция трофического ядра сообщества Jurassicorbula опресненных лагун
позднеюрского Лузитанского бассейна (FUrsich, 1981, рис 5). См 3 на рис. I 2 45

1 - Jurassicorbula, 2 - Placunopsis, 3 - Protocardia, 4 - Thracia, 5 - Nicamella, б - Modiolus

Рис. 1.2.47. Реконструкция трофического ядра сообщества Praeexogyra - Nanogyra опрес-
ненных лагун позднеюрского Лузитанского бассейна (Fursich, 1981, рис 9)

/ - Nanogyra, 2 - Praeexogyra, 3 - "Trochus"
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брюхоногих моллюсков и бесскелетных форм, оставивших следы Thalassinoides,
Planolites, реже - Rhizocorallium (ракообразные и черви). Для солоноватоводных
лагун были характерны сообщества, в которых преобладали семиинфаунные
биссусные Isognomon (рис. I. 2.45) вместе с цементировавшимися Praeexogyra,
Anomia, Nanogyra, инфаунными Eomiodon, кроме которых в состав сообществ
входили цементировавшиеся Placunopsis, семиинфаунные биссусные Modiolus,
эпибиссусные Arcomytilus, Pteroperna, Lycettia, инфаунные Myophorella, гастроподы
(Delphinula, церитииды), кораллы (Axosmilia и Connectastraea), морские ежи
(Pseudocidaris). Преобладали цементировавшиеся сестонофаги, которые селились
на живых и отмерших Isognomon, образовывавших банки на известковом илу или
тонкозернистых песках. Другая группа сообществ опресненных лагун включала
главным образом инфаунных двустворок Jurassicorbula (рис. 1.2.45 и 1.2.46),
Eomiodon и Мугепе, живших на мягких грунтах. Кроме них в сообщества входили
инфаунные Protocardia, Nicaniella, Thracia (глубоко зарывавшиеся), Myopholas и др.
более редкие, эпифаунные Anomia, Nanogyra, Praeexogyra, Placunopsis, Pteroperna,
Liostrea, семиинфаунные Modiolus, Isognomon, гастроподы - растительноядные
и/или детритофаги (церитииды, Acteonina), серпулиды, морские ежи (Pseudocidaris),
брахиоподы (Lingula).

В отдельных участках лагун формировались устричные банки ("пятнистые
рифы") из Praeexogyra и Nanogyra (рис. 1.2.45 и 1.2.47); к этим банкам были
приурочены эпифаунные Placunopsis, Arcomytilus, Trichites, семиинфаунные
Isognomon, сверлильщики Lithophaga, серпулиды, морские ежи Pseudocidaris. Более
редкими были сообщества Nicaniella - Protocardia и Protocardia - Corbulomima, в
которых, кроме характерных инфаунных сестонофагов (Nicaniella, Protocardia,
Corbulomima), присутствовали редкие эпифаунные сестонофаги (Anomia,
Pseudolimea, Placunopsis), инфаунные детритофаги (Mesosaccella, Palaeonucula) и (?)
растительноядные эпифаунные гастроподы (Procerithium, Ampullina). Наиболее
опресненные условия выдерживали виды сообщества эпифаунных сестонофагов
Lycettia — Anomia.

В лагунах с повышенной соленостью были развиты сообщества Isognomon -
Lopha и Trichites — Lopha, руководящие виды которых относились к
семиинфаунным биссусным (Isognomon), эпибиссусным (Trichites) и цементи-
ровавшимся (Lopha) сестонофагам. Здесь жили также эпибиссусные Camptonectes и
Arcomytilus, цементировавшиеся Nanogyra и люциниды? Discomiltha (инфаунные
сестонофаги с вводной трубкой), а также гастроподы - неринеиды, брахиоподы -
теребратулиды, гидрозои и морские ежи — цидароиды. Соленость была от 30
до 40%0.

В районах впадения крупных рек на песках фронта дельты располагались
сообщества Eomiodon (с Nanogyra и церитиидами), Thracia (с Corbulomima и
Nicaniella) и Placunopsis - Lycettia; часто наблюдались следы Thalassinoides и
Planolites. В районе продельты, где соленость была несколько пониженной,
обычны были представители семейства Bakevelliidae (эпибиссусные), вместе с
которыми жили эндобиссусные Isognomon (иногда столь же многочисленные),
эпибиссусные Arcomytilus, реже — цементировавшиеся Exogyra, инфаунные
Myophorella, иногда Nicaniella, гастроподы Nerinea, реже Ampullina, кораллы
Ovalastrea и другие более редкие представители этих же групп (рис. 1.2.48).

Местами в этой же обстановке к бакевеллиидам присоединялись цементиро-
вавшиеся Plicatula, Nanogyra, Liostrea и другие редко встречавшиеся двустворки,
гастроподы, кораллы, морские ежи, мшанки, серпулиды. При пониженной соле-
ности, на тонкозернистых грунтах существовали сообщества Thracia - Corbulomima,
Jurassicorbula и Mesosaccella - Protocardia. В состав первого из них, кроме отно-
сившихся к инфаунным сестонофагам руководящих форм, входили принадлежав-
шие к этой же экологической группировке Protocardia и Jurassicorbula, а также
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Рис. 1.2.48. Реконструкция тро-
фического ядра сообщества бак-
евеллид участков продельты с
пониженной соленостью поздне-
юрского Лузитанского бассейна
(Fursich, Werner, 1986, рис. 8)
/ - Bakevellidae gen. indet.; 2 - Isog-
nomon; 3 - Nerinea; 4 - Myopho-
rella; 5 - Arcomytilus; 6 - Ova-
lastrea

Рис. 1.2.49. Реконструкция трофического ядра сообщества Mesosaccella - Corbulomima
участков продельты позднеюрского Лузитанского бассейна (Fursich, 1981, рис. 3). См. 5 на
рис. 1.2.45
/ - Mesosaccella; 2 - Corbulomima; 3 - Isocyprina; 4 - Nicaniella; 5 - Nanogyra; б - Protocardia

немногочисленные инфаунные детритофаги Mesosaccella и эпифаунные арциды.
Кроме других, более редких двустворок, здесь встречались фораминиферы и
остракоды. Второе сообщество было, как указывалось выше, распространено и в
солоноватоводных лагунах (см. рис. 1.2.45 и 1.2.46). Оно состояло из инфаунных
(Jurassicorbula, Protocardia, Thracia, Nicaniella), семиинфаунных (Modiolus) и цементи-
ровавшихся (Placunopsis) сестонофагов; остальные компоненты имели меньшее
значение: эпифаунные Nanogyra, Pteroperna, Camptonectes, инфаунные Eomiodon,
Myopholas и др. малочисленные и редкие двустворки,.гастроподы (церитииды,
Actaeonina), серпулиды, морские ежи (Pseudocidaris), остракоды, брахиоподы
(Lingula). В сообщество Mesosaccella - Protocardia входили также Corbulomima,
Isocyprina, Inoperna и другие более редкие двустворки, а также фораминиферы и
остракоды. В некоторых участках продельты отмечалось сообщество Lycettia -
Arcomytilus, в трофическое ядро которого, кроме руководящих эпифаунных
сестонофагов, входили эпифаунные же Placunopsis, семиинфаунные Modiolus и
инфаунные детритофаги Mesosaccella и более редкие другие двустворки, а также
гастроподы, серпулиды, фораминиферы, остракоды, морские ежи.

В наибольшем отдалении от фронта дельты, но еще в пределах продельты на
глинистых и известково-глинистых илах, при почти нормальной солености
располагалось сообщество Mesosaccella - Corbulomima (рис. 1.2.49, а также 1.2.45), в
котором руководящие виды относились к инфаунным детритофагам (Mesosaccella)
и сестонофагам (Corbulomima); к характерным формам принадлежали инфаунные
сестонофаги Protocardia, Nicaniella, Isocyprina (подрод Venericyprina), более редкие
Jurassicorbula, Thracia, Myophorella; встречались эпифаунные Anomia, Nanogyra,
Placunopsis, Camptonectes, семиинфаунные Pteroperna и Modiolus. Многочисленными
были следы инфаунных детритофагов и сестонофагов, ракообразных и ? червей:
Thalassinoides, Rhizocorallium, Planolites, Cylindrichnus; местами было много форами-
нифер, среди которых преобладали Lituolidae и остракод.
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Рис. 1.2.50. Зонирование сообществ мягких грунтов по отношению к солености в при-
брежных участках и на открытом шельфе позднеюрского Лузитйнского бассейна (Fflrsich,
Werner, 1986, рис. 15)

Сообщества
Коралловые
биостромы

Elasmosioma
Comophyllia

30

Эвгалинная
зона

18

Брахигалинная
зона

Мезо галинная
зона

5 0.5%
Соленость. %

Олиго-
галинная

зона

Рис. 1.2.51. Зонирование сообществ стабильных субстратов по отношению к солености в
прибрежных участках и на открытом шельфе позднеюрского Лузитанского бассейна
(Fflrsich, Werner, 1986, рис. 16)

Расположение сообществ по отношению к грунтам и солености показано на
рис. 1.2.50 и 1.2.51.

Марокканское море

В раннеюрское время на карбонатной платформе, располагавшейся в западной
части Тетиса в районе Марокко, была сформирована серия изолированных биогер-
мов большой протяженности, построенных кораллами, которые сопровождались
спонгиоморфидами, строматопороидеями, водорослями - соленопоридами, мшан-
ками, крупными фораминиферами Orbitopsella и двустворками Megalodon, Opisoma,
Cochlearites, Lithiotis, Isognomon и другими. Эти постройки формировались на барах,
сложенных карбонатными песками (Dresnay, 1977; El Arabi et al., 1987).
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Сирийское море

В глубоководной части шельфа (100-200 м) моря, располагавшегося на
территории Сирии и связанного с океаном Тетис, в позднеюрское время
наблюдались условия дефицита кислорода, бентос был обеднен: встречались лишь
двустворки - инфаунные детритофаги (Palaeonucula, Nuculana) и сестонофаги
(?Corbula), мелкие (?)псевдопланктонные Bositra и брахиоподы, а также непра-
вильные морские ежи (Collyrites), криноидеи (Balanocrinus, Isocrinus); разнооб-
разными были аммоноидеи и белемноидеи, из которых некоторые, возможно,
были нектобентосными (Perisphinctidae, Aspidoceratidae и др.)- На меньших
глубинах, при нормальном газовом режиме на глинистых и известково-глинистых
илах жили инфаунные (мииды) и эпифаунные (пектиниды) двустворки-
сестонофаги, брахиоподы (теребратулиды и ринхонеллиды), нектобентосные
аммоноидеи (Perisphinctidae). На мелководье (менее 50 м) на карбонатных илах с
ракушей и детритом — те же бентосные организмы, а также правильные морские
ежи, кораллы, строматопороидеи, криноидеи (Isocrinus и др.) (Walley, 1983).

Крымское и Кавказское моря

О бентосе этих окраинных морей имеются лишь отрывочные сведения. Так,
для плинсбахского времени описаны криноидные "луга" и небольшие биогермы
Крымского моря (Кликушин, 1988), образовавшиеся на глубинах до 100-150 м в
условиях хорошей аэрации. Среди криноидеи выделялось несколько этологических
групп: прикреплявшиеся циррусами "Isocrinus" и Pentacrinus, лежавшие на дне,
закрепляясь короткими циррусами Chladocrinus, прираставшие стеблем к твердым
предметам Amaltheocrinus, Quenstedtiocrinus, Shroshaecrinus. На биогермах,
построенных криноидеями, селились известковые губки, кораллы, двустворчатые
и брюхоногие моллюски, брахиоподы, мшанки, морские ежи; здесь же жили
нектобентосные головоногие моллюски.

В ааленское время в этом море на мягких илистых и илисто-песчаных грунтах
преобладали инфаунные сестонофаги (Astarte, Protocardia, Corbula, Tancredia,
Quenstedtia, Arcomya, Pleuromya) и детритофаги (Dacriomya, Nucula), эпифаунные
(Placunopsis, Camptonectes) и эпи- и/или эндобиссусные (Cucullaea, Isognomon,
Gervillella, Modiolus) сестонофаги. Местами на уплотненном грунте, в условиях
активной гидродинамики формировались банки представителями Liostrea, кроме
которых здесь селились цементирующиеся Placunopsis и немногочисленные
инфаунные Arcomya и Pleuromya (Романов и др., 1987^

В позднеюрское время в Крымском море широко были развиты различного
типа биогермы, максимум их расцвета был в конце Оксфорда и затем с середины
кимериджа до конца юры. Биогермообразователями были кораллы, губки, гидро-
идные, криноидеи, серпулиды, известковые водоросли. На известковых илах обыч-
ными были кораллово-водорослевые и кораллово-губково-водорослевые построй-
ки, на грубообломочных грунтах - водорослевые, реже губково-водорослевые, на
глинистых илах - водорослевые, кораллово-водорослевые, кораллово-губково-
водорослевые, а при неустойчивом составе грунтов - криноидно-кораллово-
водорослевые, губково-водорослевые и серпуловые биогермы. Из рифостроящих
кораллов наиболее распространены были Calamophyllia, Thamnoseris и Thecosmilia,
в конце поздней юры - еще Pseudopistophyllum и Vallimeandra. К биогермам были
приурочены некоторые мшанки, брахиоподы, гастроподы-неринеи, двустворчатые
моллюски, в том числе рудисты. Между рифами в лагунах обитали агерматипные
кораллы Epismilia, Montlivaltia, Isoastraea, Meandroria, Thamnasteria, Ovalastraea, a
также рудисты и неринеиды. Коралловые "луга" конца позднеюрского времени
состояли из Pleurosmilia, Stylina, Amphiastraea, Thamnasteria, Actinastraea, Dimor-
phastraea, Microsolena и др. и с ними ассоциировали рудисты и неринеиды (Краснов,
1964, 1968; Михайлов, 1968; Бабаев, Краснов, 1977; Краснов и др., 1977).
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Подобного же типа биогермные постройки (биостромы, биогермы, атолло-
подобные и барьерные рифы) были характерны для позднеюрского Кавказского
моря (Бабаев, Краснов, 1977; Краснов и др., 1977; Bendukidse, 1977; Бойко,
Голубое, 1986). В келловее и раннем Оксфорде каркасостроителями были главным
образом губки и гидроидные полипы, а с позднего Оксфорда - кораллы, достигшие
максимума развития в кимеридже. В геосинклинальной части моря постройки были
небольшими, и их рост часто прерывался приносом терригенного материала;
преобладали Stylina, Heliocoenia, Adelocoenia, Latiphyllia, Thamnoseris, Microsolena.
Рифы эпиконтинентального бассейна были барьерного типа, образуясь на краю
шельфа, и атоллоподобные. Первые формировались ветвистыми колониями Clado-
phyllia, Stylosmilia, Thecosmilia, дендроидными Cyathophora, Cryptocoenia, Stylina,
Etallonia, Thamnoseris, фацелоидными Schizosmilia, Thecosmilia, Calamophylliopsis,
Dermoseris, массивно-цериоидными Actinastraea, Amphiastrea, Isastraea; массивно-
шюкоидные формы часто были представлены Cyathophora, Cryptocoenia, Stylina,
Heliocoenia. Между колониями кораллов отмечались скопления известковых
водорослей. К биогермным постройкам были приурочены двустворки Diceras и
устрицы и гастроподы Nerinea. Кроме кораллов и водорослей к каркасостроителям
относились губки, в том числе хететиды (Ptychochaetetes), мшанки и известковые
водоросли. Атоллоподобные рифы на первой стадии формировались листоватыми
колониями Dimorphastraea, Microsolena, на которых селились плоскоконические
Dimorphastraea, Microsolena, Thamnasteria, Conoseris, а затем - дендроидные,
массивно-шюкоидные и массивно-цериоидные Cyathophora, Stylina, Heliocoenia,
Thecosmilia, Isastraea, Calamophylliopsis, одиночные Montlivaltia. На обращенной к
лагуне стороне такого рифа кораллы были мелкими и представлены родами
Stylina, Heliocoenia, Thecosmilia. В межбиогермных участках шельфа селились
брахиоподы, двустворчатые моллюски, фораминиферы, агерматипные кораллы
Montlivaltia.

Мангышлакское море

В среднеюрское время (байос и бат) в районе Мангышлака существовал
тепловодный мелководный, несколько опресненный бассейн, на сублиторали кото-
рого жили разнообразные двустворчатые моллюски и фораминиферы: в байосе
господствовали Lenticulina, а остальные (Planularia, Reinholdella, Ammodiscus,
Haplophragmoides, Ammobaculites, Trochammina) встречались реже, тогда как в бате
в опресненных мелководных районах преобладали агглютинирующие формы
(Trochammina, Haplophragmoides, Ammobaculites, Miliammina, Tolypammina).

В позднеюрское время соленость в этом районе стала нормальной, и в состав
бентоса, кроме двустворок и фораминифер, входили брахиоподы, морские ежи,
офиуроидеи; встречались нектобентосные головоногие моллюски. Среди форами-
нифер больше всего было лентикулин (Азбель, 1975).

Гиссарское море

Это море было краевым бассейном океана Тетис. В самых низах нижней
сублиторали (около 200 м и несколько больше) на илистых грунтах жили
двустворки-сестонофаги: тонкостенные эндобиссусные Inoperna, эпибиссусные или
псевдопланктонные Bositra (="Posidonia"), инфаунные Pholadomya и детритофаги
Nuculoma, грунтоеды (?полихеты), встречались многочисленные нектобентосные и
нектонные аммоноидеи, планктонные радиолярии, фораминиферы, кальцисферы.
В нижней сублиторали (глубины 50-200 м), где также были развиты илистые и
илисто-песчаные грунты, разнообразие бентоса было большим: инфаунные
двустворчатые моллюски (Pholadomya, Pleuromya, Laternula, Myopholas, Astarte,
Goniomya), эпифаунные (Entolium, Bositra, реже Gryphaea, Aequipecten) и
эпибиссусные (Inoperna) двустворки, брахиоподы Septaliphoria, Loboidothyris,
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Terebratula, Irenothyris, кремневые губки, ветвистые мшанки, серпулиды,
фораминиферы, вееровидные кораллы Microsolena, морские ежи, бесскелетные
грунтоеды, нектобентосные аммоноидеи. В этих сообществах господствовали
сестонофаги. На меньших глубинах (10-50 м) на илистых грунтах, в условиях
низкой гидродинамики господствовали либо криноидеи, либо брахиоподы, либо
двустворчатые моллюски. Из брахиопод здесь жили Septaliphoria, Loboidothyris,
реже Terebratula, из двустворок - инфаунные, глубоко зарывавшиеся Pleuromya,
Goniomya, Pholadomya, Ceratomya, Laternula, неглубоко зарывавшиеся Myophorella,
мелкие Astarte, редкие Protcardia, эпифаунные Liostrea, Aequipecten, Posidonia,
эндобиссусные Inoperna, Pinna, эпи- и/или эндобиссусные Cucullaea, морские ежи,
мелкие гастроподы, одиночные кораллы, бесскелетные грунтоеды; встречались
нектобентосные аммоноидеи. На алевритовых грунтах при значительной гидроди-
намике также господствовали двустворки - эпибиссусные Gervillia, Entolium,
Aequipecten, мелкие Liostrea, а местами - брахиоподы Irenothyris, Terebratula,
Zeilleria, кремневые губки, реже гастроподы, криноидеи, морские ежи. На
песчаных грунтах — близкие сообщества из эпифаунных двустворчатых моллюсков
Aequipecten, Entolium, Gervillia, Lima, Arcomytilus, более редких мелких Liostrea и
крупных Ostrea, Oxytoma, эндобиссусных Pinna и Modiolus; инфаунные двустворки
(Homomya, Pholadomya, Ceratomya, Pleuromya, Bureiomya, Goniomya, Trigonia), имели
меньшее значение; многочисленными были брахиоподы Terebratula, Gusarella,
Irenothyris, Septaliphoria; встречались известковые губки, серпулиды, мшанки,
морские ежи, гастроподы; известковые водоросли формировали онколиты. На
скальном грунте на этих же глубинах 10-50 м селились кораллы Cladophyllia,
Actinastraea, Microsolena, Montlivaltia, цементирующиеся двустворки Ostrea,
известковые губки, брахиоподы Terebratula, серпулиды, криноидеи, морские ежи,
известковые водоросли Girvanella, образовывавшиеся онколиты.

На самом мелководье (глубина 2-10 м) на мягких илистых грунтах преобладали
инфаунные двустворки Pholadomya, Pleuromya, Bureiomya, Homomya, местами
мелкие Astarte, реже здесь селились Laternula, Goniomya, Ceratomya, Protocardia,
эпифаунные мелкие Liostrea (участками многочисленные), Entolium, Aequipecten,
Arcomytilus, семиинфаунные Inoperna и Pinna, а также брахиоподы Terebratula,
Septaliphoria, морские ежи, мелкие гастроподы, бесскелетные грунтоеды. В других
местах господствовали брахиоподы Loboidothyris, Gusarella, Irenothyris, Rhynchonella,
рядом с которыми жили эпифаунные (Entolium, Aequipecten) и инфаунные
(Pleuromya, Pholadomya), двустворки и бесскелетные грунтоеды. На песчаных
грунтах преобладали эпифаунные двустворчатые моллюски Liostrea (мелкие),
Aequipecten, Entolium, Gervillia, Arcomytilus, мелко зарывавшиеся Trigonia, реже
глубоко зарывавшиеся Arcomya и Ceratomya, брахиоподы Terebratula, гастроподы.
На скальных грунтах при активной гидродинамике селились кораллы Stylina, реже
Cladophyllia, Montlivaltia, Actinastraea, двустворки Diceras, Ostrea, реже Aequipecten,
Oxytoma, серпулы, корковидные мшанки, менее частыми были морские ежи,
крупные гастроподы, брахиоподы Terebratula, а в более затишных участках -
ветвистые кораллы Calamophyllia, Thecosmillia, Stylismilia, двустворки Diceras, реже
Ostrea, известковые губки, мшанки, красные сферические водоросли Solenopora;
менее обычными были склероспонгии (хететиды) и строматопороидеи. На всех
мягких грунтах мелководного шельфа были обычными многочисленные фора-
миниферы и остракоды (Курбатов, Репман, 1980; Швец-Тэнэта-Гурий, Форту-
натова, 1983).

Экологический состав сообществ мелководного шельфа был разнообразен -
больше всего было сестонофагов, но жили здесь и детритофаги, и грунтоеды, и
хищники.

Для Гиссарского моря было характерно широкое развитие рифовых барьерных
систем, сложенных биогермами и рифовыми массивами и целыми рифовыми
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комплексами, изученными очень подробно многими исследователями (Вето,
Ренжина, 1970; Арифджанов, 1972; Ильин и др., 1974; Михеев и др., 1974, 1978;
Фортунатова, Михеев, 1975; Курбатов, Репман, 1980; Швец-Тэнэта-Гурий,
Фортунатова, 1983; Фортунатова и др., 1986; Швец-Тэнэта-Гурий, 1987).

Основными рифостроителями были кораллы, на глубинах от 2-10 до 50 м при
активной гидродинамике представленные массивными, реже корковидными Stylina,
а также Cladophyllia, Montlivaltia, Actinastraea, реже Microsolena, а на меньших
глубинах (около 2 м ) - Microsolena, Thamnasteria, Comoseris, реже Rhipidogyra.
Кроме кораллов в построении каркаса принимали участие серпулы, на глубинах
свыше 2 м - двустворки Diceras и Ostrea, корковидные мшанки, а на меньших
глубинах - корковидные водоросли Solenopora. Кроме того, на глубинах до 2 м
были многочисленными сверлящие двустворки и губки, а на ббльших глубинах к
биогермным постройкам были приурочены разнообразные эпифаунные
двустворки Aequipecten, Oxytoma, Entolium, Gervillia, Arcomytilus, мелкие Liostrea;
местами было много брахиопод Terebratula; встречались крупные и мелкие
гастроподы, морские ежи, известковые губки, криноидеи; цианобактерии
формировали строматолиты и онколиты. При низкой гидродинамике, на глубине
2-10 м преобладали фацелоидные кораллы Calamophyllia, Thecosmilia, Stylismilia,
сферические Solenopora, известковые губки, мшанки, двустворки Diceras и Ostrea,
встречались склероспонгии (хететиды) и строматопороидеи. В биогермных
сообществах господствовали неподвижно прикрепленные (в том числе цементно)
сестонофаги (и ?пассивные микрохищники - кораллы).

Между биогермами росли корковидные водоросли Cayeuxia, мутовчатые сифо-
неи и Solenopora, жили эпифаунные (Parallelodon, Camptonectes, Entolium, Gervillia,
Liostrea), семиинфаунные (Modiolus, Inoperna), инфаунные (Plesiocyprina,
Pholadomya, Ceratomya, Goniomya) двустворчатые моллюски, брахиолоды
Terebratula, кораллы Calamophyllia, известковые губки, фораминиферы, остракоды,
морские ежи, гастроподы; цианобактерии формировали комковидные скопления и
строматолиты.

В области закрытого шельфа, прибрежных лагун и лагун, окруженных
биогермными постройками, при отклонявшейся в той или другой степени
солености, преобладали эвригалинные организмы - некоторые двустворчатые
моллюски, брахиоподы, фораминиферы, водоросли и некоторые другие. В
условиях активной гидродинамики цианобактерии формировали желваки и
строматолиты, здесь же жили немногочисленные фораминиферы Miliolina,
Trocholina, Pseudocyclammina и др., остракоды, двустворки - эпифаунные
Camptonectes, Ostrea, Parallelodon, Anomia, инфаунные Plesiocyprina, Trigonia и
некоторые другие, гастроподы, брахиоподы Terebratula, реже Rhynchonella, морские
ежи. В условиях спокойных вод произрастали известковые водоросли Cayeuxia и
др., мутовчатые сифонеи, красные водоросли Solenopora, жили немногочисленные
известковые губки, остракоды, фораминиферы, брахиоподы и двустворки - те же,
что при активной гидродинамике; изредка здесь селились кораллы Calamophyllia,
криноидеи и морские ежи. В целом животные закрытого шельфа были
представлены сестонофагами, в меньшей степени падалеядами, "соскребателями"
водорослевого оброста, растительноядными.

Моря Южного Приморья, Сахалина и Японии

В ранней и средней юре на юге Приморья существовал мелководный морской
залив, имевший затрудненную связь с открытыми водами, что вызвало обеднен-
ность бентоса - отсутствие кораллов и криноидеи, редкость морских ежей и
преобладание двустворчатых моллюсков, хотя на открытом шельфе морей этого
района, по-видимому, бентос был близок к таковому других райнов Тетической
биогеографической области.
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В середине раннеюрского времени на известково-песчаных грунтах распо-
лагалось сообщество эпибиссусных Oxytoma, а местами банки эпибиссусных же
Mytiloceramus; на песчано-гравииных грунтах жили цементно прикреплявшиеся
Ostrea и инфаунные неглубоко зарывавшиеся Cardinia, на тех и других грунтах -
относившиеся к той же экологической группе Vaugonia. В конце раннеюрского и
начале среднеюрского времени на песчано-гравииных грунтах, господствовавших
во всем заливе, отмечалось 3 сообщества: Oxytoma - Meleagrinella, Trigonia и
Mytiloceramus, которые не отличались резко друг от друга: во всех сообществах
встречались представители эпибиссусных Variamussium, в первом - еще
Grammatodon, Ostrea, Mytiloceramus, Isogomon, Cardinia, Vaugonia, брахиоподы
(ринхонеллиды) и морские ежи; во втором - Oxytoma, реже Mytiloceramus,
Grammatodon, Modiolus, Pleuromya, те же брахиоподы, а в сообществе Mytiloceramus,
кроме уже упоминавшихся Variamussium, редкие Ostrea и гастроподы. В позднем
аалене и байосе состав бентоса стал еще менее разнообразным - Mytiloceramus,
Pleuromya, черви-иЛоеды, а в раннем бате остались одни Mytiloceramus, заселившие
все типы грунтов (Коновалова, 1978).

В морях на территории Сахалина и Японии в позднеюрское время отмечались
рифовые постройки из кораллов (Stylina, Convexastraea, Thamnasteria, Calamophyllia,
Diplocoenia), строматопороидей (Actinostromaria), известковых водорослей. К
постройкам были приурочены двустворчатые моллюски, гастроподы Nerinea,
криноидеи, нектобентосные аммоноидеи (Краснов и др., 1975, 1977).

Восточноканадское море

В позднеюрское время на карбонатном шельфе в условиях низкой
гидродинамики в море востока Канады, связанного с северо-западной частью Тети-
са через возникшую северную часть Атлантического океана, формировались ри-
фовые постройки. Эта рифовая гряда протягивалась от европейских берегов Тети-
са до восточных берегов Северной Америки. Наиболее редкие - оксфордские -
рифы были построены "строматолитовыми" цианобактериями и Tubiphytes в
довольно глубоководных (40-100 м), удаленных от берегов районах шельфа.
Наряду с основными каркасостроителями в этих рифах отмечались кораллы
(?Microsolena, Stylina), кремневые губки Hexactinellidae, мелкие склероспонгии (хе-
тетиды), известковые губки (Peronidella, Porosphaera), а также мшанки, форами-
ниферы, иглокожие, остракоды. Начиная с кимериджа на меньших глубинах, при
умеренной гидродинамике в рифовых постройках стали доминировать кораллы —
массивные Thamnasteria и ветвистые Actinastraea и хететиды - массивные и
корковидные, а губки - кремневые и известковые играли подчиненную роль.
Кроме них здесь селились одиночные кораллы, инкрустирующие фораминиферы,
серпулиды, редкие Tubiphytes, мшанки, а также двустворчатые моллюски, гастро-
поды, остракоды, морские ежи, неинкрустирующие фораминиферы; местами
отмечались красные водоросли и цианобактерии, образовывавшие строматолиты.
В кораллах и хететидах жили сверлящие двустворки (Jansa et al., 1982).

Моря побережья Мексиканского залива
и востока Тихого океана

Эти моря относились к Индо-Тихоокеанской провинции Тетической биогео-
графической области. Здесь, как и везде в тропической зоне, были развиты
рифовые постройки, которые в районе Мексиканского залива в Оксфорде форми-
ровались на подводных возвышенностях "строматолитообразующими" цианобакте-
риями и Tubiphytes, к которым присоединялись кораллы (главным образом
Actinastraea), красные водоросли Parachaetetes, ?кальцибионты Cayeuxia, кремневые
губки, мшанки, гидрозои, инкрустирующие фораминиферы, серпулиды, а также
рифолюбивые двустворчатые моллюски и морские ежи (Baria et al., 1982). Местами
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(Орегон) на мелководье биогермы были построены рудисто-подобными двуствор-
ками Lithiotis, для которых в условиях повышенной гидродинамики и большой
взмученности из-за быстрой седиментации был характерен рост вверх. Таким
образом, ядро биогерма состояло из плотно упакованных, ориентированных пер-
пендикулярно ко дну, но не прираставших друг к другу особей Lithiotis. На краях
биогермов жили многочисленные гастроподы Nerinea и теребратулиды, а на илах
вне биогермов - разнообразные двустворчатые моллюски - сестонофаги: эпибис-
сусные Camptonectes, Chlamys, Gervillia, Lima, Parallelodon, эпи- или эндобиссусные
Grammatodon, Weyla, эндобиссусные Modiolus, Pinna, цементировавшиеся Ostrea и
инфаунные Astarte, Cardinia, Coelastarte, Isocyprina, "Lucina", Pholadomya, Pleuromya,
Trigonia (Nauss, Smith, 1988).

У западного побережья Южной Америки (Анды, Аргентины) родовой состав
двустворчатых моллюсков был практически аналогичен таковому морей Тетиса,
хотя среди видов было много эндемичных. Обычными здесь были эпибиссусные
Pteroperna, Aguilerella, Bakevellia, Gervillia, Oxytoma, Otapiria, Bositra, Weyla, Eopecten,
Parainoceramus, эндобиссусные или эпибиссусные Isognomon, эндобиссусные
Gervilleioperna и др. (Damborenea, 1987).

1.2.6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЮРСКИХ ШЕЛЬФОВЫХ БЕРЕГОВ

Экологический (этолого-трофический) состав бентосных шельфовых сооб-
ществ юрских морей приведен в табл. 1.2.2. Ярусирование эпифауны и инфауны
было несколько отлично от такового в триасе. Ярус выше +10 см занимали
криноидеи, губки, мшанки, кораллы, ярус от +5 до +10 см - криноидеи, двустворки,
мшанки, губки, кораллы, а от 0 до +5 см, кроме уже указанных групп - голо-
туроидеи, офиуроидеи, морские звезды, брахиоподы и некоторые другие группы.

Среди инфаунных сестонофагов ярус от 0 до -6 см занимали двустворчатые
моллюски, полихеты, беззамковые брахиоподы, морские ежи, ракообразные, а в
наиболее глубоких слоях осадка (ниже —12 см) жили полихеты и двустворки
(Ausich, Bottjer, 1990). Детритофаги также эксплуатировали разные горизонты
осадка.

Распределение отдельных таксонов и этолого-трофический состав донных
сообществ в различных зонах морей Тетической (тропической) и Бореальной
областей показано в табл. 1.2.3,1.2.4.

Наиболее разнообразен был систематический состав сообществ морей
Тетической области, а наиболее обеднен - в морях Арктической подобласти
Бореальной области (см. табл. 1.2.3).

В морях Бореальной области во всех зонах моря господствовали двуствор-
чатые моллюски, а из остальных групп обычными были гастроподы, брахиоподы
(кроме Арктической подобласти), фораминиферы, в мелководных сообществах -
еще остракоды, мшанки, серпулиды, губки, причем последние три группы только в
Бореально-Атлантической и Бореально-Тихоокеанской подобластях. Нектобен-
тосные головоногие моллюски, как правило, встречались во всех зонах, кроме
литоральной и лагун. В мягких грунтах жили оставившие следы бесскелетные
черви и ракообразные. Для мелководий были характерны также морские ежи
(кроме Арктической подобласти), а криноидеи входили в мелководные сообщества
всех зон, кроме лагун и литорали. Наиболее разнообразными в систематическом
отношении были сообщества открытого мелководного шельфа и отмелей,
удаленных от берега, в Бореально-Атлантической и Бореально-Тихоокеанской
подобластях, где местами формировались биогермные постройки губками,
кораллами, известковыми водорослями и цианобактериями.
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Таблица 1.2.3. Распределение наиболее распространенных таксонов и этолого-трофических группировок
в различных зонах юрских морей Бореальной биогсографической области1

Краевая зона (лагуны,
литораль)

Фораминиферы (главным
образом агглютинирован-
ные)

Губки +2

Двустворчатые моллюски

Г а с т р о п о д ы

Брахиоподы (в том числе
лингулиды)

Остракоды н другие
ракообразные

М ш а н к и

С е р п у л и д ы +

Следы бесскелетных червей

Морские ежи +

Прибрежная зона

Ф о р а м и н и ф е р ы

Губки + (р)

Кораллы + (р)

Двустворчатые моллюски

Г а с т р о п о д ы

Головоногие моллюски

Б р а х и о п о д ы +

Мшанки +

Серпулиды + (р)

Бесскелетныс черви (следы)

Остракоды

Циррипсдии + и другие
ракообразные

Криноидеи +

Морские ежи +

Отмели (зона органогенных
построек)

Фораминиферы

Строматопороидеи +
(биогермы)

Губки + (биогермы)

Кораллы + (биогермы)

Двустворчатые моллюски

Гастроподы

Головоногие моллюски (р)

Брахиоподы +

Мшанки +

Серпулиды +

Криноидеи

Морские звезды + (р)

Морские ежи +

Мелководный шельф

Фораминиферы

Губки +

Кораллы +

Двустворчатые моллюски

Г а с т р о п о д ы

С к а ф о п о д ы

Головоногие моллюски

Б р а х и о п о д ы

М ш а н к и +

С е р п у л и д ы +

М я г к о т е л ы е ч е р в и
( с л е д ы)

О с т р а к о д ы

Циррипедии и другие
ракообразные

Криноидеи

Морские ежи +

Офиуроидеи + (р)

Морские звезды + (р)

Голотуриоидеи (р)

Глубоководный шельф

Ф о р а м и н и ф е р ы
(главным образом
агглютинированные)

Двустворчатые моллюски

Г а с т р о п о д ы

Головоногие моллюски

Брахиоподы (в том числе
лингулиды)

Черви (следы)

О с т р а к о д ы и другие
ракообразные

Криноидеи

Морские ежи + (р)



Таблица 1.23. (окончание)

Краевая зона (лагуны,
литораль)

Прибрежная зона Отмели (зона органогенных
построек)

Мелководный шельф Глубоководный шельф

Заросли (? неизвестковых)
водорослей

Заросли (?неизвестковых)
водорослей

Известковые водоросли и
цианобактерии (биогермы)

Водоросли (?неизвестковые)-

Сестонофаги эпифаунные,
инфаунные, семиинфаун-
ные, сверлильщики (р)

Детритофаги сортирующие
инфаунные и эпифаунные и
несортирующие инфаунные

Д е т р и т о ф а г и и/или
п а д а л е я д ы инфаунные
и эпифаунные

Растительноядные

Сестонофаги эпифаунные,
инфаунные, семиинфаунные,

сверлильщики

Детритофаги эпифаунные и
инфаунные сортирующие и
инфаунные сортирующие

Детритофаги и/или падалеяды

Растительноядные

Хищники нектобентосные

Сестонофаги эпифаунные,

инфаунные, с в е р л и л ь -
щ и к и

Детритофаги сортирующие
эпифаунные

Растительноядные

Х и щ н и к и эпифаунные и
н е к т о б е н т о с н ы е (р)

1 См. сноску к табл. 1.1.3.
2 Крестиком отмечены таксоны, не встреченные в Арктической подобласти.

Сестонофаги эпифаунные,

инфаунные, с е м и и н -
ф а у н н ы е ,

с в е р л и л ь щ и к и

Детритофаги инфаунные
сортирующие и н е с о р т и -
р у ю щ и е,

Д е т р и т о ф а г и и/и л и
п а д а л е я д ы инфаунные и
эпифаунные

Р а с т и т е л ь н о я д н ы е

Х и щ н и к и эпифаунные (р),

инфаунные (р) и
н е к т о б е н т о с н ы е

Сестонофагн эпифаунные,

п с е в д о п л а н к т о н н ы е ,
и н ф а у н н ы е

Детритофаги инфаунные
сортирующие и илоеды

Д е т р и т о ф а г и и/и л и
п а д а л е я д ы

Хищники нектобентосные



Среди раковинного бентоса преобладали во всех зонах сестонофаги как
эпифаунные, так и инфаунные (кроме отмелей и фаций скалистых берегов и
"твердого дна", где инфаунные формы играли незначительную роль или совсем
отсутствовали). Эпифаунные сестонофаги были очень разнообразны и
принадлежали к различным группировкам - подвижно и неподвижно
прикреплявшимся и свободно лежавшим; инфаунные сестонофаги подразделялись
на неглубоко и глубоко зарывавшихся. Семиинфаунные сестонофаги были
несколько более редкими. Детритофаги, особенно инфаунные, были наиболее
характерны для сообществ открытого шельфа. Остальные группировки -
эпифаунные растительноядные, обгрызатели (соскабливатели), детритофаги и/или
падалеяды - были более ограничены в распространении. Нектобентосные
хищники встречались везде, кроме литорали и лагун, но особенно часто — в области
глубоководного шельфа. Бесскелетные илоеды отсутствовали только на очень
плотных и твердых грунтах, для которых очень характерными были
инкрустирующие сестонофаги (и ? пассивные микрохищники) и сверлильщики.

При дефиците кислорода и большом количестве органического вещества в
грунте бентос был обеднен и состоял из эвриоксибионтных организмов — редких
инфаунных сестонофагов (Lingula, Posidonotis и некоторых других двустворок),
инфаунных и эпифаунных детритофагов и часто - из ? псевдопланктонных или
эпифаунных, прикреплявшихся к возвышающимся над дном предметам
сестонофагов (табл. 1.2.3).

Сообщества морей Тропической биогеографической области были, как уже
отмечалось, более разнообразны в систематическом отношении, что особенно
касается сообществ открытого мелководного шельфа и отмелей, удаленных от
берега, где обычно возникали рифовые постройки.

В краевой зоне господствовали двустворчатые и брюхоногие моллюски,
обычными были остракоды и серпулиды. Отмечались многочисленные следы
бесскелетных ракообразных и червей. Жили здесь также фораминиферы, губки,
брахиоподы, среди которых наиболее частыми были лингулиды, мшанки, морские
ежи. Местами отмечались заросли цианобактерий и водорослей (зеленых и
красных). Господствовали эпифаунные подвижно и неподвижно прикрепленные и
инфаунные сестонофаги; семиинфаунные сестонофаги, инфаунные и эпифаунные
сортирующие детритофаги, эпифаунные растительноядные, эпифаунные и
инфаунные детритофаги и/или падалеяды были обычными, хотя имели меньшее
значение; встречались бесскелетные илоеды, оставившие следы. На прибрежном
мелководье, кроме указанных групп бентоса, селились криноидеи, редкие кораллы
и скафоподы, жили нектобентосные головоногие. Эколого-трофический состав
был таким же, как для сообществ краевой зоны, кроме присутствия
нектобентосных хищников.

Сообщества открытого мелководного шельфа были систематически очень
разнообразны; господствовали в них фораминиферы, губки, кораллы,
двустворчатые моллюски, гастроподы, брахиоподы, мшанки, криноидеи, морские
ежи (обычно правильные); большую роль играли также гидроидные, серпулиды,
остракоды, нектобентосные головоногие; встречались также строматопороидеи,
скафоподы, циррипедии, редкие морские звезды, офиуроидеи, голотуриоидеи,
бесскелетные черви и ракообразные; местами наблюдались скопления циано-
бактерий, зеленых и реже красных водорослей. Преобладали эпифаунные
(подвижно и неподвижно прикрепленные, реже свободно лежавшие) сестонофаги
(и ? пассивные микрохищники), семиинфаунные и инфаунные сестонофаги
и растительноядные; характерными были эпифаунные и инфаунные детрито-
фаги и/или падалеяды и эпифаунные детритофаги; меньшее значение имели
инфаунные детритофаги, илоеды и нектобентосные хищники; редкими были
сверлильщики.
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Таблица 1.2.4. Распределение наиболее распространенных таксонов и этолого-трофических группировок
в различных зонах юрских морей Тетической биогеографической области1

Краевая зона (лагуны,
литораль)

Прибрежная зона Отмели (зона органогенных
построек)

Мелководный шельф Глубоководный шельф

Фораминиферы

Губки

Двустворчатые моллюски

Гастроподы
Брахиоподы (наиболее
часто лингулиды)

О с т р а к о д ы

Бесскелетяые ракооб-
разные (следы)

Мшанки

С е р п у л и д ы

Бесскелетвые червя (следы)

Морские ежи

Ф о р а м и н и ф е р ы

Губки известковые

Кораллы (р)

Двустворчатые моллюски

Скафоподы (р)

Гастроподы

Головоногие моллюски

Б р а х и о п о д ы

М ш а н к и

Серпулиды

Остракоды

Бесскелетные ракообразные
(следы)

Криноидеи

Морские ежи

Форамнннферы *

Губки*

Хе т е т и д ы *

С т р о м а т о п о р о -
и д е и *

Кораллы*

Г и д р о и д н ы е *

Двустворчатые моллюскя+

Г а с т р о п о д ы

Головоногие моллюски

Брахиоподы*

М ш а н к и *

Серпулвды*

Остракоды и другие ракооб-
разные

Криноидеи

М о р с к и е е ж и

Офиуроядев
Голотуриоидеи

Морские звезды

Форамвниферы

Губки (известковые и
кремнистые)

Сгроматопорондеи

Кораллы

Г и д р о и д н ы е

Двустворчатые моллюски +
Гастроподы

Г о л о в о н о г и е
м о л л ю с к и

Брахиоподы

М ш а н к и

С е р п у л и д ы

Полихеты (сверления и следы)

Циррипепии

О с т р а к о д ы

Кряноидеи

М о р с к и е е ж и

Морские звезды (р)

Офиуроидеи(р)

Голотуриоидеи(р)

Ф о р а м и н и ф е р ы

Г у б к и (большей частью
кремнистые)

Кораллы (р)

Скафоподы (р)

Двустворчатые моллюски

Гастроподы

Головоногие моллюски

Брахиоподы

Мшанки

Серпулиды (р)

Мягкотелые беспозвоночные
(?черви) (следы)

Циррипедии (р)

К р и н о и д е и

Морские ежи



Таблица 1.2.4. (окончание)

Краевая зона (лагуны,
литораль)

Прибрежная зона Отмели (зона органогенных
построек)

Мелководный шельф Глубоководный шельф

Заросли водорослей
Цианобактсрия

Ссстонофаги эпнфаувные,
ввфаунныс,
С с м и и н ф а у н н ы е ,
сверлильщики

Д е т р и т о ф а г и
с о р т и р у ю щ и е
эпифаунные и инфаунные

Детритофаги и/или
падалеяды эпифаунныс и
инфаунные

Илоеды инфаунные

Р а с т и т е л ь н о я д -
н ы е

Цианобактсрмн

Водоросли зеленые, краевые

Сестовофагя эпнфаунныс,
ннфауввые, с е м и и н ф а -
у н н ы с

Д е т р и т о ф а г и с о р -
т и р у ю щ и е Э1шфаунные

Д е т р и т о ф а г и и/кли
п а д а л е я д ы инфаунные
и эпифаунныс

Илоеды инфаунные

Р а с т и т е л ь н о я д -
н ы е

Нсктобентосные хищники

Цианобактсрнн *

Известковые водоросли
з е л е н ы е,*, красные,*
?кальцибионты *

Tubiphytes* и другие пробле-
матики

Микробные корки

Ссстонофагн эпнфаувные и/или
миксофаги

Сестонофаги инфаунные,
с в е р л и л ь щ и к и

Детритофаги эпифаунные
сортирующие

Детритофаги и/или падалеяды
эпифаунные

Р а с т и т е л ь н о я д -
ные

Хищники эпифаунные и
Нсктобентосные

Ц и а н о б а к т е р и и

Водоросли зеленые,
к р а с н ы е

Ц н а н о б а к т е р и и

Ссстонофаги эпифаувныс,
семнинфауниыс, ивфауввые,
сверлильщики

Д е т р и т о ф а г и с о р -
т и р у ю щ и е э п и ф а -
у н н ы е и инфаунные

Д е т р и т о ф а г и и/или
п а д а л е я д ы э п и -
ф а у н н ы е и и н -
ф а у н н ы е

Илоеды инфаунные

Растительноядные

Хищники Нсктобентосные

Ссстовофагн эннфаунные,
? п с е в д о п л а н к т о н -
н ы е , и н ф а у н н ы е ,
Ссмиинфаунные

Д е т р и т о ф а г и с о р -
т и р у ю щ и е и н ф а -
у н н ы е и эпифаунные

Детритофаги и/или падалеяды
эпифаунные

Илоеды инфаунные

Хищники эпифаунные и
иектобентосные

' См. сноску к табл. 1.1.3 и I. 1.4



Сообщества глубоководного шельфа имели менее разнообразный система-
тический состав: господствовали также двустворчатые моллюски, много было
фораминифер, кремневых губок (иногда строивших биогермы), криноидей; гастро-
поды, брахиоподы, мшанки, неправильные морские ежи, мягкотелые (? черви),
оставившие следы, и нектобентосные головоногие встречались часто, а кораллы,
серпулиды, циррипедии и скафоподы были редкими. Преобладали сестонофаги -
эпифаунные подвижно прикрепленные, ? псевдопланктонные, инфаунные и семи-
инфаунные, местами - инфаунные детритофаги; меньшую роль играли эпифаун-
ные детритофаги и/или падалеяды, эпифаунные и нектобентосные хищники и
инфаунные илоеды.

На твердом дне ("хардграунд") селились инкрустирующие и цементно прик-
реплявшиеся фораминиферы, губки, кораллы, серпулиды, двустворки, мшанки,
криноидей, сверлильщики - губки, ? черви (Trypanites), форониды, циррипедии и
мобильные растительноядные и обгрызатели — морские ежи и гастроподы.
Преобладали сестонофаги (и ? микрохищники).

Самыми же разнообразными были рифовые сообщества, в которых
каркасостроителями и связывающими каркас были кораллы-склерактинии,
строматопороидеи, губки кремневые и известковые, склероспонгии-хететиды,
гидроидные-спонгиоморфиды, серпулиды, инкрустирующие фораминиферы,
цементировавшиеся двустворчатые моллюски (в том числе рудисты) и
брахиоподы, мшанки, серпулиды, Tubiphytes, различные известковые водоросли
(красные, зеленые, ?кальцибионты) и цианобактерии, в том числе образовывавшие
строматолиты. К рифам были приурочены сверлильщики (Trypanites, двустворки,
губки, циррипедии, форониды), неинкрустирующие фораминиферы, разнообраз-
ные двустворчатые моллюски, гастроподы, брахиоподы, ракообразные, криноидей,
морские звезды, морские ежи, офиуроидеи, голотуриоидеи, нектобентосные
головоногие моллюски. Из эколого-трофических группировок преобладали
эпифаунные неподвижно прикреплявшиеся сестонофаги (и ? пассивные микро-
хищники), сверлильщики и растительноядные; эпифаунные подвижно прикреп-
лявшиеся и свободно лежавшие и инфаунные сестонофаги, эпифаунные сорти-
рующие детритофаги и падалеяды, эпифаунные и нектобентосные хищники имели
подчиненное значение.

В развитии рифовых построек в течение юрского времени выявлена некоторая
этапность. В начале раннеюрского времени рифообразование было ограниченным
— биогермостроителями были спонгиоморфиды, кораллы, брахиоподы, двуствор-
чатые моллюски, кальциспонгии, в меньшей степени фораминиферы. В конце
ранней юры резко возросла роль кораллов; кальциспонгии и спонгиоморфиды
потеряли свое значение, а роль фораминифер усилилась. В среднеюрское время
кораллы остались главными каркасостроителями, еще более усилилась роль
фораминифер; большее значение приобрели красные и зеленые водоросли, а
также кальциспонгии и мшанки. В позднеюрское время отмечались различные
типы рифов: 1) строматопороидно-кораллово-водорослевые - на краях шельфов,
2) кораллово-губковые, губковые, коралловые биогермы, губково-водорослевые
"холмы", Tubiphytes-строматолитовые постройки - на склоне платформ,
3) губково-водорослевые и/или 'цианобактериевые - во внутришельфовых
бассейнах и на склонах передовых рифов вблизи основания фотической зоны, при
низкой гидродинамике (Heckel, 1974; Scott, 1988; Stanley, 1988, рис. 3; Leinfelderet al.,
1994).
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1.3. МЕЛ (132±5 - 66±3 или 144-65 млн лет)

1.3.1. ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ, КЛИМАТ И ГИДРОЛОГИЯ

Для мелового периода была характерна активная плитотектоника, в связи с
которой происходили изменения положения, размеров и объема океанических и
морских бассейнов. Одновременно формировались и разрушались структуры на
океаническом дне (срединные океанические хребты, системы островных дуг,
обширные приподнятые тектонические блоки и пр.). Это приводило к изменениям
всей системы океанов, колебаниям уровня, достигавшим нескольких сотен метров,
серии глобальных трансгрессий и регрессий, особенно выраженных в области
шельфов, а также к проявлению вулканизма как наземного, так и подводного
(Cooper, 1977; Хаин и др., 1983; Scotese et al., 1988).

К самому концу периода и его рубежу с последующим палеогеновым периодом
произошло затухание вертикальных рельефообразующих тектонических движений
как на континентах, так и в океанах, так что в Маастрихте господствовал пассив-
ный тектонический режим (Тимофеев и др., 1987). Тем не менее вулканическая
активность была значительной - излияния декканских базальтов и пр. (Scotese et
al., 1988).

К началу мелового времени существовали три крупных континента — Лавразия
(Северная Америка и большая часть Евразии), Восточная Гандвана (Антарктика,
Австралия, ?Индия) и Западная Гондвана (Южная Америка и Африка). Между
Лавразией и Гондваной располагался циркумглобальный океан Тетис,
представлявший собой систему соединявшихся друг с другом океанических
глубоководных и мелководных морских бассейнов, протягивавшихся от
Карибского региона на западе до Индонезии на востоке, где происходило
соединение Тетиса с Тихим океаном. Тетис подразделялся на три части: Западную
(Атлантическую), Центральную (Средиземноморскую) и Восточную (Жарков и
др., 1995). Западный Тетис (Северная и Центральная Атлантика и Карибский
регион) имел характер океана со срединно-океаническими хребтами,
Средиземноморский был обширным внутриконтинентальным морем шельфового
типа, расчлененным многочисленными глубоководными узкими прогибами на
серию сообщающихся мелководных морей, общая площадь которых была больше
площади, занятой прогибами (Маловицкий и др., 1982; PantiJI et al., 1983; Архипов,
1984, 1987; McKenzie, 1986). Восточный Тетис простирался от Родопского массива
до Индонезии и имел характер океана (Жарков и др., 1995). Между Западной и
Восточной Гондваной располагался Южный океан, который, как Тетис, соединялся
с Тихим океаном на востоке. В течение мелового периода Восточная Гондвана
отодвигалась от Западной, а Индия уже в начале раннего мела отчленилась от
Восточной Гондваны и начала продвигаться к северу, что вызвало постепенное
сужение океана Тетис. На месте Северной Атлантики, как и в позднеюрское время,
существовало эпиконтинентальное море. В первой половине раннемелового
времени (около 130 млн лет т.н.) произошло открытие Южной Атлантики между
Южной Америкой и Африкой, а затем (около 95 млн лет т.н.) в Атлантическом
океане начался северо-южный обмен поверхностных вод. В позднем мелу началось
разделение Австралии и Антарктиды. На северо-западе Северной Америки в
начале мелового времени существовало эпиконтинентальное море, глубоко
вдававшееся в сушу. Эпиконтинентальные моря окружали океанический бассейн
Мексиканского залива и центральные районы Атлантики. На месте Европы
располагалось огромное эпиконтинентальное море с крупными островами суши.
Арктические моря через это море соединялись с Тетисом. Обширный бассейн был
и в районе Западной Сибири (рис. 1.3.1). В периоды регрессий площадь этих морей
сокращалась, а в трансгрессивные фазы - увеличивалась. В позднемеловое время
эпиконтинентальные моря занимали огромные пространства в Евразии, в северной
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Рис. 1.3.1. Палеогеографическая схема и распространение эвапоритов (Е) и углей (С) для начала позднего мела (сеноман)
(Ziegler et al., 1982, рис. 4; Fairish et al., 1982, рис. 12)

/ - суша; 2 - эпиконтинентальные и краевые моря; 3 - глубоководные области



Рис. 1.3.2. Палеогеографическая схема и распространение эвапоритов (Е) и углей (С) для конца позднего мела (Маастрихт)
(Ziegler et al., 1982, рис. 5; Fairish et al., 1982, рис. 13)

Условные обозначения см. на рис. 1.3.1



части Африки и в центре Северной Америки, где бореальные бассейны
соединялись с тропическими морями Мексиканского залива, Центральной
Америки и северо-запада Южной Америки (рис. 1.3.2) (Berggren, Hollister, 1977;
Smith, Briden, 1977; Barron et al., 1980, 1981; Hallam, 1981b, c; Howarth, 1981;
Палеомагнитология, 1982; Ziegler et al., 1982; Berggren, 1982; Зоненшайн и др., 1984,
1987a, б; Ушаков, Ясаманов, 1984а, б; Barron, 1987a; Hocutt, 1987; Scotese et al., 1988;
Ронов и др., 1989; Тимофеев, Еремеев, 1989; Жарков и др., 1995).

Южный полюс находился у берегов Антарктики в раннемеловое время,
а в позднем мелу — на территории Антарктики, северный полюс — в Аркти-
ческом океане (Сакс, 19766; Smith, Briden, 1977; Палеомагнитология, 1982).
Экватор проходил близко к его современному положению — через север Южной
Америки, центральные районы Африки и Аравийского п-ова и Юго-Восточную
Азию.

Климат в течение большей части мелового периода был теплым почти повсе-
местно (Barron, 1983; Axelrod, 1984; Kemper, 1987; Чумаков и др., 1995 и др.);
градиент между приэкваториальными и субполярными зонами оценивается
примерно в 10-15°С, а в течение отдельных интервалов температуры понижались,
но незначительно. Относительно же температур в течение отдельных веков
существуют значительные разногласия. Так, по одним данным, в начале раннего
мела (берриас — баррем) температуры были умеренно высокими, в апте началось
потепление и наиболее теплым был интервал от альба до сантона включительно (с
некоторым похолоданием в сеномане - коньяке или только в сеномане - туроне),
после чего началось падение температур, продолжавшееся с некоторыми
колебаниями до конца периода (Лоуэнстам, 1968; Fischer, Arthur, 1977; Lloyd, 1982;
Гольберт, 1983). По другим авторам начало раннего мела было довольно теплым, а
в альбе наступило похолодание, сменившееся в сеномане потеплением, которое
стало максимальным в туроне — коньяке, а затем началось похолодание конца
периода (Berggren, 1982; Ушаков, Ясаманов, 1984а, б; Ясаманов, 1985). Есть и
другие точки зрения - об умеренно теплом начале раннего мела (берриас -
баррем), затем потеплении с максимумом в альбе, а, начиная с сеномана,
похолодании до конца Маастрихта (Frakes, 1986).

Для альб-маастрихтского времени для высокоширотных областей обоих полу-
шарий по планктонным фораминиферам и листовым флорам получены следующие
данные о климатических изменениях: температурный максимум для раннего альба,
пессимум для среднего - позднего альба, потепление в сеномане (и, возможно, ран-
нем туроне), похолодание в коньяке (и, вероятно, в позднем туроне), сантонско-
среднекампанское потепление с максимумом в середине кампана и похолодание в
позднем кампане и Маастрихте (Крашенинников и др., 1990). Относительно похоло-
дания в Маастрихте есть указания, что в Южном (Антарктическом) океане во
второй половине Маастрихта отмечалось потепление, лишь в самом конце этого
века сменившееся похолоданием, длившимся до начала палеоцена, так что темпе-
ратура вод снизилась на 4-5°С (Scott, Kennet, 1988).

По некоторым данным (Wolfe, 1990) непосредственно на самой границе Мааст-
рихта и дания (ранний палеоцен) произошло кратковременное (0,5-1,0 млн лет)
повышение температур примерно на 10°С.

Разногласия существуют и по поводу степени выраженности широтного темпе-
ратурного градиента (Barron et al., 1981; Barron, 1983). Многие исследователи счита-
ют, что в самые холодные эпохи покровных оледенений не было, температуры в
приполярных районах были значительно выше (на 5—15°С), чем ныне, а теплые
флоры и термофильные тетраподы отмечались вблизи полюсов (Москвин, 1979;
Hallam, 1984a, 1985b; Axelrod, 1984; Chumakov, 1985, рис. 5 - см. рис. 1.3.3; Вербиц-
кий 1987; Чумаков и др., 1995). Температуры вод в этих регионах были не ниже
8-15°С (Тейс и др., 1968; Зилитинкевич и др., 1976; Clark, 1982; Pirrie, Marshall, 1990;
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Рис. 1.3.3. Климатическая зональность в позднемеловое время (Chumakov, 1985, рис. 5)

/ - угли; 2 - бокситы и латериты; 3 и 4 - растительность: 3 - теплоумеренной зоны, 4 - теплых зон
(экваториальной, тропической, субтропической); 5 — теплолюбивые тетраподы; 6—9 — климатические
зоны: 6 - умеренная, 7 - экстратропическая ("субтропическая" и "тропическая"), S - аридная,
9 - экваториальная и субэкваториальная

Гольберт, 1983), что, может быть, обусловлено наличием теплых течений (Frakes,
1986; Соколова, 1989).

Детальная карта возможного распределения зимних и летних температур
поверхностных вод для "среднего мела" (поздний альб - ранний сеноман) дана
Л. Ллойдом (Lloyd, 1982). Температура поверхностных вод у экватора в это время
достигала 27-30°С, а в приполярной области зимняя температурарыла около 17°С
(Lloyd, 1982) или значительно ниже (Barron, 1983). Однако, следует отметить, что
существуют представления о наличии в раннемеловое время интервалов
(валанжин, поздний апт - ранний альб), когда температура вод северных полярных
морей была не выше 0°, что создавало условия для образования глендонитов
(Каплан, 1978; Brandt, 1986; Kemper, 1987a).

Согласно данным, полученным для Северного моря, по наличию гленодонитов
можно судить, что основные похолодания были во второй половине берриаса -
валанжине, в конце баррема — начале альба, в сеномане — коньяке и в конце
кампана — Маастрихте, причем в эти интервалы климат был таким же, как во время
похолодания четвертичного периода.

О холодных условиях в высоких широтах, в частности в районе Австралии в
раннемеловое время говорят наличие колец в ископаемой древесине,
определенные морфологические особенности лабиринтодонтных амфибий и

141



данные изотопного анализа (Rich et al., 1988), а также присутствие экзотических
блоков, которые, по-видимому, имеют ледниковое происхождение (Frakes, Francis,
1988).

Однако подробный анализ геологических и палеонтологических данных для
середины мелового времени (апт - турон), проведенный в последнее время
большим коллективом под руководством Н.М. Чумакова (Чумаков и др., 1995),
показал, что в течение всего этого времени постоянные ледниковые и ледовые
шапки и многолетняя мерзлота в полярных областях отсутствовали. Имели место
лишь кратковременные похолодания, местами приводившие к сезонным
замерзаниям морей, что, по-видимому, и обусловливало локальное и эпизодическое
формирование глендонИтов. В высоких широтах, по данным этих исследователей,
преобладал высокоширотный умеренный климат, особенностями которого были
резкая световая и температурная сезонность и периодические колебания от
умеренно-холодного до умеренно-теплого, а в средних широтах господствовал
влажный и переменно влажный теплый климат.

В раннемеловое время гумидные экваториальные и субэкваториальные усло-
вия существовали в северной части Южной Америки, в центре Африки, в
восточной части Тетиса и в Юго-Восточной Азии. Гумидные же тропические и
субтропические условия были на большей части Северной Америки и Европы, на
юге Сибири, в Казахстане, на Дальнем Востоке, а в южном полушарии — на юге
Южной Америки, на севере Антарктики и на большей части Австралии. Аридные
тропические и субтропические зоны охватывали центральную часть Южной
Америки, Центральную Америку, запад Северной Америки, Северную Африку и
юг этого континента и ббльшую часть юга Евразии. Существовал Южно-
Атлантический бассейн, протягивавшийся далеко вглубь Гондваны, а также три
пояса эвапоритовой седиментации — Западно-Американский, Южно-Евразиатский
и Северо-Афро-Аравийский. Области умеренного климата были ограничены
северными районами Северной Америки и Гренландии, севером Евразии, самым
югом Южной Америки и западом Антарктиды (Stevens, 1971а; Вахромеев, 1975;
Ронов, Балуховский, 1981; Ушаков, Ясаманов, 1984а, б; Ясаманов, 1985; Chumakov,
1985; Жарков, 1989). Расположение климатических зон варьировало в течение
раннего мела, что видно из карт, составленных Н.М. Чумаковым с соавторами
(Чумаков и др., 1955) для середины мелового времени.

В позднемеловое время аридные зоны сократились в связи с гумидизацией
климата; эвапоритовые бассейны в эту эпоху имели наименьшее для мезозоя рас-
пространение. В конце позднего мела расширились в связи с похолоданием области
умеренного климата (Ager, 1981; Ронов, Балуховский, 1981; Hallam, 1984с; Соко-
лова, 1989).

Уровень океана в течение мелового периода был в целом очень высоким
(Hancock, Kauffman, 1979; Лисицын и др., 1980; Hallam, 1981b; Howarth, 1981; Фишер,
1986). Только в начале раннего мела он спускался несколько ниже 100 м, затем же
начал повышаться, достигнув в конце готерива - начале баррема 200 м;
в течение баррема и апта уровень понизился примерно до 150 м, а с середины апта
начал повышаться и достиг максимума (более 250 м) в раннем туроне. В коньяке -
кампане уровень океана оставался достаточно постоянен - 200-250 м, а в Мааст-
рихте понизился, но в среднем был выше 200 м (Haq et al., 1987). Таким образом
основные падения уровня состоялись в конце берриаса - начале валанжина, раннем
апте, позднем туроне и позднем Маастрихте, а основные пики - в позднем альбе,
раннем туроне, коньяке, среднем сантоне и раннем кампане - начале Маастрихта
(Hancock, Kauffman, 1979; Kauffman, 1980; Howarth, 1981; Ager, 1981; Hallam, 1984a;
Haq et al., 1987; S. Stanley, 1995; Алексеев и др., 1996).

В связи с высоким стоянием уровня очень большие площади континентов бы-
ли заняты эпиконтинентальными морями, особенно в позднемеловое время при
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Рис. 1.3.4. Гипотетическая схема течений в раннемеловое время (Stevens, 1980, рис. 5)

Волнистой линией показаны зоны конвергенции океанической системы течений



наиболее широкой трансгрессии, начавшейся еще в конце раннего мела. Эта транс-
грессия прерывалась лишь в отдельные интервалы времени небольшими рег-
рессиями, однако в конце позднемелового времени, в Маастрихте, регрессия стала
глобальной (Ager, 1981; Hallam, 1981b), хотя есть указания на кратковременную
трансгрессию в некоторых регионах в позднем Маастрихте, усложнившую
эвстатическую регрессию (Найдин и др., 1986; Hansen et al., 1987).

Трансгрессии и регрессии, вероятно, были вызваны тектоническими движения-
ми - образованием срединных океанических хребтов, погружением участков
океанического дна и пр. (Cooper, 1977; Ager, 1981; Schlanger et al., 1981; Howarth,
1981; Найдин, 1985), но, возможно, и за счет изменений количества воды -
возникновения эндогенной воды при подводном вулканизме (Ронов, 1964; Найдин,
1985). Существует также мнение, что значительных падений уровня, кроме
кратковременного в туроне, в течение мелового времени не было, а происходило
непрерывное повышение с кратковременными остановками и небольшими
понижениями (Lewy, 1990).

Система течений в меловом океане была реконструирована в ряде работ.
Характерной чертой океанической циркуляции в меловое время была система
циркумэкваториальных течений через Тетис и центральную часть палео-
Пацифики с циркумглобальным поясом теплых вод (рис. 1.3.4). Теплые течения
(Палеогольфстрим и др.) из низких широт распространялись как на север - в
Сибирский и Канадский бассейны в частности, так и на юг, в южную часть палео-
Тихого океана, доходя до высоких широт. В конце позднего мела из-за дрейфа
континентов влияние теплых циркумэкваториальных течений начало ослабевать
(Найдин, 1972; Сакс, 1972; Gordon, 1973; Худолей, 1976; Зилитинкевич и др., 1976;
Ager, Walley, 1977; Stevens, 1980; Лисицын и др., 1980; Lloyd, 1982; Ушаков,
Ясаманов, 19846; Соколова, 1989). Происходили изменения циркуляции и в области
высоких широт, в частности - формирование северного полярного апвеллинга
(Kitchell, Clark, 1982).

В течение мелового времени несколько раз имели место "бескислородные
события", результатом которых было формирование "черных сланцев", т.е.
осадков с повышенным содержанием органического углерода. Таких событий
было, по крайней мере, три: во второй половине раннего мела (поздний баррем -
альб), на рубеже сеномана и турона и во второй половине позднего мела (Schlanger,
Jenkins, 1976; Arthur, Schlanger, 1979; Москвин, 1979; Jenkins, 1980; Лисицын,
Богданов, 1983; Wilde, Berry, 1984, 1986; Hallam, 1984a; Фишер, 1986; Arthur et al.,
1988). Причины этих событий и их глобальность дискутируются, но обычно
подчеркивается их связь с глобальным подъемом уровня моря (Найдин и пр., 1986;
Roth, 1989). В течение "бескислородных событий" (аноксии) океаническая
циркуляция была замедленной, вертикальное перемешивание незначительным, а
вентиляция глубин плохой (Roth, 1989). Расширялись зоны с минимальным
содержанием кислорода, дефицит которого приводил к захоронению органических
веществ на глубинах и в некоторых шельфовых фациях (Arthur, Schlanger, 1979;
Parrish et al., 1982; Bralower, Thierstein, 1984).

1.3.2. ХАРАКТЕР ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ НА ШЕЛЬФАХ1

Для мелового периода в целом был характерен максимальный для мезозоя и
кайнозоя объем осадков, что было связано с огромными морскими пространствами
(суша занимала лишь около 15-20% поверхности Земли). На шельфах преобладали
песчано-глинистые, карбонатные, карбонатно-обломочные и подводно-вулкано-
генные отложения, а временами - фосфоритоносные и углеродсодержащие (Хаин

1 Раздел составлен Е.Н. Невесским.

144



и др., 1983; Ронов и др., 1986; Жарков и др., 1995); в раннемеловое время
достаточно широко были развиты эвапоритовые осадки, распространение которых
в позднем мелу сократилось (Parrish et al., 1982; Жарков, 1989) (см. рис. 1.3.1
и 1.3.2).

На отдельных этапах (поздний баррем - средний альб и поздний сеноман -
ранний турон) формировались богатые органическим веществом отложения,
образование которых было связано с аноксией океанов.

По данным А.Б. Ронова, В.Е. Хаина и А.Н. Балуховского (1989), в раннемело-
вое время на Североамериканской платформе моря окаймляли центральную сушу
с севера, запада, юга и узкой полосой с юго-востока, причем в северных бассейнах
отлагались терригенные - глинистые и песчано-глинистые осадки, а на юге -
карбонатные и терригенно-карбонатные. В центральной части западной площади
распространения морей их существование не было постоянным, так что здесь
морские отложения чередовались с континентальными. На юге были широко
развиты эвапориты. Для морей юга Северной Америки было характерно
возникновение крупных барьерных рифов и биогермов, которые отгораживали
лагуны, в которых происходило накопление эвапоритов.

Огромные площади платформенные моря занимали в регионах Западной и
Северной Европы, Восточноевропейской платформы, арктических морей,
Западной Сибири, Казахстана, Средней Азии. Здесь господствовало терригенное
осадконакопление, в периоды регрессий моря отступали и начиналось образование
континентальных отложений.

На территории развивавшегося Атлантического океана в раннемеловое время
существовали мелководные моря и лагунообразные водоемы, в которые поступало
значительное количество терригенного материала с прилегавших континентов,
приносившееся реками (Тимофеев, Еремеев, 1987).

Краевые платформенные моря окружали и Африканскую платформу,
наиболее широкими они были на северо-востоке, где они соединялись с океаном
Тетис. Характерными осадками были карбонатные и терригенно-карбонатные, а в
районе Аравийского п-ва - песчаные и песчано-карбонатные. Узкие краевые моря
с преимущественно терригенными осадконакоплением оконтуривали с северо-
запада и севера Индостанскую платформу.

На территории Австралийской платформы моря были широко распростра-
нены, занимая почти ее половину. В этих морях отлагались глинистые, глинисто-
песчаные, реже песчаные осадки. Очень неустойчивыми были условия осадкона-
копления на Южноамериканской платформе, где море существовало постоянно
только на небольших участках на юге и востоке, а на западе вдоль края платфор-
мы морские бассейны возникали и исчезали, сменяясь континентальными
обстановками. На Антарктической платформе моря практически отсутствовали,
существовали лишь небольшие краевые бассейны у северных берегов.

На пассивных окраинах шло разрастание карбонатных платформ, на которых
формировались рифовые структуры.

Шельфы морей активных окраин, как правило, были очень узкими и
примыкали либо к шельфам платформенных морей, либо непосредственно к суше.
В низких широтах на этих шельфах преобладали карбонатные осадки (Мексика,
Мексиканский залив, Средиземное море и прилегающие районы Южной Европы и
Ближнего Востока, Крым, Кавказ, Копетдаг, Индонезия), а в высоких широтах
отлагались главным образом терригенные осадки.

В позднемеловое время площадь морей, занимавших платформы, увеличилась
(до 40% от площади континентов). В начале позднего мела расширились области
карбонатонакопления, но во второй половине этого времени они вновь сокра-
тились. Широко были развиты подводно-вулканогенные формации континен-
тальных окраин (Хаин и др., 1983).
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В Северной Америке на западе образовалось широкое эпиконтинентальное
море, смыкавшееся с морями прогибов Кордильер; в западной части (ближе к Кор-
дильерам) преобладали терригенные глинистые, реже песчано-глинистые осадки, а
восточнее и на юге платформы господствовали карбонатные (писчий мел) и терри-
генно-карбонатные отложения; местами в районе Мексиканского залива
отлагались эвапориты.

Большая часть континента Евразии, включая Туранскую и Западно-
Сибирскую плиты, подверглись самой обширной в мезозое эпиконтинентальной
трансгрессии. В южных районах господствовали карбонатные осадки, а в
восточных, а также на севере в области современных арктических морей
преобладали терригенные - песчаные, песчано-глинистые и глинистые отложения.
В районах развития карбонатов характерны отложения писчего мела (Ронов и др.,
1989).

В северо-восточной части Атлантического океана продолжали существовать
прибрежно-морские обстановки, к западу сменявшиеся относительно глубоковод-
ными (Тимофеев, Еремеев, 1987).

Расширились площади краевых и эпиконтинентальных бассейнов на Африкан-
ской платформе. На севере эти моря соединялись с океаном Тетис; осадконакопле-
ние в них преобладало карбонатное. В обширном эпиконтинентальном бассейне,
располагавшимся на территории современного Нигера и Нигерии, отлагались
терригенно-карбонатные осадки, а на шельфе Анголы и Намибии - карбонатные.
Осадконакопление в краевых морях Индостанской платформы изменило свой
характер по сравнению с раннемеловым и стало преимущественно карбонатным.

На Австралийской платформе моря сократились в размерах, сохранившись
лишь по краям. На севере преобладали глинистые осадки, на узких шельфах вдоль
западных и восточных берегов - терригенно-карбонатные; в районе Большой
песчаной пустыни на северо-западе континента существовал значительный водоем,
в котором отлагались песчаные осадки.

На Южноамериканской платформе узкие краевые моря существовали вдоль
восточных, южных и западных берегов. Временами на юге они расширялись и
ингрессировали в долины современных рек Парагвая и других соседних
территорий. В северных районах на шельфах преобладали карбонатные
отложения, а в южных - терригенные. Краевые моря Антарктической платформы
тянулись узкой полосой вдоль всех берегов; более обширным было море в районе
Уэдделла и моря Росса, повсюду отлагались песчано-глинистые осадки.

Наиболее широкие шельфы морей активных окраин были в районах Мексики
и Мексиканского залива, севера Южной Америки, Средиземноморья, Кавказа,
юго-западной Азии, запада Бирмы и Таиланда и восточной части Бенгальского
залива. На всех этих шельфах господствовало карбонатонакопление. Вдоль
побережий Южно-Китайского моря и в районе юго-восточной части о-ва
Калимантан на шельфах формировались главным образом терригенные —
глинисто-песчаные и песчаные отложения. Такой же тип осадконакопления был
характерен для шельфа бассейнов, располагавшихся к югу и востоку от Новой
Зеландии, а также шельфа района моря Беллинсгаузена у северо-западных берегов
Антарктиды (Ронов и др., 1989).

Очень характерным для шельфов позднемеловых морей, особенно средних и
низких широт, было распространение карбонатных осадков, возникших за счет
известьвыделяющих планктонных организмов, особенно кокколитофорид и фора-
минифер. Эти осадки, превратившиеся в процессе диагенеза в писчий мел, не
имеют и не имели аналогов ни в современных, ни в древних бассейнах и отлагались
на глубинах 100-200 м (Найдин и др., 1986). В зонах перехода от континентов к
океану в низких широтах формировались крупные рифовые сооружения
(Файбридж, 1968; Москвин, 1979; Найдин, 1979; Конюхов, 1988).
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Для позднемелового времени было характерно значительное фосфатонакопле-
ние на шельфах Атлантического океана, в краевых и эпиконтинентальных морях
Тетиса, в эпиконтинентальном бассейне Западно-Сибирской плиты и других
бассейнах (Занин, 1981). Позднемеловое время было также эпохой интенсивного
морского кремненакопления (Николаева, 1981а, б; Kitchell, Clark, 1982) и образова-
ния морских оолитовых железных руд (Николаева, 1981а, б).

1.3.3. СОСТАВ ФАУНЫ И ФЛОРЫ ШЕЛЬФОВ

Как уже отмечалось в очерке по юрскому периоду, на границе юры и мела
особых изменений фауны и флоры не произошло, хотя роль отдельных групп
изменилась.

В течение мелового периода состав таксонов высокого ранга также практи-
чески не изменился. В его начале появились два отряда двустворчатых моллюс-
ков - Poromyida и Cuspidariida, и, возможно, отряд Trachylinida из подкласса
Hydroidea (класс Hydrozoa), сомнительные находки которого известны из верхне-
юрских отложений. Бесспорные представители отряда Sepiida (головоногие мол-
люски) отмечаются лишь с начала позднего мела. В конце позднего мела берет
начало отряд Clypeasteroida из морских ежей (табл. 1.3.1).

На шельфах меловых морей среди бентоса господствовали двустворчатые
моллюски, обычными были фораминиферы, губки, кораллы, гидроидные полипы,
брахиоподы, мшанки, гастроподы, скафоподы, остракоды, циррипедии, мала-
костраки и другие ракообразные, морские ежи, криноидеи, офиуроидеи, морские
звезды, голотуриоидеи, черви (полихеты, приапулиды и др.); более редкими были
строматопороидеи, полиплакофоры и некоторые другие группы. В состав донной
растительности входили разнообразные водоросли - зеленые и красные;
цианобактерии стали менее распространенными, чем в ранние периоды.

К нектону и нектобентосу, представители которого частично питались за счет
бентоса, относились головоногие моллюски, рыбы, пресмыкающиеся (Bambach,
1983; Thayer, 1983; Шиманский, 1987 и др.).

Следует отметить, что во второй половине меловой эпохи резко повысилась
роль хищников, в том числе многочисленных моллюскоедов среди гастропод, а
также ракообразных, головоногих колеоидей, рыб и птиц (Vermeij, 1977; Taylor,
1981).

Планктон, служивший пищей для многих бентосных организмов, был очень
многочисленен и разнообразен. Среди фитопланктона преобладали динофлагел-
латы и кокколитофориды, в середине периода появились силикофлагеллаты, пик
которых приходился на позднемеловое время, и диатомовые, а другие группы
имели меньшее значение. Среди зоопланктона господствовали радиолярии, а во
второй половине мелового времени - планктонные фораминиферы; встречались
тинтинниды, численность которых в начале периода была значительной, а затем
уменьшилась (Downie, 1967; Таррап, 1968; Tappan, Loeblich, 1973; Fischer, Arthur,
1977; Планктон и органический мир пелагиали..., 1979; Kemper, 1982b; Benda, 1982;
Knoll, 1989).

Вторая половина раннего мела (баррем - апт) некоторыми исследователями
рассматривается как время возникновения "современного океана" (Renard, 1986),
что отражалось в становлении пелагической фауны и флоры современного типа, а
именно в массовом развитии планктонных фораминифер и диатомовых
водорослей, а также других пелагических представителей фито- и зоопланктона
(Taylor, 1980; Kemper, 1982b; Benda, 1982).

В течение мелового периода отмечалось несколько эпизодов вымираний и из-
менений в составе органического мира - в апте, в конце сеномана - начале турона и
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Таблица 1.3.1. Распространение таксонов высокого уровня морских беспозвоночных в меловом периоде

Таксоны

Тип Protozoa
Класс Sarcodina

Подкласс Foraminifera
Отряд Allogromiina
Отряд Textulariina
Отряд Miliolina
Отряд Rotaliina

Подкласс Radiolaria

Тип Porifera
Класс Porifera

Отряд Hexactinellida
Отряд Demospongia
Отряд Сагсагеа
Отряд Sclerospongia
Отряд Chaetida

Класс Sphinctozoa
Класс Stromatoporoidea

Тип Coelenterata
Класс Hydrozoa

Подкласс Hydroidea
Отряд Trachylinida
Отряд Hydroida
Отряд Sphaeractinida
Отряд Hydrocorallina

Подкласс Syphonophora
Класс Scyphozoa
Класс Anthozoa

Подкласс Alcionaria
Подкласс Hexacoralla

Отряд Scleractinia
Отряд Actinaria

Тип Mollusca
Класс Monoplacophora
Класс Polyplacophora
Класс Solenogastres
Класс Gastropoda

Подкласс Prosobranchia
Отряд Archaeogastropoda

Подотряд Bellerophontina
Подотряд Macluritina
Подотряд Pleurotomariina
Подотряд Patellina
Подотряд Trochina
Подотряд Neritopsina

Отряд Caenogastropoda
Подкласс Opistobranchia

Класс Bivalvta
Отряд Ctenodontida
Отряд Praecardiida
Отряд Solemyida
Отряд Actinodontida
Отряд Cyrtodontida
Отряд Pectinida
Отряд Pholadomyida

h

?

?

к.

7

К2

.9

*i

•7
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Таблица 1.3.1. (продолжение)

Таксоны

Отряд Astartida
Отряд Caiditida
Отряд Hippuritida
Отряд Venerida
Отряд Poromyida
Отряд Cuspidariida

Класс Scaphopoda
Класс Cephalopoda

Отряд Orthocerida
Отряд Nautilida
Отряд Ammonitida
Отряд Phylloceratida
Отряд Lythoceratida
Отряд Belemnitida
Отряд Sepiida
Отряд Octopodida
Отряд Teuthitida
Отряд Phragmotheutida

Vermes

Тип Nemathelmintes
Класс Priapulida

Тип Annelida
Тип Brachiopoda

Класс Inarticulara
Отряд Lingulida
Отряд Craniida
Отряд Acrotretida

Класс Articulata
Отряд Rhynchonellida
Отряд Terebratulida

Тип Bryozoa
Отряд Cyclostomida
Отряд Ctenoslomida
Отряд Cheilostomida

Тип Arthropoda
Класс Onychophora
Класс Crustacea

Подкласс Gnathostraca
Отряд Phyllopoda

Подкласс Maxillopoda
Отряд Copepoda
Отряд Cirripedia

Подкласс Cephalocarida
Класс Crustacea

Подкласс Malacostraca
Отряд Anaspidacea
Отряд Mysidacea
Отряд Tanaidacea
Отряд Isopoda
Отряд Decapoda

Подкласс Ostracoda
Отряд Myodocopida
Отряд Podocopida
Отряд Podocopa

h

ч

к,

i

К2

?

*|

9
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Таблица U.I. (окончание)

Таксоны h KI К2 *i

Тип Echinodermata
Подтип Crinozoa (Pclmatozoa)

Класс Crinoidea
Отряд Articulata

Подтип Asterozoa
Класс Stelleroidea

Подкласс Ophiuroidea
Подтип Echinozoa

Класс Echinoidea
Отряд Cidaroida
Отряд Orthopsida
Отряд Echinothurioida
Отряд Diadematoida
Отряд Pedinoida
Отряд Pygasteroida
Отряд Arbacioida
Отряд Salenioida
Отряд Temnopleuroida
Отряд Hemicidaroida
Отряд Phymosomatoida
Отряд Echinoida
Отряд Holectypoida
Отряд Clypeasteroida
Отряд Cassiduloida
Отряд Holasteroida
Отряд Spatangoida

Класс Holothurioidea

Тип Hemichordata
Подтип Stomochordata

Отряд Rhabdopleuridea
(= Pterobranchia)

Тип Chordata
Подтип Urochordata
Подтип Cephalochordata

?

в Маастрихте, касавшихся в основном таксонов ниже отрядного уровня. В конце
сеномана - начале турона имело место значительное вымирание, охватившее как
бентосные (губки, морские ежи), так и нектонные (головоногие, рыбы) и планк-
тонные (динофлагеллаты, глобигериниды из фораминифер) организмы (Sepkoski,
Каир, 1986; Masse, Philip, 1986; Jones, Nicol, 1986; Elder, 1987, 1989; Sohl, 1987; Jarvis
et al., 1988; S. Stanley, 1990; Johnson, Kauffman, 1990; Harries, Kauffman, 1990).

Это вымирание, по-видимому, не было единичным актом, а шло ступенчато и
состояло из ряда повторных вымираний, миграций и реорганизаций сообществ
(Elder, 1987, 1989; Harries, Kauffman, 1990), что сопровождалось и видообразованием
(Roth, 1989).

Изменение органического мира в апте и конце сеномана - начале турона, веро-
ятно, вызывалось периодическим развитием аноксии океана, ускорением захороне-
ния Сорг и уменьшения поступления растворенного углерода в океанические воды,
повышением уровня кислородного минимума (до 100-200 м ниже поверхности
воды) и распространением зоны дефицита кислорода на эпиконтинентальные
обстановки, что было обусловлено глобальным подъемом уровня океана и
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трансгрессией (Jenkins, 1980; Schlanger et al., 1987; Arthur et al., 1987a; Jarvis et al.,
1988; Hallam, 1989; Elder, 1989; Leary et al., 1989). Могли играть роль и другие -
тектонические, океанографические, климатические факторы и проявления
вулканизма (Thierstein, Berger, 1978; Crumiere, Crumiere-Airaud, 1989; Vogt, 1989;
Elder, 1989). В качестве "пускового механизма" некоторыми исследователями
рассматривается также столкновение с космическим телом или "дождь" комет (Hut
et al., 1987). При таких вымираниях снижение продуктивности вод и сохранение
пищевых ресурсов прежде всего отражалось на зоопланктоне и сестонофагах (Paul,
Mitchell, 1994).

Однако основной кризис всей биоты и в том числе бентоса имел место в
Маастрихте. Особенно интенсивному вымиранию подверглись планктонные
организмы. Так, среди представителей известкового наннопланктона вымерли
около 85% видов, 70% родов, 30% семейств; массовое вымирание коснулось
силикофлагеллат, динофлагеллат, кокколитофорид, планктонных фораминифер,
радиолярий, тогда как диатомовые и празинофитовые перешли этот рубеж без
особых изменений. Резкое вымирание отмечено также для зависевших от
планктона животных, живших в толще воды, — аммоноидей, белемноидей, морских
рептилий и костистых рыб.

Из бентосных организмов наиболее пострадали двустворчатые моллюски
(среди которых исчезли отряд Hippuritida и многие семейства других отрядов, в
частности иноцерамиды), губки, строматопороидеи, морские ежи. В то же время
ряд групп — гастроподы, скафоподы, криноидеи, остракоды, некоторые группы
двустворчатых моллюсков на рубеже мела и палеогена не претерпели особых
изменений, а брахиоподы и мшанки были затронуты на уровне ниже семействен-
ного (Bramlette, Martini, 1964; Newell, 1965, 1972; Tappan, 1968, 1982; Tappan,
Loeblich, 1972; Москвин и др., 1972; Найдин, 19766; Сакс, 1976а; Russell, 1977; Fisher,
Arthur, 1977; Cretaceous-Tertiary boundary events Symposium, 1979; Bujak, Williams,
1979; Москвин, 1979, 1989; Развитие и смена беспозвоночных..., 1980; Развитие и
смена моллюсков..., 1981; Развитие и смена простейших, кишечнополостных и
червей..., 1981; Emiliani et al., 1981; Шиманский,'Соловьев, 1982; Cretaceous-Tertiary
extinctions..., 1982; Perch-Nielsen et al., 1982; Sepkoski, 1982; Thierstein, 1982; Ward,
1983; Алексеев, 1984, 1986; Smit, Romein, 1985; McKinney, 1985; Красилов, 1985;
Sepkoski, Raup, 1986; Masse, Philip, 1986; Perch-Nielsen, 1986; Kitchell et al., 1986;
Lipps, 1986; Jones, Nicol, 1986; Sheehan, Hansen, 1986; Шиманский, 1987, 1991; Hansen
et al., 1987; Keller, 1988b; Knoll, 1989; Johansen, 1989a; Bryan, Jones, 1989; Hallam,
Perch-Nielsen, 1990; Surlyk, 1990; Olssem, Liu, 1993; Соловьев и др., 1994; MacLeod,
1994; Волкова, 1995; Невесская, 19956; Захаров и др., 1995) (табл. 1.3.2).

Следует указать, что наибольшему вымиранию среди бентосных организмов
подверглись мелководные сестонофаги, питание которых связано с приносом
органического вещества из фотической зоны, а детритофаги и хищники были
затронуты вымиранием в меньшей степени. Меньше пострадал и глубоководный
бентос (остракоды, фораминиферы), адаптированный к скудным пищевым
ресурсам (Arthur et al., 1987b; Hansen et al., 1987; Rhodes, Thayer, 1991).

В общей сложности в конце мелового времени вымерли 60-75% видов, более
35% родов и около 20% семейств (Ager, 1981; Алексеев, 1984; Sepkoski, 1986, 1988,
1989). При этом среди родов морских организмов исчезли около 50% бентосных,
около 35% планктонных и около 80% нектонных (Cretaceous - Tertiary extinction...,
1982).

При таком массовом вымирании таксонов видового и родового уровня и в
меньшей степени - семейственного вымирание высоких таксонов было очень не-
значительным (см. табл. 1.3.1). Вымерли представители трех отрядов головоногих
моллюсков (Ammonitida, Phylloceratida, Lithoceratida) и трех отрядов морских ежей
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Таблица 1.3.2. Число семейств основных групп бентосных беспозвоночных в раннем мелу - эоцене
(Невесская, 19956)

Таксоны р

Мел

нний Поздний

фораминиферы 24 47
Строматопороидеи
Губки (в целом)

Сфинктозои

5
90
5

Склерактинии 41 47
Гидроидные(в целом) 3 1

Сферактиниды 1

Палеоген

Палеоцен

Дании

45
7

7

37
1
-

Брахиоподы 18 17
Мшанки 30 34
Гастроподы 65 106 (в мааст-

рихте 93)
Двустворчатые моллюски (в 87 98 (в мааст-
целом) рихте 86)

Гиппуритиды 6 6
Скафоподы 2 2
Остракоды 11 12
Морские ежи (в целом) 29 43 (в мааст-

рихте 38)

36
97

76

7

2
12
30

Монстанет

46
7

45
7

37
1
-

14
35-36
101

79

1 род
2
13
33

Эоцен

55
7

7

38
1
-

около 60
108

85

-
2
13
45

Гемицидароиды 2 2(вмааст- -

Ортопсида
Клипеастероида

рихте 1)
1
?

Криноидеи 20 - 17
Морские звезды 15 16

-
?
7

16

-
1
9
16

-
6

16

(Orthopsida, Pygasteroida, Hemicidaroida), а также подавляющее большинство рудис-
тов (отряд Hippuritida из двустворчатых моллюсков).

К тому же надо отметить, что некоторые группы животных и растительных
организмов начали испытывать упадок раньше конца Маастрихта, так что выми-
рание не было одновременным и катастрофическим. Даже для планктонных
организмов - известкового нанопланктона и фораминифер указываются весьма
различные темпы вымирания. Так, по данным Тирштейна (Thierstein, 1982), выми-
рание известкового наннопланктона произошло в течение нескольких тысяч лет,
тогда как другие исследователи (Perch-Nielsen et al., 1982 и др.) считают, что целый
ряд видов наннопланктона пережил рубеж мела и палеогена и исчез только в
раннем палеоцене. Что касается планктонных фораминифер, то их вымирание
началось раньше мел-палеогеновой границы и в основном затронуло редкие, уже
находившиеся в состоянии упадка специализированные формы, тогда как доми-
нировавшие в конце Маастрихта виды были космополитами, толерантными к
широкому спектру условий среды; они пережили мел-палеогеновый рубеж без
резких изменений в обилии и подверглись вымиранию лишь спустя 100 тысяч лет
после начала палеогена, по-видимому, вследствие конкуренции с вновь
возникшими третичными видами (Keller, 1988а, 1989; Lamold, 1990; Keller et al.,
1994). Сходные данные имеются и для других групп. Так, упадок аммоноидей
начался с коньяка, а в Маастрихте оставались только длительно существовавшие
формы. То же указывается для иноцерамид (двустворчатые моллюски),
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динозавров, млекопитающих, наземных растений (Clemens et al., 1981; Thierstein,
1982; Шиманский, Соловьев, 1982; Ward, 1983; Kauffman, 1984; Smit, Romein, 1985;
Buffetaut, 1985; Ward et al., 1986; Jaeger, 1986; Wedmann, 1986; Roth, 1987; Officer et
al., 1987; Buffetaut, 1987; Hansen et al., 1987; Jones et al., 1987; Ward, MacLeod, 1988,
1994; Kennedy, 1989; Hoffman, 1989 a, b; Holland, 1989; Keller, 1989; Kennedy, 1989;
Knoll, 1989; Шиманский, 1991; Rhodes, Thayer, 1991; MacLeod, Keller, 1991;
Monastersky, 1992; MacLeod, 1994; Корчагин, 1995).

Основной причиной, вызвавшей интенсивное вымирание и изменение биоты
при переходе от мела к палеогену, по-видимому, было падение первичной продук-
тивности, вызвавшее резкое сокращение питательных веществ (Bramlette, 1965;
Таррап, 1968; Zachos et al., 1988, 1989; Rhodes, Thayer, 1991 и д.). Но, что обусловило
уменьшение первичной продуктивности, - это пока не имеет общепринятого
объяснения. Выдвигаются две основные группы гипотез: внеземные и земные
(Donovan, 1989 и др.).

Сторонники внеземных факторов (импактная гипотеза, столкновение' с ко-
метой), а имено падения болида или прохождения Земли через скопление комет
("дождь" комет) предполагает, что эти явления вызвали возникновение огромного
пылевого облака, которое, затмив Солнце, привело к нарушению процесса
фотосинтеза в течение нескольких лет и к массовому вымиранию фитопланктона,
а затем - к вымиранию питавшихся за счет фитопланктона животных. К
воздействию затмения присоединялось влияние кислотных дождей (Alvarez et al.,
1980, 1984; Hsu, 1980, 1982, 1989; Smit, Hertogen, 1980; Ganapathy, 1980; Hsu et al.,
1982; Pollack et al., 1983; Wollbach et al., 1985, 1988; Алексеев, 1986; Hut et al., 1987;
Prinn, Fegley, 1987; Silvestru, 1988; Smit et al., 1988; Van den Berch, 1989; Алексеев и
др., 1990; Kaiho, 1992 и др.). Экспериментальная проверка этой гипотезы на
современном фитопланктоне показала вероятность воздействия затемнения и
кислотных дождей на фитопланктон, однако не столь резкого, как
постулировалось сторонниками импактного события (Griffis, Chapman, 1988, 1990),
так что достаточных доказательств в пользу импактнои гипотезы вымирания нет.
Против же этой гипотезы говорит характер вымирания — селективного и посте-
пенного: одни группы вымерли полностью, другие частично, третьи вообще не
пострадали, да и вымирание, как уже говорилось, не было одновременным (Russell,
1977; McLean, 1985a, b; Smit, Romein, 1985; H. Hansen et al., 1986; Hallam, 1987; Officer
et al., 1987; Johansen, 1989; Keller, 1989, Соловьев и др., 1995; Jablonski, Raup, 1995 и
др.). Что касается геохимических и физических доказательств, то "пики"
концентрации иридия были выявлены и ниже и выше границы мела и палеогена и
могли быть результатом усиления вулканизма; микросферулы могли иметь
органическое и вулканическое происхождение; структуры кварца, трактуемые как
ударные, могли быть результатом метаморфизма; повышение кислотности вод
вследствие импакта не было достаточным для такого снижения рН, которое бы
вызвало вымирание планктонных фораминифер и кокколитофорид и т.д. (Officer,
Drake, 1983, 1985, 1989; Officer et al., 1987; Sahni, 1988; Hoffman, 1989 a, b; Officer,
1990; Захаров, Лапухов, 1991; D'Hondt et al., 1994).

Среди земных причин вымирания конца мелового периода называются многие.
Самой ранней из них была гипотеза Н. Ньюэлла (Newell, 1965), основанная на
предположении о нарушении океанической циркуляции, быстром захоронении
питательных веществ и возникновении стагнации, т.е. дефицита кислорода. Эта
гипотеза была поддержана другими исследователями (Zachos, Arthur, 1986;
Brinkhuis, Zachariasse, 1988; Zachos et al., 1989), установившими наличие падения
первичной продуктивности поверхностных вод, вероятно, вызванного прекра-
щением интенсивного перемешивания вод.

Вымирание, по мнению ряда исследователей, могло быть также обусловлено:
а) глубокой глобальной регрессией конца мела (Wiedmann, 1969; Cooper, 1977;
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Hallam, 1984a; Ginsburg, 1986; Jaeger, 1986; House, 1989), приведшей к сокращению
площади морей, изменению рельефа дна, характера осадконакопления и другим
изменениям среды и вымиранию бентосных организмов; б) усилением
вулканической деятельности (Officer, Drake, 1983, 1985; Campsie et al., 1984; McLean,
1985 a, b, 1988; Officer et al., 1987; Courtillot, Cisowski, 1987; Erickson III, Dickson,
1987; Crocket et al., 1988; Sahni, 1988; Rice, 1990; Leary, Rampino, 1990; Kremp, 1993),
что вызвало сходные с действием импакта явления: кислотные дожди, повышение
кислотности поверхностных вод Океана, а также распространение токсических
рассеянных элементов и в результате - гибель известкового планктона; выброс
продуктов извержения (пыль, аэрозоли) мог привести к разрушению озонного
экрана, затемнению атмосферы и похолоданию; за счет излияний мог возникнуть
тепличный эффект из-за увеличения в атмосфере содержания углекислоты; в)
сочетанием регрессии и вулканизма (Ekdale, Bromley, 1984; Hallam, 1987, 1989;
Officer et al., 1987; Officer, Drake, 1989); г) опреснением поверхностного слоя воды за
счет притока опресненных вод из Арктического бассейна, которое сочеталось с
уменьшением содержания кислорода в толще воды ниже этого поверхностного
слоя; при этом планктонные организмы вымирали из-за опреснения, бентосные -
из-за дефицита кислорода, а наземные - из-за понижения температуры и
сокращения количества атмосферных осадков (Gartner, Keany, 1978; Thierstein,
Berger, 1978; Gartner, McGuirk, 1979; Thierstein, 1982); д) похолоданием (S. Stanley,
1984), которое фиксируется по изотопам кислорода раковин планктонных и
бентосных фораминифер и могло вызвать в океанах и морях усиление циркуляции
и перемешивание обедненных кислородом глубинных вод с шельфовыми,
обусловившие наряду с понижением температуры дефицит кислорода (Wilde, Berry,
1986), а на суше - снижение интенсивности выветривания и уменьшения приноса
питательных веществ в моря (Bramlette, 1965); е) повышением щелочности океана
(Caldera et al., 1990); ж) уменьшением гетерогенности океанических вод в связи со
снижением термального градиента (Lipps, 1986); з) биотическими причинами, а
именно распространением листопадной растительности, что вызвало увеличение
почвенного покрова и уменьшение питательных веществ, поступавших с суши в
моря и океаны, что вызвало вымирание фитопланктона, а затем питавшихся им
консументов (Bramlette, Martini, 1964; Bramlette, 1965; Tappan, 1982; Sheehan, Hansen,
1986; Arthur et al., 1987b; Gallagher, 1991), или же истощением пищевых ресурсов
Океана наоборот за счет очень высокой продуктивности фитопланктона и
развитием в этой связи "красных" приливов (Найдин, 1986).

К менее распространенным гипотезам относятся гипотезы о вымирании как
результате поднятия уровня карбонатной компенсации к поверхности, обусло-
вившего вымирание планктона, а за ним - и других организмов (Worsley, 1971),
потепления (Emiliani et al., 1981; Rampino, Volk, 1988), кислотных дождей, выз-
ванных биогенными причинами, в частности выделением диметилсульфидов
кокколитофоридами (Robinson, 1995), геомагнитных инверсий, вызвавших
генетическую изменчивость, появление мутантов и снижение приспособленности
видов ряда групп морских и наземных организмов (Tsakas, David, 1987), возрастания
силы тяжести из-за пересечения Солнечной системой фронта галактической
гравитационной волны (Белкин, 1989).

Большинство исследователей в настоящее время сходится на том, что выми-
рание конца мела было длительным и ступенчатым, не одновременным для разных
групп. Скорее всего не было и единой причины вымирания, а имело место соче-
тание различных факторов (в том числе, возможно, был и импакт), обусловивших
общую дестабилизацию условий: усиление вулканизма и связанных с этим явлений,
сокращение площади эпиконтинентальных морей, общее похолодание, а затем -
кратковременное потепление, возникновение дефицита кислорода, уменьшение
приноса питательных веществ с суши. На разные группы действовали различные
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факторы: на планктонных фораминифер и известковый наннопланктон - умень-
шение интенсивности солнечного освещения, изменение химизма и температуры
вод, уменьшение количества пищи; на бентосных - брахиопод, двустворчатых
моллюсков, мшанок - недостаток пищи, смена карбонатных илов на обогащенные
глинистым материалом нестабильные грунты, сокращение обстановок обитания,
возникновение дефицита кислорода, похолодание и т.д.

Таким образом, на все компоненты биоты действовал комплекс абиотических
и биотических факторов, и изменения в одной группе организмов вследствие
коэволюционных процессов влияли и на остальные группы и на всю биоту в целом
(см. Невесская, 19956).

"Пусковым механизмом" для всех этих изменений было резкое снижение
продуктивности вод океана за счет быстрого вымирания пелагического планктона,
что могло быть обусловлено как неземными, так и земными факторами.

Однако это катастрофическое абиотическое событие наложилось на уже
происходившую в конце мелового периода реорганизацию биоты, в том числе и
морской, за счет начавшегося снижения разнообразия ряда групп организмов как
планктонных и нектонных, так и бентосных. В разных группах это происходило
по-разному в зависимости от специфических для каждой группы внутренних
факторов ее развития. Реорганизация биоты, начавшаяся не позже раннего
Маастрихта, по мнению А. Хоффмана (Hoffman, 1986a), была лишь усилена и
ускорена "терминальным меловым событием".

1.3.4. БИОГЕОГРАФИЯ

Большинство исследователей, как и для других периодов фанерозоя, начиная с
карбона, выделяет три основные биогеографические области (пояса) - Боре-
альную (Северную, умеренную), тропическую Тетическую (Средиземноморскую) и
Нотальную (Антибореальную, Южную умеренную, Австральную), из которых
наиболее явственно выделяются первые две (Stevens, 197la, 1980 - рис. 1.3.5;
Kauffman, 1973; Сакс и др., 1971; Сакс, 1976d; Друщиц, Смирнова, 1979; Москвин
1979 - рис. 1.3.6; Подобина, 1981; Hallam, 1985b; Ушаков, Ясаманов, 1984а, б).

Тетическая биогеографическая область включала моря Северной Африки,
южной и центральной частей Западной Европы, Карпат, Крыма, Кавказа, Средней
Азии, Ближнего и Среднего Востока, Карибского района и Центральной Америки,
а также восточных берегов Северной Америки.
В первой половине раннемелового времени для Тетической области были
характерны из аммоноидей представители семейства Lytoceratidae, Phylloceratidae,
Desmoceratidae, в берриасе - валанжине еще Beriassellidae и Haploceratidae, в
валанжине Olcostephanidae, в готериве и барреме - Holcodiscidae, Silesitidae,
Barremitidae и многие гетероморфные роды (с готерива), а из белемноидей -
Hibolites, Belemnopsis, Mesohibolites (с баррема), Duvaliidae. Для второй половины
раннего мела характерными были в апте - аммоноидей семейств Deshayesitidae и
Parahoplhidae и белемноидей, кроме указанных, Neohibolites и Parahibolites, а в аль-
бе - аммоноидей семейств Leymeriellidae, Hoplitidae, Diploceratidae, гетероморфы
Turrilitidae и в конце альба - Scaphitidae. Тетической областью были ограничены
рифовые постройки из герматипных кораллов и двустворок - рудистов (последние
получили широкое распространение с позднего баррема), к которым были
приурочены брахиоподы семейств Thecideidae, Megathyrididae, кранииды и др. и
гастроподы - неринеиды. Только в этой области были широко распространены
фораминиферы - нуммулиты Orbitoididae, род Orbitolina, брахиоподы Pygopidae
(Nucleate, Pygope, Nuclella, Pygites), Cyclothyris, Sellithyris, Somalirhynchia и
др. (Stevens, 197la; Coates, 1973; Шульгина, 1974; Ager, Walley, 1977; Друщиц, Смир-
нова, 1979; Rawson, 1981; Янин, 1981; Lloyd, 1982; Middlemiss, 1984; Doyle, 1987;
Sohl, 1987; Hoedemaeker, 1990).
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Рис. I.3.S. Схема биогеографического районирования для раннемелового времени (Stevens, 1980, рис. 4)

1 - Бореальная область; 2 - Тетическая область; 3 - Палеоавстральная область; 4 - полюс



Рис. 1.3.6. Биогеографические подразделения, основанные на распространении меловых
двустворчатых моллюсков (Москвин, 1979, рис. 12, по Kauffman, 1973, рис. 2)

а - площади континентов, не покрывавшиеся морем в течение всего мелового периода; б - границы
областей; в - границы провинций и регионов; г - границы субпровинций; А - Северная умеренная
область; В - область Тетиса; С - Южная умеренная область; / - Северо-Тихоокеанская провинция;
2 - Северо-Восточная Тихоокеанская субпровинция; 3 и 4 — Северо-Американская провинция, или
Еврамериканский регион: 3 - центр эндемизма Внутреннего Запада, 4 - субпровинция Мексикано-
Атлантического побережья; 5 - Северо-Европейская провинция; 6 - Японо-Восточноазиатская суб-
провинция; 7 и 8 - Карибская провинция: 7 - Западная Центральноамериканская субпровинция,
8 - Антильская субпровинция; 9-11 - Индо-Средиземноморский регион: 9 и 10 - Средиземноморская
провинция (9 — Западная, 10 — Восточная); 11 — Северная Индоокеанская субпровинция; 12 — Юж-
ноатлантическая провинция; 13-17 - Индо-Тихоокеанский регион: 13 - Андская субпровинция, 14 - Вос-
точноафриканская провинция, /5 — Южная провинция, 16 — Австралийская субпровинция, 17 — Но-
возеландская субпровинция

Следует отметить, что во время трансгрессий комплексы тетических мо-
рей имели смешанный состав, т.к. сюда проникали бореальные формы (Doyle,
1987).

В позднем мелу Тетическая биогеографическая область сохраняла свои черты:
высокое разнообразие фауны и наличие теплолюбивых групп, в частности корал-
лов, рудистов и крупных фораминифер. Из аммоноидей характерными были семей-
ства Phylloceratidae и Desmoceratidae, а также в сеномане и туроне - Acanthoceratidae
(Mammites, Pseudoaspidoceras в сеномане, Romaniceras в туроне), Vascoceratidae,
Tissotiidae, в коньяке и сантоне — Tissotiidae, Peroniceratidae и Coilopoceratidae, в
кампане - Tetragonitidae, в Маастрихте - Sphenodiscidae. Широко были распро-
странены в конце периода гетероморфы из семейств Scaphitidae, Turrilitidae и др., а
из белемноидей - род Belemnitella. Среди морских ежей обычными были виды рода
Hemiaster, среди фораминифер - представители семейств Orbitoididae (Orbitoides,
Omphalocyclus), а затем - Pseudoorbitoididae. Кроме крупных фораминифер здесь
жили разнообразные мелкие известковые фораминиферы, бентосные и
планктонные (крупные Globotruncana, Rugotruncana, Rugoglobigerina, Rotalipora и
др.). Из брахиопод было характерно подсемейство Peregrinellinae (Rhynchonellidae),
из гастропод — представители отряда Nerineida, а также Actaeonellidae, Cassiopidae и
др., связанные обычно с рифовыми постройками. Эти постройки, каркасост-
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роителями которых были кораллы и рудисты, были широко распространены
(Макридин и др., 1968; Stevens, 1971a; Coates, 1972; 1973; Морозова, 1973; Москвин,
1979; Янин, 1981, 1989; Подобина, 1981; Philip, 1982; Лысенко, 1982а; Sohl, 1987;
Короткое, 1989; Соколова, 1989).

К мелководьям морей Тетической области были приурочены впервые
сформировавшиеся ассоциации "морской травы", представленной цимодоцеоид-
ными формами (Brasier, 1975).

Бореальная биогеографическая область включала моря севера и центральных
районов европейской части России, Полярного Урала, севера Сибири, северо-
востока России, Северной и севера Западной и Восточной Европы, Шпицбергена,
Гренландии, Канады, Аляски, внутренних районов запада США (Stevens, 197la;
Сакс и др., 1971, 19726; Шульгина, 1974; Сакс, 19766; Друщиц, Смирнова, 1979;
Найдин и др., 1986). Особенно заметно фауна и флора Бореальной области
отличались от Тетической в раннемеловое время и во второй половине позднего
мела. В начале раннемелового времени (берриас, валанжин) для этой области из
аммоноидей были характерны представители семейства Craspeditidae
(Subcraspedites, Surites, Borealites, Platylenticeras, Praetollia, Tollia, Pseudogarnieria,
Neotollia, Homolsomites, Neocraspedites), родов Riasanites и Euthymiceras из
Berriasselidae, рода Chetaites из Perisphinctidae - в берриасе, семейства Polyptychitidae
(Polyptychites, Dichotomites, Euryptychites и др.) - в валанжине. Среди белемноидей
были распространены Arcoteuthis, Cylindroteuthis, Pachyteuthis, Boreioteuthis. Позже
(готерив, баррем) среди аммоноидей были распространены роды семейства
Simbirskitidae и Crioceratitidae, среди белемноидей - Acroteuthis и Oxyteuthis, а в
конце раннемелового времени из аммоноидей были характерны в апте
Deshayesitidae и Parahoplitidae, а в альбе - Leymeriellidae и Hoplitidae, т.е. те же
семейства, что и в Тетической области; в составе же белемноидей появились
тетические Belemnopsidae (Hibolites). В позднемеловое время для этой области так
же, как для Нотальной, были характерны семейства Hamitidae и Nostoceratidae.

Из брахиопод к арктической части Бореальной области были приурочены
представители семейства Boreiothyridae (Taimyrothyria, Siberiothyria), а в более юж-
ных районах были распространены Roullieria, Russiella и др. роды. Из двуст-
ворчатых моллюсков были характерны Buchia, иноцерамиды, Boreionectes, Arctotis,
Aucellina. В составе фораминифер преобладали агглютинирующие формы -
Lituolidae, Ammodiscidae, Trochamminidae и др., реже - секреционные (Nodosariidae и
др.). Характерно было отсутствие рифостроителей - кораллов, рудистов и др. и
рифолюбов (Дагис, 1968; Сакс и др., 1972 б; Шульгина, 1974; Друщиц, Смирнова,
1979; Rawson, 1981; В. Захаров, 1981; Middlemiss, 1984; Найдин и др., 1986; Сгате,
1986; Doyle, 1987; Хакимов, 1992).

Нотальная (Австральная, по Stevens, 1971 а) область включала моря Австра-
лии, Н. Каледонии, Н. Зеландии, Западной Антарктики и юга Южной Америки и
находилась в области тепло- и холодно-умеренного климата. Для этих морей были
характерны представители семейства Dimitobelidae из белемноидей, семейств
Neocomitidae в начале раннего мела, Aconeceratidae в апте - альбе, Kossmaticeratidae,
Nostoceratidae, Hamitidae в кампане - Маастрихте среди аммоноидей, хотя отмечены
и роды, встреченные и в Бореальной и в Тетической областях. Среди брахиопод и
двустворок были распространены некоторые эндемичные роды, а также бипо-
лярные формы: из двустворок к ним относились жившие здесь в начале мелового
времени (берриасе) - Buchiidae, Arctotis, Anopaea, Retroceramus, а во второй
половине (апт - альб) - Aucellina и некоторые виды Inoceramus (Stevens, 197la, 1980;
Kauffman, 1973; Друщиц, Смирнова, 1979; Верещагин, Халилов, 1981; Сгате, 1986;
Крейм, 1990; Хакимов, 1992). Среди бентосных фораминифер были харак-
терны представители биполярных родов Gaudryina, Dorothia, Frondicularia (Huber,
1990).
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Различия Бореальной (а также и Нотальной) и Тетической областей
обусловлены скорее всего климатической зональностью (Reid, 1973; Crame, 1986 и
др.), а не пониженной соленостью морей Бореальной области, как считал Хэллем
(Hallam, 1969a и др.). Тем не менее основная часть бореальных и австральных
морей была в пределах теплоумеренного или тропического климата типа климата
современного средиземноморско-атлантического региона, так что резкой разницы
температур не наблюдалось (температура поверхностных вод в середине мелового
времени в тропиках и полюсов отличалась на 15-20°С по сравнению с 40°С
ныне) (Тейс и др., 1968; Stevens, 1971a; Hallam, 1985b). Возможно большую роль
играло не столько понижение температуры, сколько наличие сезонной
периодичности в освещенности в высоких широтах (Reid, 1973) или же имело
влияние существование теплых течений (Тейс и др., 1968; Frakes, 1986). Следует
отметить, что в позднемеловое время - время широких трансгрессий контраст
Бореальной и Тетической областей сглаживался, и они скорее имели
провинциальный ранг (Gordon, 1973, 1976), а в конце мела провинциальность фаун
вновь возросла.

Ряд авторов принимает более дробное подразделение областей (Макридин,
Кац, 1964; Дагис, 1968; Kauffman, 1973; Gordon, 1976; Сакс, 19766; Собецкий, 1978;
Друщиц, Смирнова, 1979; Москвин, 1979; Худолей и др., 1980; Янин, 1981;
Подобина, 1981; Короткое, 1989), но общеупотребительными эти схемы
не стали.

1.3.5. ШЕЛЬФОВЫЕ СООБЩЕСТВА ОТДЕЛЬНЫХ МОРЕЙ

МОРЯ БОРЕАЛЬНОЙ БИОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ

Эта область подразделяется на подобласти: Бореально-Атлантическую (моря
Западной, Центральной и Восточной Европы, включая Русское море, распола-
гавшееся на Восточно-Европейской платформе), Арктическую (моря Гренландии,
Шпицбергена, Приполярного Урала, Новой Земли, бассейна Печоры, севера Сиби-
ри, Северо-Востока РФ, Арктической Канады), Бореально-Тихоокеанскую (моря
Дальнего Востока и северо-запада Северной Америки) (Сакс, Нальняева, 1966;
Сакс и др., 19726; Шульгина, 1974; Сакс, 19766; Doyle, 1987). К этой же области
принадлежала большая часть моря Внутреннего запада Северной Америки.

Моря Арктической биогеографической подобласти

Наиболее изучена фауна раннемеловых Северосибирского и Западносибирско-
го бассейнов, которые входили в состав циркумбореального моря, располагавше-
гося на территории севера современной Евразии и Северной Америки и на месте
арктических морей (Howarth, 1981, рис. 13.14).

Бентос этих бассейнов состоял из двустворчатых и брюхоногих моллюсков,
брахиопод, фораминифер и более редких скафопод, остракод и других ракооб-
разных, серпулид, изглокожих (криноидей, офиуроидей), мшанок и многих бесске-
летных животных, оставивших следы.

К нектобентосу и нектону относились головоногие моллюски, рыбы, пресмы-
кающиеся. Планктон был представлен радиоляриями, редкими динофлагеллатами
и кокколитофоридами. Характерны отсутствие кораллов, тетических моллюсков
(рудисты, неринеиды), тинтиннид и редкость морских ежей (Каплан и др., 1973;
Захаров, Юдовный, 1974; Кликушин, 1979; Экология морской и меловой фауны..,,
1981; Захаров, 1983; Захаров, Сакс, 1983; Захаров, Шурыгин, 1984; Баженовский
горизонт..., 1986; Белоусова и др., 1987).
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Северосибирский бассейн

Этот бассейн представлял собой море-пролив, ограниченный на севере о-вом
Таймыр, а на юге Сибирским материком. Максимальная глубина в начале
мелового периода около 200 м, может быть несколько больше. Среднегодовая
температура была не ниже 10 и не выше 20°С. Соленость 30-36 %о (Захаров, 1981).

В берриасе бассейн хотя и сообщался с европейскими и канадскими морями, но
это сообщение было затруднено. В валанжине и готериве были широкие связи с
восточноевропейскими и западноевропейскими морями, а к концу готерива эти
связи ослабли и расширилось сообщение с палео-Тихим океаном (Шульгина, 1966).
В раннемеловое время Северосибирский бассейн относился к субтропической
и(или) умеренной зонам. В позднем мелу здесь господствовал умеренный климат,
хотя градиент между водами этого бассейна и тетическими морями был менее 10°С
(Берлин, Найдин и др., 1966). Соленость была, по-видимому, несколько ниже
океанической (около 35%о в открытых частях, а в лагунах и на прибрежном мелко-
водье - 31-32%о - Захаров, Радостев, 1975; Нальняева, Радостев, 1979). В начале
мелового времени (ранний берриас) продолжалась трансгрессия, начавшаяся в
конце юрского времени, затем трансгрессия сменилась регрессией, которая
продолжалась до баррема включительно (Сакс, 19766; Захаров, Сакс, 1980),
одновременно уменьшалась соленость до 32-30,5%о (Захаров, Радостев, 1975).
Последующая трансгрессия совпала с значительным изменением биоты
бореальных морей (Сакс и др., 1980).

Последовательная смена бентосных сообществ в Северосибирском бассейне
прослежена в ряде работ В.А. Захарова (1966а,б, 1981, 1983), Захарова и
Е.Г. Юдовного (1974), Захарова и А.С. Турбиной (1979), В.Я. Санина (1979).

В берриассе (рис. 1.3.7) в зоне верхней сублиторали на песчаных грунтах ядро
сообществ составляли двустворчатые моллюски: эпифаунные (Boreionectes,
Praeexogyra, Buchia, Entolium, Pinna) или инфаунные сестонофаги (Astarte, Tancredia,
Neocrassina, Arctica, Panopea, Pleuromya); встречались также Grammatodon,
Homomya, Musculus, Inoceramus и др. двустворки, а также гастроподы Sulcoacteon,
Costacolpus, Hudlestoniella, брахиоподы - теребратулиды, реже ринхонеллиды,
скафоподы, нектобентосные головоногие моллюски. Устрицы и Boreionectes часто
образовывали скопления. К раковинам Boreionectes обычно прикреплялись
(прирастали) серпулиды, мшанки Berenicea, фораминиферы Bullopora, реже
устрицы; наблюдались точечные сверления (? водорослей).

На илисто-песчаных и илистых грунтах низов верхней сублиторали ближе к
берегу было расположено сообщество, в котором преобладали эпифаунные
(Buchia) и инфаунные (Homomya) сестонофаги и инфаунные детритофаги
(Dacryomya), жили также другие двустворки (Astarte, Entolium, Pinna), гастроподы
(Hudlestoniella, Eucyclus, Costacolpus, Khetella, Sulcoacteon, Euspira, Helicacanthus), из
брахиопод - лингулиды, ракообразные, нектобентосные головоногие и рыбы.
Дальше от берега в этой же зоне господствовали Buchia, частыми были Inoceramus,
Taimyrodon, нектобентосные головоногие (особенно аммоноидеи), встречались
двустворки — инфаунные детритофаги Malletia и Dacryomya и гастроподы.
Доминировали эпифаунные сестонофаги высокого уровня (Buchia), но частыми
были и инфаунные детритофаги глубоко и неглубоко зарывавшиеся. Сестонофаги
низкого уровня отсутствовали, вероятно, из-за нестабильности субстрата.
Таксономическое разнообразие умеренное. На глинистых илах нижней
сублиторали преобладали эпифаунные сестонофаги Buchia и Aequipecten, частыми
были инфаунные детритофаги Taimyrodon, Malletia, Dacryomya, реже встречались
Camptonectes, Oxytoma, Nuculoma или Palaeonucula, Limea, из гастропод были
характерными Tornatellaea, Khetella, Hudlestoniella; обычными были ракообразные,
нектобентосные аммоноидеи и бесскелетные илоеды, оставившие следы; реже
здесь селились скафоподы и брахиоподы. Резко доминировали эпифаунные сесто-
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Рис. 1.3.7. Схема фаций, батиметрический профиль и сообщества беспозвоночных в ранне-
берриасском Северо-Сибирском море (Захаров, 1981, рис. 114)

/ - относительно глубоководная зона; // - умеренно-глубоководная зона; /// - мелководная зона;
1 - Nuculoma - Praenucula; 2 - Dacryomya; 3 - Malletia; 4 - Taimyrodon; 5 - Grammatodon; 6 - Cucullaea;
7 - Praeexogyra; 5 - Boreionectes; 9 - Camptonectes; 10 - Entolium; 11 - Aequipecten; 12 - Buchia;
13 - Oxytoma; 14 - Arctotis; /5 - Limatula; 16 - Limea; 17 - Inoceramus; 18 - Aquilerella; 19 - Pinna;
20 - Musculus; 21 - Arctica; 22 - Astarte; 23 - Neocrassina; 24 - Tancredia; 25 - Lucina; 26 - Homomya;
27 - Calyptraeidae; 28 - скафоподы; 29 - аммоноидеи; 30 - белемноидеи; 31 - лингулиды;
32 - теребратулиды; 33 - ринхонеллиды; 34 - ракообразные; 35 - следы бесскелетных илоедов;
36 - следы Rhizocorallium; 37 - следы червей-пескожилов Arctichnus
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в 25 » а 22 х * п 37 га

Рис. 1.3.8. Схема фаций, батиметрический профиль и сообщества беспозвоночных в ран-
неготеривском Северо-Сибирском море (Захаров, 1981, рис. 116)

Условные обозначения см. на рис. 1.3.7

нофаги (Buchia), тогда как инфаунные сестонофаги отсутствовали или из-за
нестабильности субстрата или из-за периодически возникавшего дефицита
кислорода. Остальные трофические группировки были представлены немного-
численными видами. Таксономическое разнообразие низкое. На наибольших
глубинах (—200 м), существовавших только в раннем берриассе, на глинистых илах
бентос был крайне обеднен и представлен двустворками Buchia и песчаными
(Ammodiscus, Haplophragmoides) и известковыми фораминиферами, а при дефиците
кислорода - очень редкими двустворками, песчаными фораминиферами и
ракообразными (Каплан и др., 1973).

В валанжинское время глубоководные обстановки в рассматриваемом бассейне
исчезли из-за продолжавшейся регрессии. На песчаном мелководье, в верхней
сублиторали преобладали эпифаунные, семиинфаунные и инфаунные сестонофаги,
из которых наиболее распространены Boreionectes, Praeexogyra, Arctotis, Buchia,
Astarte, Modiolus, Entolium, Arctica, Tancredia; характерными были Oxytoma,
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Isognomon, Pinna, Protocardia и др., часто встречались гастроподы Sulcoacteon,
Costacolpus, Vanicoropsis, Calliomphalus, Hudlestoniella, брахиоподы - теребратулиды,
реже скафоподы, криноидеи; многочисленны были бесскелетные организмы,
оставившие следы Arctichnus и Rhizocorallium. Раковины эпифаунных двустворок
(устриц, пектинид) обрастали серпулидами, мшанками, фораминиферами
(Bullopora) и двустворками (Anomia, Arctotis, устрицы). В низах верхней сублито-
рали на илисто-песчаных и илистых грунтах ядро сообществ состояло из
эпифаунных сестонофагов Buchia и инфаунных детритофагов Taimyrodon, Malletia,
реже Nuculana, Sarepta; сопутствующими формами были Oxytoma, Entolium,
Inoceramus, Astarte и др.; из гастропод наиболее обычными были Hudlestoniella,
Proconulus, Amberleya, встречались Helicacanthus, Khetella, Tornatellaea и др.;
частыми были скафоподы Dentalium, ракообразные, а также бесскелетные илоеды,
оставившие следы. Из нектобентоса в верхней сублиторали жили
немногочисленные головоногие моллюски.

В позднем валанжине произошло дальнейшее сокращение бассейна, который
превратился в мелководный залив. Местами образовалась серия лагун, отделенных
песчаными пересыпями и валами. Тот же характер сохранился и в раннем готериве
(рис. 1.3.8). Соленость залива была несколько пониженной (30,5-32,5%о). В лагунах
на глинистых илах бентос был обеднен: преобладали инфаунные сестонофаги
люциниды и детритофаги Nuculoma и реже Malletia. Несколько дальше от берега
на менее плотных илах — те же люциниды и Nuculoma, а также Musculus, Astarte,
реже Homomya и Tancredia, много бесскелетных илоедов, оставивших следы. На
тонкопесчаных грунтах лагун за песчаными валами в состав бентосных сообществ
входили Boreionectes, Musculus, Astarte, Cucullaea, реже Praeexogyra, Entolium,
Homomya, частые скафоподы; много было бесскелетных, оставивших следы
червей-пескожилов Arctichnus и реже илоедов.

На песчаных валах — многочисленные Praeexogyra, Musculus, Astarte, частые
Tancredia, Entolium, люциниды, Boreionectes, редкие Arctotis, Pinna, Buchia; было
очень много червей пескожилов, оставивших следы Arctichnus. Мористее баров на
песчаных грунтах сообщества двустворок более разнообразны, в них господст-
вовали сестонофаги Buchia, Musculus, Praeexogyra, Arctica, Astarte, Entolium,
Tancredia, Arctotis, Boreionectes; сопутствующими были Inoceramus, Aquilerella,
Homomya, Limatula, гастроподы из семейства Calyptraeidae; характерными были
Dentalium, нектобентосные головоногие моллюски, много следов Arctichnus и
Rhizocorallum. На раковинах двустворок, особенно Boreionectes - многочисленные
эпибионты - двустворки (устрицы, Anomia и др.), серпулиды, брахиоподы, мшанки,
фораминиферы (Bullopora).

В позднем готериве море покидает этот район.

Западносибирский бассейн

На территории Западно-Сибирской плиты эпиконтинентальный бассейн
существовал в течение всего мелового времени, хотя его площадь и характер
значительно изменялись. Через проливы на севере и северо-востоке бассейн
соединялся с открытыми пространствами арктических морей, а в конце мелового
времени через Тургайский прогиб - с южными морями (Гольберт и др., 1968).

Состав и распространение донных сообществ этого бассейна подробно изучены
только для первой половины мела (Захаров, Месежников, 1974; Палеобиофации
нефтегазоносных волжских и неокомских отложений Западно-Сибирской плиты,
1978; Экология юрской и меловой фауны..., 1981; Захаров, Сакс, 1983; Козлова,
1983; Киприянова и др., 1975, 1986, 1987 а, б; Белоусова и др., 1987; Баженовский
горизонт..., 1986).

В берриассе еще продолжалась трансгрессия, начавшаяся в конце юрского
времени, и центральная часть Западносибирского бассейна представляла псевдо-
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абиссаль с глубинами до 400-500 м, где обычно имело место сероводородное
заражение. При более нормальной аэрации на глубинах 200-300 м бентос был в
основном представлен только фораминиферами, главным образом агглютиниро-
ванными - Trochammina, Recurvoides, Verneuilimoides, Ammodiscus и др.

В нижней сублиторали, на глубинах от 100 до 200 м, на илистых вязких или
песчано-илистых грунтах, при температуре 10-12°С, нормальной солености и
обычно хорошей аэрации селились двустворчатые моллюски (Buchia, реже
Inoceramus и некоторые другие), гастроподы, брахиоподы, фораминиферы, послед-
ние обычно агглютинированные — Spiroplectammina, Trochammina, Evolutinella,
Recurvoides и др. В пелагиали над псевдоабиссалью и нижней сублиторалью
существовали планктонные радиолярии, кокколитофориды, перидинеи, динофла-
геллаты, диатомовые и нектонные аммоноидеи, теутиды, костистые рыбы, редкие
белемноидеи.

На глубинах 50-100 м на илисто-песчаных и илистых грунтах жили разно-
образные двустворчатые моллюски - эпифаунные (Meleagrinella, Oxytoma,
Entolium, Buchia, Limatula и др.) и инфаунные (Tancredia, Astarte, Pleuromya и др.)
сестонофаги и инфаунные детритофаги (Malletia, Dacryomia). Среди фораминифер
были обычны агглютинированные формы Cribrostomoides, Spiroplectammina,
Gaudryina, Ammobaculites, Ammodiscus, Dorothia, Trochammina и др., а секреционные
играли подчиненную роль. В верхах верхней сублиторали на глубине 20-50 м на
песчаных грунтах состав двустворчатых моллюсков был очень разнообразен: здесь
жили эпифаунные (Plagiostoma, Limatula, Entolium, Oxytoma, Boreionectes, Buchia,
Inoceramus, устричные и др.), семиинфаунные (Isognomon, Pinna, Modiolus и др.) и
инфаунные (Arctica, Astarte, Pleuromya, Mactromya) сестонофаги, реже детритофаги,
а также гастроподы, брахиоподы, остракоды, фораминиферы, среди которых чаще
встречались секреционные Pseudolamarkina, Lenticulina, Marginulina. В местах
прохождения теплого течения вдоль западного и юго-западного берегов чаще
встречались наиболее тепловодные формы — тригонииды, изогномониды, пекти-
ниды, устричные, Pinna из двустворок, а среди фораминифер господствовали
секреционные формы.

В валанжине бассейн обмелел, большие глубины (200-300 м) сохранились
только у западных берегов, и бентос здесь отсутствовал. В нижней сублиторали
(глубина 100—150 м) на илистых вязких грунтах жили лишь редкие эпифаунные
двустворки - сестонофаги (Buchia, Oxytoma) и песчаные фораминиферы
(Ammodiscus). На более плотных илах на глубине 60-100 м двустворки более
разнообразны: сестонофаги - эпифаунные Entolium, Boreionectes, Oxytoma, Buchia,
Limatula, Plagiostoma, Inoceramus, устричные, инфаунные Astarte, Arctica, Pleuromya,
Pholadomya, Goniomya, Tancredia, люциниды и семиинфаунные Pinna и более редкие
инфаунные детритофаги (Nucula, Nuculana); встречались также фораминиферы
(Pseudolamarckina, Globulina и др.) и остракоды.

В верхней сублиторали (глубина 20-70 м) на илистых, песчано-илистых и
песчаных грунтах состав сообществ практически не отличался от предыдущих.
Преобладали двустворки - сестонофаги эпифаунные и инфаунные; детритофагов
было мало. Жили здесь также фораминиферы и остракоды.

В готериве море еще более сократилось. В нижней сублиторали, на глубинах
100-200 м на вязких илах существовали двустворки - эпифаунные (Oxytoma,
Limatula, Buchia, Entolium) и инфаунные (Thracia, Tancredia, Arctica) сестонофаги и
песчаные фораминиферы (Acruliammina, Hyperammina, Trochammina, Evolutionella,
Crithionina и др.). В условиях нарушенного газового режима преобладали немногие
роды - Evolutionella, Thurammina, Crithionina и редко еще другие.

На меньших глубинах (50-100 м) на плотных илистых и илисто-песчаных
грунтах — разнообразные двустворки, главным образом сестонофаги — Pinna,
Buchia, Entolium, Oxytoma, Modiolus, Protocardia, Astarte, Pleuromya и др., а также
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фораминиферы (Acruliammina, Trochammina, Recurvoides, Ammobaculites,
Cribrostomoides, Glomospirella и др.), в основном агглютинированные. Существовали
заросли водной растительности. В верхней сублиторали, на глубинах 40-60 м на
глинистых и песчаных грунтах — многочисленные двустворки, главным образом
сестонофаги: эпифаунные (Buchia, Entolium, Oxytoma и др.) и инфаунные (Tancredia,
Mactromya, Thracia, Arctica, Astarte и др.), реже семиинфаунные (Pinna); детритофаги
играли незначительную роль. Фораминиферы на глубинах 50-80 м составляли
сообщество секреционных форм Discorbis - Nodosariidae (Pseudonodosaria, Geinitzita,
Lenticulina, Marginulina, Dentalina и др.), либо сообщество агглютинированных
форм — Saccamminidae — Trochamminidae - Lituolidae, в котором первое семейство
было представлено родами Saccammina, Thurammina, Crithionina), второе - родом
Trochammina, а последнее - родом Cribrostomoides; кроме руководящих форм здесь
жили представители Hyperammina, Glomospirella, Glomospira. В более мелководной
зоне было распространено сообщество Cribrostomoides, в которое входили еще
Ammobaculites, Trochammina, Saccamminidae и секреционные Lenticulina, Globulina,
Pseudobolivina. В прибрежной зоне, при солености ниже нормальной-морской, на
глубинах до 20 м на илистых и песчаных грунтах из двустворчатых моллюсков -
только немногие эвригалинные формы, среди фораминифер — виды родов
Miliammina, Glomospirella, Ammoscalaria, Saccammina, Verneuilinoides, из остракод -
эвригалинные Palaeocytheridae, Mandelstamia и др. Близкого состава сообщества
были распространены и в лагунах, эстуариях, заливах.

О морских донных сообществах Западносибирского бассейна конца раннего и
позднего мела почти ничего не известно.

Что же касается других морей Арктической подобласти, то донные сообщества
их не изучены. Есть лишь данные о раннемеловых сообществах кремневых губок,
существовавших в районах Арктической Канады в области нижней сублиторали,
на глубинах 100-200 м на глинистых и известково-глинистых илах. В этой
обстановке литистидные губки формировали рифоподобные "холмы"; вместе с
этими губками селились Tubiphytes, мшанки, гексактинеллидные губки, серпулиды,
иглокожие, брахиоподы, двустворчатые и брюхоногие моллюски, остракоды,
фораминиферы и немногие агерматипные кораллы и красные водоросли (Eliuk,
1991).

Моря Бореально-Атлантической подобласти

Океанический бассейн Северной Атлантики с юга был ограничен сочленением
Африки и Южной Америки, а с севера — континентальной перемычкой, может
быть занятой мелководным эпиконтинентальным морем. На территории Западной,
Северной и Центральной Европы располагалось обширное эпиконтинентальное
море с многочисленными крупными островами (Howarth, 1981, рис. 13.13 и 13.16),
которое соединялось с Океаном и на юге (с Атлантикой) и на севере (с аркти-
ческими морями), так что в нем встречались и смешивались атлантические и аркти-
ческие воды, но ощущалось и влияние Тетиса. Этот бассейн был открыт к востоку
(Kemper, 1982a, рис. 10-1) и в течение трансгрессий, особенно позднемеловых,
морские воды вторгались далеко на восток, образуя отдельные моря (Русское море,
Прикаспийский бассейн), соединявшиеся друг с другом (Howarth, 1981, рис. 13.14).

Моря Западной, Северной и Центральной Европы

В начале раннемелового времени на территории Англии существовал мелко-
водный бассейн, большую часть этого времени отделенный от открытых вод с
богатой бореальной фауной (Morter, 1984).

Донные сообщества открытого шельфа состояли из представителей двуствор-
чатых моллюсков — эпифаунных (Camptonectes), эпифаунных и/или семиинфаунных
(Grammatodon, Musculus), инфаунных неглубоко (Isocyprina, Venilicardia, Myopho-
rella) и глубоко ("Pleuromya"), зарывавшихся сестонофагов и инфаунных детрито-
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фагов ("Mesosacella"), реже встречались цементировавшиеся сестонофаги Nanogyra,
а также морские ежи Hemicidaris и черви Serpula. При солености 18-30%о
господствовало сообщество двустворок-сестонофагов Myrene - Modiolus - Corbula,
в котором Myrene и Corbula - неглубоко зарывавшиеся, a Modiolus -
семиинфаунные; кроме них встречались неглубоко зарывавшиеся Eocallista,
Protocardia и ? растительноядные гастроподы Procerithium и Cassiope. При солености
11-18%о обычно формировались банки из Praeexogyra. При еще более низкой
солености сообщества имели весьма обедненный родовой состав: при солености
11-14%о преобладали Myrene, к которым присоединялись эпифаунные и(или)
семиинфаунные Isognomon, а при солености 9-11%ои ниже господствовали
неглубоко зарывающиеся Neomiodon.

В зоне удаленного от берега мелководного шельфа в аптское время на
песчаном грунте жили многочисленные брахиоподы Sellithyris и Rhynchonella, из
которых первые часто образовывали банки, причем первые поселенцы прикреп-
лялись к крупным раковинам живших здесь же Exogyra. Кроме экзогир, из
двустворок встречались эпифаунные пектиниды, а из других групп - серпулиды,
редкие гастроподы; многочисленны были ходы червей.

На более грубых гравелистых песках прибрежного мелководья были
распространены брахиоподы Sellithyris и Cyrthothyris, вероятно, прикреплявшиеся к
губкам Rhaphidonema. Возможно, в некотором удалении от берегов существовали
рифы, построенные известковыми губками и кораллами, остатки которых
встречаются в песках прибрежной зоны (Middlemiss, 1962). На крупных
известково-глинистых гальках из прибрежных песков селились многочисленные
обитатели хардграунда - инкрустаторы, жители ниш-убежищ и сверлильщики.
Большая часть из них относилась к целобионтам, жившим в свободных ходах
сверлений двустворок (гастрохенид и литофагин) и обычно образовывавших
гроздья вблизи входа в полость, чтобы избежать как нападения хищников и
разрушения волнами, так и заносом осадком и быть ближе к источнику пищи -
сестону. К таким целобионтам относятся инкрустирующие мшанки "Berenicea",
Stomatopora, "Proboscina", Tholopora, Idmonea, губки Corynella, Barroisia и аннелиды
Flucticularia и Propomatoceros, которые селились обычно на внутренней поверхности
полостей, но встречались и на внешней, а также живущие всегда внутри полостей
сверлений серпулиды Glomerula и инкрустирующие фораминиферы - агглюти-
нированные Placopsilinidae и известковые Bullopora, из которых первые занимали
наиболее глубокую часть полости. Внешнюю поверхность инкрустировали
массивные с прочным скелетом формы — мшанки Reptoclausa и Discosparsa,
склероспонгии Neuropora, двустворчатые моллюски Exogyra и Lopha. К обитателям
пустот-сверлений относились двустворки из семейства Mytilidae и брахиоподы
Cyclothyris, Gemmarcula, Praelongithyris. Из сверлильщиков были также характерны
губки и черви (?)Trypanites и Maeandropolydora (Wilson, 1986).

В альбское время в море, располагавшемся на территории Англии на песчаных
грунтах открытого мелководья, на глубинах от 15 до 85 м существовало богатое
бентосное сообщество, в котором доминировали сестонофаги - двустворчатые
моллюски - инфаунные Nicaniella, Corbula, Protocardia, Callistina, Pterotrigonia,
эпифаунные Nanonavis, Amphidonte, семиинфаунные Glycymerita, меньшее значение
имели инфаунные детритофаги Mesosaccella; другие двустворки были более
редкими. Много было гастропод - эпифаунные соскребатели и/или детритофаги
Drepanocheilus и Perissoptera, инфаунные сестонофаги Turritella, растительноядные
Cerithiacea, Trochacea, Rissoacea и др. Характерно наличие разнообразных хищных
гастропод, среди которых преобладали Forator и Muricacea, питающиеся моллюс-
ками, главным образом неглубоко зарывающимися (Corbula, Glycymeris, Nicaniella
и др.) и эпифаунными (Amphidonte и др. двустворками, а также гастроподами) и
Tomataella, жертвами которых были полихеты (Taylor et al, 1983).
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В сеномане на карбонатных грунтах с примесью глауконита и высоким содер-
жанием фосфатов селились гексактинеллидные губки, иноцерамиды и другие эпи-
фаунные и инфаунные двустворки, серпулиды, брахиоподы, гастроподы, морские
ежи, агерматипные кораллы, нектобентосные головоногие моллюски, а также
бесскелетные организмы, оставившие следы Thalassinoides, Chondrites, Planolites,
Spongeliomorpha.

На фосфоритовых конкрециях и хардграундах, возникновение которых, веро-
ятно, отвечало перерыву осадконакопления, селились многочисленные эпибионты
- двустворки Pycnodonte, Spondylus, Atreta, Plicatula, брахиоподы Ancistocrania,
Crania, тецидеиды, агерматипные кораллы Axogaster, Onchotrochus, серпулиды, инк-
рустирующие фораминиферы, мшанки, гидрозои и губки. Отмечаются сверления
губок-клионид (Entobia), полихет или сипункулид (Nygmites, Trypanites, Laepispecus),
фоладид, водорослей и/или грибов (Kennedy, Garrison, 1975; Garrison et al., 1987). В
позднемеловом море Англии были широко распространены карбонатные илы,
затем превратившиеся в писчий мел. Грунт был мягким, но местами возникали
сцементированные участки (хардграунд) или скопления раковин, на которых могли
селиться эпибионты.

На мягких карбонатных кокколитовых илах нижней сублиторали (глубины
100—250 м) в условиях низкой гидродинамики жили морские ежи (Micraster,
Echinocoris, Conulus, Holaster), офиуры, криноидеи, морские звезды, кремневые и
известковые губки, мшанки, брахиоподы, гастроподы, двустворчатые моллюски,
нектобентосные аммоноидеи и рыбы, а также бесскелетные организмы,
оставившие следы (? полихеты) (Nichols, 1959). На мягком субстрате из двустворок
селились свободно лежавшие на одной из створок и иногда удерживавшиеся иглами
(некоторые Spondylus, Arctostrea, Plicatula, Exogyra, Pycnodonte, Neithea), активно
передвигавшиеся Entolium, некоторые Chlamys и Aequipecten, прикреплявшиеся
биссусом Chlamys, Aequipecten, Lima, цементировавшиеся на обломках раковин,
скелетов морских ежей, участках уплотненного субстрата Plicatula, Spondylus,
Atreta, Arctostrea. Некоторые грифееобразные эпифаунные формы цементиро-
вались на молодых стадиях, а затем свободно лежали на одной из створок, обычно
очень выпуклой - некоторые Inoceramus и Neithea. Из инфаунных форм здесь жили
сестонофаги Pholadomya, Fimbria, Freiastarte, Goniomya, Nicaniella, Cardita, "Cardium",
Trapezium и детритофаги Mesosacella, Nucula, Nuculana; к семиинфаунным
сестонофагам относились представители Pinna. На глинистых илах преобладали
Inoceramus (часто тонкостенные и уплощенные), Nuculana, Nucula, неправильные
морские ежи, крабы; на песках с глауконитом - Chlamys, Neithea, реже мелкие
грифоидные Pycnodonte, серпулиды; многочисленными были бесскелетные живот-
ные, оставившие следы Thalassinoides и Spongeliomorpha, редко встречались непра-
вильные морские ежи.

К жителям твердого дна (хардграунд) принадлежали прикреплявшиеся к суб-
страту или селившиеся в пустотах и трещинах двустворки - сестонофаги Aucellina,
Chlamys, некоторые Inoceramus, Pseudolimea, Septifer, Barbatia, Limopsis. Много-
численными были гастроподы, главным образом растительноядные - Cerithium,
Scalaria, Calliostoma, Emarginula, "Trochus", "Turbo"), аммоноидеи Turrilites, брахио-
поды, кораллы, мшанки, морские ежи (Carter, 1972; Hancock, 1975; Jablonski, Bottjer,
1983).

Близкий состав сообществ мягких грунтов и твердого дна указывается для
маастрихтского моря, располагавшегося на территории Дании и других стран
Северо-Западной Европы (Surlyk, 1972; Voigt, 1974; Ekdale, Bromley, 1984; Bromley,
Ekdale, 1986; Johansen, 1989). В сообщество твердого дна (хардграунд) входили
цементировавшиеся двустворки Ostrea, Spondylus, брахиоподы Thecidea, серпулиды,
кораллы, инкрустирующие мшанки, известковые губки, фораминиферы
(Bdelloidina, Placopsilina), известковые водоросли (Lithothamnium), многочисленные
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сверлящие полихеты, ? форониды, губки, двустворки, а также мобильные
эпифаунные формы - остракоды, фораминиферы, гастроподы, морские ежи,
морские звезды, нектобентосные рыбы-дурофаги. В уплотненном илу с большим
количеством ракуши жили бессклетные ракообразные, оставившие следы
Thalassinoides. На мягких карбонатных илах, давших начало писчему мелу,
селились брахиоподы, мшанки (циклостоматы и хейлостоматы), известковые
губки, морские ежи, серпулиды, немногие двустворчатые моллюски, а также
бесскелетные организмы, оставившие следы Planolites и Chondrites, а на больших
глубинах — Zoophicos. Субстратом для прикрепления ножкой мелких брахиопод и
брахиопод с расщеплявшейся на пучок нитей ножкой служили мелкие твердые
объекты (мшанки, серпулиды, возможно, также несохранившиеся органические
трубки червей, водоросли и пр.); к таким видам относились виды родов —
Terebratulina, Rugia, Gisilina, Argyrotheca, Neoliothyrina, Kingena и других. Часть
брахиопод (Cretirhynchia, Carneithyris, Gemmarcula, Trigonosemus, Magas, Meonia,
некоторые Thecidea и Terebratulina) жили, свободно лежа на грунте (реклайнеры), а
Isocrania, Crania, Vermiculothecidea, Bifolium цементировались к твердым предметам.
Более редкими были виды, прикреплявшиеся ножкой к грунту (некоторые
Terebratulina с корневидной ножкой) и зарывавшиеся Lingula. На крупных
брахиоподах селились немногочисленные эпибионтные мшанки, инкрустирующие
фораминиферы, известковые губки, двустворки Atreta, брахиоподы Crania,
серпулиды (рис. 1.3.9). Глубины, на которых формировался известковый ил,
давший начало писчему мелу, были не более 100-250 м.

В более мелководных районах также на карбонатных грунтах жили двуствор-
чатые и брюхоногие моллюски, брахиоподы, мшанки, правильные морские ежи,
произрастали красные водоросли. У скалистых берегов на валунно-галечных
грунтах селились цементировавшиеся образовывавшие скопления устрицы (Ostrea),
Spondylus, брахиоподы Crania, серпулиды. Встречались здесь также кораллы,
мелкие рудисты, биссусные двустворки, из брахиопод - цементировавшиеся теции-
ды и прикреплявшиеся ножкой виды, гастроподы, хитоны, баланусы, мшанки,
правильные морские ежи (Surlyk, Christensen, 1974).

Для шельфа раннетуронского Англо-Парижского бассейна были характерны
карбонатные и глинисто-карбонатные илы с сообществами, в которых были
обычными двустворчатые моллюски - эпифаунные Plicatula, Entolium, Aequipecten,
Neithea, Inoceramus, Lima, Spondylus и др., брахиоподы "Rhynchonella", Orbirhynchia,
Terebratulina, морские ежи Cidaris, Discoidea, Holaster, офиуриды, морские звезды,
гастроподы Solarium, Cerithium, Aporrhais, скафоподы, фораминиферы Anomalinoi-
des, Cibicides, Rheophax, Textularia, Gaudryina и др., нектобентосные аммоноидеи и
рыбы (Jeffries, 1962).

На прибрежном мелководье, где были развиты твердые карбонатно-фосфат-
ные грунты, жили многочисленные нектобентосные белемноидеи Goniotheuthis,
питавшиеся мелкими рыбами, ракообразными и другими организмами и
размножавшиеся здесь. К мертвым раковинам белемноидеи прирастали устрицы,
октокораллы и серпулиды (Jarvis, 1980). На песчаных грунтах преобладали
устричные (Arctostrea), вместе с которыми жили брахиоподы (Cyclothyris и др.) и
морские ежи Holaster (Hancock, 1975).

В раннемеловом Северогерманском (Нижнесаксонском) бассейне в прибреж-
ных мелководных обстановках на песчаных и илисто-песчаных грунтах в условиях
высокой гидродинамики жили многочисленные двустворчатые моллюски, в том
числе толстостворчатые Ostrea и Exogyra, а также эпифаунные Aldctryonia,
Syncyclonema и неглубоко (Venilicardia, Astarte) и глубоко ("Lucina") зарывавшиеся
формы, гастроподы (Pleurotomaria, натициды), серпулиды, криноидеи, офиуры,
морские ежи, остракоды (Paracypris, Euryticythere, Haplocytheridea, Protocythere,
Cytheridea и др), многочисленные фораминиферы песчаные (Marssonella, Ammover-
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Рис. 1.3.9. Реконструкция сообщества брахиопод раннемаастрихтского моря района Дании (Surlyk, 1972, рис. 12)

/ - Trigonosemus; 2 - Aemula; 3 - Dracius; 4,8,14 - виды рода Terebratulina; 5 - Gisolina; 6 - Neoliothyrina; 7 - Bifolium; 9 - Scumulus; 10 - Isocrania; 11, 13,
15 - виды рода Argyrotheca; 12 - Cameithyris; 16 - Vermiculothecidea; 17 - Magas; /5 - Rugia; 19 - Lingula; 20 - Cretirthynchia. Субстратом служили мшанки,
неправильные ежи Echinocorys и кремневые губки



tella, Haplophragmoides) и известковые (Lenticulina, Marginulina, Nodosaria и др.),
редкие мелкие кораллы Ceratotrochus. Мористее на верхней сублиторали на
песчаных грунтах преобладали двустворчатые моллюски - эпифаунные Ostrea,
Exogyra, Lima, Pecten, Neithea, Pteria, Plicatula, реже инфаунные (Pholadomya),
гастроподы Pleurotomaria, скафоподы Dentalium, брахиоподы Terebratula, мшанки
губки, криноидеи, местами кораллы Actinastrea, многочисленные остракоды
(Cytherella, Cytherelloidea, Bairdia, Paracypris и др.) и фораминиферы, среди которых
преобладали известковые.

Глубже на песчано-глинисто-карбонатных грунтах также жили разнообразные
двустворки - эпифаунные Ostrea, Liostrea, Oxytoma, Pecten, Boreionectes, Pteria и
инфаунные Panopea, Pholadomya, Nuculana, Corbula, Siliqua, Thetironia и другие,
гастроподы (Cerithium, Glaukonia, Putilla), брахиоподы Lingula, криноидеи (Isocrinus,
Pentacrinus, Neocrinus), мшанки (Stomatopora, Entalophora и др.), остракоды
(Cythereis, Protocythere, Dolocytheridea, Schuleridea и др.), фораминиферы песчаные и
известковые, редкие нектобентосные головоногие. На глинистых и известково-
глинистых илах более глубоководных частей сублиторали, при незначительной
гидродинамике из двустворчатых встречались эпифаунные и семиинфаунные
Exogyra, Inoceramus, Pteria, Pinna, Camptonectes, Isognomon, а также инфаунные
Panopea, Goniomya, Pholadomya, Pharus, "Lucina", Arctica, Aucellina, Thracia,
гастроподы Bathrotomaria, Aporrhais, Fusus и другие, морские ежи, кремневые губки,
офиуры, мшанки, брахиоподы, остракоды (Protocythere и др.), песчаные
фораминиферы (особенно Haplophragmoides); обычными были нектобентосные
головоногие. При дефиците кислорода бентос становился мало разнообразным -
мелкие тонкостенные двустворчатые моллюски ("Lucina", Nucula, Inoceramus,
пектиниды) и немногие фораминиферы (Michael, 1974).

В позднем мелу (поздний турон) в этом бассейне в долине реки Эльбы на
прибрежных песках селились главным образом Ostrea и Exogyra, часто встречались
Lima, "Pecten", Neithea, Inoceramus, т.е. преобладали эпифаунные сестонофаги;
локально многочисленны были семиинфаунные Pinna. Дальше от берегов на
глинисто-карбонатных илах были обычными двустворки - инфаунные
детритофаги Nuculana и эпифаунные Inoceramus, скафоподы Dentalium, мелкие
гастроподы, реже встречались Entolium и другие пектиниды, устрицы, брахиоподы,
нектобентосные аммоноидеи.

Для сантонского моря в районе Субгерцинской мульды были характерны на
тонкопесчаных грунтах прибрежного мелководья прикреплявшиеся биссусом
Mytilus, а мористее на карбонатных песках тоже эпифаунные двустворки -
Inoceramus, Lima, пектиниды (Entolium, Neithea и др.), устрицы, семиинфаунные
Glycymeris, инфаунные Liopistha, "Cardium", Goniomya, гастроподы Turritella и др.,
причем при значительном содержании глинистого материала преобладали
инфаунные двустворки: сестонофаги Goniomya, "Cardium" и др., детритофаги
Nuculana, а также инфаунные гастоподы Turritella (Troger, 1975).

На чисто карбонатских илах (писчий мел) Нижнесаксонского бассейна в
сантонское время были многочисленными неправильные морские ежи Echinocoris и
Micraster, на скелетных остатках (панцирях и иглах) которых селились эпибионты:
мшанки Stomatopora, Berenicea и др., двустворки Pycnodonte, Dimyodon, Spondylus,
серпулиды, кораллы Parasmilia, инкрустирующие фораминиферы. Здесь также
жили брахиоподы, двустворки Inoceramus, неинкрустирующие фораминиферы. На
карбонатных илах с большой примесью глинистого материала эпибионты были
редки, а преобладали морские ежи, брахиоподы и двустворки - Inoceramus (Gundolf,
1966).

В раннекампанское время на мягких глинистых и известково-глинистых илах в
прибрежной части бассейна господствовали двустворчатые, главным образом
инфаунные (нукулиды, астартиды, венериды, теллиниды) и брюхоногие (туррител-
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лиды и апорраиды) моллюски и мягкотелые, оставившие следы Chondrites.
Мористее, на известково-глинистых илах, на глубинах около 50-70 м среди
двустворок преобладали Inoceramus, пектиниды (Syncyclonema, Chlamys),
устричные, а также инфаунные детритофаги (Nuculana, Nucula, Mesosaccella) и
сестонофаги (Astartemya); были многочисленны морские ежи - спатангоиды и
голастероиды, офиуроидеи (Ophiura, Ophiomusium, Transspondylus, Ophioderma),
морские звезды (Stauranderaster, Chomataster, Metopaster), криноидеи (Bourgueticrinus,
Semiometra, Roveacrinus), гексактинеллидные губки; реже встречались брахиоподы
(Orbirhynchia, Terebratulina). На эпифаунных двустворках селились мшанки и
серпулиды. Многочисленными были бесскелетные организмы, оставившие следы
Planolites, Trichichnus и Chondrites и редкие Rhizocorallium. На глубинах 80-90 м на
глинистых илах жили иноцерамы и реже нукулиды из двустворок, морские ежи-
спотангоиды, криноидеи Roveocrinus, редкие офиуроидеи и морские звезды;
обычными были гексактинеллидные губки (Ventriculites и др.), а также
бесскелетные формы, оставившие следы Planolites, Chondrites, Trichichnus и редкие
Rhizocorellium, относившиеся главным образом к fodinichnia, т.е. следам зарывания
в поисках пищи или перманентного убежища для обитания и питания.

В позднем кампане во внутренней части бассейна на мелководье селились
двустворки - пектиниды, иноцерамы, нукулиды, морские ежи (главным образом
Echinocorys), гексактинеллидные губки. Мористее на глубинах 30-50 м на песчано-
известковых грунтах селились многочисленные офиуроидеи (Ophiura, Ophiomusium,
Transspondylus, Ophioderma, Amphiura, Amphiodia и др.), мшанки, демоспонгии, кро-
ме которых часто встречались двустворчатые (пектиниды, устричные, иноцерамы)
и брюхоногие (туррителлиды, натициды), моллюски, брахиоподы (ринхонеллиды,
теребратулиды), криноидеи (Roveacrinus, Isocrinus, Bourgueticrinus, Semiometra,
Cyathidium), морские ежи (Metapaster, Stauranderaster и др.), циррипедии (Arcoscal-
pellum, Calantica), гексактинеллидные губки, октокораллы, спирорбисы, серпулиды,
остракоды, фораминиферы. Многочисленны были следы, в основном domichnia
(Thalassinoides, ? Gyrolithes, Planolites, Arenicolites). На ббльших глубинах (около
80 м) на такого же типа грунтах бентос был очень обеднен и представлен лишь
двустворками - пектинидами и бесскелетными, оставившими следы Thalassinoides,
?Gyrolithes и Planolites (Lommerzheim, 1991).

Восточнее, в прибрежных районах Богемского массива на песчаном мелко-
водье жили двустворчатые моллюски - эпифаунные Lima, "Pecten", эпифаунные
и/или семиинфаунные Cucullaea, семиинфаунные Pinna, инфаунные Рапореа,
Protocardia, а также ракообразные Protocallianassa, формирование норки типа
Ophiomorpha (КШ, Cech, 1974).

На поверхности валунов из гнейса у берегов позднемелового моря селились
цементировавшиеся двустворки, среди которых преобладали устричные (Exogyra и
др.), частыми были Spondylus и ?Atreta, а также фораминиферы Bdelloidina,
Acruliammina, черви-серпулиды (Serpula, Dorsoserpula), губки, кораллы и мшанки
(£itt, Nekvasilova', 1987; Nekvasilova\ 2itt, 1988).

В Маастрихте в море, располагавшемся на территории Центральной Польши,
на песках с глауконитом преобладали губки, полихеты (особенно часто эпифаун-
ные сестонофаги Sclerostyla, реже Glomerula), брахиоподы Carneithyris, Kingenella,
Cretirhynchia, эпифаунные двустворки Lyropecten, Pycnodonte, Gryphaeostrea,
Mimachlamys, Plagiostoma, Atreta, Oxytoma и др. более редкие; частыми были
циррипедии (Cretiscalpellum), нектобентосные белемноидеи Belemnella. На фос-
фатизированных песках также господствовали губки, брахиоподы Carneithyris и
Neoliothyrina, двустворки - эпифаунные Lyropecten, реже Limatula, Pycnodonte,
инфаунные Nucula, Crassatella, Pleurocardium и многие другие более редкие,
гастроподы - эпифаунные (Ringicula, Tritonium, Imbricaria, Cylichna) и инфаунные
(Natica) хищники, эпифаунные соскребатели (церитииды, Pleurotomaria, Emarginula,
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Рис. 1.3.10. Реконструкция позднемаастрихтского сообщества фосфатизированных песков
моря района Польши (Machalski, Walaszczyk, 1987, рис А)
/ — губки, 2 — брахиоподы, 3 — эпифаунные двустворчатые моллюски, 4 — инфаунные двустворки,
5 - морские ежи, 6 - аммоноидеи, 7 - белемноидеи

Xenophora), семиинфаунные сестонофаги (Turritella, верметиды), одиночные
кораллы (Trochocyatus, Caryophyllm), нектобентосные белемноидеи (Belemnella),
редкие полихеты (Sclerostyla), морские ежи, нектобентосные рыбы и аммоноидеи
(Hoploscaphites) (рис. 1.3.10). На скелетах белемноидеи и губок местами селились
многочисленные эпибионты — двустворки Spondylus, Placunopsis, Gryphaeostrea,
Pycnodonte, Dimiodon, мшанки Lichenopora, Stomatopora, Pyripora, Onychocella,
Homalostega и др., фораминиферы Bullopora, Nubeculana, серпулиды (Cycloserpula,
Detraserpula, Dorsoserpula), октокораллы (Moltkia, Epiphaxum). Отмечались следы
сверлений двустворок (Gastrochaenohtes), червей (Trypanites), ?форонид (Talpma)
(Pugaczewska, 1965; Machalski, Walaszczyk, 1987).

Русское море

Русское море занимало большую часть Восточноевропейской платформы, во
времена трансгрессий (поздний готерив — ранний баррем, средний альб или сено-
ман - середина Маастрихта) заходя далеко на север и восток, на севере соединяясь с
эпиконтинентальными морями Арктической области, на юге - с морями области
Тетиса, на западе - с морями Центральной Европы. В раннемеловое время
глубины были не более 50—100 м, в позднем — 50—150 или несколько больше
(Найдинидр., 1980).

Следует рассмотреть по отдельности юго-западную, центральную и восточную
части Русского моря, которые отличались друг от друга некоторыми чертами, но
имели и много общего.

Юго-запад Русского моря

В первой половине раннемелового времени (готерив - баррем) море
ингрессировало на территорию Днестровско-Прутского междуречья (Романов,
1976), и здесь на песчано-илистых грунтах мелководья, возможно, при несколько
повышенной солености жили многочисленные разнообразные двустворчатые мол-
люски, главным образом сестонофаги - эпифаунные (Ceratostreon, Arctostrea,
Anomia, Ostrea, Lopha, реже Liostrea, Brachidontes, Gervilha), инфаунные (Astarte,
Opis, Protocardia, Thracia, люциниды, Panopea, Solen, реже Pterotngoma, dementia,
Corbula), семиинфаунные (Modiolus), менее были распространены инфаунные
детритофаги (Nuculana, Nucula). Кроме двустворок, в бентосные сообщества вхо-
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дили гастроподы, фораминиферы (Choffatella, Melathrokerion, Lenticulina, Pattelina),
остракоды (Protocythere, Mandocythere, Cytherella, Cytheropteron и др.), морские ежи
(Clypeaster и др.), мшанки, губки.

В альбское время мелководная зона (глубина 30-80 м) существовала на
территории Волыно-Подольской плиты, где в условиях близкой к нормальной
солености (30-35%с), значительной гидродинамики и хорошей аэрации на песчаных
и песчано-карбонатных, обогащенных фосфоритом, грунтах преобладали
двустворчатые моллюски - сестонофаги: семиинфаунные Glycymeris, эпифаунные
и/или семиинфаунные Cucullaea, инфаунные неглубоко зарывавшиеся Arctica и
Cyprimeria, более редкими были брахиоподы, гастроподы (Avellana), губки, морские
ежи, фораминиферы (Gyroidinoides, Gavelinella и др.), нектобентосные головоногие
моллюски и рыбы. На песчаных, песчано-карбонатных и ракушечных грунтах,
часто с большим количеством остатков губок также основным компонентом были
двустворчатые моллюски, среди которых много было устричных (Amphidonte,
Exogyra, Lopha), локально образовавших банки, а также эпифаунных Mimachlamys,
Lima, Entolium; многочисленными были брахиоподы (Cyclothyris, Cretirhynchia,
Terebratulina, Kingena) и фораминиферы: агглютинированные Tritaxia,
Arenobulimina, Eggerellina и известковые Gavelinella, Cibicidoides, Gyroidinoides и др.
Жили здесь также губки, мшанки, морские ежи, черви, нектобентосные рыбы.
Вероятно, на песчаных грунтах были заросли водной растительности (Билинкевич,
Розумейко, 1987).

Более широко море было распространено в юго-западных районах в поздне-
меловое время, будучи частью обширного эпиконтинентального бассейна
Восточноевропейской платформы (Собецкий, 1977, 1978).

В Волыно-Подольском и Предкарпатском районах литоральные отложения
сохранились очень ограничено: известно только сообщество скалистой литорали,
состоявшее из крупных прираставших устричных рода Rastellum и сверлильщиков
Gastrochaena. В сублиторали были распространены разнообразные сообщества,
приуроченные к различным грунтам и сменявшие друг друга в пространстве и во
времени (Собецкий, 1966, 1967, 1975, 1977, 1978; Гаврилишин, 1968, 1983; Билин-
кевич, 1987; Билинкевич, Розумейко, 1987; Пламадяла, 1989).

В раннем сеномане на песчаных грунтах мелководных прибрежных районов
было распространено сообщество Amphidonte — Chlamys, т.е. эпифаунных
прикрепленных двустворок, в которое входили еще Entolium, реже Oxytoma,
Rastellum, брахиоподы (рис. 1.3.11, II и IV). Местами Amphidonte создавали банки.
На песчано-гравийных грунтах в этой же зоне, при более активной гидродинамике,
кроме Amphidonte и Chlamys, жили устричные Rastellum и др. двустворки, мшанки,
кораллы, морские ежи Cidaris (рис. 1.3.11, III). В других участках из двустворок
преобладали Glycymeris и Cucullaea, к которым присоединялись Chlamys, Neithea,
Arctica, Limopsis, Cardita, Plicatula, Amphidonte, Area; частыми были гастроподы
Avellana и др., брахиоподы - теребратулиды и ринхонеллиды, фораминиферы
(Arenobulimina, Gavelinella, Cibicides и др.). Дальше от берега на грунтах,
сформированных из спикул губок, в обстановке спокойной гидродинамики и
хорошей аэрации преобладали активно плававшие Entolium, свободно лежавшие
Amphidonte, редкие прираставшие Rastellum, биссусные Chlamys и Lima, инфаунные
Pterotrigonia, Panopea (рис. 1.3.11, V). Несколько глубже, тоже на спонгитовых грун-
тах были развиты губки (Craticularia, Ventriculites, Flabelispongia, Callodiction и др.);
двустворки были более редкими (Amphidonte, Chlamys, Pterotrigonia). Во всех
сообществах сублиторали преобладали сестонофаги.

В позднем сеномане на песчаных грунтах мелководья, при активной гидродина-
мике и хорошей аэрации среди двустворчатых моллюсков преобладали инфаунные
сестонофаги — Aphrodina, Venericardia, Epicyprina, Linotrigonia, меньше было эпи-
фаунных (Plicatula, Inoceramus) и/или семиинфаунных (Trigonarca); разнообразными
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Рис. 1.3.11. Схема распределения бентоса и нектобентоса в юго-западной части Русского
моря в раннем сеномане (Собецкий, 1978, рис. 29)
/ — скалистая литораль; // - песчаная литораль; /// — песчано-гравийная сублитораль; IV — песчаная
сублитораль; V - устричники; VI - песчано-спонгитовая сублитораль; VII - карбонатно-илистая
псевдоабиссаль; I — Inoceramus; 2 — Entolium; 3 — Chlamys; 4 — Neithea; 5 — Plicatula; 6 — Lima;
7 - Pseudolimea; 8 - Anomia; 9 - Rastellum; 10 - Pycnodonte; / / - Amphidonte; 12 - Gryphaeostrea;
13 - Pterotrigonia; 14 - Panopea; 15 - губки; 16 - кораллы; 17 - мшанки; 18 - брахиоподы; 19 - черви;
20 - морские ежи; 21 - Gastrochaena; 22 - аммоноидеи; 23 - белемноидеи

&32 +33 <&34

Рис. 1.3.12. Схема распределения бентоса и нектобентоса в юго-западной части Русского
моря в позднем сеномане (Собецкий, 1978, рис. 44)
/ — песчано-глауконитовые осадки; // — карбонатные мелкодетритовые осадки с фосфоритами;
/// - микрозернистые карбонатные илы; 1 - Cucullaea; 2 - Nanonavis; 3 - Trigonoarca; 4 - Area;
5 - Inoceramus; 6 - Oxytoma; 7 - Entolium; 8 - Chlamys; 9 - Prohinnites; 10 - Neithea; 11 - Dianchora;
12 - Plicatula; 13 - Lima; 14 - Acutostrea; 15 - Pycnodonte; 16- Amphidonte; 17 - Gryphaeostrea;
/8 - Linotrigonia; 19 - Epicyprina; 20 - Venericardia; 21 - Aphrodina; 22 - Lucina; 23 - Thetis; 24 - Azorinus;
25 - Tagelus; 26 - Tellina; 27 - Solarium; 28 - Avellana; 29 - Turbo; 30 - Cymatoceras; 31 - Eophylloceras;
32 - Schloenbachia; 33 - Forbesiceras; 34 - Acanthoceras; 35 - Paraturrillites; 36 - Neohibolites;
37 - Actinocamax; 38 - губки; 39 - Hexacoralla; 40 - черви; 41 - брахиоподы; 42 - морские ежи;
43 - циррипедии; 44 - Exogyra
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были гастроподы (Avellana, Solarium, Turbo, Pleurotomaria и др.); встречались губки,
нектобентосные головоногие; была развита водяная растительность (рис. 1.3.12,1).
На карбонатно-гравийных грунтах в этой же зоне было распространено
сообщество Opis - Cucullaea, в которое входили инфаунные (Opis, Aphrodina, Thetis),
эпифаунные и/или семиинфаунные Cucullaea, Trigonarca и эпифаунные (Entolium,
Chlamys, Neithea, Dianchora, Plicatula, Anomia, Pycnodonte, Amphidonte, Gryphaeostrea,
Inoceramus и др.) сестонофаги, а также гастроподы (Avellana, Calliostoma, Trochus,
Gibbula, Nummocalcar, Eucyloscala, Pleurotomaria, Ringicula и др.), брахиоподы —
теребратулиды, редкие морские ежи и нектобентосные головоногие моллюски.
Дальше от берега, на ббльших глубинах (около 60 м) на карбонатно-детритовых
грунтах с зарослями растительности располагалось сообщество Aphrodina -
Ventriculites. В него входили губки Ventriculites, инфаунные двустворки (Aphrodina,
Thetis-, Azorinus, Tagelus, Venericardia и др.), цементно прикреплявшиеся (Plicatula,
Acutostrea,.Amphidonte, Gryphaeostrea, Dianchora), активно плававшие Entolium,
биссусно прикреплявшиеся, но способные к плаванию Chlamys и Lima, свободно
лежавшие, иногда плававшие Neithea; много было губок (Ventriculites,
Flabellispongia, Polyblastidium и др.); встречались якорные брахиоподы (теребрату-
лиды и ринхонеллиды), гастроподы-фитофаги (Eucycloscala, Solariella, Nummo-
calcar, Pleurotomaria, Avellana и др.), немногочисленные морские ежи, одиночные
кораллы Trochocyatus, серпулиды, фораминиферы (Hedbergella), циррипедии,
нектобентосные аммоноидеи и белемноидеи.

В туронско-коньякское время мелководные фации были, по-видимому, распро-
странены за пределами изученной области. Только для позднеконьякского этапа
отмечено сообщество сублиторали, в котором преобладали Inoceramus — свободно
лежавшие сестонофаги. В это сообщество входили растительноядные гастроподы,
что свидетельствует о наличии водной растительности, морские ежи (Stereocidaris,
Micraster), губки, нектобентосные аммоноидеи и рыбы, а также бесскелетные ило-
еды, оставившие следы.

В сантоне на прибрежных карбонатных песках, в условиях активной гидроди-
намики преобладали неподвижные сестонофаги Dianchora и Pycnodonte, реже
встречались биссусные Chlamys и инфаунные Рапореа (рис. 1.3.13, I). На ббльших
глубинах на карбонатно-алевритистых грунтах бентос был более разнообразен,
здесь располагалось сообщество Acutostrea - губки (рис. 1.3.13, II), в котором
господствовали неподвижно прикрепленные и/или свободно лежавшие Acutostrea,
характерными были Chlamys, а остальные двустворки играли меньшую роль
(Entolium, Pseudoptera, Inoceramus, Lima, Dianchora, Dimyodon, Plagiostoma, Area,
Nucula). На втором месте по численности были губки, встречались гастроподы
(Trochus, Cerithium, Turbo), брахиоподы (ринхонеллиды, теребратулиды), кораллы,
нектобентосные головоногие и рыбы. Преобладали неподвижные эпибионтные
сестонофаги, свободно лежавшие и цементно прикреплявшиеся; меньшее значение
имели биссусные, способные к плаванию, и якорные; мало было инфаунных детри-
тофагов.

В раннем кампане на песчаных нестабильных грунтах прибрежного мелко-
водья в условиях значительной гидродинамики располагалось сообщество Inocera-
mus - Dianchora, которое состояло в основном из неподвижных сестонофагов, сво-
бодно лежавших и цементировавшихся. В сообщество входили также нектобен-
тосные хищники - белемноидеи (рис. 1.3.14, I). Дальше от берега, на тонких
карбонатно-алевритовых грунтах, при низкой гидродинамике местами отмечались
заросли водорослей, и бентос был разнообразен. Преобладали губки, а среди двуст-
ворок - биссусные сестонофаги Chlamys и инфаунные детритофаги Nucula, реже
Nuculana; среди остальных двустворок - Area, Acutostrea, редкие Lima, Plagiostoma,
Pseudoptera, Dianchora. Среди остальных групп — циррипедии Scalpellium, морские
ежи, одиночные кораллы, серпулиды, редкие Dentalium, гастроподы Trochus, бра-
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Рис. I. 3, 13. Схема распределения бентоса и нектобентоса в юго-западной части Русского

моря в сантоне (Собецкий, 1978, рис. 73)

/ - песчаные осадки; Я *- карбонатно-алевритистые илы; /// - карбонатно-глинистые илы; 1 - Nucula;
2 - Area; 3 - Inoceramus; 4 - Pseudoperna; 5 - Oxytoma; 6 - Entolium; 7 - Chlamys; 8 - Dianchora;
9 - Plicatula; 10 - Dimyodon; // - Lima; 12 - Anomia; 13 - Acutostrea; 14 - Pycnodonte; 15 - Panopea;
16 - Dentalium; 17 - Turbo; /8 - Trochus - 19 - Cerithium; 20 - черви; 21 - белемноидеи; 22 - губки;
23 - кораллы; 24 - теребратулиды; 25 - ринхонеллиды; 26 - морские ежи; 27 - циррипедии

i IM~T n~
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Рис. 1.3.14. Схема распределения бентоса и нектобентоса в юго-западной части Русского
моря в раннем кампане (Собецкий, 1978, рис. 82)

/ - Nucula; 2 - Area; 3 - Pseudoptera; 4 - Inoceramus; 5 - Entolium; 6 - Chlamys; 7 - Dianchora; 8 - Anomia;
9 - Lima; 10 - Acutostrea; // - Pycnodonte; 12 - Dentalium; 13 - Trochus; 14 - Turbo; /5 - белемноидеи;
16 - губки; 17 - кораллы; 18 - теребратулиды; 19 - ринхонеллиды; 20 - морские ежи; 21 - циррипедии;
22 - черви. Остальные обозначения см. рис. 1.3.13
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Рис. 1.3.15. Схема распределения бентоса и нектобентоса в юго-западной части Русского
моря в позднем кампане (Собецкий, 1978, рис. 89)

/ - песчаные осадки; // - карбонатно-алевритовые осадки; /// - карбонатно-глинистые осадки;
IV - микрозернистые карбонатные илы; / - Nucula; 2 - Nuculana; 3 - Area; 4 - Inoceramus; 5 - Pseudoptera;
6 - Entolium; 7 - Propeamussium; 8 - Chlamys; 9 - Dianchora; 10 - Lima; 11 - Limea; 12 - Limatula;
13 - Dimyodon; 14 - Anomia; 15 - Acutostrea; 16 - Pycnodonte; 17 - Gryphaeostrea; /8 - Astarte; 19 - Tellina;
20 - Venericardia; 21 - Turbo; 22 - Arrhoges; 23 - Cerithium; 24 - Trochus; 25 - Dentalium; 26 - аммоноидеи;
27 - белемноидеи; 28 - губки; 29 - кораллы; 30 - черви; 31 - мшанки; 32 - брахиоподы; 33 - морские ежи

хиоподы Cyclothyris, Ornatothyris, нектобентосные белемноидеи. В сообществе
преобладали эпибионтные сестонофаги - обраставшие, цементноприкреплявшиеся,
якорные, биссусные, реже инфаунные сестонофаги; довольно много было
инфаунных детритофагов, немногочисленны были фитофаги и нектобентосные
хищники (рис. 1.3.14, II). Для несколько уплотненных карбонатно-алевритовых
илов, где местами возникали заросли водорослей, было характерно сообщество
Dimyodon - Turbo - Ditrupula, в которое, кроме Dimyodon, входили двустворки Area,
Nucula, Nuculana, реже Chlamys, Propeamussium, Limatula, Acutostrea, Venericardia,
Astarte, из гастропод, кроме Turbo, Solarium, Arrhoges, Cerithium и др., а также
трубчатые черви Ditrupula, скафоподы, кораллы, морские ежи, нектобентосные
аммоноидеи. Более 50% составляли неподвижные сестонофаги, довольно много
было инфаунных форм, среди которых отмечались и сестонофаги и детритофаги,
менее многочисленны были активно плававшие и мобильные сестонофаги,
фитофаги, нектобентосные хищники.

В позднем кампане на песчаных и карбонатно-алевритовых грунтах были рас-
пространены те же сообщества, что и в раннем кампане - Inoceramus — Dianchora и
Dimyodon — Turbo- Ditrupula (рис. 1.3.15, I и II) соответственно. Местами на из-
вестковистых илисто-песчаных грунтах вместе с гастроподами (Turbo, Cerithium,
Cylichna и др.), жившими, вероятно, в зарослях водорослей, было много инфаунных
детритофагов (Nucula, Nuculana), а также брахиопод (Lingula, Carneithyris, Cretirhyn-
chia, Magas, Bisulcina). Встречались также кораллы, лопатоногие, морские ежи,
фораминиферы (Discorbina, Cibicidoides и др.). Глубже на жидких карбонатно-
илистых грунтах при малой подвижности воды донное сообщество состояло
из губок и устриц Pycnodonte, вместе с которыми встречались Acutostrea и другие
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Рис. 1.3.16. Схема распределения бентоса в юго-западной части Русского моря в раннем
сеномане (Собецкий, 1978, рис. 39)
/ - скалистая литораль; // - песчаные осадки; /// - мелкодетритовые карбонатные осадки; IV - кар-
бонатно-илистые осадки; 1 - Inoceramus; 2 - Entolium; 3 - Chlamys; 4 - Neithea; 5 - Plicatula; 6 - Lima;
7 - Pseudolimea; 8 - Rastellum; 9 - Acutostrea; 10 - Pycnodonte; // - Gryphaeostrea; 12 - черви;
13 - брахиоподы; 14 - морские ежи

двустворки (Nucula, Chlamys, Nuculana, Lima, Astarte, реже Pseudoptera, Limea,
Inoceramus, Entolium, Anomia, Dimyodon, Dianchora, Area, Limatula и некоторые
другие); здесь жили также брахиоподы, гастроподы, морские ежи; было много
червей-грунтоедов, оставивших следы; встречались нектобентосные белемноидеи.
Основу составляли эпифаунные сестонофаги- обраставшие (губки), цементно
прикреплявшиеся к обломкам и целым раковинам, свободно лежавшие; более
редкими были биссусные сестонофаги, инфаунные детритофаги - сортирующие и
безвыборочно заглатывающие, растительноядные, нектобентосные хищники
(рис. 1.3.15, Ш).

В раннем Маастрихте на прибрежном мелководье в условиях умеренной гидро-
динамики, на карбонатно-алевритистых грунтах, при обилии водной
растительности располагалось сообщество, в котором большую роль играли
инфаунные детритофаги Nucula и Nuculana, довольно много было сестонофагов -
биссусных эпифаунных, из которых некоторые могли свободно плавать - Chlamys,
Camptonectes, Entolium, Lima, Limea, Limatula, Neithea, Gervillia, Pseudoptera, Area,
неподвижных цементировавшихся и/или свободно лежавших устричных (Acutostrea,
Agerostrea, Pycnodonte, Exogyra, Gryphaeostrea, Lopha) и Dianchora, свободно
лежавших или прикреплявшихся биссусом Inoceramus, инфаунных Astarte, Eriphyla,
Venericardia, Limopsis, Nemocardium, люцинид и др. Кроме двустворок, здесь жили
гастроподы, скафоподы, брихиоподы (Carneithyris, Cretirhynchia, Magas и др.),
кораллы (редкие), морские ежи (Echinocoris и др.), черви, циррипедии (Scalpellum,
Polycipes), губки, мшанки, фораминиферы, нектобентосные головоногие, в том
числе крупные бакулиты, а также скафитиды и белемноидеи. Преобладали
инфаунные организмы - сестонофаги и детритофаги. Эпифаунные формы обычно
мелких размеров, вероятно, в связи с быстрым осадконакоплением, вызывавшим
погребение осадком.

В позднем Маастрихте на мягких карбонатно-алевритистых илах, вероятно, в
условиях несколько ухудшенного газового режима сообщество Nucula-Nuculana-
Arca, существовавшее здесь в раннем Маастрихте, сохранило свое ядро, но имело
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обедненный состав. Из двустворок, кроме руководящих форм, отмечались Limopsis
Entolium, Chlamys, Acutostrea, Pholadomya; здесь жили также гастроподы (Turritella),
скафоподы, брахиоподы (Carneithyris, Cretirhynchia, Bisulcina, Lingula и др., губки,
черви, морские ежи, ракообразные, редкие кораллы, фораминиферы (Textularia,
Grammostomum, Praebulimina), нектобентосные головоногие.

Более глубокие части (до 150-200 м глубиной) позднемелового бассейна юго-
запада Восточноевропейской платформы представляли собой низы нижней субли-
торали, или псевдоабиссаль, где господствовали в условиях низкой гидродинамики
рыхлые карбонатные (из скелетов кокколитофорид, главным образом), иногда
слабо глинистые, местами кремнистые (за счет растворения спикул губок) илы.

В начале раннего сеномана для псевдоабиссали было характерно сообщество
Entolium-Inoceramus-Pycnodonte (рис. 1.3.11, VII), в котором преобладали
сестонофаги - плававшие (Entolium), свободно лежавшие (Inoceramus и Pycnodonte).
Кроме них встречались также относившиеся к этим же экологическим группам, а
также биссусно прикреплявшиеся (Plicatula, Gryphaeostrea, редкие Lima, Pseudolimea,
Chlamys, Neithea, Anomia), а также редкие инфаунные (Panopea, Pleuromya)
двустворки, брахиоподы (теребратулиды и ринхонеллиды), серпулиды, редкие
губки, нектобентосные головоногие моллюски; много было червей-илоедов,
оставивших следы.

Во второй половине раннего сеномана ближе к берегу на карбонатных илах с
детритом располагалось сообщество Entolium-Chlamys, в которое входили
свободно плававшие Entolium, биссусные, но способные плавать Chlamys, Neithea,
цементно прикреплявшиеся и свободно лежавшие Plicatula, Pycnodonte,
Gryphaeostrea, Acutostrea, Inoceramus, биссусно прикреплявшиеся Lima; встречались
брахиоподы (якорные Cyclothyris), черви- серпулиды и бесскелетные илоеды,
хищные гастроподы, оставившие следы сверления, редкие морские ежи (рис. 1.3.16,
III). Мористее его сменяло сообщество Entolium-Inoceramus-Pycnodonte, т.е. то же,
что было описано для раннего сеномана, лишь состав второстепенных членов
сообщества был несколько беднее (рис. 1.3.16, IV).

В позднем сеномане на карбонатных илах псевдоабиссали отмечалось
сообщество Inoceramus-Entolium (рис. 1.3.12, III), состоявшее исключительно из
эпифаунных сестонофагов, достаточно малочисленных - активно плававших
Entolium, свободе лежавших Inoceramus и Pycnodonte, цементировавшихся Plicatula и
Prohinnites.

В раннем туроне на карбонатных грунтах этой же зоны располагалось сооб-
щество Inoceramus — Dianchora, в которое входили еще мелкие Pycnodonte, губки и
морские ежи (Conulus), а на карбонатно-кремнистых илах - сообщество Inocera-
mus - Entolium, второстепенными его членами были Plicatula и Pseudolimea. В том и
другом сообществах преобладали свободно лежавшие сестонофаги.
Многочисленны были бесскелетные илоеды, оставившие следы.

В позднетуронской псевдоабиссали на несколько уплотненных илах существо-
вало сообщество Inoceramus и морских ежей, в которое, кроме свободнолежавших
Inoceramus, входили биссусные Chlamys, Limea, Plagiostoma, Pseudoptera, Propeamus-
sium, Neithea, цементно прикреплявшиеся Dianchora, Dimyodon, Acutostrea, Gryp-
haeostrea, Anomia, а также серпулиды, губки, брахиоподы Cyclothyris, Gibbithyris,
Orbirhynchia и др., одиночные кораллы, криноидеи, фораминиферы (Buliminidae и
др.), нектобентосные головоногие моллюски и рыбы.

В раннем коньяке на такого же типа грунтах, кроме Inoceramus, было много
устриц Acutostrea, жили здесь также Pycnodonte, Chlamys, более редкими были
Gryphaeostrea, Dimyodon, Anomia, Dianchora, Lima. Разнообразными, но малочислен-
ными были морские ежи (Steriocidaris, Ecrjino^orys, Micraster и др.). Преобладали
эпифаунные сестонофаги, главным образом неподвижные, свободно лежавшие и
прикрепленные.
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То же сообщество Acutostrea - Inoceramus занимало псевдолитораль и в сантон-
ское время (рис. 1.3.13, III). В нем резко преобладали Acutostrea, прираставшие на
ранних стадиях развития, а затем свободно лежавшие, имевшие небольшие
размеры и тонкостенную раковину. К раковинам Acutostrea и обломкам прирастали
немногочисленные Dianchora, Pycnodonte, Plicatula, Anomia, прикреплялись
биссусные Lima, Chlamys, Oxytoma; встречались свободно плававшие Entolium. Из
других групп отмечались цементировавшиеся циррипедии Scalpellum и черви
Vermetus, якорные брахиоподы Ornatothyris. Преобладали эпифаунные
сестонофаги, особенно цементировавшиеся.

В кампанское время в относительно глубоководной зоне псевдоабиссали жили
многочисленные губки, а из двустворок характерны были Chlamys, встречались
также Pycnodonte, в раннем кампане еще Entolium, Acutostrea, Anomia и более
редкие другие, а из других групп — циррипедии Scalpellum, гастроподы,
нектобентосные белемноидеи, в позднем кампане- мшанки (см. рис. 1.3.14, III и
1.3.15, IV). Преобладали эпифаунные неподвижные сестонофаги, много было
нектобентосных хищников, остальные этолого-трофические группировки имели
меньшее значение.

В Таврическом районе сублиторальные сообщества известны только для
Маастрихта. В раннемаастрихтское время на карбонатно-алевритистых грунтах, на
глубине не ниже уровня фотической зоны, в спокойной обстановке было
распространено сообщество Limaria - Dianchora - морские ежи. Кроме
руководящих форм, в сообщество входили губки, двустворчатые моллюски
(детритофаги Nucula, сестонофагилСЫатув, Camptonectes, Neithea, Plagiostoma,
Limea, Limatula, Lopha, Acutostrea, (t'ycnodonte, Inoceramus, люциниды, Fragum,
Granocardium, Pholadomya), брахиоподы (Carneithyris, Oranithyris), нектобентосные
головоногие моллюски и рыбы. Преобладали эпифаунные сестонофаги - цементно
прираставшие и биссусные, меньше было свободно лежавших, способных к
плаванию, якорных, инфаунных сестонофагов и детритофагов, нектобентосных
хищников.

На карбонатно-песчаных грунтах, при значительной гидродинамике
отмечалось сообщество устричных - Exogyra - Lopha, к которым присоединялись
Gryphaeostrea, Pycnodonte, Ostrea, Agerostrea, Rastellum, Acutostrea, Ceratostreon, a
также Chlamys, Camptonectes, редкие Entolium, Liopistha, Corbula, Plagiostoma,
Pholadomya, много серпулид; встречались неправильные морские ежи, мшанки,
сверлящие губки, хищные гастроподы. Основная часть сообщества состояла из
цементноприраставших сестонофагов, меньше было свободно лежавших, активно
плававших, еще меньше биссусноприкреплявшихся и инфаунных сестонофагов.
Представители Lopha и Acutostrea формировали гроздевые скопления. Местами при
активной гидродинамике возникали банки Chlamys, к которым были приурочены
менее многочисленные Entolium, Neithea, Exogyra, Pycnodonte, нектобентосные
белемноидеи.

В псевдоабиссали в течение всего позднемелового времени особенно были
распространены свободно лежавшие сестонофаги Inoceramus, к которым присоеди-
нялись устричные, пектиниды, губки, морские ежи. Так в сеномане было
характерно сообщество Inoceramus, остальные двустворки были редкими (Plicatula,
Anomia, Area, Propeamussium, Nucula), также редки были губки, морские ежи,
циррипедии; довольно много было червей-илоедов и нектобентосных головоногих
моллюсков. В позднем сеномане выделялось еще сообщество Inoceramus -
Propeamussium, в которое входили более редкие Pycnodonte, Dianchora, Lima, мелкие
гастроподы, нектобентосные аммоноидеи.

В раннем туроне менее распространены Inoceramus, а преобладали морские
ежи и Acutostrea; встречались криноидеи, губки, головоногие моллюски.

В позднем туроне на карбонатно-кремнистых илах существовало сообщество
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Inoceramus — Gryphaeostrea, в котором резко преобладали свободно лежавшие Inoce-
ramus, остальные формы (Gryphaeostrea, Acutostrea, якорные брахиоподы
Concinnothyris, морские ежи) немногочисленны.

В течение коньякского времени также пребладали Inoceramus, за ними по
численности шли морские ежи и Acutostrea; редкими были Anomia, теребратулиды
и криноидеи.

В сантоне на тонких карбонатно-глинистых илах помимо Inoceramus было
много губок и морских ежей, присутствовали здесь также двустворки Lima и
Acutostrea, брахиоподы - ринхонеллиды и теребратулиды, нектобентосные рыбы.

В кампане и в раннем Маастрихте в Таврическом районе на тонкозернистых
часто жидких карбонатных илах преобладали губки, Inoceramus и инфаунные
детритофаги (Nucula, Nuculana), встречались морские ежи и нектобентосные
головоногие, а в раннем Маастрихте еще редкие другие двустворки (Pholadomya,
Area, Dianchora, Pycnodonte, Plagiostoma, Astarte), брахиоподы (Carneithyris),
кораллы, серпулиды, бесскелетные (? черви). Преобладали неподвижные
эпифаунные сестонофаги (свободно лежавшие, обраставшие, редкие биссусные и
якорные), меньше было инфаунных сестонофагов и детритофагов и
нектобентосных хищников.

Центральная часть Русского моря

В раннемеловое время море было мелководным с песчаными грунтами. В бер-
риасе и валанжине здесь жили двустворки Buchia, Trigonia, Camptonectes, Ostrea,
Lima, Pteria, брахиоподы Rhynchonella и Russiella, нектобентосные головоногие
(Rjasanites, Euthymiceras, Pachyteuthys, Belemnites и др.) (Макридин, 1964).

В готериве на песчаных грунтах мелководья (до 50 м) с примесью гравия и
галек селились многочисленные устрицы (Ostrea, Alectryonia, Exogyra), местами в
прибрежной несколько опресненной зоне образуя банки, а также другие
двустворки - сестонофаги (Gervillia, Perna, Camptonectes, Dosinimeria, Arctica,
Panopea, Lima, Anomia), редкие гастроподы, нектобентосные аммоноидеи. В
барреме на такого же типа грунтах из двустворок были характерны в основном
эпифаунные и семиинфаунные сестонофаги - Lima, Camptonectes, Pinna, Exogyra,
Oxytoma, брахиоподы Belbekella, Zeilleria, крупные гастроподы, мелкие морские
ежи, нектобентосные белемноидеи.

В аптское время на тонко- и мелкозернистых песках жили как инфаунные дет-
ритофаги (Nucula) и сестонофаги (Protocardia, Thetironia, венериды, фоладомииды,
тригонииды), так и эпифаунные (Pteriidae) и семиинфаунные (пинниды) сестонофа-
ги; встречались нектобентосные аммоноидеи (Deshayesites) (Пославская, 1966).

В позднемеловое время море расширилось и с позднего сеномана стало более
глубоководным и включало зоны нижней сублиторали и псевдоабиссали с
глубинами до 200м (СавчинЯбая, 1966, 1971, 1976, 1982; Пославская, 1974;
Плотникова, 1975; Найдин и дЙ%1986). Климат был теплым, но временами имели
место холодные течения. ^̂

Особенно подробо изучены позднемеловые сообщества Донецкого бассейна
(Савчинская, 1982), которые были характерны для отдельных зон моря.

В прибрежно-мелководной зоне этого бассейна в условиях активной
гидродинамики, при солености близкой к нормальной на песчано-гравийно-
галечных и ракушечных грунтах в сеноманское время формировались устричные
банки (Amphidonte, Lopha) и скопления брахиопод (теребратулиды и
ринхонеллиды); многочисленными были морские ежи-цидароиды (Cidaris,
Balanocidaris), встречались обрастающие усоногие, серпулиды, мшанки. В этой же
прибрежной части верхов сублиторали, где местами развивались заросли
водорослей, имело место фосфоритообразование, которое происходило на дне в
верхних слоях осадка и было максимальным в спокойных, с небольшой скоростью
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течения участках - углублениях дна, где концентрация кремния и фосфора была
несколько повышена.

При немного пониженной солености на мягких тонкозернистых глауконитово-
песчаных, иногда известковистых грунтах, при умеренной подвижности воды
бентос был обеднен (отсутствовали морские ежи, скафоподы, головоногие), жили
здесь губки, брахиоподы (лингулы), крабы, нектобентосные рыбы. На более или
менее открытом мелководье, на глауконитово-песчаных и галечно-гравийных
грунтах, при усиленной гидродинамике и нормальной, иногда несколько
пониженной солености преобладали двустворчатые моллюски: эпифаунные
(Neithea, Entolium, Plicatula, Lima, Inoceramus, Exogyra, Lopha, Amphidonte, Chlamys и
др.), семиинфаунные и/или эпифаунные (Grammatodon, Cucullaea, Trigonarca),
инфаунные (Opis, Astarte, Arctica, Cyprimeria, Panopea, Linotrigonia и др.)
сестонофаги, реже инфаунные детритофаги (Nucula). К зарослям водорослей были
приурочены гастроподы (Pleurotomaria, Turbo, Trochus, Solarium, Scalaria, Acmaea,
Emarginula и др.). Местами было много брахиопод (Cyclothyris, Terebratula,
Terebratella, Trigonosemus, Lingula и др.) и морских ежей (Balanocidaris). Встречались
скафоподы и мелкие нектобентосные бакулиты и др. головоногие. Участками
было много губок (Craticularia, Ventriculites, Siphonia, Placosciphia, Cribrospongia и
др.). В целом на фосфоритоносных осадках преобладали эпифаунные формы - дву-
створчатые моллюски, губки, брахиоподы, реже серпулиды, одиночные кораллы и
мшанки. Инфаунные формы имели подчиненное значение (лингулы, некоторые
двустворки, скафоподы). Нектобентос был представлен аммоноидеями
(Schloenbachia, скафиты, бакулиты), наутилоидеями и рыбами.

Для турона-раннего кампана прибрежно-мелководные сообщества не
известны.

В позднем кампане на глауконитово-песчано-карбонатных и гравелисто-
песчаных грунтах широко расселились устричные (Gryphaea), из фораминифер
были характерны Discorbis, Cribrononion, Rotalia, Florilus, Elphidiella и др.

В раннемаастрихтском море на прибрежном мелководье на песчано-
детритовых грунтах с ракушей среди двустворок преобладали устричные (Gryphaea,
Lopha, Amphidonte), жили также морские ежи (Cardiaster, Echinocoris), брахиоподы
(теребратулиды и Crania), фораминиферы Pseudosiderolites, нектобентосные
головоногие (белемноидеи, бакулиты, полуразвернутые аммоноидеи, наутило-
идеи), инфаунные бесскелетные формы. В более спокойных, несколько
углубленных участках дна из двустворок были характерны Chlamys и Pinna, а из
морских ежей Catopygus. На глауконитово-карбонатных песках, кроме двустворок
(мелкие устрицы Amphidonte и др.), было много фораминифер Pseudosiderolites,
Arenobulimina, Cristellaria, Gyroidina, Cibicides, Globotruncana, Anomalina,
Ataxophragmidium, Flabellina, морских правильных ежей Cidaris и Balanocidaris,
брахиопод - ринхонеллид и теребратулид, мшанц||ц(инкрустирующих и свободно
растущих); встречались мелкие одиночные коралМу серпулиды, реже - криноидеи.
Растительность была представлена желваковидннми Solenopora. Многочисленны
были бесскелетные инфаунные формы, оставившие следы жизнедеятельности.

В позднем Маастрихте на глауконитово-песчаных и карбонатных грунтах не-
сколько отдаленного от берега мелководья формировались устричные банки
толстостенными особями родов Exogyra, Lopha, Ceratostreon, Liostrea, вместе с
которыми жили пектиниды Neithea и Chlamys, мшанки, гастроподы, циррипедии.

Сообщества верхов открытой верхней сублиторали известны лишь для
сеномана и Маастрихта. В сеномане на алевритовых и песчаных грунтах
преобладали Amphidonte, характерными были "Cyprina", Syncyclonema, Cyprimeria,
Trigonia, местами Gryphaea, Oxytoma, Myoconcha, реже встречались Lopha,
Trigonarca, Inoceramus, Exogyra, Neithea и другие двустворки, гастроподы (Trochus и
др.), фораминиферы, брахиоподы, редкие нектобентосные головоногие моллюски.
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В раннем Маастрихте на глауконитово-песчано-известковых грунтах верхней
сублиторали при нормальной солености в наиболее приближенных к берегам
участках селились брахиоподы (теребратулиды), эпифаунные (Catopygus) и
инфаунные (Cardiaster) морские ежи и бескелетные организмы. В более спокойной
обстановке на небольших глубинах жили двустворки (Lopha, Chlamys, Neithea),
брахиоподы (Crania и теребратулиды), мшанки, фораминиферы. В более
удаленных от берега районах, где чувствовалось влияние течений и грунт был
более подвижным, представителями Lopha формировались банки; распространены
здесь были мелкие теребратулиды и заросли кораллиновых водорослей. На слабо
глинистых мягких, но несколько уплотненных карбонатных илах с примесью
тонкозернистого песка обычными были семиинфаунные Pinna и инфаунные
Рапореа, более редкими - эпифаунные Lopha и Gryphaea. Растительноядные
гастроподы Delphinula, вероятно, были приурочены к зарослям водной
растительности.

В позднем Маастрихте на карбонатных и слабо песчанистых илах бентос был
обеднен и представлен почти целиком сидячими эпифаунными формами - губками,
двустворками, среди которых преобладали Lima и Limatula, более редкими были
Chlamys, Spondylus, Neithea, брахиоподами (теребратулиды); встречались морские
ежи (Cardiaster), немногие нектобентосные головоногие (Belemnella). На рыхлых
глинисто-карбонатных илах, местами с глауконитом, при умеренной гидроди-
намике и нормальной солености сообщества были систематически и экологически
разнообразны и состояли из губок, двустворчатых моллюсков, среди которых
преобладали эпифаунные цементировавшиеся и свободно лежавшие Gryphaea,
Lopha, Inoceramus, часто встречались биссусно прикреплявшиеся Chlamys, Lima,
Limatula, Neithea, Syncyclonema, Area, Pinna и др., меньше было инфаунных Рапореа,
Pholadomya, Cuspidaria. Из гастропод было много инфаунных Turritella, Aporrhaidae,
эпифаунных Pleurotomaria, Emarginula, Delphinula и некоторых других. Жили здесь
брахиоподы, скафоподы, серпулиды, циррипедии, эпифаунные и инфаунные
неправильные морские ежи (Echinocoris, Cardiaster, Catopygus, Phymosoma) и редкие
правильные морские ежи; много было нектобентосных белемноидей, наутилоидей,
аммоноидей (бакулиты, скафиты и др.) и инфаунных бесскелетных организмов,
оставивших свои ходы. В- целом преобладал сидячий эпифаунный бентос
(неподвижно прикреплявшиеся, свободно лежавшие, биссусные), представленный
сестонофагами; остальные этолого-трофические группировки имели подчиненное
значение. На глауконитово-известковистых песках, при активной гидродинамике
часто образовывались устричные банки из представителей Lopha, Gryphaea,
Amphidonte, Liostrea, здесь жили эпифаунные биссусно прикреплявшиеся Chlamys,
Lima, Neithea, свободно лежавшие Inoceramus, гастроподы (Turritella, Delphinula,
Fusus), серпулиды, брахиоподы - образовывавшие иногда банки теребратулиды, а
также ринхонеллиды и Craniidae, циррипедии Scalpellidae, мшанки, морские ежи
(Rhynchopygus, Echinocoris, спатангоиды), крупные фораминиферы, черви - песко-
жилы. Преобладали неподвижно прикрепленные эпифаунные формы, много было
свободно лежащих и биссусных; инфауна (скафоподы, Turritella, спатангоиды)
имела меньшее значение, мобильные эпифаунные и нектобентосные формы тоже.

В низах верхней сублиторали (на глубинах до 100 м), на кремнисто-глинистых и
кремнисто-песчанисто-карбонатных осадках, главным компонентом которых были
раковины кокколитофорид и фораминифер, местами спикулы губок, в кампане
бентос был представлен неправильными морскими ежами (Galeola, Echinocoris,
Micraster), губками, двустворчатыми моллюсками, фораминиферами (Gyroidinoides,
Valvulineria, Anomalina и др.); селились здесь также криноидеи, гастроподы (Patella,
Turritella, Pleurotomaria и др.), довольно редкие брахиоподы (теребратулиды,
ринхонеллиды), мшанки, черви-трубкожилы, единичные скафоподы; нектобентос
состоял из аммоноидей (бакулиты, скафиты, хамиты и др.) и более редких
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белемноидей. Из двустворчатых моллюсков большее число относилось к
эпифаунным цементировавшимся, свободно лежавшим и биссусным (Lopha,
Inoceramus, Lima, Limatula, Spondylus, Chlamys, Area, Gryphaea), меньше было
инфаунных (Pholadomya, Panopea, Tellina). Преобладали сестонофаги - мобильные
эпифаунные формы, на втором месте - сидячие (неподвижно прикрепленные -
губки, Lopha, Gryphaea, свободно лежавшие - Inoceramus, биссусно
прикрепленные - Lima, Limatula, Chlamys, Area), подчиненное значение имели
инфаунные (некоторые двустворки, Micrasteridae, Dentalium, Turritella).

В раннем Маастрихте на такого же типа грунтах состав бентоса был очень
близок к кампанскому: преобладали двустворчатые моллюски, губки, морские ежи,
с ними вместе встречались бгЗахиоподы, гастроподы, скафоподы, фораминиферы,
местами мшанки, редкие одиночные кораллы, криноидеи, нектобентосные
головоногие моллюски, особенно часто аммоноидеи. Среди двустворок наиболее
многочисленными были биссусно прикреплявшиеся Lima, Chlamys, Limatula, Pinna,
Area, меньшее значение имели свободно лежавшие Inoceramus, Gryphaea, Neithea,
редкими были цементно прикреплявшиеся Spondylus, Lopha, некоторые мелкие
рудисты Gyropleura, немногочисленными были инфаунные сестонофаги — Panopea,
"Cardium", Pholadomya, Tellina и детритофаги - Nucula и Nuculana. Среди форамини-
фер встречались как секреционные (Gyroidinoides, Valvulineria, Stensioeina, Cibicides,
Lenticulina и др.). так и агглютинированные (Haplophragmoides, Rhabdammina,
Ammodiscus и др.)- Мобильный бентос был представлен инфаунными морскими
ежами, из которых большую численность имели Echinocoris, несколько меньше
было представителей Micraster, Cardiaster, Isomicraster, из правильных морских
ежей- Balanocidaris, и гастроподами, немногочисленными, но разнообразными:
эпифаунными Pleurotomaria, Turbo, Fusus и др. и инфаунными Turritella и Aporrhais.
Преобладали неподвижные эпифаунные формы, особенно на уплотненных
грунтах, а на мягких илах значительное распространение имела инфауна.

В позднем Маастрихте на песчано-глинистых с глауконитом осадках на
глубинах 50-100 м селились брахиоподы (Carneithyris, Clidonophora), двустворчатые
моллюски (Gryphaea, Lopha, Ostrea, пектиниды, реже лимиды, мелкие Inoceramus и
др.), фораминиферы, главным образом известковые (Anomalina, Cibicides,
Lenticulina, Valvulineria и др.).

В туронское и коньякское время центральная часть моря Восточноевро-
пейской платформы была занята глубоководьем, где формировались преимущест-
венно карбонатные кокколитовые и фораминиферовые илы, затем превратив-
шиеся в писчий мел. В зоне нижней сублиторали - псевдоабиссали, на глубинах
100—150м, на рыхлых грунтах, при непостоянстве гидродинамики и нормальной
солености состав бентоса был мало разнообразен, хотя численность отдельных
видов была большой. Из двустворчатых моллюсков присутствовали почти
исключительно иноцерамы, остальные (шипастые свободно лежавшие Spondylus,
прикреплявшиеся цементно к раковинам иноцерамов устрицы и Anomia, биссусные
Oxytoma, Chlamys, Lima, Pinna) были малочисленны. Довольно много было
неправильных морских ежей (Micraster, Echinocoris, Conulus и др.), а правильные
(Tylocidaris, Gauthieria) имели подчиненное значение. Умеренно частыми были
губки и мшанки; брахиоподы (Ornatothyris, Cretirhynchia и др.) встречались редко.
На иноцерамах иногда селились серпулиды. Разнообразны были бентосные
фораминиферы — секреционные Gyroidinoides, Stensioeina, Anomalina, Cibicides и др.
и агглютинированные Arenobulimina, Ataxophragmidium, Gaudryina, Spiroplectammina
и др. Преобладали свободно лежащие, довольно много было прикрепленных и
инфаунных форм. На более топких илах разнообразие уменьшалось, а к
характерным формам относились губки.

В сантоне на известково-кремнистых, кремнисто-глинистых илах и глинисто-
кремнистых илах нижней сублиторали возникали заросли губок - Ventriculites, Myr-
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mecioptychium и др; из двустворок здесь жили эпифаунные Inoceramus, Chlamys,
мелкие устрицы, пектиниды с тонкостенной раковиной и инфаунные теллиниды и
кардииды; среди фораминифер - много агглютинированных Arenobulimina, Ataxo-
phragmium, Gaudryina, Spiroplectammina и др., из секреционных встречались
Valvulineria, Gyroidinoides, Stensioenia, Anomalina, Lenticulina и др.

В кампане и Маастрихте в псевдоабиссали, в большом удалении от берегов, при
небольшой подвижности воды на топких карбонатных илах и при затрудненной
аэрации бентос был обеднен как качественно, так и количественно, и состоял из
губок и устриц (Gryphaea, реже Lopha и Amphidonte), редко отмечались Chlamys и
морские ежи. Много было нектобентосных или нектонных белемноидей.'В этой же
зоне, но на уплотненных илах, при сильных придонных течениях и хорошей
аэрации бентосные сообщества были значительно разнообразнее. Из
двустворчатых моллюсков преобладали эпифаунные — цементировавшиеся
Liostrea, Amphidonte, Lopha, Spondylus, свободно лежавшие Neithea, Gryphaea,
прикреплявшиеся биссусом, но иногда плававшие Chlamys, Syncyclonema, Lima,
Limatula. Было много брахиопод (теребратулиды, несколько реже ринхонеллиды);
встречались мшанки, фораминиферы (Gavelinella, Gyroidinoides, Valvulineria,
Stensioeina и др.), редкие одиночные кораллы, черви-трубкожилы. Господствовали
неподвижные сестонофаги, главным образом цементировавшиеся. К мобильным
формам относились редкие морские ежи (цидариды и Echinocoris) и гастроподы
(Fusus и хищники, близкие к Natica).

На участке моря, расположенном в районе Поволжья, в туронско-коньякское
время были развиты жидкие карбонатные илы, к которым были приурочены не-
многие организмы — морские ежи, иноцерамы и мелкие шарообразные известко-
вые губки Porosphaera, удерживавшиеся на грунте при помощи иглообразных
спикул.

В раннесантонское время на карбонатных илах селились многочисленные
кремневые губки - триаксониды, создававшие "подводные луга". Губки родов
Labyrintholites, Plocoscyphia, Guettardioscyphia, черви-трубкожилы, двустворчатые
моллюски (Ostrea, Spondylus), брахиоподы селились на вторичном субстрате,
прикрепляясь к раковинам живших на илу Lopha или фрагментам губок. Кроме
триаксонид и Lopha на илистом грунте жили некоторые брахиоподы, а также
морские ежи. На глинисто-известковых илах в обстановке спокойной гидродина-
мики преобладали тонкостенные конические, грибо-трубкообразные и ветвистые
губки родов Coeloptychium, Napaeana, Sestrocladia, Rhizopoterion, Aphrocallystites со
слабо развитыми ризоидами, а также шарообразные Actinosiphonia, Jerea, Siphonia,
слабо прикреплявшиеся к субстрату (Первушов, 1989).

В маастрихтское время в этом же районе на песчаном мелководье, в условиях
значительно развитой гидродинамики и хорошей аэрации селились многочислен-
ные кремневые губки и устричные Gryphaea, в меньшем числе встречались
пектиниды и другие двустворки и нектобентосные белемноидеи. Местами на
илисто-песчаных грунтах сублиторали было много фораминифер (Пославская,
1974; Первушов, 1989). На илисто-карбонатных илах, на глубинах 50-100 м
отмечалось два сообщества: Gryphaea - Carneithyris, в которые входили и другие
брахиоподы (Chlidonophora, Rhynchonella), и мелких устричных (Liostrea, Ostrea) и
лимид (Lima); здесь также жили двустворки Gryphaea, Lopha, Chlamys, Inoceramus,
брахиоподы Carneithyris, Childonophora, Rhynchonella, Magas, морские ежи,
скафоподы, нектобентосные головоногие.

Для чисто карбонатных илов (писчий мел) нижней сублиторали и псевдоабис-
сали было характерно кораллово-рудистово-иноцерамовое сообщество, в которое
входили одиночные кораллы Parasmilia, рудисты Gyropleura и разнообразные
двустворки, в основном эпифаунные сестонофаги (Inoceramus, Neithea, Spondylus,
Lopha, Gryphaea), реже инфаунные сестонофаги (Pholadomya), брахиоподы
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(Carneithyris, Chlidonophora, Rhynchonella, Magas) и многочисленные бесскелетные
организмы, оставившие следы. На глинисто-карбонатных нетопких илах, в
условиях придонных течений развивалось эхиноидно-иноцерамовое сообщество.
Морские ежи были представлены родом Echinocoris; кроме Inoceramus, из
двустворок встречались Gryphaeostrea, Lopha, Lima, пектиниды; много было
скафопод. На карбонатно-глинистых илах в обстановке спокойной гидродинамики
жили мелкие ринхонеллиды, Chlidonophora из брахиопод, лимиды и иноцерамы из
двустворок, гастроподы, морские ежи, кораллы; численность всех бентосных форм
небольшая (Пославская, 1974).

Восточная часть Русского моря

В раннемеловое время Русское море в трансгрессивные эпохи заходило на
восток до Урала. В этой восточной оконечности моря в верхах верхней
сублиторали на 'песчано-гравийных и песчаных грунтах в условиях активной
гидродинамики были распространены поселения устриц, а также других
двустворок (Buchia и др.). На илисто-песчаных грунтах верхней сублиторали с
зарослями водорослей отмечалось сообщество Corbula - Lingula, в котором
преобладали инфаунные сестонофаги, к которым присоединялись инфаунные
детритофаги (Nuculana, Nucula, Dentalium) и растительноядные гастроподы
(Cerithium). Редкими были инфаунные (Protocardia, Lucina, Astarte), семиинфунные
(Pinna), эпифаунные биссусные, способные плавать (Oxytoma, Camptonectes,
Syncyclonema, Limatula) двустворки-сестонофаги, гастроподы Confusiscala, Natica,
Actaeon, криноидеи Pentacrinus. На такого же типа грунтах, в нестабильных
условиях мелководья было распространено сообщество двустворок и гастропод, в
котором преобладали Corbula, наряду с которыми жили инфаунные детритофаги
Nucula и Nuculana, эпифаунные (Inoceramus и Camptonectes) и инфаунные
(Protocardia) сестонофаги, гастроподы Buccinum, Melanella, Cingula, брахиоподы
Lingula и редкие скафоподы.

Из фораминифер на мелководье жили представители Gaudryina, Discorbis,
Miliammina, Glomospirella, Haplophragmoides, Ammobaculites и др. Верхи нижней суб-
литорали, с глубинами до 100 м были заняты илистыми и илисто-песчаными
грунтами, гидродинамика была умеренной. Здесь бентос был представлен главным
образом инфаунными сестонофагами (Corbula) и детритофагами (Nucula). В низах
нижней сублиторали, на глубинах от 100 до 200 м, на илисто-алевритовых и
илистых грунтах, в условиях слабой гидродинамики также преобладали предста-
вители инфауны — детритофаги Nuculana и Dentalium. Реже в этих сообществах
встречались инфаунные сестонофаги Thracia, Protocardia, Lingula; редкими были
эпифаунные Inoceramus и хищные гастроподы Buccinum. На ббльших глубинах, уже
за пределами сублиторали на топких илистых грунтах, при дефиците кислорода
бентос отсутствовал (Хабарова, 1975; Т. Морозова, 1989, 1990).

Прикаспийский бассейн

Этот бассейн был продолжением на юго-восток обширного внутриконти-
нентального Русского моря и соединял это море с морями Тетической области.

Донные сообщества мелководного шельфа в раннемеловое время состояли,
как и в других морях, из двустворчатых и брюхоногих моллюсков, остракод и
фораминифер, среди которых преобладали агглютинированные формы из
семейств Hyperamminidae, Saccamminidae, Rzehakiidae, Ammodiscinidae,
Haplophragmiidae, Trochamminidae и др. Местами было много известковистых
Polymorphinidae, Nodosariidae, Epistomonidae и др. Грунты были песчано-
глинистыми, песчано-алевритовыми и песчаными. В опресненных прибрежных
участках бентос был обеднен, из фораминифер здесь жили представители
немногих родов (Miliammina, Trochammina, Pseudobolivina и некоторые другие), а из
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остракод - Palaeocytheridea, Palaeocytheridella и др. В области глубоководного
шельфа на глубинах более 100 м также обычно преобладали песчаные
фораминиферы (Haplophragmoides, Trochammina, Evolutinella и др.), но жили и
секреционные (Gavelinella, Valvulineria, Hoeglundina и др.), а также остракоды
(Cytherella, Clithrocytheridea, Protocythere и др.) (Мятлюк, 1974).

Значительно более подробно исследованы позднемеловые сообщества этого
бассейна, среди которых выделены лагунные, сублиторальные и псевдоабиссаль-
ные (Собецкий, 1971; Беньямовский, Собецкий, 1971; Беньямовский и др., 1971;
Собецкий и др., 1985).

Лагунные собщества известны только для сантонского времени, когда на гли-
нисто-алевритовых тонких илах лагуны при некотором дефиците кислорода жили
двустворчатые моллюски — эпифаунные Inoceramus, Acutostrea, более редкие
Oxytoma и Pycnodonte, инфаунные Tellina и Nucula, гастроподы, губки и
нектобентосные Baculites. Преобладали свободнолежавшие сестонофаги и
фитофаги, более редкими были зарывавшиеся детритофаги и сестонофаги,
биссусно и цементно прикреплявшиеся сестонофаги, а нектобентосные хищники
были еще более редкими.

В верхах верхней сублиторали на песчаных грунтах в условиях активной гидро-
динамики и нормальной солености в сеноманское время преобладали эпифаунные
сестонофаги - биссусные прикреплявшиеся Oxytoma, свободно лежавшие
Inoceramus, цементировавшиеся Gryphaeostrea; жили здесь и другие двустворки -
эпифаунные Chlamys, Camptonectes (могли плавать), Plagiostoma, Acutostrea и др.,
более редкие инфаунные (люциниды, Tellina, Aenona, Nuculana и др.) сестонофаги и
детритофаги. Из других групп присутствовали гастроподы (Turritella, Ampullina,
Aporrhais и др.), нектобентосные и бентосные (Turrilites) головоногие. На
некоторых участках наблюдались поселения кораллов Microbacia. На несколько
ббльших глубинах, при умеренной гидродинамике, на песчано-карбонатных грун-
тах жили многочисленные свободно плававшие у дна Entolium и цементировав-
шиеся Gryphaeostrea и более редкие эпифаунные Chlamys, Plicatula, Oxytoma,
Pycnodonte и др.; инфаунных двустворок было еще меньше (Dosiniopsis). Встре-
чались редкие морские ежи и нектобентосные белемноидеи. В иловых впадинах
сублиторали, где аэрация была затрудненной, селились только Inoceramus и
Entolium.

В туроне на небольших глубинах, на карбонатно-песчаных грунтах, при актив-
ной гидродинамике формировались устричные банки представителями цементиро-
вавшихся на ранних стадиях, а затем свободно лежавших Pycnodonte. К этим банкам
были приурочены редкие Dianchora, Chlamys, Lopha, Neithea и некоторые другие
двустворки, а также брахиоподы Orbirhynchia и Concinnithyris, серпулиды, гастропо-
ды, морские ежи, нектобентосные рыбы. На карбонатных илах, в условиях нор-
мального газового режима располагались сообщества двустворок Inoceramus и бра-
хиопод Orbirhynchia и Pycnodonte- Orbirhynchia, в которые входили также эпи-
фаунные прикреплявшиеся биссусом, цементировавшиеся и лежавшие свободно
двустворки (Syncyclonema, Chlamys, Neithea, Dianchora, Inoceramus, Pycnodonte,
Acutostrea, Gryphaeostrea, Plicatula, Cerastoderma, Lopha), морские ежи, гастроподы,
циррипедии, брахиоподы Gibbirhynchia и Cretirhynchia, нектобентосные головоно-
гие моллюски и рыбы. Преобладали сестонофаги - якорные и свободно лежавшие
в течение всей жизни или с цементным прикреплением на ранних стадиях, другие
группировки имели небольшое значение. В углублениях дна на небольших глуби-
нах, где господствовал застойный режим, могли существовать лишь немногие дву-
створки - Inoceramus, Pycnodonte, редкие Neithea, Chlamys, Gryphaeostrea, гастропо-
ды Scalaria, Mesalia, брахиоподы Orbirhynchia. Во все сообщества верхней сублито-
рали в туроне входили бентосные фораминиферы - секреционные (Valvulineria,
Anomalina, Bolivinita, Bulimina, Cibicides, Lagenidae и др.) и агглютинированные.
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Коньякские сообщества верхней сублиторали неизвестны.
В раннем сантоне на песчаных грунтах, при высокой гидродинамике

развивались поселения губок Ventriculites и устричных (Acutostrea и Gryphaeostrea).
В позднем сантоне на прибрежном мелководье в зарослях водной

растительности жили многочисленные гастроподы-фитофаги, составлявшие
сообщества Scurria — Ficulomorpha — Contomaria (на песчано-алевритовых грунтах, в
условиях активной гидродинамики) и Cerithium — Margarites (на глинисто-
алевритовых илах при спокойной гидродинамике и некотором дефиците
кислорода). Кроме гастропод-фитофагов встречались эпифаунные двустворки
(Acutostrea, Pseudoptera и др.), нектобентосные головоногие. На глинисто-
алевритовых и глинисто-карбонатных грунтах верхней сублиторали основную роль
играли биссусно прикрепленные двустворки-сестонофаги Oxytoma, остальные
двустворки (Pycnodonte, Gryphaeostrea, Acutostrea, Inoceramus, Dimyodon, Chlamys,
Lima, Entolium, Dianchora, Plagiostoma) были редкими. Небольшую численность
имели гастроподы, брахиоподы — теребратулиды, нектобентосные белемноидеи
Goniocamax, Belemnitella, рыбы. Из фораминифер встречались Spiroplectammina,
Ataxophragmium, Stensioeina и др.

В кампане на песчаных грунтах верхней сублиторали, на глубинах менее 20 м,
при значительной гидродинамике господствовали неподвижно лежавшие
Pycnodonte и губки Ventriculites, реже встречались другие устрицы (Acutostrea,
Agerostrea), Chlamys, нектобентосные белемноидеи Belemnitella. В наиболее
восточных районах бассейна (западный склон Тургайского прогиба — Собецкий,
1987) на песчаных грунтах, на глубинах менее 20 м, при активной гидродинамике
преобладали инфаунные, неглубоко зарывавшиеся сестонофаги - двустворки
(венероидные формы) и эпифаунные (устрицы Acutostrea и Gryphaeostrea,
пектиноидеи Chlamys и Dianchora, а также Inoceramus и митилиды), т.е.
цементноприкрепленные, свободно лежавшие, биссусно прикреплявшиеся, в том
числе способные плавать. На глинисто-алевритовых илах при активной гидроди-
намике в позднем кампане двустворки были более разнообразны - эпифаунные
сестонофаги — устричные (Agerostrea, Acutostrea, Pycnodonte, редкие Quadrostrea,
Flemingostrea), Chlamys, реже Area, Neithea, инфаунные детритофаги (Nucula,
Nuculana, редкие Mesosaccella) и сестонофаги (Pholas), много было гастропод, осо-
бенно эпифаунных фитофагов (Margarites, Pirenella, Cerithium, Ascensovoluta) и
фораминифер (Textularia, Heterostomella, Arenobulimina, Ataxophragmidium,
Cibicidoides, Globorotalites, Grammostomum, Gyroidina и др.); встречались нектобен-
тосные аммоноидеи (Hoploscaphites, Glyptoxoceras). На карбонатно-алевритовых
грунтах на небольших глубинах местами возникали банки, построенные
представителями Pycnodonte, на которых жили также менее многочисленные
Agerostrea, Gryphaeostrea, Chlamys, Neithea и другие более редкие двустворки.

На таких же грунтах верхней сублиторали в раннемаастрихтское время были
развиты сообщества Pycnodonte - Carneithyris и Chlamys - губки. Гидродинамика
была достаточно высокой, особенно в местах расположения второго сообщества.
Первое сообщество отличалось большим таксономическим разнообразием. Кроме
руководящих Pycnodonte, в него входили эпифаунные Chlamys, Entolium (свободно
плававшие, т.ч. скорее нектобентосные), реже Gryphaeostrea, Acutostrea, Dimyodon,
Lopha, редкие Neithea, Agerostrea, Inoceramus, Pseudoptera, Lopha, рудисты,
Syncyclonema и многие другие, редкие инфаунные Nucula, Corbula, Thracia,
Cardioidea. Брахиоподы, к!>роме Carneithyris, были представлены родами Terebratula,
Magas, Ornatothyrys, Terebratulina и др. более редкими. Встречались также морские
ежи, губки, гастроподы, скафоподы, редкие серпулиды, нектобентосные голово-
ногие, рыбы. Преобладали эпифаунные сестонофаги и среди них цементнопри-
раставшие и якорные; эпифаунные сестонофаги биссусные, способные плавать,
свободно лежавшие, инфаунные сестонофаги, инфаунные детритофаги, подвиж-
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ные фитофаги играли значительно меньшую роль; нектобентосных хищников
было довольно много. Во втором сообществе, кроме Chlamys, характерными были
эпифаунные Pycnodonte и Neithea, редко встречались другие эпифаунные дву-
створки (Lopha, Anomia, Limatula, Gryphaeostrea, Acutostrea и др.). Из брахиопод
жили Cretirhynchia и более редкие Terebratulina, Carneithyris, Magas, Gemarcula; ред-
кими были гастроподы Actaeon. На алеврито-песчано-карбонатных грунтах верх-
ней сублиторали при нестабильном режиме преобладали устричные Pycnodonte и
Lopha, другие двустворки были более редкими (Gryphaeostrea, Chlamys, Acutostrea,
Entolium, Agerostrea и др.). Немногочисленными, хотя и разнообразными были
брахиоподы (Carneithyris, Cretirhynchia, Magas, Cyclothyris, Terebratulina, Gemarcula);
редкими были гастроподы, очень редкими кораллы Desmophyllum и Parisis;
встречались нектобентосные аммоноидеи (Baculites), наутилоидеи, рыбы. Из фора-
минифер в сообществах верхней сублиторали встречались Grammostomum, Spiro-
plectammina, Textularia, Stensioeina, Anomalina, Cibicidoides и др.

В наиболее восточных районах бассейна (западный склон Тургайского проги-
ба), по В.А. Собецкому (1987), на известковистых песках мелководья преобладали
устричные, особенно представители Agerostrea и Pycnodonte, частыми были
Chlamys, остальные - редкими (Exogyra, Limea, Plagiostoma, Dianchora, Ceratostreon,
Entolium и др.). Встречались также брахиоподы Trigonosemus и Cyclothyris, серпули-
ды, нектобентосные белемноидеи Belemnella. Господствовали сестонофаги - це-
ментноприкрепленные, характерными были свободно лежащие и биссусно при-
крепленные, способные плавать, редкими - нектобентосные плававшие формы;
редкими были и хищники и детритофаги. На алевритовых грунтах верхней субли-
торали главным образом существовали Chlamys и Pycnodonte, вместе с которыми
жили менее многочисленные Camptonectes, Acutostrea, Limidae и др. брахиоподы
(теребратулиды), морские ежи, гастроподы, серпулиды, белемноидеи. На некото-
рых участках селились многочисленные черви-трубкожилы Ditrupa, относившиеся
к собирающим детритофагам. Преобладали сестонофаги — эпифаунные, биссусные
способные плавать и свободно лежавшие, мало было цементноприкрепленных и
якорных, очень редки были инфаунные неглубоко зарывавшиеся. Достаточно мно-
гочисленны были (особенно местами) зарывавшиеся детритофаги, в том числе
бесскелетные. Фитофаги и нектобентосные хищники имели небольшое значение.
Из фораминифер на мелководных участках были распространены как агглюти-
нированные (Arenobulimina, Orbignyna, Plectina, Ataxophragmium и др.), так и сек-
реционные (Valvulineria, Gyroidina, Bulimina, Cibicides и др.) формы (Беньямовский,
Копаевич, 1975).

В низах верхней сублиторали, где гидродинамика была относительно низкой, а
грунты илистыми, в туроне на слабо карбонатных глинистых илах бентос был
очень беден и состоял главным образом из эврифациальиых свободно лежавших
сестонофагов Inoceramus и более редких инфаунных детритофагов Nuculana и
свободно плававших Entolium; присутствовали бентосные фораминиферы - секре-
ционные Valvulineria, Anomalina, Bolivinita, Bulimina и др., а также агглюти-
нированные формы.

В коньяке на глинисто-карбонатных грунтах также преобладали Inoceramus,
вместе с которыми встречались Pycnodonte, Gryphaeostrea, редкие Dianchora, а на
карбонатных илах господствовали свободно лежавшие во взрослом состоянии
Pycnodonte, к которым присоединялись Acutostrea, Dimyodon, Inoceramus, Chlamys,
редкие Plagiostoma, Dianchora, Gryphaeostrea, Anomia, Neithea, Lopha; довольно
частыми были губки, реже встречались морские ежи, брахиоподы Ornatothyris,
Concinnithyris, нектобентосные белемноидеи. Преобладали свободно лежавшие, с
цементным прирастанием на ранних стадиях, много было цементировавшихся в
течение всей жизни, довольно частыми были свободно лежавшие, способные к
плаванию, и биссусные, редкими — якорные сестонофаги, инфаунные детритофаги
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и еще более редкими - нектобентосные хищники. На тонких илах, кроме
Pycnodonte, многочисленными были биссусные, способные плавать Plagiostoma, a
остальные двустворки (Neithea, Dianchora, Pseudoptera) были более редкими.

В сантонское время те же Pycnodonte, к которым присоединялись Chlamys и
редкие Gryphaeostrea и Pseudoptera, заселяли тонкие глинисто-карбонатные илы, на
поверхости которых аэрация была нормальной, а ниже границы осадок/вода
существовал дефицит кислорода, о чем говорит низкорослость устриц.

В раннем кампане в таких же условиях редко господствовали Inoceramus,
вместе с которыми были более редкие Acutostrea, Pycnodonte, Dimyodon, Syncyclo-
nema и очень редкие Chlamys, гастроподы Scurria, морские ежи и аммоноидеи
Baculites. Преобладали свободно лежавшие сестонофаги, остальных (цементно
прираставшие и нектобентосные сестонофаги, инфаунные детритофаги, нектобен-
тосные хищники) было мало.

В позднем кампане на глинисто-карбонатных топких илах, при хорошей
аэрации преобладали Pycnodonte, вместе с которыми местами было много
Inoceramus, а местами — гастропод Nairiella. Частыми были эпифаунные Acutostrea,
Pseudoptera, Chlamys, Agerostrea, Gryphaeostrea, Dianchora, Entolium, боле редкими -
Area, Neithea, Syncyclonema и др. и инфаунные Nucula. Из гастропод, кроме Nairiella,
здесь жили Gibbula, Calliostoma, Volutilithes, Cerithium, Scurria, Turritella. Предста-
вители других групп (морские ежи Echinocoris, белемноидеи Belemnitella,
аммоноидеи Hoploscaphites, Eupachydiceras, Glyptoxoceras, Menuites) были
немногочисленными. Преобладали сестонофаги - эпифаунные цементно при-
раставшие, частыми были свободно лежавшие сестонофаги и мобильные фито-
фаги, редкими - биссусные, в том числе способные плавать сестонофаги, ин-
фаунные детритофаги, нектобентосные хищники.

В нижней сублиторали, имевшей характер псевдоабиссали, грунты преиму-
щественно были жидкими карбонатными и глинисто-карбонатными илами, гидро-
динамика низкой, аэрация придонного слоя хорошая. Такие обстановки возникли в
бассейне только во второй половине позднемелового времени — с сантона.

В раннем сантоне на топких карбонатных илах существовало сообщество
Pycnodonte — Gryphaeostrea, в котором преобладали цементно прикреплявшиеся на
ранних стадиях, а затем свободно лежавшие Pycnodonte и цементно прираставшие в
течение всей жизни Gryphaeostrea. Встречались здесь значительно более редкие
Lopha, Chlamys, Dianchora, брахиоподы Concinnithyris, морские ежи, нектобен-
тосные рыбы. Преобладали сестонофаги уже отмеченных этологических типов,
редкими были биссусные, способные плавать, якорные, а также инфаунные
детритофаги и нектобентосные хищники.

В позднем сантоне было развито то же сообщество, в которое, кроме указан-
ных двустворок, входили Oxytoma, Pseudoptera, Syncyclonema, Acutostrea, а из других
групп - гастроподы Pirenella, губки Ventriculites и многочисленные бесскелетные
илоеды. Другим сообществом было сообщество Dianchora - Gryphaeostrea, т.е.
цементно прикреплявшихся сестонофагов, в которое еще входили свободно лежав-
шие во взрослом состоянии и биссусные, в том числе способные плавать двуствор-
ки (Pseudoptera, Pinna, Oxytoma, Syncyclonema, Chlamys, Camptonectes, Neithea, Pla-
giostoma, Limea, Acutostrea), якорные брахиоподы Cretirhynchia, морские ежи и нек-
тобентосные белемноидеи Belemnitella, реже Actinocamax. На удаленных от берега
отмелях среди псевдоабиссали формировались банки представителей Chlamys.

В раннем кампане на топком жидком карбонатном илу отмечалось сообщество
эпифаунных сестонофагов Inoceramus - Acutostrea, вместе с которыми встречались
редкие Dianchora и Chlamys, якорные брахиоподы - теребратулиды; характерны
были морские ежи, серпулиды, нектобентосные Belemnitella.

В позднекампанское время на жидких карбонатных и глинисто-карбонатных
илах наряду со свободно лежавшими двустворками Inoceramus многочисленными
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были зарывавшиеся детритофаги - морские ежи Echinocoris. Из двустворчатых
моллюсков здесь жили также Pycnodonte, Chlamys и более редкие эпифаунные
Gryphaeostrea, Acutostrea, Agerostrea, Lopha, Pseudoptera, Oxytoma, Entolium, Merklinia
и др., а также тоже редкие инфаунные сестонофаги (Caestocorbula) и детритофаги
(Nucula); разнообразными были брахиоподы - Cretirhynchia, Terebratulina,
Carneithyris, Trigonosemus; встречались гастроподы Margarites и Confusiscala,
белемноидеи Belemnitella, аммоноидеи Glyptoxoceras, Hoploscaphites, Eupachydiscus,
Menuites.

В раннемаастрихтское время на псевдоабиссали были распространены карбо-
натные жидкие илы, ниже границы которых отмечался дефицит кислорода, а в
придонных слоях газовый режим был нормальным. В этой обстановке господст-
вовали сестонофаги - свободно лежавшие Inoceramus, тоже свободно лежавшие во
взрослом состоянии, но цементировавшиеся на ранних стадиях Acutostrea, якорные
брахиоподы Carneithyris, иногда биссусные Limaria и якорные Terebratulina; много
было бесскелетных илоедов, оставивших следы своей жизнедеятельности. Более
редкими были эпифаунные двустворки — Pycnodonte, Dianchora, Chlamys, Neithea,
Oxytoma, Gryphaeostrea, Limatula, Limea, Agerostrea, Anomia и др., брахиоподы Теге-
bratula, Cretirhynchia, Trigonosemus, Gemarcula, Magas, Cyclothyris. Встречались мор-
ские ежи Galerites, Galeola, циррипедии, кораллы (Parasmilia и др.), криноидеи Реп-
tacrinus, нектобентосные белемноидеи Belemnella, аммоноидеи - скафитиды и др.
более редкие. Гастроподы были очень редкими (Volutilithes). В целом в псевдо-
абиссали господствовали эпифаунные сестонофаги - свободно лежавшие в течение
всей жизни или только во взрослом состоянии и якорные, подчиненное значение
имели цементировавшиеся, биссусно прикрепленные и свободно лежавшие, спо-
собные плавать, обитатели гнезд, редкими были зарывавшиеся детритофаги и
нектобентосные хищники.

Режим псевдолиторали в позднем Маастрихте был тем же, что в ранне-
маастрихтское время, что обусловило и сохранение тех же бентосных сообществ, в
которых господствующими формами были сестонофаги - свободно лежавшие
Inoceramus и Acutostrea (последние цементировались только на ранних стадиях),
якорные брахиоподы Carneithyris и иногда Terebratulina и Cretirhynchia, на
некоторых участках - цементировавшиеся Pycnodonte и роющие детритофаги -
морские ежи Echinocoris, местами было много нектобентосных аммоноидеи
Belemnella и рыб. Среди двустворок здесь жили более редкие сестонофаги
Dianchora, Chlamys, Plagiostoma, Limatula, Pseudoptera, Neithea, очень редкие
детритофаги Nucula, среди брахиопод - еще редкие Gemarcula, Trigonosemus, Magas,
Cyclothyris. Из других групп местами было много криноидеи, встречались редкие
гастроподы, циррипедии, кораллы,

Моря Бореалыю-Тихоокеанской подобласти

Хорошо изучены только кампан-маастрихтские сообщества краевого Японо-
Сахалинского бассейна (Жидкова и др., 1974). На песках и галечниках верхней
сублиторали жили двустворчатые моллюски - сестонофаги: эпифаунные (Inoce-
ramus, Ostrea, Anomia, Mytilus), семиинфаунные (Glycymeris, Modiolus), инфаунные
(Cymbophora, Heterotrigonia, Protocardia, "Lucina") и инфаунные детритофаги (Acila,
Portlandia, Leionucula, Tellina), растительноядные (Patella, Margarites) и хищные
(Natica) гастроподы, брахиоподы, нектобентосные аммоноидеи. Глубже на
песчаных грунтах средней сублиторали селились эпифаунные (Inoceramus, редкие
Ostrea, Propeamussium), семиинфаунные (Glycymeris), эпифаунные и/или
семиинфаунные (Nannonavis) и инфаунные (Trigonia, Cymbophora, Eriphyla, "Lucina",
редкие Aphrodina, Apiotrigonia) сестонофаги и инфаунные детритофаги (Leionucula,
Portlandia, Tellina, редкие Acila), нектобентосные аммоноидеи. На глинисто-
песчаных грунтах средней сублиторали располагались близкого состава
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сообщества двустворок, в которые входили сестонофаги: эпифаунные Inoceramus,
Propeamussium, Anomia, Pecten, митилиды, семиинфаунные Nannonavis,
Indogrammatodon, инфаунные "Lucina", Trigonia, Tellina, Protocardia, Periploma и
инфаунные детритофаги Leionucula, Acila, Portlandia, Jupiteria.

Кроме двустворчатых моллюсков здесь жили и брахиоподы. Почти такой же
состав имели сообщества нижней сублиторали, где на алевритовых илах селились
немногие эпифаунные (Inoceramus, Propeamussium), эпифаунные и/или семиинфаун-
ные (Nannonavis, Indogrammatodon, Glycymeris), инфаунные ("Lucina") сестонофаги;
разнообразны были инфаунные детритофаги (Acila, Leionucula, Portlandia, Jupiteria);
встречались "хищные" двустворки Cuspidaria и гастроподы Scurria; многочисленны
и разнообразны были нектобентосные аммоноидеи.

В позднемеловом море, находившемся на территории о-ва Кюсю в прибрежной
опресненной за счет речного стока зоне многочисленными были эпифаунные бис-
сусно прикреплявшиеся Brachidontes, образовывавшие скопления - "щетки". Не-
сколько дальше от берега на песчаных грунтах преобладали инфаунные (Caesto-
corbula, Loxo, Mesochione, Leptosolen) и семиинфаунные (Pinna, Aptotrigonia и др.)
сестонофаги, а местами на возвышенных участках дна формировались банки из
Crassostrea. Еще мористее, уже на открытом шельфе, на песчаных и илисто-
песчаных грунтах к инфаунным (Loxo, Panopea и др.) и семиинфаунным
(Nannonavis, Aptotrigonia, Pinna) добавляются эпифаунные Inoceramus,
Sphenoceramus, а также Crassostrea, относящиеся к другому морфотипу, чем
прибрежные представители этого рода, а именно к мадстикерам, жившим
воткнувшись в илисто-песчаный грунт (=Konbostrea Chinzei, 1986). Эти формы
также обычно образовывали гроздья из 3-4 поколений. За этой грядой из
Crassostrea на илисто-песчаных грунтах жили эпифаунные Glycymeris, Nannonavis,
Inoceramus, Sphenoceramus и инфаунные Myrtea, причем иноцерамиды могли
образовывать банки. Кроме двустворок, здесь встречались морские ежи (Toshimitsu
et al., 1990).

Бассейн Внутреннего Запада Северной Америки

Начиная с альба и до раннего Маастрихта внутренняя часть запада Северо-
американского континента была занята обширным эпиконтинентальным морем,
протягивавшимся от Арктической Канады далеко на юг и в периоды наибольших
трансгрессий достигавшим района Мексиканского залива (Reeside, 1957; Kauffman,
1974, 1977b; Williams, Stelck, 1975 и др.). Таким образом этот бассейн на севере
соединялся с циркумбореальным морем, и эта его часть входила в Бореальную
биогеографическую область, а его южная часть во время максимальных транс-
грессий (середина позднего альба, поздний сеноман - ранний турон, коньяк -
ранний сантон и начало позднего кампана — см. Howarth, 1981, рис. 15, 17, 18; Barren
et al., 1981, pi. 6) соединялась с Тетисом и относилась к Тетической биогеогра-
фической области. Во времена регрессий (поздний альб, конец среднего турона,
ранний кампан, Маастрихт - см. Howarth, 1981, рис. 12, 14; Barron et al., 1981, pi. 5)
море сокращалось почти вдвое и возникали многочисленные острова, изолиро-
ванные друг от друга более глубоководными участками, разделенными широкими
мелководными платформами.

Климатические условия были среднеумеренными на севере и теплоумерен-
ными до субтропических на юге.

Биота бассейна внутреннего Запада отличалась высокой численностью, но
небольшим разнообразием, преобладали моллюски - особенно двустворчатые, в
мелководных фациях многочисленными были бентосные фораминиферы, причем
преобладали агглютинированные. Губки, кораллы, мшанки, замковые брахиопо-
ды, морские ежи, а также планктонные фораминиферы и кокколитофориды имели
подчиненное значение, возможно из-за несколько пониженной солености в течение
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большей части истории бассейна (Kauffman, 1974, 1977b). На севере преобладали
бореальные виды двустворок, особенно неглубоко зарывавшихся сестонофагов,
гастроподы семейств Turritellidae, Mactridae, Cassiopeidae, эндемичные аммоноидеи
Gastroplitidae и колеоидеи (Scott, 1975), на юге тешюумеренно-субтропические и
тропические - среди двустворок рудисты, тригонииды, из гастропод - Nerineidae и
Acteonellidae, из аммоноидеи — Mortonoceratidae, Eopachydiscidae, Engonoceratidae
(Kauffman, 1973; Scott, 1975).

Разнообразие бентоса уменьшалось как с юга на север из-за понижения
температуры, снижения стабильности условий и увеличения турбидитности, так и в
сторону центральной относительно глубоководной части бассейна, где были
распространены мягкие или жидкие, легко взмучиваемые карбонатные илы,
температура была ниже, чем в поверхностных водах, циркуляция была ослаблена и
газовый режим отклонялся от нормального. Бентос здесь состоял из крупных
эпифаунных двустворок из семейств Inoceramidae и Ostreidae (Pycnodonte, Exogyra и
др.), Spondylus (с иглами) и некоторых других форм, на раковинах которых
селились эпибионты - мелкие устричные, Anomia, Paranomia, черви, губки, мшанки,
мелкие брахиоподы, баланусы, а также - инфаунных бесскелетных полихет и
членистоногих. В условиях снижения содержания кислорода разнообразие бентоса
постепенно снижалось за счет эпибионтов, затем иноцерамид и инфаунных
членистоногих и наконец - питавшихся в грунте полихет (Kauffman, 1977b, 1982a;
Jablonski, Bottjer, 1983; Hattin, 1986).

В альбское время в мелководных районах бассейна в средней его части (Канзас
и др. районы) в прибрежной зоне (лагуны, эстуарии) на песчаных грунтах были
распространены сообщества птериидно-митилидное, Crassostrea, Lopha, Brachi-
dontes. В первом из них преобладали эпифаунные и/или семиинфаунные сестоно-
фаги, прикреплявшиеся биссусом — Pteria, Gervillia, Modiolus и цементировавшиеся
Ostrea, которые прикреплялись к участкам уплотненного песка или к обломкам или
целым раковинам. Здесь также встречались неглубоко зарывавшиеся сестонофаги
Corbulidae и "Trachycardium" (= Pleuriocardia), гастроподы Turritella и инфаунные
двустворки-детритофаги Linearia. Crassostrea обычно формировали банки; Lopha и
Brachidontes также часто образовывали скопления. Соленость в этой зоне была
пониженной, гидродинамика достаточно высокая (Scott, 1974, 1986 —рис. 1.3.17).

В полузамкнутых мелководных (глубина менее 5 м) заливах, имевших затруд-
ненную связь с открытым морем, в условиях пониженной солености, жили эври-
галинные и солоноватоводные двустворчатые моллюски и гастроподы. На гли-
нистых илах, песчано-глинистых и глинисто-известковых грунтах с примесью ра-
куши и при солености менее 5 %о преобладали растительноядные гастроподы
Pyrgulifera, частыми были двустворки Ursirivus (неглубоко зарывавшиеся сестоно-
фаги), редкими были двустворки Veloritina (относившиеся к той же экологической
группе) и мелкорослые эпифаунные Brachidontes. При солености 5-8 %с господст-
вовали Ursirivus и Pyrgulifera, двустворки Veloritina и мелкие Brachidontes; расти-
тельноядные гастроподы Zaptychius и Rhytophorus были редкими. При солености 8—
12 %с были распространены двустворки Ursirivus и Veloritina, а гастроподы Pyrgu-
lifera и Rhytophorus и мелкие Brachidontes были редки. В мезогалинной обстановке
(соленость 12—15 %о) на илистопесчаных, обычно с примесью ракуши грунтах
господствовали Ursirivus и мелкорослые Crassostrea, причем последние могли обра-
зовывать гроздьевидные скопления. Здесь также жили Veloritina, мелкие Brachi-
dontes и гастроподы Pyrgulifera (Fiirsich, Kauffman, 1984).

У открытых берегов этих же районов в альбе на песках предфронтальной
зоны пляжа жили многочисленные беспозвоночные — черви-аннелиды и
ракообразные, оставившие следы Arenicolites, Rhizocorallium, реже Chondrites и др.
Мористее в этой же зоне на песках и заиленных песках было распространено
сообщество "Trachycardium" (Pleuriocardia) - Turritella, в которое входили главным
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Рис. 1.3.17. Схема распределения бентосных сообществ и их отдельных компонентов в
прибрежной лагуне и на открытом шельфе альбского бассейна Внутреннего Запада
Северной Америки (Scott, 1986, рис. 4)

/ — тонкозернистые пески; 2 - биотурбированные пески; 3 — глинисто-алевритистые пески;
4 - глинистые сланцы

образом инфаунные, неглубоко зарывавшиеся сестонофаги, к которым, кроме
руководящих форм, относились Protocardia, Homomya, более редкие Cypnmeria,
Flaventia, а также Scabrotngonia, причем представители последнего рода местами
заменяли Pleuriocardia в качестве руководящей формы. Реже встречались
эпифаунные или семиинфаунные сестонофаги (Lima, Cucullaea). На илисто-
песчаных и уплотненных илистых грунтах, глубже предыдущего, располагалось
сообщество Corbulidae - Arcidae, в котором преобладали неглубоко зарывавшиеся
сестонофаги - ? Corbula, Turntella и семиинфаунные Breviarca; кроме них
встречались инфаунные (Crassinella, Pleuriocardia) и эпифаунные (Syncyclonema,
устричные) сестонофаги и инфаунные детритофаги (Nuculana). Соленость здесь
была несколько ниже или почти нормальной, гидродинамика значительная.
Локально в этой зоне формировались банки устричными Textigryphaea, вместе с
которыми селились другие эпифаунные сестонофаги — цементировавшиеся Lopha,
Crassostrea, Ceratostreon, Plicatula, прикреплявшиеся биссусом и способные плавать
Neithea, Syncyclonema, редкие лежавшие свободно или биссусно прикреплявшиеся
Inoceramus. Встречались также эпибионтные серпулиды, реже мшанки и баланусы
и сверлильщики - губки Cliona и двустворки Botula. На илистых, местами
уплотненных грунтах открытого шельфа располагались сообщества Nuculana и
Nuculana - Nucula, в которых преобладали инфаунные детритофаги (кроме руко-

194



Сообщества

П р и б р е ж н а я з о н а
верхняя

AreniLolites

средняя

Stab -Тш

нижняя масть

Texig-Lopha \ Coi -Biev

Открытый шельф

Nut -Nutulana

Ophiomorpha
ty Arenicolites

ft Rhtzocorallium
Repichma

O^ Tumtella
d Prolocardia

OS» Tcxigryphaea

Coihula
Bieviaica

' Neouassina
Nm ula
Nut ulana

t Pholadoniya
Lucinidae
Lint;ula

dD /
m 2
г—n j

Рис. 1.3.18. Схема распределения бентосных сообществ и их отдельных компонентов в
прибрежной зоне и на открытом шельфе в том же районе и в то же время, что для
рис I 3 17 (Scott, 1974, рис. 11)

/ - тонкозернистые пески, 2 - биотурбированные пески, 3 - глинисто-алевритистые пески,
4 - глинистые сланцы, сообщества- Scab - Tur - Scabrotngoma - Tumtella, Texig - Lopha - Texigryphaea -
Lopha, Cor - Brev - Corbula - Breviarca, Nuc - Nuculana - Nucula - Nuculana

водящих — Yoldia); многочисленными были инфаунные сестонофаги (Leptosolen,
Lucinidae, Pholadomya, Corbuidae, Crassmella, брахиоподы Lingula, гастроподы
Tumtella), реже отмечались семиинфаунные (Breviarca) и эпифаунные
(Syncyclonema, Inoceramus) сестонофаги, хищные гастроподы Drepanochilus и
нектобентосные аммоноидеи (рис. 1.3.18).

Эти сообщества и их последовательность в альбское время прослеживались на
большем пространстве акватории (ю-в Колорадо, Оклахома, Канзас, Нью Мекси-
ко), менялось лишь до некоторой степени соотношение видов, и разнообразие
сообществ к югу становилось больше (Scott, 1970a, b, 1974, 1977, 1986).

На юге бассейна Внутреннего Запада (Аризона, Техас) в альбском веке на
известковых илах мелководного шельфа в стабильной обстановке формировались
"останцовые" (patch) рифы, сложенные, главным образом, кораллами, рудистами и
строматолитообразующими известковыми водорослями (Achauer, Johnson, 1969;
Roberson, 1972; Scott, 1979, 1981 - см. рис. 1.3.19). Основание рифов в районе
Аризона обычно сложено колониальными массивно пластинчатыми коралла-
ми Actmastraea, реже Monastrea, Flexigyra и Polytremacis (пионерное сообщество), на
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Рис. 1.3.19. Схема строения патч-рифа на мелководье альбского моря в районе штата
Аризона (Scott, 1979, рис. 13)

/ - гастроподы; 2 - серпулиды; 3 - каприниды; 4 - петалодонтиды; 5 - моноплевриды; 6 - устричные;
7 - кишечнополостные; 8 - орбитолиниды; 9 - следы зарывания; 10 - тоуказииды; 11 - ветвистые
кораллы; 12 — строматолиты

которых селились строившие каркас тонкопластинчатые кораллы Microsolena,
инкрустирующие красные и зеленые водоросли (Polystrata, Lithocodium), а также
цианобактерии, образовывавшие строматолиты, нараставшие на скелеты
кораллов. В верхней части рифов отмечались ветвистые кораллы Calamophyllia.
Локально к поверхности кораллов цементировались устричные (Pycnodonte) и
мелкие колонии мшанок, которые обычно обрастали нижнюю поверхность
кораллов или инкрустировали красные водоросли, покрывавшие базальную часть
колоний кораллов. Мшанки, в свою очередь, обрастали фораминиферами,
которые могли также инкрустировать водоросли Lithocodium. Сверлильщиками
кораллов были губки и двустворчатые моллюски. Между пластинчатыми и
ветвистыми кораллами селились свободно лежавшие (реклайнеры) рудисты
Coalcomana и Caprinuloidea. Они жили отдельными особями или небольшими
скоплениями и встречались не только в пределах рифового ядра, но и в верхней
части рифа или на рифовой площадке вне кораллов. На флангах рифов обычно
селились удлиненно-конические массивные рудисты Petalodontia, прикреплявшиеся
к твердому субстрату или частично погруженные в осадок и образовывавшие
обширные поселения, цементируясь друг к другу и образуя каркас. Вместе с
капринидами Coalcomana Petalodontia встречались и в верхней части рифов,
вероятно, занимая защищенные участки. Кроме Petalodontia, на краях кораллово-
водорослевых рифов образовывали небольшие скопления рудисты Monopleura,
цементируясь к соседним раковинам. Эпибионтами рудистов были инкру-
стирующие зеленые водоросли и фораминиферы, а также сверлящие губки.

В лагунах тыловой части рифов были распространены гроздевидные
скопления рудистов Monopleura и биостромы, сложенные реклайнерами Toucasia.
Кроме рудистов здесь жили фораминиферы из семейств Miliolidae и Orbitolinidae и
остракоды и были распространены заросли водорослей.

На мелководном карбонатном шельфе, примыкавшем к рифам, бентосные
сообщества состояли из рудистов Monopleura и Toucasia, ? митилид Chondrodonta,
гастропод Nerineidae, фораминифер семейств Miliolidae и Orbitolinidae и остракод.
Monopleura и Chondrodonta часто образовывали банки (биостромы). Локально были
развиты заросли водорослей. В прибрежных с несколько пониженной соленостью
лагунах — банки Exogyra, а в открытых лагунах при нормальной солености — много
гастропод Nerineidae, бентосных фораминифер, остракод, локальные скопления
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красных (Permocalculus) и дазикладиевых зеленых водорослей. В области пляжей и
песчаных баров, удаленных от берега, - много следов бесскелетных ракообразных
и червей (Arenicolites, Scolithos, Monocraterion, Diplocraterion) (Scott, 1979, 1981).

В другом районе (Техас) в это же время по краю карбонатной платформы
были развиты органогенные постройки, сформированные рудистами Caprinuloides
и другими двустворками, а также водорослями. Эти рифы защищали кольцевые
холмовидные биогермы и в свою очередь были защищены от открытого моря
большим рифом Стюарт Сити, так что гидродинамика была в этой зоне умеренной
или даже низкой. Кольцевые биогермы были построены двустворчатыми моллюс-
ками - рудистами радиолитидами (Eoradiolites), капринидами (Caprinuloidea) и моно-
плевридами (Monopleura), а также пектинидами (Pecten), устричными (Ostrea,
Gryphaea) и хамидами (Chama). Наряду с этими двустворками здесь жили еще
Toucasia и Chondrodonta, гастроподы Tylostoma, морские ежи Phymosoma, остра-
коды. Биогермы начинали расти, по-видимому, в условиях повышенной солености
и формировались капринидами и моноплевридами. При восстановлении
нормальной солености доминирующими стали радиолитиды, нараставшие на
отмершие раковины капринид (Roberson, 1972).

На мелководье (10-40 м) на карбонатных и глинистых илах с зарослями водо-
рослей вместе с устричными (Ostrea, Gryphaea) и другими толстостенными двуст-
ворками, гастроподами, кораллами, морскими ежами жили нектобентосные ам-
моноидеи (Engonoceras, Oxytropidoceras, Placenticeras и др.). Глубже (40-150-180 м)
на такого же типа фунтах жили двустворчатые и брюхоногие моллюски, морские
ежи и бентосные и нектобентосные аммоноидеи (Mortoniceras, Hamites, Turrilites и
др.). До этих глубин встречались водоросли. Глубже 150-180 м водорослей уже не
было; гастроподы и двустворки были редки, а из аммоноидеи были характерны
Desmoceras, Uhligeella, Puzosia (Scott, 1940).

В сеномане и туроне море Внутреннего Запада протягивалось от Арктической
Канады до Мексиканского залива. В центральной части бассейна, с
максимальными глубинами 100—200 м были распространены карбонатные и
глинисто-карбонатные илы, граница которых с водой была границей анаэробных и
дизаэробных условий. Лишь кратковременно наступало улучшение газового
режима. В дальнейшем эти илы превратились в писчий мел. При наибольшем
дефиците кислорода на жидких илах - только Inoceramus, молодь которых,
возможно, прикреплялась биссусом к плававшей растительности, но скорее всего -
к обломкам раковин; взрослые особи, вероятно, лежали на более выпуклой
створке или "плавали" в осадке. При более благоприятных условиях к Inoceramus
прибавлялись мелкие биссусные птерииды (Phelopteria, Pseudoptera) и
цементировавшиеся мелкие Ostrea, Pycnodonte, Anomia, Exogyra, брахиоподы
Discinisca, иногда гастроподы Cerithiella, свободно лежавшие или "плававшие" в
грунте Entolium, а также многочисленные нектобентосные и бентосные хищники
и/или падалеяды - аммоноидеи (Eucalicoceras, Worthoceras, Baculites, Mammites,
Watinoceras и др.); встречались циррипедии; местами были многочисленные следы
червей и ракообразных (Planolites, Chondrites, Thalassinoides). На уплотненном
субстрате и при лучшем газовом режиме, кроме указанных форм, обычно более
крупного размера, встречались бентосные фораминиферы (Tappanina, Buliminella,
Valvulineria, Gavelinella, Neobulimina) и многочисленные бесскелетные, оставившие
уже упомянутые следы (Hattin, 1975, 1986; Sageman, 1989; Sageman, Craig, 1997).

В районе западного Канзаса в сеномане и туроне в придельтовых участках при
пониженной солености на известково-глинистых и глинистых илах, песчаных и
алевритовых грунтах преобладали эпифаунные двустворчатые моллюски - биссус-
ные митилиды (Brachidontes, Volsella) и цементировавшиеся устричные (Crassostrea,
Exogyra), менее распространенными были Breviarca, Cymbophora, Geltena, Laternula,
Parmicorbula, Aphrodina, гастроподы Lispodesthes, Ringicula, скафоподы Fustiaria,

197



брахиоподы Lingula; много было агглютинированных фораминифер. На
грубопесчаных грунтах мелководий Ostrea часто образовывали банки. На бблыпих
глубинах на мягких известковых илах, затем превратившихся в писчий мел, жили
главным образом иноцерамиды (Inoceramus и Mytiloides), на раковинах которых
селились эпибионтные двустворки Pseudoptera, Pycnodonte, молодь Exogyra,
мшанки, фораминиферы, брахиоподы Discinisca, циррипедии, серпулы. Обычными
были нектобентосные головоногие (Calycoceras, Callignoniceras, Scaphites,
Mammites, Stromohamites и др.). Реже встречались инфаунные ("Lucina", Yoldia) и
эпифаунные (Lopha, рудисты Durania) двустворки, гастроподы Bellifusus и
Tessarolax. При дефиците кислорода могли существовать только иноцерамиды
(Hattin, Cobban, 1977).

В районе Колорадо в туронское время известково-глинистые илы наиболее
глубоких участков бассейна также занимало сообщество эпифаунных Mytiloides, a
местами мягкие грунты были заселены грифоидными Pycnodonte или
тонкостенными крупными иноцерамидами, к раковинам которых прикреплялись
тонкостенные устричные (Pycnodonte, Ostrea). На мелководье жили кардииды
(Ethmocardium и др.), а в солоноватых эстуариях - Crassostrea и Brachidontes,
раковины которых сверлили губки Cliona, и бесскелетные организмы, строившие
норы Ophiomorpha (Kaufftnan, 1974).

В туронском море района северо-запада Оклахомы в прибрежной зоне, в
условиях сильного влияния волнений и вдоль береговых и приливно-отливных
течений, на глубине менее 15 м располагалось сообщество толстостенных
биссусных Inoceramus и мелких тонкостенных Ostrea, прикреплявшихся к твердому
субстрату и образовывавших банки. Глубже (30-120 м) на мягких насыщенных
водой глинистых илах, при относительно низкой гидродинамике существовали
крупные плоские тонкостенные, слабо прикреплявшиеся биссусом или свободно
лежавшие иноцерамиды Mytiloides, на раковинах которых прикреплялись Ostrea и
брахиоподы Discinisca; встречались здесь и песчаные фораминиферы. В других
участках открытого шельфа на мягких жидких или несколько уплотненных илах на
глубинах 45-90 м ^селились довольно толстостенные неравностворчатые
Inoceramus, обычно лишенные биссуса и свободно лежавшие на одной из створок
(реклайнеры). Вместе с ними локально встречались образовывавшие гроздья Ostrea
и прираставшие Exogyra, биссусные Phelopteria, мелкие тонкостенные пектиниды
(Entolium или Syncyclonema). Эпибионтами иноцерамид были молодь устриц,
баланусы, серпулиды. Иногда встречались инфаунные двустворки. При дефиците
кислорода продолжали существовать только иноцерамиды. На относительно
плотных известковых илах, частично литифицированных, в фотической зоне, но
ниже воздействия волн, доминировали эпифаунные или семиинфаунные лишенные
биссуса или со слабо развитым биссусом иноцерамиды (главным образом
Mytiloides) и Pycnodonte, пателлоидные гастроподы Acmaea и Anisomyon и
нектобентосные гетероморфные аммоноидеи Allocrioceras. Глубже, на известковых
илах открытого шельфа иноцерамиды, Phelopteria, Entolium, мелкие устрицы
встречались реже, и здесь господствовали разнообразные нектобентосные
аммоноидеи (Allocrioceras, Metoicoceras и др.) (Kauffman et al., 1977).

На карбонатном шельфе в районе Техаса в сеномане были распространены со-
общества Neithea - Plicatula - Planolites и Kingena. В первом из них, кроме эпи-
фаунных двустворок Neithea и Plicatula, было много устричных Texigryphaea и морс-
ких ежей, вместе с которыми встречались эпифаунные Lima, Spondylus, птерииды,
а также серпулиды и бесскелетные илоеды, оставившие следы Planolites и
Chondrites (? черви), и ракообразные (Thalassinoides). В сообществе Kingena, кроме
руководящей формы, принадлежащей к брахиоподам, характерными были эпи-
фаунные двустворки (Neithea, Texigryphaea, Ilmatogyra, Plicatula), гастроподы
Turritella, серпулиды, морские ежи и бесскелетные, оставившие следы Chondrites,
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Thalassinoides, Planolites. В обоих сообществах преобладали эпифаунные сестоно-
фаги, а детритофаги, сортирующие и безвыборочно заглатывающие грунт, имели
подчиненное значение. Ближе к берегу устричными Ilmatogyra или Lopha форми-
ровались банки, на краях которых селились Neithea, Texigryphaea, Plicatula, Lima,
серпулиды и многочисленные бесскелетные, оставившие следы, перечисленные
выше. На твердых грунтах в этом районе жили сверлильщики — двустворки
Gastrochaenidae, цементировавшиеся устричные Lopha и серпулиды (Scott, 1976).

Во второй половине сеномана в море района Аризоны, в лагунах на алеври-
тово-глинистых илах в наиболее глубоководных участках ниже действия штор-
мовых волн, где соленость была выше, чем в других частях лагуны, а содержание
кислорода было низким, селились только двустворки - люциниды. В более мелко-
водных участках при нормальном содержании кислорода и пониженной солености
было распространено сообщество Caryocorbula, в которое, кроме корбулид,
входили другие двустворки-сестонофаги - Flemingostrea, Anomia, Brachidontes,
гастроподы Voysa и другие, серпулиды, брахиоподы Lingula, мшанки Membranipora
(Fiirsich, Kirkland, 1986).

На открытом шельфе на плотных илах доминировали двустворки: инфаунные
(Lucina и др.) и эпифаунные (устричные, иноцерамы и др.) сестонофаги; меньше
детритофагов (гастроподы Drepanochilus и др.). При нарушении газового режима на
мягких илистых грунтах преобладали детритофаги Drepanochilus, а среди инфаун-
ных сестонофагов Corbula и Astarte; жили здесь и эпифаунные Inoceramus.

В начале турона вновь произошла стабилизация субстрата и распространились
эпифауннце сестонофаги - иноцерамиды Mytiloides и устричные (Elder, 1987).

Органогенные постройки в этом бассейне были редки, по-видимому, из-за до-
вольно низких температур. Известны только туронские постройки агерматип-
ных кораллов в районе Нью Мексике (Coates, Kauffman, 1973), где на глубинах 60-
150 м, в условиях умеренной гидродинамики селились дендроидные кораллы Archo-
helia, постепенно образовывавшие выступавшие над дном постройки. Вместе с
кораллами жили редкие устрицы.

В коньякское время в центральной части бассейна Внутреннего Запада на
глубинах до 150-170 м господствовали чистые карбонатные илы, сложенные в
основном кокколитофоридами и отлагавшиеся медленно; лишь в краткие моменты
приноса терригенного материала формировались глинистые прослойки. Ил
местами был жидким, из-за течений в придонной зоне он взмучивался, и воды были
мало прозрачными. Эти обстоятельства затрудняли развитие бентоса, хотя аэрация
была хорошей, воды теплыми и соленость нормальной. На глубинах 15-50 м было
распространено сообщество грифееподобных Pycnodonte aucella, молодь которых
прикреплялась к твердым частицам (обломкам раковин и пр.), а взрослые особи
лежали на илу свободно. Кроме Pycnodonte, здесь жили Inoceramus, мшанки
Exogyra, не грифееподобные Pycnodonte. На несколько уплотненных участках ила
были многочисленны бесскелетные зарывавшиеся формы (следы Thalassinoides), a
в сильно уплотненном грунте - сверлильщики (? Teredinidae). На ббльших глубинах
(60-130 м) на мягких илах господствовали высокие, очень выпуклые иноцерамиды
(Inoceramus deformis, I. browni) совместно с рудистоподобными Volviceramus grandis,
грифееподобными и негрифееподобными Pycnodonte congesta, серпулидами, сверля-
щими и прикреплявшимися баланусами; реже встречались рудисты и нектобен-
тосные аммоноидеи; отмечались следы Zoophicos, Teichichnus, Asterosoma. Это
последнее сообщество сменилось во времени при сохранении условий
сообществом, в котором основными компонентами были рудистоподобные
Volviceramus и Pycnodonte congesta, жившие скоплениями. Volviceramus на ранних
стадиях прикреплялись к раковинам иноцерамид, а затем лежали свободно на
жидком грунте, а именно были реклайнерами. Здесь же встречались Inoceramus,
сверлящие баланусы и губки, эпибионтные двустворки Pseudoptera, серпулиды,
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редкие рудисты и бесскелетные формы, оставившие следы Zoophicos и Asterosoma.
При возникновении дефицита кислорода бентос становился очень обедненным;
преобладали иноцерамиды, в том числе с тонкостенной широкой раковиной (Frey,
1971; Hattin, Cobban, 1977).

В кампане на мягких илах средних широт Внутреннего Запада на глубинах 60-
120 м было широко распространено сообщество моллюсков, в котором господст-
вовали глубоко зарывавшиеся Thyasira, способные переносить некоторое
ухудшение газового режима. Вместе с Thyasira жили другие инфаунные
сестонофаги ("Lucina", редкие Cymbopora) и детритофаги (редкие Nucula), а также
эпифаунные сестонофаги - Inoceramus, Pteria, "Ostrea"; встречались хищные
гастроподы (?Lunatia, ?Aporrhais) и головоногие моллюски (Hoploscaphites,
Oxybeloceras и др.); редкими были скафоподы Dentalium. В других участках, на
такого же типа грунтах и глубинах в условиях нормального газового режима
преобладали нектобентосные головоногие, слагая сообщество Hoploscaphites и
Didymoceras — Oxybeloceras, в которое входили также Baculites и др. головоногие
(особенно разнообразные во втором сообществе), а из двустворок Inoceramus,
Thyasira, "Lucina", реже Pteria, Ostrea, Cymbophora, Nucula, редкие скафоподы и
гастроподы (Kauffman, 1967, 1969).

В среднекампанское время в районе юго-западного Арканзаса примерно на
таких же глубинах (75-125 м) в удалении от берегов на жидких чистых карбо-
натных илах, главным компонентом которых были кокколитофориды, и таких же
илах с примесью глинистого вещества бентос был весьма обеднен и представлен
эпифаунными сестонофагами: 1) реклайнерами Inoceramus, Spondylus (с длинными
шипами) и более редкими Agerostrea, Pycnodonte, 2) биссусно прикреплявшимися и
способными плавать Neithea, Mimachlamys, редкими Lima, Chlamys, Camptonectes,
3) цементировавшимися Ostrea. Инфаунные сестонофаги и детритофаги были ме-
нее распространены (Lucina и Аепопа). Кроме двустворок, среди которых преобла-
дали Inoceramus и Ostrea, были обычными семиинфаунные детритофаги морские
ежи Echinocoris и бесскелетные формы, оставившие следы Chondrites, Zoophicos и
Planolites. Подчиненное значение имели эпифаунные сестонофаги серпулиды -
свободно лежавшие Hamulus и цементировавшиеся Diploconcha. Аэрация придон-
ного слоя была хорошей, турбидитность слабая, но жидкая консистенция грунта
препятствовала заселению его многими бентосными формами (Bottjer, 1981).

На юге бассейна, в районе центрального Техаса в раннем кампане на глубинах
100-200 м или несколько меньших, на полужидких илах жили эпифаунные двуст-
ворки - иноцерамиды (Inoceramus, Platiceramus), пикнодонтиды, лимиды и пекти-
ниды, а также бесскелетные организмы, оставившие следы. На раковинах двуст-
ворок селились серпулиды. При перерыве в осадконакоплении и образовании твер-
дого дна формировались сообщества из цементировавшихся эпифаунных сестоно-
фагов-двустворок - Ostrea и более редких Pycnodonte, Lopha, Exogyra и серпулид,
биссусных Pteria, Lima, свободно лежавших Inoceramus, а также редких кораллов
Caryophyllidae. Инфаунные формы были более редкими, существовавшими в уча-
стках с мягким грунтом - двустворки Trigonia, Caestocorbula, Lucinidae, Tellinidae,
Nuculana; из гастропод встречались инфаунные сестонофаги (?Turritella), детрито-
фаги Anisomyon и хищники (Fursich et al., 1981).

В более мелководных прибрежных зонах моря в кампанское время в районе
северо-восточного Техаса на тонкозернистых песках существовало сообщество
инфаунных сестонофагов Caestocorbula, в которое входили другие представители
этой же группировки - Cyclorisma, Granocardium, Pleuriocardia, Scabrotrigonia, а так-
же эпифаунные Inoceramus, хищные гастроподы Euspira; встречались одиночные
кораллы Microbacia.

В районе юго-западного Теннесси в прибрежной зоне также преобладали ин-
фаунные сестонофаги Caestocorbula, Cucullaea, Cyclorisma, Aphrodina, Crassatella,

200



реже отмечались Corbula и Scabrotrigonia; эпифаунные двустворки были более ред-
кими (Syncyclonema и др.). Из гастропод частыми были инфаунные сестонофаги
Tumtella, детритофаги Arrhoges и хищники Euspira и Caveola (рис. 1.3.20).

На илисто-песчаных грунтах атлантической прибрежной равнины также доми-
нировали инфаунные сестонофаги Pleuriocardia, Scabrotrigonia, теллиниды и гастро-
поды Turritella; встречались и инфаунные детритофаги Nuculana (Jablonski, Bottjer,
1983).

В Маастрихте в северной части бассейна Внутреннего Запада (Саскачеван,
Монтана, Северная Дакота) в относительно глубоководных (глубины до 150 м) гли-
нистых и известково-глинистых илах преобладали двустворчатые моллюски -
инфаунные детритофаги (Malletia, Nucula, Nuculana) и сестонофаги (Protocardia,
Corbula, Dosiniopsis и др.), более редкими были эпифаунные Pteria, Inoceramus; часто
встречались нектобентосные головоногие Baculites, Haploscaphites, Discoscaphites и
другие. Из гастропод наиболее обычными были инфаунные детритофаги Drepa-
nochilus. На более плотных субстратах на тех же глубинах больше было эпифаун-
ных форм — Crenella, Gervillia, Limopsis, но частыми были и инфаунные — Nucula,
Nuculana, Tellinidae; встречались гастроподы и головоногие (Scaphites) (Feldmann,
1972; Reiskind, 1975). Из фораминифер на этих глубинах жили Praebulimina, Gave-
linella, Coryphostoma, Pullenia, Pseudouvigerina (Nyong, Olsson, 1984). На илах и
песках с ракушей среднего — внешнего шельфа района Нью-Джерси существовали
сообщества, в которых доминировали устричные - Exogyra и Pycnodonte,
лежавшие, погрузившись частично в осадок, и Agerostrea, образовывавшие
скопления. Кроме них, в сообщества входили пектиниды и спондилиды и якорные
брахиоподы Chorystothyris, инкрустирующие и ветвистые мшанки, а инфаунных
форм было мало - кардииды из двустворок и скафоподы (Jablonski, Bottjer, 1983).
На заиленных песках были многочисленными инфаунные сестонофаги -
двустворки Protocardia и Dosiniopsis, и брахиоподы Lingula; более редкими были
инфаунные детритофаги Malletia и эпифаунные сестонофаги Inoceramus, Ostrea,
Oxytoma, Anomia, а также хищные гастроподы Euspira (Feldmann, 1972; Reiskind,
1975). Среди фораминифер обычными были Clavulina, Hoeglundrina, Gaudryina,
Nodosaria (Nyong, Olsson, 1984).

На песчаных грунтах прибрежного мелководья в северной части бассейна жили
бесскелетные организмы, оставившие норы Ophiomorpha, неправильные ежи Наг-
douinia и крабы; более редкими были инфаунные двустворки Рапореа и Tancredia, a
местами устричные Crassostrea формировали банки, и к ним были приурочены хищ-
ные гастроподы Polinices и Fasciolaria, питавшиеся устрицами (Feldmann, 1972;
Reiskind, 1975).

В раннем Маастрихте в средней части бассейна Внутреннего Запада (юго-
западный Арканзас) на карбонатных жидких илах с примесью глинистого и пес-
чаного материала, на глубинах 25-50 м преобладали сестонофаги - эпифаунные
реклайнеры Agerostrea и Inoceramus и биссусно прикрепленные Camptonectes и
Syncyclonema; частыми формами были реклайнеры Pycnodonte, биссусно
прикреплявшиеся Neithea, Chlamys, мобильные Lima, цементировавшиеся к
раковинам Anomia и Paranomia, способные плавать Camptonectes, инфаунные
Crassatella, Granocardium, Cymbophora, Trigonia; более редкими были эпифаунные,
прикреплявшиеся к раковинам и Ostrea, инфаунные Corbula, Veniella, Liopistha,
Glossus, Legumen, ?Lucina, семиинфаунные Idonearca, Striarca, а также инфаунные
детритофаги (Aenona, ?Linearia, ?Nucula). Кроме двустворок здесь жили гастроподы
- инфаунные сестонофаги (Turritella) и детритофаги (Pterocerella, Arrhoges),
прикреплявшиеся сестонофаги (Laxispira) и хищники (Gyrodes, Napulus, Caveola,
Hercorhyncus) и морские ежи - инфаунные детритофаги Hemiaster (рис. 1.3.21).
Разнообразие увеличивалось, по-видимому, по мере уплотнения грунта (Bottjer,
1981; Jablonski, Bottjer, 1983).
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Рис. 1.3.20. Реконструкция подзнекампанского сообщества прибрежного мелководья (юго-
запад Теннесси, формация Кун Крик) (Jablonski, Bottjer, 1983, рис. 10)
Ар - Aphrodina; Ar - Arrhoges; Ca - Caveola; Cc - Caestocorbula; Cr - Crassatella; Си - Cucullaea;
Су - Cyclorisma; Ей - Euspira; Py - Pycnodonte; Sc - Scabrotrigonia; Sy - Syncyclonema; Tu - Turritella

Рис. 1.3.21. Реконструкция раннемаастрихтского сообщества карбонатных илов открытого
шельфа (юго-запад Арканзаса, формация Саратога) (Jablonski, Bottjer, 1983, рис. 6)
Ag - Agerostrea; Ca - Camptonectes; Gr - Granocardium; He - Hemiaster, In - Inoceramus; Ne - Neithea;
Os - Ostrea; Рус - Pycnodonte; Sy - Syncyclonema

В прибрежных районах северной части маастрихтского моря Внутреннего
Запада (Южная Дакота) на песчаных грунтах открытого мелководья при активной
гидродинамике было развито сообщество сестонофагов Tancredia - Ophiomorpha
(трубки декапод), в которое входили главным образом мобильные инфаунные
организмы - Tancredia, Dosiniopsis, реже Panopea, а также эпифаунные Ostrea и
Phelopteria. В тех же условиях, но при умеренной гидродинамике разнообразие
было выше, преобладали также инфаунные формы как сестонофаги (Protocardia,
Cucullaea, реже Tellinimera, Cymbophora), так и детритофаги (Nuculana, Malletia),
а эпифаунные сестонофаги (Phelopteria, Ostrea, Oxytoma) имели подчиненное значе-
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Ряс. 1.3.22. Реконструкция раннемаастрихтского сообщества прибрежного мелководья
(север Миссисипи, формация Риплей) (Jablonski, Bottjer, 1983, рис. 9)

Ае - Aenona; Ag - Agerostrea; Cr - Crassatella; Dr - Drilluta; Po - Postligata; Sy - Syncyclomena; Tu - Turritella

Рис. 1.3.23. Реконструкция среднемаастрихтского сообщества прибрежного мелководья
(север Миссисипи, формация Оул Крик) (Jablonski, Bottjer, 1983, рис. 11)

An - Anomia; Ca - Camptonectes; Co - Corbula; Cr - Crassatella; Си - Cucullaea; De - Deussenia;
Eu - Euspira; Ex - Exogyra; Le - Legumen; L - Lima; Lio - Liopistha; Nu - Nuculana; Nuc - Nucula;
Sy - Syncyclonema; Tu - Turritella

ние. Мористее на плотных глинистых илах и песках, при низкой гидродинамике
располагалось сообщество сестонофагов Limopsis - Pseudoptera, в котором
господствовали неглубоко зарывавшиеся Limopsis; вместе с ними селились
эпифаунные биссусные Pseudoptera, Oxytoma, Parallelodon и неглубоко зарывав-
шиеся Corbulamella. При ббльшем содержании органического вещества на такого
же типа грунтах наряду с сестонофагами - эпифаунными биссусными Oxytoma и
Tenuipteria и инфаунными Protocardia жили инфаунные детритофаги - Nuculana и
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Malletia (Waage, 1968; Rhoads et al., 1972). Кроме двустворок, в эти сообщества
входили некоторые гастроподы и бентосные и нектобентосные аммоноидеи
(Scaphites, Discoscaphites, Sphenodiscus), а также морские ежи Hardouinia (Feldmann,
1972). Склон песчаного бара, обращенный к лагуне, и прибрежные участки лагуны
были заселены устричными Crassostrea, к скоплениям которых были приурочены
черви Polydoridae, сверлящие губки (Cliona) и мшанки, а также инкрустирующие
мшанки; встречались здесь же Anomia, Corbicula, гастроподы Melania, Euspira и
некоторые другие. Соленость была пониженной (10-20%с) (Feldmann, 1972; Feld-
mann, Palubniak, 1975). Среди фораминифер, живших на прибрежном мелководье,
были характерны Gavelinella, Cibicides, Pullenia, Globulina (Nyong, Olsson, 1984).

В прибрежных участках южной части моря Внутреннего Запада (Джорджия,
Миссисипи, Теннесси - формация Риплей) были многочисленными эпифаунные
Syncyclonema и неглубоко зарывавшиеся Crassatella. Обычными были образовы-
вавшие гроздьевидные скопления Agerostrea и инфаунные сестонофаги Turritella;
встречались более редкие инфаунные детритофаги Postligata и Аепопа и хищные
гастроподы Drilluta (рис. 1.3.22).

В других участках прибрежного мелководья на глинистых песках (штат Мис-
сисипи, формация Оул Крик) преобладали неглубоко зарывавшиеся сестонофаги
Cucullaea, Corbula, Crassatella, Liopistha, Turritella, более глубоко зарывавшиеся
Legumen; инфаунные детритофаги Nuculana и Nucula имели подчиненное значение.
Из эпифаунных сестонофагов обычными были Syncyclonema, Camptonectes, "Lima",
Exogyra, цементировавшиеся Anomia. Встречались хищные гастроподы Euspira и
Deussenia (рис. 1.3.23).

МОРЯ ТЕТИЧЕСКОЙ БИОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ

Моря восточного побережья Северной Америки

В раннемеловое время на территории восточного побережья Северной
Америки (Восточная Канада, Нью Джерси, Делавэр, Мэриленд) на глинистых илах
на глубинах 60-100 м кремневыми губками ?Gilletia, склероспонгиями — хететидами
Chaetetopsis, гексактинеллидными губками (? Porospongiidae) формировались
биогермы. Реже встречались фаретронные известковые губки Sestromella,
строматопороидеи (Sphaeractinia, Cyclicopsis), ветвистые склерактинии, Tubiphites.
Губки обрастали цианобактериями, червями и фораминиферами; реже встречались
зеленые водоросли, отмечались следы сверления двустворок в скелетах губок. К
биогермам были приурочены также мшанки, иглокожие, двустворчатые и
брюхоногие моллюски, остракоды, фораминиферы (неинкрустирующие) (Jansa et
al., 1982; Gari, 1988).

Моря юга Северной Америки, района Мексиканского залива
4 и Карибского моря

В меловое время в западной части Тетиса была развита карбонатная плат-
форма, окаймленная Мексиканским заливом. Полоса рифов тянулась в самом
начале мела вдоль атлантического побережья в районе штатов Нью-Джерси,
Делавэр и Мэриленд. Рифостроителями были строматопороидеи, губки, мшанки,
кораллы, фораминиферы, цианобактерии, вместе с которыми жили иглокожие,
двустворчатые и брюхоногие моллюски, остракоды (Edson, 1988).

Южнее в берриасс-готериве здесь формировались кораллово-водорослево-губ-
ковые постройки, в барреме-раннем апте на краях платформы возникали корал-
лово-водорослевые и рудистовые (капринидовые) постройки, в апте и альбе - у
берегов рудистовые останцовые рифы, а на краю шельфа — кораллово-водо-
рослевые и кораллово-водорослево-рудистовые рифы.
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В позднем альбе кораллы испытали вымирание, может быть в связи с повы-
шением температуры или же из-за распространения бескислородных условий,
вероятно, в связи с местными изменениями среды. Во всяком случае, на мелководье
коралловые рифы заместились рудистовыми, и в позднемеловое время на
карбонатных платформах доминировали биогермные постройки из рудистов, а
коралловые постройки были редки и обычно представлены "останцовыми"
рифами или отдельными колониями в лагунах, а на шельфе - на относительно
больших глубинах. В качестве подчиненных элементов кораллы встречались и в
рудистовых постройках (Enos, 1974; Scott, 1984 a, b, 1990; Collins, 1988).

Вдоль внешнего края шельфа в раннеальбское время рифы строились корал-
лами и водорослями. В течение пионерной стадии главную роль играли массивные
колониальные Actinastraea и другие колониальные кораллы, а инкрустирующие
красные и зеленые водоросли, рудисты — каприниды и Chondrodonta имели
меньшее значение. Это сообщество сменялось сообществом тонкопластинчатых
колониальных' кораллов Microsolena, обросших пластинчатыми или гемисфе-
роидальными строматолитами, а также в меньшей степени — инкрустирующими
красными и зелеными водорослями; встречались Toucasia и Chondrodonta и
фораминиферы. На мелководье в условиях активной гидродинамики форми-
ровались останцовые рифы из ветвистых кораллов Flexigyra, обросших зелеными и
красными водорослями. Двустворки Toucasia и Chondrodonta здесь были редкими. В
спокойной обстановке на рифовой площадке располагались биостромы из Toucasia
и Chondrodonta. В лагунах между рифами и за рифами наблюдались сообщества: 1)
устрицеподобных двустворок Chondrodonta, вместе с которыми встречались
Monopleura, Toucasia, фораминиферы (милиолиды, Orbitolina), водоросли; 2)
гастропод-неринеид и многочисленных фораминифер (милиолиды, реже
орбитолиниды); здесь же жили менее распространенные двустворки, серпулиды,
остракоды и росли красные водоросли Pycnoporidium; 3) строивших биостромы
рудистов Monopleura, а также фораминифер — милиолид и орбитолин.

В среднеальбское время в этой же обстановке края шельфа основание рифов
создавали инкрустирующие красные и зеленые водоросли и столбчатые стро-
матолиты, а верхняя часть рифов строилась массивными кораллами Microsolena и
Thamnasteria, реже Flexigyra, Montastraea, ?Amphiastrea; обычными были мелкие
ветвистые Pleurocora. Рудисты играли второстепенную роль, хотя локально были
многочисленными Petalodontia, а более редкими - Eoradiolites и Texicaprina, а также
прираставшие устричные, брахиоподы, серпулиды, мшанки, сверлящие двустворки.
На рифовой площадке на рыхлых карбонатных грунтах преобладали рудисты
Texicaprina и Toucasia и ветвистые кораллы Pleurocora, реже отмечались рудисты
Petalodontia, Eoradiolites, строматопороидеи Steineria, фораминиферы (милиолиды и
др.), остракоды, гастроподы, двустворки Chondrodonta и другие, брахиоподы,
инкрустирующие водоросли.

В краевой зоне рифа селились кораллы (Microsolena и др.), строматопороидеи,
росли инкрустирующие зеленые водоросли и строматолитообразующие цианобак-
терии. В более глубокой части края рифа доминировали кораллы Microsolena и
Thamnasteria, реже ветвистые Pleurocora и Calamophyllia; обычными были стро-
матопороидеи, инкрустирующие водоросли. Эпибионтами были устрицы,
сверлящие двустворки, мшанки, инкрустирующие фораминиферы; другие
фораминиферы, а также губки были редкими формами. Для проксимального
склона передового рифа было характерно кораллово-рудистовое сообщество
Pleurocora — Petalodontia, в которое входили также Texticaprina, Planocaprina,
Eoradiolites, формировавшие небольшие поселения на рыхлом, но стабильном
субстрате, тогда как мелкие колонии Microsolena, Thamnasteria и Flexigyra
обрастали субстрат, а ветвистые Pleurocora и Calamophyllia жили на расстоянии друг
от друга; встречались строматопороидеи и инкрустирующие цианобактерии,
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зеленые и красные водоросли. Бентос дистального склона передового рифа был
обеднен: здесь жили довольно многочисленные кораллы и рудисты (каприниды,
тоуказииды, Petalodontia, Eoradiolites) и отмечались цианобактерии. Мористее
рифов в бассейне в известково-глинистых илах существовали многочисленные
бесскелетные организмы, оставившие следы Planolites, Chondrites, Teichichnus,
Zoophicos, редкие тонкостенные двустворчатые моллюски и цианобактерии,
формировавшие онколиты. В лагунах отмечались сообщества фораминифер
(милиолид и орбитолинид), Chondrodonta, Toucasia и цианобактерии.

В позднеальбско-раннесеноманское время "рифы" края шельфа формиро-
вались рудистами, которые слагали монотаксонные рыхло упакованные скопления
капринид, лежавших на грунте (Caprinuloidea) и приподнятых над дном (Mexicap-
rina), причем преобладали то одни, то другие. Реже представители этих родов
(Mexicaprina реже) формировали биогермы; Caprinuloidea были характерны для об-
становок высокой гидродинамики, a Mexicaprina были приурочены к илистым грун-
там спокойных участков. Сопровождавшими формами были мелкие рудисты — Ra-
diolites и Sauvagesia, мелкие ветвистые кораллы, инкрустирующие зеленые водо-
росли, обраставшие остатки капринид. Для склона передового рифа на карбонат-
ных песках было характерно сообщество прямых толстораковинных радиолитид
(Eoradiolites и Sauvagesia), формировавших скопления, могущие противостоять
действию волн и течений. Ниже по склону на илисто-песчаном грунте селились
крупные лежавшие свободно каприниды. Для зарифовых известковых и доломито-
вых илов были характерны биостромы из представителей реквиениид. Ближе к ри-
фам селились Toucasia, реже Requienia, а также капротиниды, каприниды и радио-
литиды, в средней части - семиинфаунные Requienia, реже Toucasia, а в дистальной
части — тоже семиинфаунные, слабо завернутые Requienia, а также Eoradiolites.
Многочисленными были фораминиферы — милиолиды; встречались здесь Chondro-
donta, кораллы, губки, остракоды, иглокожие; отмечались заросли водорослей.

Таким образом, рифы края шельфа в раннем и среднем альбе и в начале
позднего строились в относительно глубоководных условиях кораллами и водо-
рослями, а в более мелководных участках — в основном рудистами. В позднем альбе
и сеномане органогенные постройки целиком формировались рудистами.

Кроме внешнешельфовых рифов, в альбе - сеномане органогенные постройки
типа банок возникали и в области внутреннего шельфа. В раннеальбское время в
прибрежной области банки строились устричными Texigryphea, капринидами и
представителями Chondrodonta. Во всех сообществах большую роль играли
фораминиферы, особенно милиолиды. К устричным банкам были приурочены
также остракоды, морские ежи и редкие рудисты - Planocaprina и реквиениды, к
барьерным банкам капринид - реквиенииды и гастроподы неринеиды, к банкам из
Chondrodonta - устричные, реквиенииды, неринеиды, морские ежи, остракоды;
последние банки обычно располагались за капринидовыми банками. В прибрежных
лагунах господствовали остракоды, милиолиды и другие фораминиферы, нери-
неиды, некоторые двустворки, морские ежи, наблюдались заросли известковых
водорослей; в некоторых участках устричные образовывали скопления типа
биостромов.

В среднеальбское время на приподнятых краях полузамкнутых водоемов
внутреннего шельфа формировались биостромы капринидами и Eoradiolites. В
первых из них преобладали Caprinuloidea, реже Texicaprina, возникали эти поселе-
ния в нестабильной обстановке и часто разрушались волнениями. Биостромы из
Eoradiolites были приурочены к спокойным обстановкам и формировались на
известковопесчаных грунтах. Вместе с руководящей формой здесь селились
Toucasia, Chondrodonta или Caprinuloidea, реже капротиниды и каприниды;
встречались морские ежи, росли водоросли Globochaeta. В лагунах за рифами жили
Toucasia.
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В позднеальбское время во внутришельфовых бассейнах на карбонатно-
песчаных и илистых грунтах банки формировались реквиениидами, вместе с кото-
рыми жили каприниды или радиолитиды или Chondrodonta, реже другие
двустворки, а также гастроподы, иглокожие, остракоды, многочисленные форами-
ниферы — милиолиды; местами росли известковые водоросли (Scott, 1990).

В районе Карибского моря в позднемеловое время наибольшее распростра-
нение имели рудистовые постройки, тогда как кораллы были лишь второстепен-
ными элементами.

Так, для района Ямайки, в течение кампан-маастрихтского времени отмеча-
лось наличие нескольких коралловых сообществ: 1) сообщество в основном
одиночных мелких кораллов (Paracyloseris, Trochoseris, Trocharea, Trochocyathus,
Cunnolites, Actinacis), прикреплявшихся в обломкам рудистов или свободно
лежавших на карбонатном илу; из рудистов здесь встречались только мелкие
Distefanella; 2) сообщество мелких, низких, ветвистых или инкрустирующих
Actinacis, Multicolumnastrea, Actinastrea, живших рядом с преобладавшими здесь
радиолитидами (Biradiolites, Bournonia, Chiapasella и др.); 3) сообщество ветвистых,
трубчатых или инкрустирующих Astreopora, Multicolumnastrea, селившихся на
илисто-детритовых грунтах или в промежутках рудистовых построек; 4) сообщест-
во "Dichocoenia", образовывавших гроздьевидные скопления на глинистых грунтах
с детритом (Coates, 1977).

Рудистовые рифовидные постройки не являлись настоящими рифами, так как
рудисты и ассоциировавшие с ними организмы (кораллы, строматопороидеи, гид-
роидные, полипы, мшанки, водоросли) не образовывали плотного каркаса, а фор-
мировали лишь скопления типа зарослей. Рудисты обычно были приурочены к
приподнятым участкам на прибрежном мелководье с глубинами около 15 м, где
песчаные осадки были в определенной степени уплотнены и обогащены
раковинным детритом. Рудистовые постройки часто образовывали барьеры типа
современных барьерных рифов.

В рудистовых постройках встречались гидроидные, колониальные и
одиночные кораллы, строматопороидеи, корковидные мшанки, серпулиды, губки,
известковые водоросли, цементировавшиеся Ostrea, Pycnodonte, реже Spondylus и
Plicatula, сверлильщики — двустворки Lithophaga, губки Cliona, полидоридные черви
и мшанки; жили здесь некоторые гастроподы (церитииды, натициды, стромбиды и
др.) и брахиоподы, встречавшиеся локально (Perkins, 1969; Kauffman, 1974).

В течение мелового времени разнообразие рудистов возрастало за счет
развития новых адаптивных типов (пряморастущих, планоспирально завитых,
лежавших свободно на субстрате, устрицеподобных и пр.); возникали скульпти-
рованные формы, ребра и гребни на раковинах которых способствовали прочному
соединению прямостоящих форм; некоторые формы цементируются к соседним
особям. У многих форм верхняя створка становится прободенной или покрывается
мантийной тканью, что облегчало симбиотическое отношение с зооксантеллами.

Отмечается развитие сукцессии, которые были двух основных типов. При
первом первоначальная колонизация известкового субстрата производилась
различными моллюсками и/или колониями кораллов (рис. 1.3.24, тип I, А), затем
субстрат заселялся скоплениями прямых рудистов - маленьких радиолитов или
крупных бочонковидных радиолитов и гиппуритид (тип I, В); за этим следовало
увеличение размера популяции, образование гроздьев рудистов и поселение на них
сверлящих и инкрустирующих организмов и дальше - слияние гроздьев в заросль
(тип I, С). На последней стадии (тип I, D) — дальнейшие латеральный и вертикаль-
ный рост поселения и диверсификация рудистов и ассоциировавшихся с ними форм.

Второй тип сукцессии начинался с колонизации приподнятого участка (напри-
мер, бара) массивными умеренных размеров или крупными лежавшими свободно
рудистами типа Titanosarcolites и Antillocaprina, вначале редкими, ассоциировав-
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Тип I

Тип 2 Тип I

Рис. 1.3.24. Схема, представляющая типы / и Я формирования каркасов органогенных
построек из рудистов (Kauffman, Sohl, 1974, рис. 26)

Развитие типа / начиналось либо с поселений мелких радиолитид или гиппуритид (внизу слева), либо
крупных бочонковидных форм (внизу справа), развитие типа // начиналось с поселения крупных
свободно лежавших рудистов. А - ассоциация рыхло расположенных особей, В - плотная ассоциация с
образованием гроздьев; С- стадия зарослей, D - стадия зрелой заросли



шимися с другими моллюсками, одиночными кораллами, строматопороидеями
(рис. 1.3.24, тип II, А). Затем происходило увеличение популяций и образование
гроздьев лежавших рудистов, а также появление прямых радиолитид, различных
эпибионтов и сверлильщиков, селившихся на крупных рудистах (тип II, В). Гроздья
лежавших рудистов увеличивались, образуя заросль, в защищенных участках
которой селились мелкие прямые радиолитиды Biradiolites, кораллы и/или
строматопороидеи (тип И, С). На конечной стадии оставшиеся промежутки
заполнялись гроздьями мелких лежавших свободно радиолитид Biradiolites;
постройка росла в высоту за счет мелких прямых радиолитид и кораллов (тип II, D)
(Kauffman, 1974; Kauffman, Sohl, 1974).

У берегов Карибского бассейна на карбонатных песчано-илистых и песча-
ных грунтах мелководья (рис. 1.3.25) были развиты останцовые рифы из ко-
раллов, банки устриц и заросли водорослей. Рудисты - отдельные пря-
мостоящие Antillocaprina и одиночные или мелкие гроздья инкрустирующих
Plagioptychus были редки так же, как другие моллюски. В лагунах при умеренной
гидродинамике на калькаренитовых песках и глинисто-карбонатных грунтах жили
кораллы, строматопороидеи, рудисты, образовывавшие гроздья в защищенных
обстановках (Biradiolites, Thyrastylon), или инкрустирующие Plagioptychus. На
несколько больших глубинах (до 10 м) возникали постройки из рудистов
Barretia, Durania, Parastroma, мелких прямых радиолитид, а также отмечались
отдельные колонии кораллов и строматопороидеи. Мягкие известковистые илы
центральных частей лагун периодически заселялись мелкими прямыми
тонкостенными радиолитидами (Distefanella, Biradiolites), гибнувшими при заносе
осадком во время волнений. На тыловой стороне барьера из рудистов преоб-
ладали радиолитиды Biradiolites и Thyrastylon, образовывавшие гроздья. Сама
барьерная постройка в основании была сложена лежащими на приподнятом
участке дна рудистами Titanosarcolites и Antillocaprina, в промежутках между
которыми селились мелкие радиолитиды, изолированные колонии кораллов и
строматопороидеи, обраставшие в свою очередь мелкими радиолитидами. В
результате возникала приподнятая, противостоящая до определенной степени
волнениям структура. На мелководном передовом склоне барьера рудисты были
крайне редки, а мористее их поселения не возникали (Kauffman, Sohl, 1974 - см. рис.
1.3.25).

На каменистом субстрате литорали — верхов сублиторали в районе Байя
Калифорния в кампан-раннемаастрихтское время было развито сообщество
инкрустирующих устричных (Ostrea, Exogyra), спондилид и пликатулид Atreta из
двустворок, серпулид (Hamulus), хейлостоматных мшанок (Alderina, Cheethamia,
Micropora и др.), двустворок -'(пектиниДы и рудисты Coralliochama),
прикреплявшихся ножкой брахиопод - ринхонеллид; локально были распростра-
нены кораллы — склерактинии, обычны были сверлильщики (двустворки -
фоладиды, губки). В щелях между валунами жили правильные морские ежи
Trocholasoma. Встречались хитоны, гастроподы (трохиды, церитииды, морские
блюдечки). Обильными были инкрустирующие кораллиновые водоросли
(Sporolithon и др.) (Leschinski et al., 1991; Johnson, Hayes, 1993).

На твердом субстрате, возникшем за счет плотных поселений устричных -
реклайнеров Pycnodonte, в маастрихтском море (побережье Мексиканского залива)
жили многочисленные эпибионты и сверлильщики. На живых устрицах первыми
поселялись молодь этого же вида, сверлящие ?черви Trypanites, затем - сверлящие
губки (Entobia), инкрустирующие серпулиды и фораминиферы Bullopora и послед-
ними - хейлостоматные мшанки. Внутренность раковин отмерших особей первыми
осваивали сверлящие клионидные губки (Entobia), а затем другие уже упомянутые
организмы (Bottjer, 1982).
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Рис. 1.3. 25. Модель распределения рудистов и их построек на шельфе у островов мелового Карибского моря (Kauffman, Sohl, 1974, рис. 27)

Ассоциации: / - приливно-отливной зоны и мелководной субтидали; I1-IV - передового склона лагуны (// - внутренней, /// - средней и IV - внешней частей);
V — центра лагуны; VI — склона тылового барьера; VII — барьера из рудистов; VIII — мелководья передового склона барьера; IX — внешней части передового склона
барьера, граничащего с открытым шельфом



Моря Северной Африки, Южной Европы и юго-западной Азии

В краевых морях средиземноморской части Тетиса на прибрежном мелководье
в раннемеловое время донные сообщества состояли из двустворчатых моллюсков,
среди которых обычными были устричные, местами строившие банки, а также
гастропод (особенно неринеид), фораминифер (Orbitolina, Mesorbitolina, Praeorbito-
lina, Simplorbitolina, Hensonina, Orbitolinopsis, Choffatella, Dictyoconus, Sabaudia и др.),
остракод (Paracypris, Cytherella, Platycythereis и др.); многочисленными были
зеленые (Neomeris, Pseudoactinoporella, Acicularia, Cylindroporella, Acroporella и др.) и
красные (Permocalculus, Marinella и др.) водоросли; местами многочисленными
были рудисты Monopleuridae, Requieniidae и Agropleuridae, серпулиды, морские ежи.

На приподнятых участках карбонатной платформы и в ее краевых частях на
глубинах 20-40 м, в условиях повышенной гидродинамики формировались органо-
генные постройки кораллами, гидроидными полипами, хететидами, рудистами, из-
вестковыми водорослями (проблематичные Baccinella, ряд зеленых). В одних
постройках доминировали кораллы (Tabulogyra, Calamoseris, Stylina, Calamophyl-
lopsis, Felixigyra, Microsolena), а гидроидные и хететиды имели подчиненное
значение; встречались также кальциспонгии (Barroisia) и фаретронные губки;
многочисленными были фораминиферы из семейства Orbitolinidae, Pavonitidae,
Lituolidae; жили здесь также мшанки (Radiopora и др.), брахиоподы (ринхонеллиды),
гастроподы, рудисты Requieniidae, эпибионтные серпулиды. В условиях умеренной
гидродинамики и некоторого приноса терригенного материала наряду с кораллами
(Actnastraea, Microsolena) в формировании построек типа банок участвовали
гидроидные (Varioparietes, Axiparietes, Dehornella) и хететиды. Эпибионтами
построек были кораллиновые водоросли и цианобактерии, фораминиферы
Nubecularia, Placopsilina и др. и губки. Кроме них, к постройкам были приурочены
фораминиферы - орбитолиниды и литуолиды, двустворки (устричные),
брахиоподы (ринхонеллиды). В других участках сублиторали, обычно на отмелях,
преобладали рудисты, представленные радиолитидами, капринидами,
капротинидами и реквиениидами, также формировавшие местами постройки типа
"останцовых рифов". Для фации органогенных построек были характерны
зеленые водоросли (Neomeris, Salpingoporella, Macroporella и др.); встречались здесь
гастроподы - неринеиды и морские ежи.

На открытом мелководном шельфе селились кораллы (Felixigyra, Actinastraea,
Microsolena, Thamnoseris и др.), гидроидные (Actostroma, Milleporidium), рудисты
Caprotinidae и Caprinidae и другие двустворки, гастроподы, брахиоподы,
фораминиферы (Orbitolinidae, Lenticulina, Hensonina и др.), мшанки (Siphodictyum,
Melicerites, Entalophora и др.), иглокожие, более редкие серпулиды; местами были
заросли зеленых известковых водорослей (Salingoporella, Pseudoactinoporella и др.).
В спокойной обстановке верхней сублиторали возникали поселения кораллов,
обычно одновидовые, особенно рода Microsolena, а с ними были связаны
сверлильщики - двустворки Lithodomus и цементировавшиеся устричные, а на
периферии коралловых поселений жили гастроподы Nerinea, мшанки Petalopora,
реже губки (Barroisia, Peronidella), остракоды, фораминиферы, серпулиды, морские
ежи Heteraster (Masse, Walter, 1974; Masse, 1977; Garcia-Hernander, 1981; Masse, Philip,
1981; PleniSar, 1983; Sartorio, 1986; Cugny, 1986; Arias et al., 1987; Fernandez-Mendiola,
1988; Fernandes-Memdiola, Garcia-Mondejar, 1989; Crnjakovid, 1989; Schlagintweit, 1990;
Loga, 1990).

Особыми сообществами, как и в других морях, были сообщества хардграунда
(твердого дна), возникшего при перерывах в осадконакоплении на мелководном
шельфе. В эти сообщества входят цементировавшиеся устричные (Ostrea, Exogyra),
серпулиды (Proliserpula, Spiroserpula), реже мшанки, мелкие кораллы из Coryophyl-
lidae, брахиоподы тецидеиды, сверлильщики - литофагиды (?Botula) и жившие в
полостях сверлений двустворки (?Barbatia), серпулиды, мшанки; иногда встречались
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прикреплявшиеся биссусом двустворки (Gervillella и др.) (Kennedy, Klinger, 1972;
Revert, Pajaud, 1975).

На карбонатных с примесью глинистого материала илах средней сублиторали
при умеренной гидродинамике сообщества состояли из двустворчатых моллюсков
(устричные, Pholadomya, Panopea и др.), брахиопод (теребратулиды), серпулид,
известковых губок, фораминифер (Lenticulina, Dorothia и др.), мшанок (Heteropora,
Melicerites, Mesenteripora, Stomatopora и др.); встречались морские ежи Toxaster. Еще
глубже на терригенных илах жили двустворчатые моллюски, брахиоподы, мшанки
(Mesenteripora, Stomatopora, Heteropora, Petalopora и др.), редкие криноидеи, морские
ежи Toxaster, серпулиды, фораминиферы (Masse, Walter, 1974; Arnaud-Vanneau,
Darsak, 1984).

В позднемеловое время в краевых бассейнах средиземноморской части Тетиса
органогенные постройки в верхней сублиторали были также широко развиты и
слагались главным образом рудистами, которые, по-видимому, образовывали
симбиоз с зооксантеллами, что способствовало их быстрому росту.

В прибрежной зарифовой зоне на песчано-галечных грунтах селились
многочисленные, но мало разнообразные фораминйферьд (Cuneolina, Spiroloculina,
Quinqueloculina, Ammodiscus, Nodosariacea), а представители остальных групп были
более редкими: рудисты и другие эпифаунные двустворки, гастроподы, остракоды
(Paracypris, Neocythere, Pterigocythere и др.). Местами развивались заросли зеленых
водорослей.

В спокойной обстановке, при небольшом приносе глинистого материала
обычно возникали рудистовые банки, в которых доминировали гиппуритиды
(Hippurites, Hippuritella, Vaccinites) и радиолитиды (Praeradiolites, Radiolites,
Bournonia, Biradiolites); меньшее значение имели Plagioptychus и Sauvagesia. Кроме
рудистов, в формировании банок принимали участие кораллы, строматопороидеи,
хететиды и кораллиновые водоросли Solenoporaceae. Селились здесь также
устричные и другие двустворки, гастроподы, офиуриды, правильные морские ежи -
цидариды, фораминиферы, остракоды (Limburgina, Kaliptovalva, Mauritsina и др.).
Эпибионтами рудистов были инкрустирующие фораминиферы, цианобактерии и
красные водоросли; многочисленными были сверлильщики - клионидные губки,
черви, водоросли.

В зарифовой зоне на глинисто-известковых грунтах при слабой гидродинамике
жили одиночные кораллы, эпифаунные (устричные, редкие рудисты) и инфаунные
двустворки, гастроподы (особенно неринеиды), остракоды, редкие брахиоподы,
мшанки, серпулиды, инфаунные морские ежи — голектипоиды и кассидулоиды и
эпифаунные морские ежи Heterodiadema, мобильные фораминиферы,
ракообразные, сверлящие губки.

Рифовая зона, характеризующаяся развитием построек из рудистов, отвечала
карбонатной платформе, отделенной от открытого моря перегибом. Во
внутренней части платформы, где ощущался принос терригенного материала,
жили многочисленные крупные фораминиферы и гастроподы; одиночные и
колониальные кораллы, хететиды, эпифаунные (в том числе рудисты и устричные)
и инфаунные двустворки, брахиоподы, мшанки, губки (в том числе сверлящие),
морские ежи, остракоды и др. ракообразные имели меньшее распространение;
местами были развиты заросли зеленых водорослей. Местами небольшие
биогермы образовывали массивные и ветвистые кораллы - Actinastraea,
Columnastraea, Elasmophyllia, Thamnoseris и другие. Эпибионтами кораллов были
мшанки, гидроидные и кораллиновые водоросли; к биогермам были приурочены
гастроподы - неринеиды и немногочисленные рудисты.

Поселения же рудистов наиболее распространены были в средней части
платформы, в условиях средней гидродинамики. Обычно рудисты заселяли
несколько изолированные участки, ограничивавшиеся подводными валами.
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Сначала - это одиночные формы (Sphaerulites, Praeradiolites), раковины которых
служили субстратом для последующих колониальных и одиночных форм
радиолитид (Sphaerulites, Radiolites) и капринид (Caprina, Neocaprina, Mitrocaprina,
Ichthyosarcolites и др.) в сеномане, а позже (с сантона) - крупных гиппуритид,
формировавших барьерные и останцовые рифы. Эти рудисты были прямостоя-
щими, росли группами, поддерживая друг друга и частично погружаясь в извест-
ковый ил. Вместе с рудистами селились кораллы, хететиды, кальциспонгии, редкие
строматопороидеи; здесь же росли известковые водоросли и жили многие эпифаун-
ные двустворки, гастроподы (Nerinea, Acteonella и др.), фораминиферы (Orbitolina и
др.), остракоды и другие ракообразные, брахиоподы, морские ежи, нектобентосные
аммоноидеи, характерны были заросли водорослей зеленых и красных (Philip, 1972,
1978; Freytet, 1973; Platel, 1974; Turnsek, PolSak, 1978; Masse, Philip, 1981; Camoin et al.,
1983; Plenidar, 1983, 1985; Honing, 1985; Obradovic et al., 1985-1986; Mercadier, 1986;
Negra, 1987; Breyer, 1989; Troumps, 1989; Grosheny, Philip, 1989; Neraudeau, 1991;
Caffau et al., 1992; PleniCar, §ribar, 1992; Gili, 1992).

Некоторые рудистово-коралловые биогермы и биостромы развивались на
мелководье вблизи кратеров подводных вулканов. Такие постройки формиро-
вались в позднемеловое время в море района Сицилии (Camoin et al., 1988).
На лавовом слое, образовавшемся после ее излияния, в условиях активной
гидродинамики селились первыми рудисты (Sabinia, Mitrocaprina), а затем
массивные кораллы (Faviidae, Astrocoenidae) и рудисты Neoradiolites, Vaccinites,
Durania, Hippurites и другие. И кораллы и рудисты обрастали красными
кораллиновыми водорослями и фораминиферами типа Bacinella. Встречались здесь
строматопороидеи, крупные гастроподы (Actaeonella), другие, кроме рудистов,
двустворчатые моллюски, морские ежи. В более спокойной обстановке, при в
целом неблагоприятных условиях (ослабленное освещение, турбидитность и/или
недостаток пищи) на вулканических породах с узловатыми образованиями из
инкрустирующих водорослей и фораминифер селились гиппуритиды, затем
формировавшие банки, к флангам которых были приурочены фораминиферы
Orbitolites, Siderolites, Omphalocyclus, Lepidorbitolites и другие, в том числе и
инкрустирующие (Acervulidae, Solenomeris) и красные водоросли Pseudolithotham-
nium. Местами возникали поселения рудистов Hippurites и кораллов Actinacis, с
теми же сопровождающими формами, что и в гиппуритовых банках. Рудистовые и
кораллово-рудистовые постройки не имели волноустойчивого каркаса, хотя и
возвышались над дном. Возможно, они укреплялись путем ранней литификации
или с примесью детрита.

Во внешней части рифовой зоны в условиях высокой или умеренной гидроди-
намики отмечались коралловые биогермы, к которым были приурочены водорос-
ли, мшанки, криноидеи, брахиоподы, фораминиферы, морские ежи, сверлящие губ-
ки; меньшее значение имели рудисты и другие эпифаунные двустворки (Exogyra,
Chondrodonta и др.), хететиды, гастроподы, остракоды и другие ракообразные,
нектобентосные аммоноидеи.

Мористее рифовой зоны, на ббльших глубинах, в условиях низкой гидро-
динамики были довольно многочисленны губки и фораминиферы, а остальные
группы (двустворки, в том числе рудисты, гастроподы, кораллы, мшанки,
криноидеи, остракоды, морские ежи) имели подчиненное значение.

На глинисто-известковых илах открытого шельфа, при низкой гидродинамике
донные сообщества состояли из эпифаунных (Inoceramus, Exogyra, Pycnodonte,
Neithea, редкие рудисты), реже инфаунных двустворчатых моллюсков, гастропод
(Tylostoma), неправильных морских ежей (Hemiaster, Archiaciidae и др.), ракооб-
разных, в том числе остракод (Oertliella, Horrificiella, Dolocytheridea, Limburgina и
др.); довольно многочисленными были губки, в том числе и сверлящие, и
фораминиферы, а кораллы, брахиоподы, серпулиды играли незначительную роль
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(Philip, 1972, 1978; Platel, 1974; PleniCar, 1983; Hofling, 1985; Becker, 1988; Grosheny,
Philip, 1989; Grosheny, Babinot, 1989; Zaghbib-Turki, 1989).

На жидких илах сублиторали в сеномане было широко распространено (от
Иберийского п-ова далеко на восток) сообщество эпифаунных свободно лежавших
("плававших" в илу) устричных Pycnodonte biauriculatum, обычно живших скопле-
ниями (банки). Позже этот вид исчез и был замещен на таких же грунтах видом
Rhynchostreon suborbiculatum, также формировавшим банки (Dhondt, 1984).

Позднемеловые сообщества твердого дна (район Марокко) состояли из
цементировавшихся двустворок (устричные) и брахиопод, прикреплявшихся биссу-
сом двустворок Inoceramus и Mytiloides, сверлильщиков, а также мобильных
морских ежей (Parsons, 1989).

В море в районе Израиля (Bein, 1976) рудистовые рифы окаймляли внешние
края шельфовой платформы. Устойчивость построек достигалась одновременным
ростом сближенных взаимно цементировавшихся особей и в меньшей степени -
прикреплением к плотному субстрату.

Альб-сеноманские Eoradiolites и туронские Ichtyosarcolites образовывали основ-
ные рифовые пояса, оконтуривая мелководную зону платформы, имевшую повы-
шенную соленость, а альб-сеноманские Caprina и Caprinula и туронские Radiolites и
Vaccinites - мелкие останцовые рифы в более глубоководных участках с нор-
мальной соленостью. Вместе с рудистами жили прикреплявшиеся биссусом Chond-
rodonta, немногочисленные кораллы, гастроподы Nerineidae, фораминиферы -
орбитолиниды, морские ежи.

Карпатское море

Карпатское море было одним из северных окраинных морей океана Тетис, т.е.
относилось к Тропической биогеографической области. Соленость моря была
близка к нормальной, температуры вод, судя по развитию рудистов, орбитолин,
рифостроящих кораллов и данным физических методов (Тейс, Найдин, 1973), были
высокими (около 20°С).

На открытом мелководном шельфе в раннемеловое время (поздний баррем -
альб) на ракушечных грунтах были распространены колониальные кораллы
(склерактинии Eugyra, Felixigyra, Fungiastrea, Microsolena, восьмилучевые Pseudopo-
lytremacis), имевшие цилиндрическую, полусферическую, желваковидную, реже
корковидную форму колоний, цементировывавшиеся мшанки, многочисленные
якорные брахиоподы (Cyclothyris, Tamarella, Cretirhynchia, Burrirhynchia,
Orbirhynchia, Monticlarella, Sellithyris), часто образовывавшие банки,
цементноприкрепленные двустворки, среди которых особенно многочисленными
были рудисты (Requienia, Matheronia, Monopleura, Radiolites, Toucasia и др.), также
образовывавшие банки, обычно из представителей одного рода, реже - устрицы
Arctostrea, Lopha, Ceratostreon и биссусно прикреплявшиеся Neithea, Chlamys, Lima,
мобильные гастроподы (растительноядные Phaneroptyxis, Campichia, Plesioptyxis,
Nerinea, Nododelphinula, детритофаги Zittelia, хищники Sulcoacteon), слабо
подвижные многочисленные фораминиферы - крупные Orbitolina, мелкие
Melathrokerion, Gavelinella, Textularia, Quinqueloculina, Gaudryina, Epistomina,
Frondicularia и др., правильные морские ежи. Водоросли и гидроидные были
распространены локально. В верхней сублиторали, на глубинах первых десятков
метров формировались кораллово-водорослевые постройки. Среди рифостроящих
кораллов наиболее развиты были массивные, кустистые желваковидные
склерактинии Felixigyra, Polytrematis, Myriophyllia, Actinastraea, Actinacis и др.;
вместе с ними биогермы строили склероспонгии-хететиды, строматопороидеи
Actinostromaria и водоросли (Salpingoporella, Pianella, Carpathoporella, Solenoporella).
К рифовым постройкам были приурочены двустворки-каменеточцы Lithophaga.

В других участках кораллово-водорослевые рифы были сформированы корал-
лами Cyathophora, Eugyra, Stylina, Latusastraea и другими, водорослями Solenopora, a
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также гидроидными Dehomella, Milleporidium и хететидами Chaetetopsis. К рифам
были приурочены гастроподы - неринеиды, рудисты Requienia и Praecaprina,
фораминиферы (Orbitolina, Cuneolina, Choffatella и др.), поселения зеленых водо-
рослей.

На алевритово-песчаных грунтах жили многочисленные эпифаунные двуствор-
чатые (биссусные, способные плавать Lima, Limaria, Acesta, Neithea, Chlamys,
Entolium, Camptonectes, Propeamussium, цементноприкреплявшиеся Plicatula,
Arctostrea, биссусно прикреплявшиеся Mytilus), редкие инфаунные Ptychomya и
Nucula; много было гастропод (растительноядные Metacerithium, хищные Avellana)
и фораминифер (крупные Orbitolina, мелкие Gaudryina, Nodosaria, Frondicularia,
Lenticularia, Gyroidinoides и др.); встречались морские ежи; местами на уплотненных
грунтах формировались небольшие коралловые банки из Cyathophora, Heliocoenia,
Clausastraea, Latusastraea, Microphyllia, Eugyra, Felixigyra и др. Из нектобентоса здесь
существовали аммоноидеи (Colombiceras, Tetragonites, Barremites и др.) и белем-
ноидеи (Neohibolites) (Benko, Czabalay, 1970; TurnSek, Buser, 1974; Чернов, Янин,
1974; Кузмичева, 1975; Чернов и др., 1980; Michalik, Sotdk, 1990).

В позднемеловое время в строительстве биогермов основную роль играли ру-
дисты. Так, на территории Болгарии в Маастрихте на мелководье, где был
значительный принос терригенного материала, основными строителями органо-
генных построек были рудисты Hippurites, Vaccinites, Pseudovaccinites, Radiolites,
Biradiolites, Eoradiolites, Plagioptychus, вместе с которыми жили и герматипные
кораллы: колониальные Actinastraea, Polyastropsis, Synastraea, одиночные
Carantoseris, а также одиночные агерматипные Parasmilia и другие; меньшую роль
играли строматопороидеи, хететиды, октокораллы Polytrematis; встречались
гастроподы Trochactaeon, двустворки Ostrea, мшанки, морские ежи, аннелиды.
Местами на известково-глинистых и карбонатных грунтах мелководных участков
возникали коралловые банки из Rennensismilia, Cunnolites, Paracunnolites и других,
рядом с которыми селились эпифаунные двустворки - рудисты, Ostrea, Spondylus,
Pecten, Inoceramus, реже инфаунные Trigonia, фораминиферы Orbitoides,
гастроподы Nerita, Solarium, Trochactaeon, реже мшанки, криноидеи, правильные
морские ежи Phymosoma (Tchechmedjeva, 1986).

В других районах Карпатского моря рудистовые постройки состояли из
Hippurites и Radiolites, к которым присоединялись Praeradiolites и гастроподы
Vermetus (Benk6, Czabalay, 1970).

Крымское море

В берриасе на известковых илах местами формировались губково-коралловые
биогермы; преобладали губки, а кораллы были представлены лепешковидными и
цилиндрическими колониями Baksanophyllia и Dimorpharaea (Кузьмичева, 1972).

В валанжинское время на мелководье, удаленном от берега, на песчаных
органогенно-обломочных грунтах донные сообщества состояли из устриц, местами
строивших банки, брахиопод, гастропод, мшанок, известковых губок, кораллов,
представленных массивными Stylina, Comoseris, Amphiastraea, Actinastraea, Tamno-
seris, Microsolena, Dimorphocoenia и одиночными Montlivaltia, Peplosmillia, Axosmilia
и др., а также нектобентосных аммоноидеи Euthymiceras, Dalmasiceras, Subthurman-
nia. Несколько глубже на известковых илах жили двустворчатые моллюски,
брахиоподы Monticlarella, Belbekella, редкие одиночные кораллы Aplocyathus,
нектобентосные аммоноидеи Kilianella, Thurmanniceras. Местами на песчаных
органогеннообломочных грунтах формировались органогенные постройки
кораллово-водорослевые и водорослево-"гидроидные". Первые были характерны
для обстановок с незначительным приносом глинистого и другого терригенного
материала. Местами преобладали кустистые Stylina, Calamophyllia и массивные
Diplocoenia, Actinastraea, Microsolena, Stylina, Cyathopora и др., рядом с которыми
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селились одиночные Montlivaltia и др., хететиды, известковые губки, нараставшие
на скелеты кораллов и хететид, брахиоподы Platythyris, прикреплявшиеся к кус-
тистым кораллам; встречались желваки цианобактерий; на постройках и рядом жи-
ли двустворчатые моллюски и гастроподы (Pygmatis, Nerinea, Discoptyxis), крино-
идеи, морские ежи, мшанки, фораминиферы, росли багряные и зеленые водоросли.
В некоторых участках постройки создавали трубчатые Tamnoseris, в промежутках
между которыми селились грибовидные и лепешковидные Thamnasteria и
Microsolena, одиночные Sclerosmilia, хететиды, брахиоподы; цианобактерий
образовывали желвачки. Водорослево-"гидроидные" биогермы были приурочены
к участкам глинисто-карбонатных илов, в этих биогермах основную роль играли
известковые водоросли и "гидроидные полипы" (?хететиды), а кораллы имели
подчиненное положение (кустистые Stylina, массивные Clausastraea).

В готериве сохранились те же условия. На песчаных грунтах верхней субли-
торали господствовали устрицы, местами строившие банки, и инфаунные двуст-
вОрки, на песчано-глинистых грунтах - двустворки (в том числе устрицы), гастро-
поды, брахиоподы, морские ежи, редкие одиночные кораллы (Montlivaltia, Aplo-
cyathus) и нектобентосные аммоноидеи и белемноидеи, на известковых песках -
двустворчатые и брюхоногие моллюски и поселения одиночных кораллов
Cyclolites.

На песчаных органогенно-обломочных фунтах верхов сублиторали обычными
были кораллово-водорослевые банки и биогермы. Банки строились на твердом
субстрате и в зоне сильных течений, их формировали массивные Stylina, Eugyra,
Agathelia, Dimorphocoenia, Ellipsocoenia, Actinastraea, реже - кустистые Schizosmilia,
одиночные Montlivaltia, Cunnolites и др. Вместе с кораллами жили известковые
губки, мшанки, серпулиды, ?гидроидные, фораминиферы, двустворчатые моллюс-
ки, брахиоподы, гастроподы, морские ежи, редко нектобентосные головоногие;
распространены были корки и желваки цианобактерий; встречались сверлильщики
Lithodomus и усоногие рачки.

Биогермы формировались также в условиях активной гидродинамики, в
основном водорослями и кустистыми кораллами Stylina, Thecosmilia, Donacosmilia,
Schizosmilia; меньшую роль играли массивные Stylina, Dimorphocoenia, одиночные
кораллы; здесь селились известковые губки, ?гидроидные, двустворчатые
(устрицы), брахиоподы, мшанки, черви трубкожилы, морские ежи.

Органогенные постройки раннемелового Крымского моря были небольшими
типа останцовых рифов, располагавшихся вдоль береговой линии, но в удалении от
нее (Кузьмичева, Шаля, 1962; Кузьмичева, 1964, 1965,1966, 1970, 1972).

Местами, по-видимому, к зарослям водной растительности были приурочены
поселения растительноядных гастропод-неринеид, которые жили на твердых
карбонатных или песчаных с детритом грунтах мелководья (0-50 м) в условиях
активной гидродинамики (Лысенко, 1982 б; Лысенко, Алиев, 1988).

В некоторых участках развивались сообщества твердого дна: абрадированные
альбским морем верхнеюрские известняки заселялись камнеточцами-двустворками
Lithophaga и цементировавшимися устрицами; местами отмечались сверления
червей Polydora (Цейслер, 1958; Геккер, Успенская, 1966).

Кавказское море

В барремское время в мелководной зоне, располагавшейся на территории
Грузии, формировались рудистовые и рудистово-коралловые банки. Рудисты были
представлены реквиениидами и дицератидами, а кораллы - массивными
Actinastraea, Eugyra, Stylina, Myriophyllia, Microsolena, Clausastraea, Thamnasteria и др.,
к которым присоединялись строматопороидеи, хететиды, одиночные кораллы. В
качестве рифолюбов выступали двустворчатые моллюски, гастроподы, брахио-
поды, морские ежи, фораминиферы. В апт-альбское время на этом же участке
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моря возникали мелкие биогермы из массивных и ветвистых кораллов Actinastraea,
Stylina, Myriophyllia, Thecosmilia, Amphiastraea, Thamnasteria и др. и хететид;
рифолюбами были гастроподы и морские ежи (Сихарулидзе, 1970).

В мелководной зоне моря Юго-Восточного Кавказа в начале мелового периода
(берриас - валанжин) на карбонатно-терригенных илах жили малочисленные
двустворки (цементировавшиеся Spondylus, Ceratostreon, биссусно прикреплявшиеся
Arcomytilus, сверлильщики Lithophaga), гастроподы (Archimedea, Etalonea, Umbonea,
Triptyxis, Trochoptygmatis, Salinea и др.), редкие брахиоподы (Belbekella, Peregrinella),
морские ежи (Cidaris), нектобентосные аммоноидеи (Berriasella, Holcophylloceras,
Ptychophylloceras и др.) и белемноидеи (Divalia, Conobelus и др.) (Алиев, 1978).
Местами возникали биогермы, строителями которых были кораллы — массивные и
кустистые Felixigyra, Actinastraea, Myriophyllia, Adelocoenia, Thamnasteria, Eugyra,
Microsolena и др., а также строматопороидеи, хететиды и известковые водоросли. С
биогермами были связаны фораминиферы, двустворки - цементировавшиеся
устричные и сверлильщики Lithophaga, черви-трубкожилы, мшанки, мелкие
ринхонеллиды и тецииды, морские ежи, криноидеи, сверлильщики, усоногие рачки.
Цианобактерии обволакивали участки колоний кораллов, образуя желвачки
Orthonella (Кузьмичева, 1970, 1972, 1975).

В готериве и барреме на терригенных осадках бентос был богат и разно-
образен. Двустворчатые моллюски были представлены в основном сестонофагами
- эпифаунными Neithea, Arcomytilus, Oxytoma, Chlamys, Syncyclonema, Prohinites,
Lima, Lopha, Amphidonte, Ceratostreon, Exogyra, Spondylus, Inoceramus, Requienia,
Monopleura, семиинфаунными или эпифаунными Area, Grammatodon, Cucullaea,
инфаунными Astarte, Corbis, Protocardia, Panopea, lotrigonia, Litschkovitrigonia, реже
встречались инфаунные детритофаги (Nuculana, Nucula). Среди гастропод
преобладали растительноядные (Nerinea, Trochus, Pleurotomaria, Turbo и др.). Много
было брахиопод (Sellithyris, Terebratulina, Belbekella, Psilothyris и др.), кораллов
(Stylina, Eugyra, Favia, Cyathopora, Dimorphocaenia и др.), морских ежей (Toxaster,
Pyrina, Discoidea, Cidaris и др.), губок (Cupulochonia, Discocoelia, Siphonocoelia и др.).
Встречались криноидеи (Pentacrinus, Phyllocrinus), мшанки (Heteropora, Entalophora и
др.); много было нектобентосных аммоноидеи (Phyllopachyceras, Hamulina, Lytoce-
ras, Spectoniceras) и белемноидеи (Duvalina, Conobelus, Hibolites, Mesohibolites и др.).

В районе юго-восточного Кавказа в. барремское время, по-видимому, имело
место сероводородное заражение, и бентосные формы могли существовать только
на небольших участках, но и здесь условия для них были неблагоприятны, так что
бентос не мог развиваться нормально, и здесь господствовали мелкорослые
брахиоподы, бентосные фораминиферы, нектобентосные аммоноидеи (Халилов,
1964).

В апт-альбское время бентос на песчано-глинисто-известковых грунтах
мелководья был обеднен: из двустворок здесь жили эпифаунные (Lima, Lopha,
Amphidonte, Aucellina), семиинфаунные (Cucullaea) и инфаунные (Astarte, Panopea)
сестонофаги и инфаунные детритофаги (Nuculana, Nucula), редко встречались
брахиоподы (Psilothyris, Belbekella, Lacunosella). Нектобентос был представлен
белемноидеями (Mesohibolites, Neohibolites, Parahibolites) и более редкими
аммоноидеями.

В позднемеловое время на значительных глубинах, господствовавших здесь в
сеноман-кампанское время, на илистых грунтах жили только двустворчатые
моллюски Inoceramus и Variamussium.

В Маастрихте в глубоководной части моря характер бентоса, вероятно, не
менялся, а на грубообломочных и карбонатно-терригенных грунтах мелководья
жили эпифаунные двустворки Inoceramus и устричные, брахиоподы Cyclothyris,
Carneithyris, Magas, Terebratula, гастроподы, морские ежи Echinocorys, Conulus,
Cyclaster, Homoeaster, Stegaster и др., а также агглютинированные фораминиферы
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(Ammodiscus, Gaudryina, Spiroplectammina, Haplophragmoides, Ataxophragmium,
Eggerella), тогда как секреционные (Nodosaria, Gyroidina, Cibicides, Bolivina,
Stensioina и др.) имели меньшее значение. К нектобентосу относились аммоноидеи
Hauericeras, Pachydiscus и др. и белемноидеи Belemnella (Алиюлла, Азизбекова,
1973; Алиев, 1978).

На территории северо-восточного Кавказа в раннемеловое время на
мелководье на алевритовых и алевритово-глинистых грунтах жили двустворчатые
моллюски (устрицы и др.), гастроподы, морские ежи и очень разнообразные
фораминиферы, среди которых преобладали известковые Lenticulina, Trocholina,
Saracenaria, Discorbis, Hoeglundina, Miliolina и другие, а также агглютинированные
Ammobaculites, Tritaxia, Haplophragmoides и др. На относительно больших глубинах,
существовавших здесь в апт-альбское время, преобладали агглютинированные
фораминиферы Reophax, Ammodiscus, Haplophragmoides, Gaudryina и другие, а из
известковых наиболее многочисленными были Gavelinella, Gyroidina, Lenticulina,
Hoeglundina и некоторые другие (Варламова, 1975).

В течение большей части позднемелового времени в этом районе
господствовали глубоководные условия, при которых могли существовать лишь
немногие бентосные формы. Так, на территории Дагестана на глубинах 200 м и
больше на карбонатных илах с некоторой примесью глинистого материала донные
сообщества состояли из двустворчатых моллюсков, брахиопод, морских ежей,
фораминифер (тонкостенных агглютинированных атаксофрагмид и известковых
аномалинид) и нектобентосных аммоноидеи. На глубинах около 200 м преобладали
пектиниды — свободно жившие Propeamussium (Parvamussium) и Entolium, свободно
лежавшие Inoceramus, свободно лежавшие и цементировавшиеся Amphidonte,
Acutostrea, Pycnodonte, цементировавшиеся Plicatula, биссусно прикрепленные
Aucellina (сеноман - ранний турон). При углублении бассейна и увеличении
примеси глинистого материала бентос был представлен почти исключительно
представителями тонкостенных Inoceramus - свободно лежавшими и способными
немного передвигаться; в виде эпибионтов на раковинах иноцерамов селились
мелкие устричные (поздний турон - коньяк). Свободно лежавшие макушкой вниз,
семиинфаунные и активно плававшие Inoceramus господствовали на карбонатных
илах в позднем сантоне - раннем кампане, а в позднем кампане при уменьшении
глубин, кроме Inoceramus, на илах жили Propeamussium и биссусные Meleagrina. На
известковых илах с примесью песчаного материала, на глубинах около 200 м
господствовали свободно лежавшие, биссусно прикрепленные и цементировав-
шиеся иноцерамы, рядом с которыми жили устричные (Liostrea, Acutostrea,
Margostrea), биссусные Neithea и Lima, цементировавшиеся Dianchora (ранний
Маастрихт), а на глинистых илах и песчано-карбонатных грунтах при дальнейшем
обмелении в позднем Маастрихте селились главным образом пектиниды - свободно
лежавшие или биссусно прикрепленные и способные плавать Entolium, Syncyclone-
ma, Neithea. Из бентосных фораминифер на глубинах 70-90 м на известковых илах,
в условиях хорошей аэрации жили разнообразные агглютинированные (Spiroplec-
tammina, Arenobulimina, Eggerellina и др.) и секреционные (Stensioina, Eponides,
Cibicidoides и др.) формы, а на мелководье — агглютинированные и другие и
известковые - крупные толстостенные аномалиниды и дискорбиды (Ботвинник,
1975; Алиев, Харитонов, 1986).

На Малокавказском участке моря в позднемеловое время на карбонатных илах
с примесью песчаного материала в условиях активной гидродинамики
существовали донные сообщества, в которые входили двустворчатые моллюски -
сестонофаги (Trigonarca, Glycymeris, Pecten, Protocardia, Exogyra, Pholadomya) и
гастроподы (Irajanella, Haustator, Actaeonella и др.), брахиоподы (Cyclothyris,
Orbirhynchia, Concinnithyris), морские ежи, нектобентосные головоногие моллюски.
Местами развивались поселения рудистов (Sauvagesia, Plagioptychus), рядом с кото-
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рыми жили кардииды и пектиниды с толстостенной раковиной и кораллы. На
участках дна, где чувствовалось влияние подводных извержений (повышенная
температура, эманация газов, изменение солености) бентос был обеднен и состоял
из немногих двустворчатых моллюсков (Inoceramus, Exogyra и некоторые другие)
(Mamedzade, 1987; Гамзаев, Бирюкова, 1987).

Для всех мелководных (10-20 м) районов Кавказского моря в теплые периоды
были характерны поселения рудистов, к которым тяготели гастроподы, другие
двустворки (устрицы, арциды, кардииды, пектиниды), брахиоподы, крупные
фораминиферы (Orbitolina, Orbitella, Orbitoides), а местами - кораллы и мшанки
(Ренгартен, 1950).

Западнотуркменское море

Это море было непосредственным продолжением Кавказского моря на
востоке. .В раннемеловое время (берриас - баррем) на мелководьях этого моря
были широко распространены рифовые и биогермные постройки, образовавшие
гряды, за которыми в спокойных условиях на глинисто-известковых илах жили
двустворчатые моллюски, брахиоподы и неправильные морские ежи. На
мелководье возникали устричные банки и небольшие кораллово-водорослевые
постройки.

В берриасе - валанжине в районе Б. Балхана основанием для рифового массива
послужила коралловая постройка из корковидных и пластинообразных колоний
склерактиний, рядом с которыми росли мелкие сферические гидроидные. Сам риф
был сложен массивными полусферическими и желваковидными колониями
Actinastraea, Fungiastraea, Thamnoseris, Meandrophyllia, Microsolena и одиночными
Montlivaltia. В верхней части склона рифа формировались холмообразные
строматолитовые постройки. К рифовым структурам были приурочены хететиды,
двустворчатые моллюски (рудисты, устрицы), брахиоподы (Zeillerina,
Terebratuliopsis, Psilothyris), мшанки, гастроподы, правильные морские ежи,
фораминиферы (Бугрова и др., 1985, 1987; Бугрова, 1987).

В раннеготеривское время в этом же районе также формировались кораллово-
водорослевые и коралловые постройки. Первые из них строились водорослями и
массивными караваеобразными Microsolena, Microphyllia, Fungiastraea, Thamnoseris,
Montlivaltia, вместе с которыми селились брахиоподы (Cyclothyris, Loriolithyris),
гастроподы, двустворки (Exogyra, Area), серпулиды, губки, правильные морские
ежи (Goniopygus, Hyposalenia, Codiopsis), фораминиферы. На мягком грунте между
колониями каркасостроителей жили инфаунные двустворки Pterotrigonia, Panopea,
Plectomya. Коралловые биогермы строились представителями различных родов
склерактиний, колонии которых имели разную форму - Microphyllia, Microsolena,
Thamnoseris, Fungiastraea, Stylina, Stylosmilia, Dermosmilia и другими. Рифолюбами
были те же формы, что и в кораллово-водорослевых постройках. В прибрежных
зарифовых обстановках формировались банки рудистов (Bugrova, 1990).

В барремское время на мелководье соседнего района моря (Малый Балхан) в
спокойных условиях на тонкопесчаных и илисто-известковых грунтах формиро-
вались строматопороидно-водорослево-коралловые биогермы и коралловые
биостромы. Каркасостроителями биогермов были кустистые, субсферические и
сферические строматопороидеи, желваковидные скопления водорослей и немного-
численные кораллы - массивные корковидные, желваковидные и дендровидные
Eugyra, Clausastraea, Myriophillia, Microsolena, Thamnasteria и др. Биостромы (банки)
были построены корковидными и лепешковидными кораллами Actinastraea, Polytre-
matis, Eugyra, Microsolena и др. Эпибионтами этих построек были известковые
водоросли, фораминиферы, серпулиды, строматопороидеи, мшанки, устричные и
брахиоподы-тецииды, встречались сверлилыцики-двустворки Lithodomus и усоно-
гие рачки (Brachyzapfes), а также морские ежи, гастроподы, подвижно прикрепляв-
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шиеся брахиоподы, рудисты. Вне органогенных построек на карбонатных илах
сублиторали кораллы встречались в виде отдельных колоний (Actinastraea,
Microsolena, Axosmilia и др.), на которых селились инкрустирующие форами-
ниферы, серпулиды, устрицы, мшанки, тецииды, сверлящие Lithodomus и усоногие
Brachyzapfes, а рядом с кораллами жили разнообразные двустворчатые моллюски,
гастроподы, брахиоподы, морские ежи.

Ближе к берегу или в зоне влияния холодного течения на известковых илах
развивались мелкие биогермы из кустистых кораллов Astrangia, отдельные
колонии Astrangia, массивных Actinastraea, Cyathopora, Metastraea и одиночные
Perlosmilia, прикреплявшиеся на ранних стадиях, а затем свободно лежавшие на
широком уплощенном основании. На кораллах - много эпибионтов - гидроид-
ных (?), серпулид, устриц, мшанок, тециидных брахиопод и сверлильщиков -
двустворок и усоногих рачков. В прибрежной зоне формировались рудистовые и
устричные банки (Кузьмичева, Прозоровский, 1968; Кузьмичева, 1970, 1972, 1975;
Прозоровский, Ильин, 1972; Прозоровский, 1989; Бугрова и др., 1991).

Таджикское море

Таджикское море было открыто на юге, будучи одним из краевых морей
Тетиса.

В раннемеловое время (баррем - апт) для него были характерны условия
открытого мелководного шельфа, на котором формировались рифовые струк-
туры, максимум развития которых приходился на регрессивную среднебарремскую
фазу. Рифы были сложены кораллами и водорослями, меньшую роль играли
гидроидные полипы. Рифолюбами были двустворки (в том числе и рудисты),'
гастроподы - неринеиды, брахиоподы, морские ежи (Heteraster, Toxaster, Pygurus) и
крупные фораминиферы - Orbitolina и Dictyoconus. В зарифовой зоне, в лагунах
возникали останцовые патч-рифы, строителями которых были кораллы и
водоросли, вместе с которыми селились рудисты. Здесь же были развиты
устричные и брахиоподовые банки, а местами - коралловые "луга" (Прозоровский,
1989; Prosorovsky, 1990).

Особенно детально бентосная фауна Таджикского моря изучена для позд-
немелового этапа (Джалилов и др., 1975; Нехрикова, Фроленкова, 1976; Пояркова,
1977 а, 1979, 1984; Джалилов, 1988; Хакимов, 1992).

На протяжении большей части позднего мела море было мелководным (20-
50 м), но имело нормальную соленость, тогда как его заливы, в частности
Ферганский и Зеравшано-Гиссарский, а также Алайский пролив, соединявший
Ферганский залив с Таджикским морем, были опресненными (Пояркова, 1979;
Найдин и др., 1980; Джалилов, 1988).

Во время трансгрессий (сеноман - турон, коньяк, кампан) акватория моря и его
заливов расширялась, а в раннем туроне глубины достигли 50-200 м (Найдин и др.,
1980).

В позднем сеномане на илистых грунтах открытого мелководья жили
разнообразные двустворчатые моллюски - эпифаунные сестонофаги Chlamys,
Neithea, Spondylus, Liostrea, Lopha, Rhynchostreon, образовывавшие "луга" рудисты
(Apricardia, Caprotina, Caprinula, Plagiophychus, Eoradiolites, Radiolites, Ichtyosarcolites
и др.), немногие инфаунные сестонофаги (Astarte, Korobkovitrigonia) и детритофаги
(Nucula), разнообразные гастроподы, главным образом растительноядные - Itruvia,
Torquesiella, Neonerinea, Oligoptyxis, Multiptyxis, Semisolarium, Acteonella и др.,
кораллы (Microbacia, Antiguastraea), брахиоподы (Trigonosemus, Craniscus), морские
ежи (Phymosoma, Catopygus, Hemiaster и др.), нектобентосные аммоноидеи.

В Зеравшано-Гиссарском заливе на песчаных уплотненных грунтах при
пониженной солености бентос был обеднен и представлен главным образом
эпифаунными сестонофагами — цементно прикреплявшимися и образовывавшими
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банки Rhynchostreon, Exogyra, Lopha, Amphidonte, Spondylus, биссусно прикрепляв-
шимися семиинфаунными Modiolus, инфаунными Trigonia, Cyprimeria, Panopea и др.
В Алайском проливе на глубине 10-20 м были развиты цепочки рифов из рудистов
Eoradiolites, Radiolites, Biradiolites, Ichtyosarcolites, рудистовые "луга" из Caprotina,
Caprinula; здесь также жили лежавшие свободно Apricardia, растительноядные
гастроподы Neonerinea, Itruvia, Archimedea, Seminerita и др. На более рыхлых
грунтах и при более спокойной гидродинамике органогенные постройки и
рудистовые "луга" возникали реже. Жили здесь эпифаунные двустворки, включая
рудистов, в том числе цементно прикреплявшиеся образовывавшие банки
Rhynchostreon, Lopha, одиночные цементно прикреплявшиеся Spondylus, биссусные
семиинфаунные Modiolus, способные плавать Lima, инфаунные Panopea. На мелко-
водных илах вблизи Ферганского залива селились эпифаунные (Rhynchostreon,
Lima, Caprotina), инфаунные (Pitar, Cyprimeria, Pharus, Panopea, Pholadomya и др.) и
семиинфаунные (Modiolus) сестонофаги, гастроподы Archimedea; редко возникали
органогенные постройки, сформированные рудистами Ichtyosarcolites. В зоне
течений на уплотненных илах преобладали эпифаунные двустворки (Lima,
Rhynchostreon, Anomia), многочисленными были семиинфаунные Modiolus, a
инфаунных (Cyprimeria, Pholadomya) было значительно меньше; много было
гастропод Archimedea. Местами встречались нектобентосные аммоноидеи. В
Ферганском заливе, где соленость была пониженной, бентос состоял из двустворок
и гастропод; среди первых - эпифаунные сестонофаги Spondylus, Plicatula, Liostrea,
Biaurus, Rhynchostreon, Gryphaea, Caprotina, семиинфаунные Modiolus, инфаунные
Trigonia, Korobkovitrigonia, Cyprimeria, Panopea, Corbula; гастроподы были
представлены растительноядными Archimedea, Neonerinea, Aplocus, Itruvia и др.;
встречались редкие нектобентосные головоногие. Устричные (Gryphaea, Liostrea и
др.) часто формировали банки. Местами, по-видимому, к зарослям водной
растительности были приурочены поселения растительноядных гастропод Itruvia,

В раннетуронское время - время наибольшей трансгрессии на большей части
акватории Таджикского моря на глубинах до 200 м располагались топкие
глинистые илы, на которых жили немногочисленные эпифаунные (Inoceramus,
Rhynchostreon, Gryphaea, Camptonectes) и инфаунные (Astarte, Pholadomya) двуствор-
ки, гастроподы Michaletia, Anchura и нектобентосные аммоноидеи. Для сублито-
рали Алайского пролива и Ферганского залива, где соленость в это время была
близкой к нормальной, были характерны эпифаунные (Plicatula, Liostrea, Rhynchos-
treon, Gyrostreon, Biauris и др.) и инфаунные (Cyprimeria, Liopistha, Pholadomya,
Corbula и др.) двустворки - сестонофаги, инфаунные детритофаги (Nucula,
Nuculana), гастроподы — растительноядные Torquesiella и хищники Ampullospira,
нектобентосные аммоноидеи. В низах верхней сублиторали на глинистокарбо-
натных топких илах преобладали инфаунные двустворки Korobkovitrigonia,
Cyprimeria, Pholadomya, Liopistha, а в верхах верхней сублиторали - банки устрич-
ных: при нормальной солености Gryphaea, а в опресненных участках - Gyrostrea.

В позднетуронское время в Таджикском море донные сообщества состояли из
двустворок - эпифаунных (Inoceramus, Neithea, Lima, Chlamys, Liostrea, Lopha,
Gyrostrea, Ceratostreon и др.), инфаунных (Megatrigonia, Panopea, Pholadomya и др.) и
семиинфаунных (Modiolus) сестонофагов и более редких инфаунных детритофагов
(Nucula, Tellina) и гастропод - хищных Gyrodes, Tylostoma, растительноядных
Ascensovoluta и др., брахиопод Kafirnigenia, морских ежей Hemiaster, Pentalobriscus,
Sternotaxis, Pygorhynchus и нектобентосных аммоноидеи.

При пониженной солености в Зеравшано-Гиссарском и Ферганском заливах и
Алайском проливе состав сообществ был обеднен: из двустворок здесь жили
эпифаунные Liostrea, Gyrostrea, Ostrea, Plicatula, инфаунные Trachycardium,
Megatrigonia, Liopistha, редкие Pholadomya; из гастропод присутствовали раститель-
ноядные Ascensovoluta, Helicaulax и др., хищники Gyrodes, Tylostoma; морские ежи
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встречались только в Алайском проливе (Pentalobriscus, Pygorhynchus, Hemiaster);
другие представители бентоса отсутствовали. На мелководье формировались
банки из устричных.

В коньякское время в Таджикском море были распространены разнообразные
двустворчатые моллюски: эпифаунные Neithea, Lima, Liostrea, Gyrostrea,
Ceratostreon, Exogyra, Anomia, Chlamys, Gervillia, инфаунные Glossus, "Cardium",
Liopistha, Tellina, Crassatella, Panopea, семиинфаунные Modiolus, а также гастроподы
Acroptyxis, Nodosella, Caucasella, Neiriella, Ascensovoluta, Bellifusus и др., морские
ежи Phymosoma, Pygorhynchus, Catopygus, Micraster, Hemiaster, нектобентосные
аммоноидеи Proplacenticeras, Placenticeras, Lewesiceras и др. В несколько
опресненных Алайском проливе и Ферганском заливе разнообразие бентоса было
несколько меньше: из двустворок были распространены эпифаунные Plicatula,
Ostrea, Liostrea, Gyrostrea, из инфаунных - Megatrigonia, Trachycardium, Pholadomya;
среди гастропод были обычны Desmieria, Gyrodes, Tylostoma, Ascensovoluta,
Lyosoma, Rostellinda и др., среди аммоноидеи (?) Gombeoceras и Paramammites, среди
морских ежей - Pygorhynchus, Hemiaster.

В раннем сантоне продолжалась трансгрессия, начавшаяся в коньякское время,
и разнообразие моллюсков было также значительным, причем среди двустворок в
Таджикском море были обычными рудисты Apricardia, Gyropleura, Plagioptychis,
Praeradiolites, Boumonia, из других городов было много устричных (Lopha, Exogyra,
Liostrea, Gyrostrea, Ceratostreon), кроме которых встречались эпифаунные Lima и
Anomia, инфаунные Megatrigonia, Pholadomya, Nucula и семиинфаунные Modiolus.
Встречались немногочисленные кораллы Thecosmilia. Гастроподы были
представлены родами Eotrochus, Lyosoma, Haploptyxis, Acteonella, Spiractaeon,
Trochactaeon, Tylostoma; из морских ежей были характерны Hemiaster, а среди
нектобентосных аммоноидеи отмечались Stantanoceras, Asiatostantanoceras,
Paramammites. В опресненном Алайском проливе жили представители немно-
гочисленных родов двустворок (Lima, Anomia, Liostrea, Gyrostrea, Modiolus,
Megatrigonia, Pholadomya и рудисты Gyropleura) и гастропод (Spiractaeon), тогда как
в сильно опресненном Ферганском заливе - только немногие двустворки (Lima,
Modiolus, Anomia, Megatrigonia) и гастроподы (Spiractaeon, Trochactaeon, Tylostoma).
В менее опресненных участках развивались рудистовые "луга" из Gyropleura.

В позднем сантоне морские условия в связи с регрессией сохранялись только на
юго-западе Таджикского моря; в раннем кампане вновь началась трансгрессия, и в
мелководном Таджикском море на глинистых и карбонатных илах селились
двустворки — устричные (Ostrea, Liostrea, Gryphaea, Ceratostreon, Lopha, Exogyra),
Anomia, Gyropleura, Panopaea, гастроподы Trochactaeon, Ficulomorpha,
(?) Longoconcha, нектобентосные аммоноидеи Scaphites и Gissarites. В участках с
пониженной соленостью - поселения устричных. В Ферганском заливе на песчано-
галечных грунтах прибрежного мелководья селились немногочисленные виды
двустворок родов Chlamys, Trigonia, Megatrigonia и Turbo, в опресненных участках,
вероятно, в зарослях водной растительности Septifer, а из гастропод Mathildiella и
Melanoides.

В позднекампанское время, когда трансгрессия достигла максимума,
разнообразие моллюсков вновь увеличилось. Кроме устричных тех же, что для
раннего кампана, в Таджикском море жили Chlamys, Anomia, Septifer, Liopistha,
Camptonectes, Entolium, Gyropleura, из гастропод - растительноядные Turbo,
хищники Ampullospira, Gyrodes и др.; разнообразны были нектобентосные
аммоноидеи - Bostrichoceras, Didimoceras, Baculites, Scaphites, Neohamites, Gissarites и
др. Встречались брахиоподы (Rochatyrinchia, Cylothyris, Nucleatina, Praeneothyris) и
морские ежи (Catapygus, Rhynchopygus, Conolus, Plesiaster). В Алайском проливе на
уплотненных карбонатных илах, на глубине 10-20 м господствовали двустворчатые
моллюски: устричные, Neithea, Lima, Camptonectes, Gyropleura, Biradiolites,

222



инфаунные Fimbria, "Cardium", Trigonia, Liopistha, Panopea, Pholadomya; из гастропод
встречались Turbo, Torquesiella; представители других групп макробентоса
отсутствовали. В несколько опресненном Ферганском заливе в донные сообщества
входили двустворки: эпифаунные Neithea, Lima, Lopha, Pteria, Septifer, Spondylus и
др., рудисты Gyropleura, Biradiolites, семиинфаунные Modiolus, инфаунные Fimbria,
Trachycardium, Trigonia, Arcopagia, Liopistha, Panopea, Pholadomya и др., камнеточцы
Lithophaga, гастроподы Turbo, Nairiella, Campanile, Scolymus, брахиоподы
Praeneothyris, Nuculeatina, морские ежи, редкие кораллы, а также нектобентосные
аммоноидеи Hoplitoplacentiras. Рудисты Biradiolites формировали вдоль берегов
цепочки "рифов" на глубинах 10-20 м при активной гидродинамике или создавали
рудистовые "луга" при умеренной гидродинамике. На участках с ослабленной
гидродинамикой было много растительноядных гастропод - Turbo, Longoconcha,
Scolymus, Campanile, Torquesiella, рудистов Gyropleura и других двустворок, в
частности семиинфаунных Modiolus, эпифаунных Chlamys, Lima, Anomia,
инфаунных Trachycardium, Megatrigonia и других менее многочисленных. На
мелководье возникали банки устричных.

В маастрихтское время Ферганский залив и северная часть Алайского пролива
осушились, а Таджикское море и южная часть Алайского пролива стали
мелководьем. В Таджикском море на карбонатных грунтах селились кораллы
Orbicella и Actinacis, двустворчатые моллюски, среди которых наиболее
характерными были устричные (Exogyra, Liostrea, Gryphaea, Lopha, Amphidonte,
Ceratostreon) и рудисты (Apricardia, Vaccinites, Orbignya, Eoradiolites, Lapeirousia),
создававшие постройки и "луга", а из гастропод были характерны Desmieria и
Campanile. Встречались также брахиоподы Cyclothyris, Crania, Nucleatina,
Praeneothyris и морские ежи Hemiaster, Rhynchopygus, Faujasia, Hemipneustes. В
Алайском проливе и Зеравшано-Гиссарском проливе в условиях пониженной
солености из двустворок жили рудисты Apricardia, Orbignya, Biradiolites и устричные
Lopha, из гастропод - Desmieria и Campanile, а брахиоподы и морские ежи
отсутствовали.

Местами в Тажикском море и его заливах развивалась фация "твердого дна",
для которой были характерны поселения камнеточцев Lithophaga, и цементро-
вавшихся устричных (Liostrea, Exogyra), в раковинах которых наблюдаются
сверления губок Cliona (Цейслер, 1961; Пяновская, Геккер, 1966; Пяновская,
Пятков, 1968; Джалилов и др., 1973).

МОРЯ МОТАЛЬНОЙ БИОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ

О составе бентоса и особенно о бентосных сообществах этих морей известно
немногое. Как и в Бореальной области, основу шельфовых сообществ составляли
двустворчатые моллюски; многочисленными были фораминиферы, остальные
группы имели меньшее значение.

Так, в раннекампанское время в районе Новой Каледонии (Freneix, 1981) в
прибрежной мелководной зоне с активной гидродинамикой и при несколько пони-
женной солености на песчаных и илисто-песчаных грунтах отмечались сообщества
Pterotrigonia - Striostrea и Pacitrigonia - Bucardium. В целом в обоих сообществах
преобладали неглубоко зарывавшиеся сестонофаги - Pterotrigonia, Pacitrigonia,
Bucardium. К этой же группе относились менее многочисленные Venilicardia,
Platymyoidea, Oistotrigonia, Eriphyla, Ethmocardium, Nemocardium. Меньшее значение
имели эпифаунные цементировавшиеся Striostrea и биссусные Inoperna, Limatula,
Acesta, Nordenskjoeldia, глубоко зарывавшиеся сестонофаги Aphrodina, Cyclorismina,
Panopea, Pholadomya, а также инфаунные детритофаги Leionucula и Neilo. Мористее
при солености близкой к нормальной и активной гидродинамике располагалось
сообщество Cucullaea (Idonearca) - Pterotrigonia - Bucardium, все руководящие фор-
мы которого относились к неглубоко зарывавшимся сестонофагам, а сопутствую-
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Таблица U J. Этолого-трофические группировки беспозвоночных меловых морей

Этологический тип

Трофический тип

Сестонофаги Детритофаги

Сортирующие Несортирующие

Хищники
Эврифаги и

смешанного питания

Растительноядные

Высокого
уровня
(>20см)

Губки
Кораллы

Среднего и
низкого
уровней
(<20см)

Фораминнферы
Губки
Хететиды
Строматопороидеи
Сфинктозои
Гидрозои
Альционарии
Склерактинин
Двустворчатые
моллюски
Гасгроподы
С е р п у л и д ы
Б р а х и о п о д ы
Мшанки
Циррипедии
Криноидеи

Некоторые
кишечнополостные

Склерактииии
(симбиотрофы)
Руднсты
(симбиотрофы)

Свободно
живущие

Фораминиферы
Кораллы
Двустворчатые
моллюски
Гасгроподы
Брахиоподы
Мшанки
Аннелиды
Ракообразные
Криноидеи
Морские звезды
Морские ежи
Офиуроидеи
Голотуриоидеи

Моноплакофоры
Гасгроподы
Двустворчатые
моллюски
Остракоды
Офиуроидеи
Морские ежи
Морские звезды

Полихеты
Офиуроидеи
Голотуриоидеи

Гасгроподы
Головоногие
моллюски
Черви
Меростоматы
Ракообразные
Морские звезды
Морские ежи
Офиуроидеи

Фораминиферы
Инфузории
Гасгроподы
Двустворчатые
моллюски
Остракоды
Морские ежи
Офиуроидеи
Голотуриоидеи
Морские звезды

Гасгроподы
Моноплакофоры
Полихеты
Меростоматы
Малакосграки
Остракоды
Морские ежи
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щими были те же, что и в более прибрежных сообществах. На илистых грунтах,
при умеренной гидродинамике и некотором дефиците кислорода, преобладали
инфаунные формы, составлявшие сообщество Mesotrigonia - Lahillia, для которого
были обычны Pacitrigonia, Panopea, Neilo; эпифаунные формы были представлены
теми же родами, что и в прибрежной зоне. На илисто-песчаных грунтах селились
семиинфаунные Pinna. Местами в качестве сопровождающих форм выступали
свободно лежавшие и всплывавшие над дном Entolium, биссусные Camptonectes,
Limea, Indogrammatodon, неглубоко зарывавшиеся Cucullaea (Idonearca),
Oistotrigonia, глубоко зарывавшиеся Aphrodina, Goniomya, а также инфаунные
детритофаги Leionucula и Malletia.

Интересным является вопрос о характере сходства основных групп бентоса - в
частности двустворчатых моллюсков и фораминифер Нотальной и Бореальной
областей. Одни исследователи выступают за то, что определяющим фактором
была гомеоморфия, другие считают таковым миграции. Первой точки зрения
придерживаются В.А. Захаров (1981) и Дж. Крейм (1990), изучавшие двуствор-
чатых моллюсков, а В. Шейбнерова (Scheibnerova, 1970, 1971) близкий видовой
состав фораминифер и остракод Большого Артезианского бассейна Австралии и
бореальных морей Западной Сибири, Северной Америки и Северной Европы
относит за счет миграций. Среди бентосных фораминифер указанного бассейна
преобладали агглютинированныехрормы родов Hyperammina, Saccammina, Pelosina,
Ammodiscus, Reophax, Haplophragmoides, Trochammina, Ammobaculites и др., а
известковые фораминиферы играли подчиненную роль (Quinqueloculina, Nodosaria,
Dentalina, Lagena, Cibicides и др.).

1.3.6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МЕЛОВЫХ ШЕЛЬФОВЫХ СООБЩЕСТВ

Экологический (этолого-трофический) состав бентосных шельфовых сооб-
ществ меловых морей приведен в таблице 1.3.3. Ярусирование эпифауны отли-
чалось от такового предыдущих эпох тем, что ярус выше +50 см оставался незаня-
тым, ярус от +20 до +50 см занимали уже не криноидеи, а губки и кораллы, от +20
до +10 см - представители тех же групп и некоторые двустворчатые моллюски, от
+ 10 до +5 см — кораллы, губки, мшанки, двустворчатые моллюски и голотуриоидеи,
а на уровне +5 — 0 см к этим группам прибавлялись брахиоподы, гастроподы,
морские ежи, морские звезды, офиуроидеи, ракообразные. К инфауне относились
двустворчатые моллюски, скафоподы, гастроподы, баззамковые брахиоподы,
полихеты, ракообразные, морские ежи и другие иглокожие, занимавшие разные
уровни в осадке.

Распределение отдельных таксонов в различных зонах морей мелового периода
было различным для Бореальной и Тропической биогеографических областей,
тогда как этолого-трофический состав для каждой из зон был близок.

Наиболее обеднен был систематический состав Арктической подобласти
Бореальной биогеографической области, который состоял из двустворчатых и
брюхоногих моллюсков, брахиопод, фораминифер и более редких скафопод,
мшанок, серпулид, остракод, иглокожих (криноидей, офиуроидеи), а также бесске-
летных организмов, оставивших следы. В Бореально-Атлантической подобласти
жили, кроме этих групп, некоторые кораллы, более многочисленные мшанки,
скафоподы и криноидеи, а также губки, морские ежи, морские звезды.

Наиболее разнообразными систематически были открытошельфовые
сообщества.

Что касается этолого-трофического состава бентосных сообществ Бореальной
области в целом, то среди раковинного бентоса во всех зонах преобладали эпи-
фаунные сестонофаги, представленные неподвижно и подвижно прикреплявшими-
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ся, свободно лежавшими и способными плавать формами. При этом первая группа
преобладала на отмелях; в обстановках открытого мелководного шельфа гос-
подствовали, кроме этой группы, свободно лежавшие и биссусно прикреплявшиеся
и способные иногда плавать формы; для сообществ глубоководного шельфа было
характерно преобладание свободно лежавших и неподвижно прикреплявшихся
видов, а на прибрежном мелководье и в лагунах встречались представители всех
перечисленных групп, но ни одна из них не была господствующей. Инфаунные
сестонофаги были многочисленными лишь на прибрежном мелководье и
мелководном шельфе, а семиинфаунные повсюду играли подчиненную роль.
В мелководных сообществах большое значение имели фитофаги, приуроченные к
зарослям водной растительности, в том числе красных и зеленых водорослей.
Повсюду, кроме фации твердого дна и отмелей, были многочисленны бесскелет-
ные илоеды - несортирующие детритофаги. Сортирующие инфаунные и эпифаун-
ные детритофаги (остракоды, морские ежи, скафоподы) были распространены во
всех зонах, причем остракоды и скафоподы тяготели к мелководным обстановкам,
а морские ежи - к открытошельфовым. Везде встречались и хищники - эпифаун-
ные (гастроподы, правильные морские ежи, морские звезды) и нектобентосные
(головоногие и рыбы).

Наиболее разнообразен этолого-трофический состав в морях Бореальной
области был на мелководном шельфе, а сообщества твердого дна, или хардграунда,
состояли лишь из эпифаунных (большей частью цементировавшихся) сестоно-
фагов и сверлильщиков; остальные группы имели подчиненное значение.

Сообщества Тропической биогеографической области (табл. 1.3.4) имели более
разнообразный систематический состав, особенно отмельные и сообщества мелко-
водного шельфа, тогда как этолого-трофический состав их, как уже отмечалось, не
отличался от такового бореальных сообществ.

Во всех зонах преобладали двустворчатые и брюхоногие моллюски, почти
повсеместно (кроме краевой зоны) также фораминиферы, губки, морские ежи; на
отмелях и открытом шельфе многочисленными также были брахиоподы, мшанки,
кораллы, на прибрежном мелководье - остракоды, в зоне органогенных построек
на отмелях характерными были гидроидные полипы, строматопороидеи, хететиды;
в этой же зоне, а также на мелководном шельфе и в фации твердого дна -
серпулиды, на отмелях — криноидеи, в прибрежной зоне и на мелководном
шельфе — скафоподы; остальные бентосные группы имели меньшее значение.
Бентосные и нектобентосные головоногие были обычными для всех зон, кроме
прибрежной. Бесскелетные беспозвоночные были особенно распространены на
мелководном шельфе, где отмечены их многочисленные следы.

Широкое развитие на мелководье имели водоросли - красные и зеленые, тогда
как цианобактерии были обычными для лагун и органогенных построек и отме-
чались в довольно большом количестве в области мелководного шельфа.

Что касается этолого-трофического состава, то в морях Тропической области,
как и в бореальных морях, во всех зонах господствовали эпифаунные сестонофаги;
инфаунные сестонофаги были характерными (кроме зоны органогенных
построек), семиинфаунные везде были достаточно редкими, а в зоне органогенных
построек практически отсутствовали. Во всех мелководных сообществах было
много фитофагов. Детритофаги сортирующие и детритофаги и/или падалеяды
присутствовали во всех обстановках, а несортирующие (следы) были повсюду,
кроме органогенных построек. Хищники эпифаунные и нектобентосные входили
во все сообщества, но не были многочисленными; наиболее редкими были
инфаунные хищники.

Таким образом в краевой зоне (литораль, лагуны) всех меловых морей пре-
обладали двустворчатые и брюхоногие моллюски; меньшее значение имели остра-
коды, фораминиферы, скафоподы; брахиоподы, серпулиды, мшанки, нектобен-
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Таблица 1.3.4. Распределение наиболее распространенных таксонов и этолого-трофических группировок
в различных зонах меловых морей Тропической биогеографической области

Краевая зона (лагуны, лито-
раль)

Ф о р а м и н и ф е р ы

Двустворчатые моллюски

Гастроподы

Скафоподы

Головоногие моллюски

Прибрежная зона

Фораминиферы

Г у б к и

Склерактинии (р)

Двустворчатые моллюски

Гастроподы

Отмели (зона органогенных по-
строек)

Фораминиферы

Губки*

X е т е т и д ы*

С т р о м а т о п о р о -
и д е и *

Склерактинии*

Мелководный шельф

Фораминиферы

Губки

Склерактинии

Гидроидные
Двустворчатые моллюски

Гастроподы

Глубоководный шельф

Фораминиферы

Губки

Склерактинии (р)

Двустворчатые моллюски
Гастроподы

Г о л о в о н о г и е м о л -

Брахиоподы

Мшанки

О с т р а к о д ы и
д р у г и е р а к о о б -
р а з н ы е

Серпулиды

Бесскелетные черви (следы)

С к а ф о п о д ы

Головоногие моллюски

Б р а х и о п о д ы
М ш а н к и

Серпулиды

Б е с с к е л е т н ы е
ч е р в и (следы)

Остракоды

Циррипедии

Бесскелетные ракообразные

Криноидеи (р)

М о р с к и е е ж и

Гидроидные*

Двустворчатые моллюски*

Гастроподы
Головоногие моллюски

Б р а х и о п о д ы

Мшанки*
С е р п у л и д ы *

Остракоды

Циррипедии

Декаподы (р)

К р и н о и д е и

М о р с к и е е ж и

Г о л о в о н о г и е м о л -

л ю с к и

С к а ф о п о д ы
Брахиоподы
Мшанки

С е р п у л и д ы

Бесскелетные черви (следы)
О с т р а к о д ы

Циррипедии

Д е к а п о д ы

Криноидеи

Морские ежи

Морские звезды (р)
Офиуроидеи (р)

л ю с к и

Скафоподы (р)

Б р а х и о п о д ы
М ш а н к и
Серпулиды

Б е с с к е л е т н ы е

ч е р в и (следы)
Остракоды

Циррипедии

Декаподы (р)

Криноидеи

Морские ежи

Морские звезды (р)
Офиуроидеи (р)



Таблица 1.3.4. (окончание)

Краевая зона (лагуны, лито-
раль)

Прибрежная зона Отмели (зона органогенных по-
строек)

Мелководный шельф Глубоководный шельф

К р а с н ы е и з е -
л е н ы е в о д о -
р о с л и
Ц и а н о б а к т е р и и

Сестонофаги эпифаунные,
инфаунные, семиинфаун-
ные, сверлильщики

Детритофаги сортирующие
эпифаунные и инфаунные

Д е т р и т о ф а г и
и/или п а д а л е я д ы

Детритофаги несортирую-
щие (илоеды)

Заросли красных и зеленых во-
дорослей, редко - ц и а н о -
б а к т е р и й

Сестонофаги эпифаунные,
и н ф а у н н ы е , семиинфа-
унные, сверлильщики

Д е т р и т о ф а г и с о р -
т и р у ю щ и е и/или п а -
д а л е я д ы э п и ф а -
у н н ы е и и н ф а у н -
н ы е

Детритофаги сортирующие
эпифаунные и инфаунные

И н ф а у н н ы е
и л о е д ы

Нектобентосные хищники Растительноядные

Х и щ н и к и н е к т о -

Р а с т и т е л ь н о я д - б е н т о с н ы е,
эпифаунные, реже -

Н Ы с
инфаунные

Красные и зеленые* водоросли
Ц и а н о б а к т е р и и

Сестонофаги эпифаунные
и/или миксофаги
Детритофаги сортирующие
и детритофаги и/или падалеяды
эпифаунные

Сверлильщики

Растительноядные
Хищники эпифаунные и некто-
бентосные

Красные и зеленые водоросли
Цианобактерии (р)

Сестонофаги эпифаунные,
и н ф а у н н ы е , семиин-
фаунные, сверлильщики (р)

Детритофаги сортирующие
э п и ф а у н н ы е и инфа-
унные

Д е т р и т о ф а г и и/или
п а д а л е я д ы э п и ф а -
у н н ы е и и н ф а у н -
н ы е

И л о е д ы и н ф а у н -
н ы е

Растительноядные

Хищники нектобентосные,
эпифаунные и инфаунные

Красные водоросли (р)
Цианобактерии

Сестонофаги эпифаунные,
и н ф а у н н ы е , семиин-
фаунные, сверлильщики

Детритофаги сортирующие
инфаунные и э п и ф а у н -
н ы е

Детритофаги и/или падалеяды
эпифаунные и инфаунные (р)

И л о е д ы и н ф а у н -
н ы е

Хищники нектобентосные, ин-
фаунные и эпифаунные

1 См. сноску к табл. 1.1.3.



тосные головоногие играли незначительную роль; многочисленными были бесске-
летные черви и ракообразные; локально отмечались заросли водной раститель-
ности, в том числе зеленых и красных водорослей, а также скопления циано-
бактерий. Господствовавшие эпифаунные сестонофаги были представлены сво-
бодно лежавшими, биссусными и якорными формами; меньше были распрост-
ранены инфаунные и семиинфаунные сестонофаги и сверлильщики. Много было
сортирующих эпифаунных и инфаунных детритофагов и детритофагов и/или
падалеядов и фитофагов, а также несортирующих детритофагов, или илоедов;
нектобентосные хищники и/или падалеяды встречались реже.

В сообществах прибрежного мелководья большинства морей (кроме аркти-
ческих) основная роль принадлежала двустворчатым моллюскам, гастроподам, фо-
раминиферам, остракодам, в меньшей степени брахиоподам, морским ежам,
губкам, мшанкам, скафоподам; реже встречались серпулиды, циррипедии, редко -
криноидеи и кораллы; нектобентосные головоногие имели подчиненное значение;
много было червей и ракообразных, оставивших следы своей деятельности.
Характерны были заросли водной растительности, в том числе зеленых и красных
водорослей; встречались поселения цианобактерий. Господствовали эпифаунные
сестонофаги и фитофаги, на втором месте были эпифаунные и инфаунные
сортирующие детритофаги и/или падалеяды и илоеды. Довольно много было
инфаунных сестонофагов и нектобентосных хищников, меньше семиинфаунных
сестонофагов, эпифаунных и инфаунных детритофагов и хищников; инфаунные
хищники встречались реже.

Сообщества мелководного шельфа состояли главным образом из двуствор-
чатых моллюсков, гастропод, морских ежей, брахиопод, губок, фораминифер,
мшанок; остракоды были многочисленны только в бореальных сообществах,
а кораллы — в тропических; остальные группы (гидроидные, криноидеи, офиуро-
идеи, морские звезды, циррипедии) были развиты меньше. И в бореальных и в
приэкваториальных морях в этой зоне отмечались скопления красных и зеленых
водорослей, реже - цианобактерий и многочисленные следы червей и ракооб-
разных; жили здесь нектобентосные головоногие и рыбы. На фоне господства
эпифаунных сестонофагов (свободно лежавших, цементировавшихся, биссусных,
способных плавать) было много инфаунных и эпифаунных сортирующих детрито-
фагов, эпифаунных и инфаунных детритофагов и/или падалеядов, инфаунных
сестонофагов, несортирующих инфаунных детритофагов (илоедов), фитофагов и
нектобентосных хищников. Меньшее значение имели семиинфаунные сестоно-
фаги, сверлильщики, эпифаунные и инфаунные хищники.

На отмелях, в зоне развития органогенных построек систематический состав
сообществ бореальных и тропических морей сильно отличался. Для первых были
характерны двустворчатые моллюски, среди которых преобладали устричные,
заметную роль играли мшанки, серпулиды, циррипедии, губки, фораминиферы,
гастроподы, брахиоподы, морские ежи, остракоды; кораллы встречались только в
самых южных районах. Характерны были поселения цианобактерий, формиро-
вавших строматолиты. Для тропических морей были характерны органогенные
постройки из кораллов и двустворок - рудистов, к которым присоединялись гид-
роидные, строматопороидеи, хететиды, красные и зеленые водоросли, тогда как к
рифолюбам относились многие двустворки, мшанки, фораминиферы, известковые
губки, брахиоподы, серпулиды, криноидеи, гастроподы, морские ежи и некоторые
другие беспозвоночные.

При этом в раннемеловое время каркасостроителями были кораллы и стро-
матопороидеи, в меньшей степени рудисты, хететиды, губки; к связывающим
относились инкрустирующие цианобактерий, микропроблематики Lithocodium и
Bacinella, хейлостоматные мшанки, инкрустирующие фораминиферы, а также
некоторые инкрустирующие строматопороидеи, хететиды, кораллы. В позднем
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мелу основными строителями биоконструкций стали рудисты, в меньшей степени
кораллы, а также цементаторы - красные водоросли, хейлостоматные мшанки,
инкрустирующие фораминиферы; цианобактерии, микропроблематики,
строматопороидеи, хететиды теряют свое значение. Кораллы в позднемеловое
время оставались главными рифостроителями в более глубоководных участках
платформ, реже - в некоторых районах мелководий (Kauffman, Johnson, 1988; Scott,
1990; Moussavian, 1992).

Этолого-трофический состав сообществ зоны органогенных построек боре-
альных и тропических морей весьма схож - резко преобладали эпифаунные не-
подвижно прикрепленные сестонофаги и сверлильщики, а также фитофаги, тогда
как остальные группы (сортирующие эпифаунные детритофаги и/или падалеяды,
эпифаунные и нектобентосные хищники) играли незначительную роль.

В сообществах глубоководного шельфа как бореальных, так и тропических
морей господствовали двустворчатые моллюски, морские ежи, фораминиферы,
губки, гастроподы, много было мшанок и брахиопод, бесскелетных организмов,
оставивших следы, а также нектобентосных головоногих. Остальные группы (сер-
пулиды, криноидеи, остракоды, циррипедии) имели меньшее значение, а
одиночные кораллы, скафоподы, инкрустирующие черви, морские звезды,
офиуроидеи были редкими формами. Преобладали свободнолежавшие,
неподвижно прикрепленные и способные плавать эпифаунные сестонофаги;
инфаунные и семиинфаунные сестонофаги имели меньшее значение. Инфаунные
детритофаги, как сортирующие, так и несортирующие были одним из основных
компонентов сообществ; эпифаунные детритофаги встречались часто,
детритофаги и/или падалеяды были редкими, а нектобентосные, эпифаунные и
инфаунные хищники входили во все сообщества, но не были многочисленными;
фитофаги же фактически отсутствовали (табл. 1.3.4). При дефиците кислорода
(дизаеробные обстановки) на жидких илах селились лишь двустворки Inoceramus.

В сообществах твердого дна преобладали цементировавшиеся и инкрусти-
рующие двустворчатые моллюски, серпулиды, мшанки, брахиоподы, губки (в том
числе хететиды), фораминиферы, кораллы, гидроидные, сверлящие двустворки,
черви, а также известковые красные водоросли. К мобильном бентосу относились
морские ежи, морские звезды, гастроподы, остракоды; нектобентос был пред-
ставлен головоногими и рыбами. Господствовали цементировавшиеся и инкрусти-
рующие эпифаунные сестонофаги и сверлильщики; среди мобильных форм были
фитофаги, сортирующие детритофаги и/или падалеяды, нектобентосные и эпи-
фаунные хищники.

1.4. ПАЛЕОГЕН (66,4-23,7 млн лет)

1.4.1. ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ, КЛИМАТ И ГИДРОЛОГИЯ

В северном полушарии располагалась Европа, на западе представлявшая архи-
пелаг островов, Азия и Северная Америка, соединявшиеся через Берингов мост,
находившийся на месте Берингова пролива. К южному полушарию относились
Южная Америка, Антарктида и Австралия, начавшие отделяться друг от друга,
может быть, еще в конце мела, а по другим данным - на границе палеогена и
эоцена и полностью разделившиеся в конце эоцена. Африка находилась частично в
Северном, а частично в Южном полушарии. По-видимому, южнее экватора в
палеоцене и начале эоцена находилась Индия, постепенно продвигавшаяся к северу
и занявшая в эоцене положение, близкое к современному, слившись с Азией.

Материки разделялись Тихим, Атлантическим, Индийским и Северным Ледо-
витым океаном и океаном/или морем Тетис, причем в течение палеогена происхо-
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Рис. 1.4.1. Палеогеографическая схема и распространение эвапоритов (Е) и углей (С) для среднего эоцена (лютет)
(Ziegler et al., 1982, рис. 6; Parrish et al., 1982, рис. 14)

1 - суша; 2 - эпиконтинентальные и краевые моря; 3 - глубоководные области



дило постепенное расширение Атлантического, Индийского и Севере-Ледовитого
океанов, а размеры океана Тетис постепенно уменьшались по мере сближения
Африки с Евразией и передвижения Индостана на север (Smith, Briden, 1977;
Berggren, Hollister, 1977; Barren et al., 1980, 1981; Adams, 1981; Hallam, 1981b;
Палеомагнитология, 1982; Berggren, 1982; Ziegler et al., 1982; Зоненшайн и др., 1984,
1987; Hocutt, 1987; Scotese et al., 1988) (рис. 1.4.1).

В связи с высоким уровнем моря в течение почти всего палеогенового времени,
а особенно в эоцене, внутриконтинентальные моря заняли обширные площади
Северной, Западной и Центральной Европы, протянулись на восток на южную
часть Восточноевропейской платформы, захватив ббльшую часть Туранской
плиты и Западносибирской низменности. На юге этот огромный платформенный
бассейн соединялся с краевыми геосинклинальными морями океана Тетис, а
Западносибирский бассейн на севере через впадину Карского моря был связан с
арктическими морями.

Северная окраина океана Тетис в результате орогенных движений
Альпийского пояса начала обособляться, превратившись в конце эоцена в
крупнейшее внутриконтинентальное море — Паратетис, протягивавшееся от
северных, предгорий Альп на западе до предгорий Тянь-Шаня на востоке. При
высоком стоянии уровня океана Паратетис соединялся с Тетисом проливами в
районах Малого Кавказа, Малой Азии и современных Альп, на северо-за-
паде - с Норвежско-Гренландским бассейном, а на востоке, возможно, через
Западносибирский бассейн - с морями Арктики (Baldi, 1984; Попов, Ахметьев и др.,
1993; Попов, Воронина, Гончарова, 1993). Уже в начале олигоцена, когда уровень
океана стал значительно ниже, Тургайский пролив и Западносибирское море
перестали существовать, осушился и Фергано-Таджикский залив Тетиса, а бассейн
Крымско-Кавказской области (Восточный Паратетис) стал внутриконтиненталь-
ным, а в конце раннего олигоцена— полузамкнутым (Попов, Ахметьев и др.,
1993).

В целом в конце палеогена современная структура Земли сформировалась в
общих чертах (Ронов и др., 1989).

Положение полюсов в палеогене было близко к современному. Экватор про-
ходил через северную часть Южной Америки, Центральную Африку, юг Аравии,
Индию и Индонезию.

Тектонический режим в начале палеогена был в целом пассивным, хотя ло-
кально тектоническая деятельность проявлялась (Тимофеев и др., 1987). Начиная
со среднего эоцена тектоника стала интенсивной, с ее проявлениями связаны рас-
колы, возникновение рифтовых зон и вулканизм (Тимофеев, Еремеев, 1989 и др.).
Вулканическая деятельность, особенно интенсивная в среднем и позднем эоцене
(Rampino, Stothers, 1988), вероятно, обусловила наличие в морских отложениях
прослоев тектитов (Keller et al., 1983), считавшихся доказательством падения
болида.

В раннем палеогене господствовал достаточно однородный теплый климат;
весь океан был теплым с невысокими вертикальными и меридиональными
градиентами температур. Лишь в начале раннего палеоцена в Северной Атлантике
отмечалось некоторое похолодание, а в позднем палеоцене около 60 млн лет т.н.
произошло кратковременное похолодание, прослеженное и для Атлантики и для
приантарктических морей, затем сменившееся вновь потеплением (Haq etal., 1977;
Wolfe, Poore, 1982; Zinsmeister, 1982; Крашенинников и др., 1986, 1988, 1989). При
этом в высоких широтах южного полушария температуры были ниже, чем на
таких же широтах в северном полушарии, но достаточно высокими (до 18°С для
поверхностных вод) (Shackleton, Kennet, 1975; Haq et al., 1977; Ронов, Балуховский,
1981; Zinmeister, 1982; Крашенинников и др., 1986, 1988, 1989; Barker et al., 1988)
(рис. 1.4.2).
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На границе позднего палеоцена и раннего эоцена произошли глобальное
потепление и уменьшение температурных градиентов полюс- экватор за счет
потепления вод в высоких широтах. Потепление продолжалось в течение большей
части раннего эоцена. Климат был теплым, равномерным, вертикальные
термальные градиенты низкие (Clark, 1982; Wolfe, Рооге, 1982; Kennet, Janecek, 1987;
Крашенинников и др., 1989; Rea et al., 1990).

В конце раннего эоцена произошло некоторое понижение температуры, после
которого вновь началось потепление, продолжавшееся в течение большей части
среднего эоцена. Условия во всех океанах были теплыми и однообразными, ши-
ротные и вертикальные температурные градиенты - низкими (Savin et al., 1975;
Shackleton, Boersma, 1981; Keller, 1983; Ушаков, Ясаманов, 1984а, б; Николаев и др.,
1987а; Barren, 1987; Бараш, 1988; Ронов и др., 1989). Экваториально-тропический
пояс занимал очень большую площадь, так что к нему относилась ббльшая часть
суши (Ронов, Балуховский, 1981; Ясаманов, 1985; Величко, 1987; Беньямовский,
Гладенков, 1995). Даже в районе Антарктиды существовала богатая древесная
растительность и жили разнообразные млекопитающие (Axelrod, 1984).

В конце среднего эоцена началось похолодание, особенно глубоких вод, про-
должавшееся в позднем эоцене, причем понижение температур от среднего эоцена
до раннего олигоцена было постепенным и лишь во время кратких интервалов
времени - более резким. Температуры поверхностных и придонных вод в высоких
широтах южного полушария упали на 4-5°С; в северном полушарии также
произошло понижение температур (Savin et al., 1975; Savin, 1977; Shackleton, Kennet,
1975; Clark, 1982; Kennet et al., 1985; Keller, 1983, 1988; Ясаманов, 1985; Краше-
нинников и др., 1989). В средних широтах температура поверхностных вод
(0-200 м) оставалась достаточно высокой и была на широте 60° в южном по-
лушарии не ниже 17°С (Николаев и др., 1987). В низких широтах похолодание было
незначительным (Matthews, Рооге, 1980; Wolfde, Рооге, 1982; Keller, 1983).

Похолодание терминального эоцена (см. Terminal Eocene events, 1986) объяс-
няется двояким образом. Согласно более распространенной гипотезе это похоло-
дание было связано с образованием ледового покрова в Антарктическом море
(Kennet, Shackleton, 1976; Kennet, 1977; Beckman etal., 1981; Keller, 1983; Keigwin,
Corliss, 1986; Hocutt, 1987; Barker et al., 1988), что привело к падению температуры
придонных вод. Ледовый же покров начал формироваться вследствие продолжав-
шегося разделения Австралии и Антарктиды и термической изоляции Антарктики,
которые привели к фундаментальным изменениям океанической циркуляции,
в результате чего около 40 млн лет назад возникла психросфера, т.е. нижний хо-
лодный слой океанических вод с высокой скоростью циркуляции, изолированный
от верхнего слоя или термосферы (Benson, 1975; Keller, 1983; Лисицын, Богданов,
1983; Benson et al., 1984). Холодные придонные воды из района Антарктиды
поступали на север, и началось формирование циркум-Антарктического течения,
замкнувшегося в конце олигоцена (Kennet et al., 1974; Kennet, 1977; Berggren,
Hollister, 1977; Berggren, 1982; Keller, 1983; Ушаков, Ясаманов, 1984а, 6; Pomerol,
Premoli-Silva, 1986; Barren, Peterson, 1991; OberhSnsli et al., 1991).

Согласно другой гипотезе, похолодание было вызвано внедрением вод пони-
женной солености из ранее изолированного Арктического океана, разлившихся по
поверхности и нарушивших обмен тепла между глубинными и поверхностными
водами, что привело к аккумуляции льдов в Антарктике и формированию
холодных придонных вод (Thierstein, Berger, 1978).

На границе эоцена и олигоцена и в начале олигоцена похолодание продол-
жалось, увеличилась стратификация вод и шло дальнейшее формирование пси-
хросферы, градиенты между экватором и полюсами увеличились (Shackleton,
Kennet, 1975; Kennet, 1977; Keigwin, 1980; Keller, 1983; Benson et al., 1984; Snyder
et al., 1984; Kennet et al., 1985; Keigwin, Corliss, 1986; Keller et al., 1987).
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Таким образом, пограничный интервал между эоценом и олигоценом отражает
этап эволюции палеогенового океана с серией глобальных климатических
событий, отмеченных переходом от теплого, вероятно, свободного ото льдов к
более холодному океану с ледовыми покровами в антарктических морях, более
выраженными градиентами от полюсов к экватору и более интенсивной
поверхностной, придонной и вертикальной циркуляцией.

В начале раннего олигоцена (35,8 млн лет н.) температура на глубинах средних
широт южной Атлантики упала на 4-6°С за 104-105 лет, вероятно, в связи с
временным оледенением восточной Антарктики. Еще два эпизода похолодания,
также обусловленных оледенением Антарктики, были 31 и 24 млн лет н., а между
ними условия были более теплыми (Shackleton, 1986). Похолодание в олигоцене
коснулось и поверхностных вод (Keigwin, 1980; Николаев и др., 1985), однако, по
данным С.Д. Николаева (Николаев и др., 1985), среднеглобальные температуры
были не ниже современных за счет более высоких, чем ныне, температур в
высоких широтах.

В палеоцене к экваториальному, тропическому и субтропическому поясам при-
надлежали южная часть Северной Америки, почти вся Южная Америка и Африка,
Западная и Центральная Европа и южная часть Восточной Европы, южные
районы Азии и бблыпая часть Австралии, а также все прилегающие к этим регио-
нам моря. Аридный климат в этих поясах господствовал на юге Северной Америки,
в центре Южной Америки, на севере и юге Африки, на Ближнем и Среднем
Востоке, в южном Казахстане, на юге Сибири и на большей части территории
Китая. С этими районами аридного климата было связано наличие нескольких
поясов эвапоритовой седиментации, а именно Южно-Евразиатского, Северо-Афро-
Аравийского и Западно-Американского, приуроченных в основном к окраинам
океана Тетис (Жарков, 1989). К умеренному и умеренно-холодному поясам относи-
лись районы севера Северной Америки, Гренландии, северные районы Евразии, юг
Австралии, Антарктида и соседние моря (Ронов, Балуховский, 1981, рис. ЗА).

В эоцене несколько расширился экваториально-тропический пояс, а субтропи-
ческий в северном полушарии сдвинулся к северу, охватив центральные районы
Северной Америки и бблыную часть Евразии, а в южном полушарии к этому поясу
относились самые южные районы Южной Америки и Африки и юг Австралии.
Зона умеренного и умеренно-холодного климата значительно сузилась. Площадь
аридных районов несколько сократилась по сравнению с предыдущим временем
(Ронов, Сеславинский, 1981, рис. ЗБ; Parrish etal., 1982, см. рис. 1.4.1; Chumakov,
1985 - рис. 1.4.3).

В олигоцене еще больше уменьшилась площадь аридных участков в эквато-
риально-тропическом поясе: они были ограничены западными районами Южной
Америки, северо-востоком Африки и Аравией. Экваториально-тропический
климат сохранился на юге Северной Америки, на большей части Южной Америки
и Африки, на юге Европы и Азии и на севере Австралии. Субтропический пояс в
Северной Америке занимал такое же положение, как и в палеоцене, в Южной
Америке и Африке - южную часть этих материков, в Евразии - центральную
часть Европы, Казахстан, юг Сибири, Монголии и Японии и Северный Китай.
К зоне умеренного климата принадлежали центральные районы Северной
Америки, север Европы, Западная Сибирь, Южные районы Восточной Сибири,
Дальний Восток, север Монголии и Японии, а в Южном полушарии - самые южные
районы Южной Америки и Австралии. Значительно расширилась площадь
умеренно-холодного пояса, занимавшего в Северном полушарии север Северной
Америки, Гренландии и Азии (Ронов, Сеславинский, 1981; Ясаманов, 1985;
Chumakov, 1985; Александрова и др., 1987).

Уровень океана в течение палеогена неоднократно колебался. В палеоцене он
был сначала на отметках +100-200 м или несколько ниже 100 м, а затем около 200
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Рис. 1.4.3. Климатическая зональность в эоцене (Chumakov, 1985, рис. 4)

/ - угли; 2 - бокситы или латериты; 3 и 4 - растительность: 3 - теплоумеренной зоны; 4 - теплых зон
(экваториальной, тропической, субтропической); 5 - теплолюбивые тетраподы; 6-9 - климатические
зоны: 6 - умеренная, 7 - экстратропическая ("субтропическая" и "тропическая"), S - аридная, 9 - эква-
ториальная и субэкваториальная

или 200-250 м, а в позднем палеоцене кратковременно понижался до +100 м.
В раннем эоцене уровень был около 200-250 м и только в конце этого интервала
он кратковременно упал до +100 м, а затем вновь поднялся и был в начале среднего
эоцена около 250 м, далее начал постепенно понижаться, а в конце среднего эоцена
отмечалось кратковременное понижение до +100-150 м. В течение позднего эоцена
уровень моря был около +200 м, лишь в периоды кратковременных похолоданий
спускался примерно до 50 м. В начале раннего олигоцена уровень упал до -20 м,
затем несколько поднялся и вновь упал вблизи границы с поздним олигоценом (32—
31 млн лет назад) до уровня несколько ниже -25 м, оставаясь низким до 30-28 млн
лет назад. В начале позднего олигоцена уровень моря был близок к современному,
затем мог подниматься до +25 м, а в конце позднего олигоцена вновь кратко-
временно упал ниже -30 м (Hallam, 1984a; К. Miller et al., 1985; Haq et al., 1987) или
даже до -100 (Schlanger, Premoli-Silva, 1986). Обычно падения уровня совпадали с
похолоданиями и отвечали периодам изменения стратификации водных масс и
усиления активности придонных вод, приводивших к эрозии осадков и перерывам в
осадконакоплении (Keller, 1983; К. Miller et al., 1985; Keller et al., 1987).

С изменениями уровня были связаны трансгрессивно-регрессивные циклы. Так
наиболее выраженные трансгрессии, как уже указывалось, были в эоцене,
проявившись особенно на западе Евразии.

Для палеогена было характерно наличие северного полярного апвеллинга,
располагавшегося в центре свободного ото льдов Арктического океана; этот
апвеллинг был связан с циклонической циркуляцией и обусловливал биогенное

237



кремненакопление в Северной Атлантике (Kitchell, Clark, 1982; Бараш, 1988).
Апвеллинги были развиты и в других районах океана и особенно широко
распространены в эоцене (Parrish, Curtis, 1982).

Система циркуляции вод для разных океанов и для всего Мирового океана в
целом рассмотрена в ряде работ (Лисицын и др., 1980; Hocutt, 1987; Крашенинников
и др., 1988; Бараш, 1988; Кузьминская, Ясаманов, 1988; Barron, Peterson, 1991). Она
претерпевала изменения в течение палеогена, наиболее важными из которых были
возникновение циркум-Антарктического течения, начавшего формироваться в
конце эоцена и окончательно замкнувшегося к концу олигоцена (Kennet, 1977),
а также возникновение резкой стратификации океана, связанной с образованием
психросферы - нижней холодной толщи воды, отделенной от верхней теплой
толщи, что вызвало фундаментальные изменения океанической циркуляции
(Benson et al., 1984; Kennet et al., 1985). Сужение Тетиса на западе в конце эоцена и
обусловленное этим затрудненное сообщение его с Атлантикой привели к
сильному уменьшению притока теплых вод в Атлантический океан, что также
способствовало реорганизации водных масс океана, нарушив циркум-тропическую
циркуляцию (Ricou et al., 1986).

1.4.2. ХАРАКТЕР ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ НА ШЕЛЬФАХ1

На шельфах палеогеновых морей преобладали песчано-глинистые,
карбонатно-обломочные, карбонатные, молассовые и подводно-вулканогенные
осадки. Максимальный объем шельфовых отложений отмечался в эоцене.
Скорость седиментации наименее высокой была в палеоцене, а затем постепенно
увеличивалась (Ронов и др., 1986).

По данным А.Б. Ронова, В.Е. Хаина и А.Н. Балуховского (1989), в палеогене
платформенное море в Северной Америке занимало ее южную часть, переходя в
бассейн Карибского моря. На севере и западе платформенного моря господство-
вали терригенные, в основном глинистые осадки, а на юго-востоке - карбонатные.
Последние были характерны и для шельфа Карибского моря. Узкой полосой
протягивался шельф морей пассивных окраин вдоль восточного (атлантического)
побережья Северной Америки; здесь отлагались терригенные осадки. Краевой
платформенный бассейн существовал и на северо-западе в районе моря Бофорта,
где также преобладали терригенные, в основном глинистые илы.

Краевое платформенное море с терригенными осадками узкой полосой про-
тягивалось вдоль атлантического побережья Южной Америки. Крупный бассейн
существовал только на юге континента, в районе Патагонии, где также преоб-
ладали глинисто-песчаные осадки.

В обширных платформенных морях, располагавшихся на территории Евразии
(бассейны Северного моря, Центральной Европы, юга Восточноевропейской
платформы, Западной Сибири и запада Туранской плиты) в основном отлагались
терригенные осадки, и лишь в южных районах большую роль играли терригенно-
карбонатные и карбонатные отложения.

В примыкавших к океану Тетис с юга морях, располагавшихся на северной ок-
раине Африканской платформы и на территории Аравии, наряду с карбонатными
осадками большую роль играли и терригенно-карбонатные, особенно вблизи
приподнятых участков суши. На шельфах же краевых бассейнов, открывавшихся в
средиземноморскую часть океана Тетис, господствовало карбонатонакопление.

На Африканской платформе, кроме упомянутых морей, открывавшихся в Те-
тис, узкие краевые моря шли вдоль западного, южного и восточного берегов, где

1 Раздел составлен Е.Н. Невесским
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формировались терригенно-карбонатные и карбонатные отложения. Обширный
эпиконтинентальный Транссахарский залив также был областью накопления
терригенно-карбонатных осадков. На шельфе, примыкавшем к Мадагаскару,
господствовали карбонатные рифогенные образования.

На шельфах краевых морей, окружавших Индостан, отлагались терригенно-
карбонатные и терригенные осадки.

Обширные шельфы морей активных окраин существовали в палеоцене в Юго-
Восточной Азии (Индонезия, Филиппины), где формировались терригенные,
терригенно-карбонатные и карбонатные отложения.

На Австралийской платформе краевые моря тянулись вдоль северных, запад-
ных и южных берегов; на северо-западе и западе шло главным образом карбо-
натонакопление, на севере и юге отлагались терригенные, в основном песчаные
осадки. Для шельфа платформенного моря, располагавшегося на территории
Новой Зеландии, были характерны глинистые осадки. В бассейне, граничившем с
северной оконечностью платформы (Новая Гвинея), преобладали карбонатные
осадки.

Узкой полосой вдоль северо-восточных берегов Антарктиды протягивались
платформенные моря, в которых господствовало терригенное осадконакопление.

В эоцене море на юге Североамериканской платформы сохранило свои раз-
меры, но роль карбонатонакопления в нем усилилась. Примерно такими, как в
палеоцене, оставались характер и площадь краевых морей атлантического по-
бережья Северной Америки и северо-запада (район моря Бофорта), а также
шельфов бассейна Карибского моря.

В Южной Америке распространение платформенных морей также
сохранилось таким же, как в палеоцене.

В северных районах моря Палеопаратетис (Попов, Воронина, Гончарова, 1993)
преобладали терригенные осадки, а к югу увеличивалась роль терригенно-кар-
бонатных и карбонатных отложений. Карбонатонакопление преобладало на
шельфе морей океана Тетис.

В североафриканских и аравийских платформенных морях, открывавшихся в
Тетис, на юге господствовали терригенно-карбонатные и карбонатные осадки, а
ближе к суше формировались эвапориты. Узкие краевые платформенные моря
вдоль западного, южного и восточного побережий Африки сохранили тот же ха-
рактер, что и в палеоцене, так же как мадагаскарский шельф. Транссахарский
залив прекратил свое существование.

Индостан был окружен мелководными шельфовыми морями, в которых отла-
гались терригенно-карбонатные и карбонатные осадки.

Сохранился характер морей Юго-Восточной Азии, на шельфах которых гос-
подствовали карбонатные и терригенно-карбонатные отложения.

В Австралии платформенные моря протягивались вдоль всех побережий,
кроме восточного, будучи наиболее обширными в эоцене на юге платформы
(Darragh, 1985). В них преобладали карбонатные и терригенно-карбонатные
осадки.

На шельфе моря, располагавшегося в районе Новой Зеландии, наряду с
карбонатными отложениями были развиты глинистые. Главным образом
глинистые осадки отлагались на шельфе платформенных морей, оконтуривавших
Антарктиду с севера.

Обширные платформенные моря занимали ббльшую часть Северного Ледо-
витого океана; на их шельфах преобладали терригенные, в основном глинистые
осадки.

В течение теплых интервалов эоцена происходило интенсивное фосфатонакоп-
ление на шельфах Атлантического океана, краевых морей Тетиса и эпиконтинен-
тальных морей Восточноевропейской и Западно-Сибирской плит (Занин, 1981).
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В олигоцене на территории Северной Америки, а также Центральной
Америки и Карибского моря распространение морских бассейнов осталось таким
же, как в палеоцене и эоцене. В Южной Америке морской бассейн на юге
платформы, в районе Патагонии, уменьшился в размерах, сохранившись лишь на
востоке. Несколько сократилась площадь шельфов краевых платформенных
морей, располагавшихся вдоль атлантического побережья.

В эпиконтинентальных морях Евразии, площадь которых сократилась (Нор-
вежско-Гренландский бассейн, Паратетис), преобладало терригенное осадконакоп-
ление. На шельфах краевых платформенных морей, окружавших Индостанский
п-ов с запада, юга и востока, формировались терригенные, карбонатно-
терригенные и карбонатные осадки.

В морях активных окраин Юго-Восточной Азии на шельфах на севере гос-
подствовали терригенные отложения, а на юге - карбонатные. Узкие шельфы
морей активных окраин Японо-Сахалино-Камчатской области характеризовались
терригенным осадконакоплением.

В платформенных морях акватории Северного Ледовитого океана, площадь
которых сократилась по сравнению с эоценом, преобладали глинистые осадки.

На территории севера Африки, как и в предыдущие интервалы палеогена,
располагалось обширное платформенное море, открывавшееся в Тетис и продол-
жавшееся в район Аравии. Шельфовые осадки этого моря были представлены
большей частью карбонатами, ближе к берегам сменявшимися терригенными
отложениями. На узких шельфах такого же типа морей, протягивавшихся вдоль
западных, южных и восточных берегов Африки, преобладали карбонатно-терри-
генные и терригенные осадки.

На шельфах краевых платформенных морей, окаймлявших Австралийскую
платформу, были распространены карбонатные и карбонатно-терригенные осадки,
реже (только на юге) — терригенные. Обширный платформенный бассейн, откры-
вавшийся в краевое море активной окраины, находился на территории Новой
Зеландии. На шельфах обоих морей было развито карбонатонакопление, местами
у приподнятых участков суши сменявшееся накоплением терригенных осадков.

Северо-западное побережье Антарктиды было занято морем, в котором фор-
мировались терригенные осадки.

1.4.3. СОСТАВ ФАУНЫ И ФЛОРЫ ШЕЛЬФОВ

В палеогеновых морях в целом состав бентоса был очень близок к таковому
мелового времени; лишь некоторые группы (брахиоподы, криноидеи, гидроидные
полипы) стали менее распространенными. Среди нектобентоса утратили свое
решающее значение головоногие моллюски и ббльшую роль стали играть морские
млекопитающие. Состав же планктона остался таким же, что в позднемеловое
время.

В составе бентоса ведущая роль принадлежала двустворчатым и брюхоногим
моллюскам, многочисленными также были мшанки - хеилостоматы, форамини-
феры, кораллы, губки, морские ежи, остракоды, различные черви (полихеты,
приапулиды и др.); меньшее значение имели скафоподы, полиплакофоры, брахио-
поды, морские лилии, морские звезды, офиуры, голотурии, строматопороидеи,
циррипедии, высшие ракообразные и некоторые другие группы. К нектону и
нектобентосу относились костистые и хрящевые рыбы, ряд морских млекопитаю-
щих, пресмыкающихся и ракообразных, а также немногочисленные сохранившиеся
в ископаемом состоянии головоногие моллюски (Thayer, 1983; Bambach, 1983;
Шиманский, 1987; Fagerstrom, 1988 и др.).

Водная растительность была представлена как водорослями (зелеными, крас-
ными), так и некоторыми высшими растениями.
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Таблица 1.4.1. Распространение таксонов высокого уровня морских беспозвоночных в кайнозое

Таксоны

Тип Protozoa
Класс Sarcodina

Подкласс Foraminifera
Отряд Allogromiina
Отряд Textulariina
Отряд Miliolina
Отряд Rotaliina

Подкласс Radiolaria

Тип Infusoria
Подкласс Ciliata

Отряд Spirotrichia (тинтинниды)

Тип Porifera
Класс Porifera

Отряд Hexactinellida
Отряд Demospongia
Отряд Calcarea
Отряд Chaetetida

Класс Sphinctozoa

Класс Stromatoporoidea

Тип Coelenterata
Класс Hydrozoa

Подкласс Hydroidea
Отряд Trachylinida
Отряд Hydrocorallina

Класс Scyphozoa
Класс Anthozoa

Подкласс Alcionaria (Octocoralla)
Подкласс Hexacoralla

Отряд Scleractinia
Отряд Actinaria

Тип Mollusca
Класс Monoplacophora
Класс Polyplacophora
Класс Solenogastres
Класс Gastropoda

Подкласс Prosobranchia
Отряд Archaeogastropoda
Подотряд Bellerophontina
Подотряд Macluritina
Подотряд Pleurotomariina
Подотряд Patellina
Подотряд Trochina
Подотряд Neritopsina
Отряд Caenogastropoda

Подкласс Opisthobranchia
Класс Bivalvia

Отряд Ctenodontida
Отряд Praecardiida
Отряд Solemyida
Отряд Actinodontida
Отряд Cyrtodontida
Отряд Pectinida

К2

9

?1 ?2 ?3

1 •) 1

N] N* N'

•)

NX

?

Q — ныне
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Таблица 1.4.1. (продолжение)

Таксоны К2 ?1 ?2 ?3 N] N^ N* N>* Q - ныне

Отряд Pholadomyida
Отряд Astartida
Отряд Carditida
Отряд Hippuritida
Отряд Venerida
Отряд Verticordiida
Отряд Poromyida
Отряд Cuspidariida

Класс Scaphopoda
Класс Cephalopoda

Отряд Nautilida
Отряд Belemnitida
Отряд Sepiida
Отряд Octopodida
Отряд Teuthitida
Отряд Phragmoteuthida

Vermes

Тип Nemathelmintes
Класс Priapulida

Тип Annelida

Тип Brachiopoda
Класс Inarticulata

Отряд Lingulida
Отряд Craniida
Отряд Acrotretida

Класс Articulata
Отряд Rhynchonellida
Отряд Terebratulida

Тип и класс Pogonophora

Тип Bryozoa
Отряд Cyclostomida
Отряд Ctenostomida
Отряд Cheilostomida

Тип Arthropoda
Класс Onichophora
Класс Crustacea

Подкласс Gnathostraca
Отряд Anostraca
Отряд Phyllopoda

Подкласс Maxillopoda
Отряд Copepoda
Отряд Cirripedia

Подкласс Cephalocardida
Подкласс Malacostraca

Отряд Anaspidacea
Отряд Mysidacea
Отряд Tanaidacea
Отряд Isopoda
Отряд Amphipoda
Отряд Decapoda

Подкласс Ostracoda
Отряд Myodocopida



Таблица 1.4.1. (окончание)

Таксоны

Отряд Podocopida
Отряд Podocopa

Тип Echinodcrmata
Подтип Crinozoa (Pelmatozoa)

Класс Crinoidea
Отряд Articulata

Подтип A^terozoa
Класс Slellcroidca

Подкдасс Somastcroidea
Подкласс Asteroidea
Подкласс Ophiuroidea

Подтип Echinozoa
Класс Echinoidea

Отряд Cidaroida
Отряд Echinothuroida
Отряд Diadematoida
Отряд Pedinoida
Отряд Arbacoida
Отряд Salenioida
Отряд Temnopleuroida
Отряд Phymosomatoida
Отряд Echinoida
Отряд Holcctypoida
Отряд Clypeasteroida
Отряд Cassiduloida
Отряд Neolampadoida
Отряд Holasieroida
Отряд Spatangoida

Класс Holothurioidea

Тип Hemichordata
Подтип Stomatochorata

Отряд Rhabdopleurida
(Plcrobranchia)

Тип Chordata
Подтип Urochordala
Подтип Cephalochordata (Acrania)

K2

7

ti ?2

9

ti N[ N* N^ NX
Q - ныне

В состав зоопланктона входили радиолярии, планктонные фораминиферы,
тинтинниды и личинки ряда групп беспозвоночных, а фитопланктон состоял из
представителей диатомовых и золотистых (кокколитофориды, дискоастериды)
водорослей, силикофлагеллат и динофлагеллат; в меньшем количестве встреча-
лись акритархи и некоторые другие группы (Dawnie, 1967; Таррап, 1968; Lipps, 1970;
Tappan, Loeblich, 1973; Глезер, 1973; Fischer, Arthur, 1977).

Как уже говорилось в очерке по меловому периоду, в конце мела имело место
массовое вымирание, в основном коснувшееся таксонов видового и родового уров-
ней, в меньшей степени- семейств (см. табл. 1.3.2) и почти не коснувшееся более
высоких таксонов (см. табл. 1.3.1).

В течение палеогена больших количественных изменений бентосной биоты не
произошло. После кризиса на границе мела и палеогена состав всей фауны был
значительно обеднен, и в начале палеоцена имела место низкая продуктивность
океана (McLean, 1985b; Gallagher, 1991 и др.).
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Лишь со второй половины палеоцена началось восстановление разнообразия
перешедших в палеоген групп, и только в середине эоцена для многих из них
(фораминиферы, двустворчатые и брюхоногие моллюски, остракоды, морские
ежи, рыбы) оно достигло мелового уровня или превзошло его (Thierstein, Berger,
1978; Развитие и смена..., 1980, 1981; Шиманский, Соловьев, 1982; Benson etal.,
1984; Hansen, 1987, 1988; Keller, 1988a, b; Hansen etal., 1990; Попов, Дмитров и др.,
1994; Невесская, Дмитров, 1995).

Что касается таксонов уровня отрядов и выше, то в палеогене появились лишь
немногие отряды: Verticordiida среди двустворок, Anostraca и Amphipoda среди
ракообразных и Neolampioida и, вероятно, Echinoida среди иглокожих (табл. 1.4.1).

Начиная со второй половины эоцена и в олигоцене происходило падение
разнообразия за счет вымирания на видовом и родовом уровне среди большинства
групп бентосных организмов. Исчезли некоторые экваториальные и тропические
роды бентосных (глубоководных и мелководных) фораминифер, в том числе
крупные Discocyclina, Asterocyclina, Orbitolites и др. Упало разнообразие моллюс-
ков, морских ежей, кораллов (Cavelier etal., 1981; Corliss etal., 1984; Miller,
Katz, 1987; Hansen, 1987; Berggren, Miller, 1989). Вымирание отмечено и для
планктонных организмов — динофлагеллат, силикофлагеллат, кокколитофорид,
эбридей, планктонных фораминифер (Pomerol, 1985; Sepkoski, Raup, 1986; Keller
etal., 1987 и др.), но это событие для разных групп не было одновременным
(Pomerol, 1985).

Вымирание на границе эоцена и олигоцена не может быть отнесено к разряду
массовых, так как это вымирание охватывало длительный интервал со второй по-
ловины среднего эоцена до начала олигоцена и состояло из серии малых эпизодов
вымирания (как бентосных, так и планктонных организмов), более выраженных во
внетропической области в высоких широтах (Saunders et al., 1984; Benson et al., 1984;
Corliss et al., 1984; Kennet et al., 1985; Premoli-Silva, 1986; Keller, 1986; Perch-Nielsen,
1986; Boersma, Premoli-Silva, 1986; Sancetta, 1987; Miller, Katz, 1987). Поэтому го-
ворить о наличии импактного события, вызвавшего единовременное вымирание
нет оснований, хотя падение болида и могло иметь место (Ganapathy, 1982; Hut et al.,
1987; Montanari et al., 1993).

Главной же причиной вымирания, по-видимому, было постепенное понижение
продуктивности в океанах, включая и шельф, что было, вероятно, связано с похо-
лоданием и реорганизацией водных масс (Pomerol, Premoli-Silva, 1986; Keller, 1986),
в том числе и уменьшением гетерогенности океанических вод (Lipps, 1986). Для
бентоса шельфов имело отрицательное значение и падение уровня океана, вызвав-
шие сокращение площади мелководий (Adams et al., 1986).

Из таксонов уровня отрядов и выше на границе эоцена и олигоцена вымер
лишь отряд Belemnitida.

В олигоцене процесс вымирания тепловодных, типично эоценовых видов и
уменьшения разнообразия продолжался. Более широкое распространение получи-
ли космополиты и холоднолюбивые виды, так что тепловодные комплексы посте-
пенно заместились более холодноводными, с обедненным видовым и родовым
составом и многочисленными космополитными формами (Corliss et al., 1984; Miller,
Katz, 1987; Berggren, Miller, 1989).

На границе с миоценом особых изменений среди бентоса не произошло.

1.4.4. БИОГЕОГРАФИЯ

По составу фауны и флоры выделяются Бореальная, Тропическая (Тети-
ческая) и Нотальная палеобиогеографические области, или пояса.

Для Тропической области были характерны крупные, часто килеватые планк-
тонные фораминиферы семейства Globorotaliidae, крупные бентосные форами-
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ниферы - нуммулиты (Nummulites, Asterocyclina, Assilina, Operculina, Discocyclina,
Alveolina, Amphistegina и др.).

Особенно разнообразен был комплекс фораминифер в эоцене. В олигоцене он
был обеднен, но тем не менее в него входили представители родов Amphistegina,
Nummulites, Operculina и других, не встречавшихся в Бореальной и Нотальной
областях. Для тропической области также были характерны рифовые постройки,
формировавшиеся кораллами - склерактиниями и красными кораллиновыми водо-
рослями, а также гидроидными, инкрустирующими фораминиферами и мшанками,
цементировавшимися двустворчатыми моллюсками и гастроподами. На мелко-
водьях морей этой биогеографической области были распространены заросли
"морской травы" Cymodocea, к которым были приурочены фораминиферы Orbito-
lites, Rhipidionina, Saudia (Newell, 1972; В. Морозова, 1973; Brasier, 1975; Pozaryska,
Brochwicz-Lewinski, 1975; Осадчая, Краснов, 1977; Boersma, Premoli-Silva, 1983;
Adams et al., 1990).

В Бореальной и Нотальной областях планктонные фораминиферы были пред-
ставлены родами Globigerina, Subbotina, Acarinina, Chiloguembelina, Turborotalia, a
нуммулитиды здесь были редки и малорослы. В северной (арктической) части
Бореальной области из планктонных фораминифер встречались только мелкие
Globigerinidae и Guembelinidae (Морозова, 1973; Boersma, Premoli-Silva, 1983).

В первой половине палеогена к Тропической области относились моря, приле-
гающие к южным частям Северной Америки, побережьям Южной Америки
(кроме самых южных), краевые моря Тетиса, моря северной Австралии и юго-
востока Азии, а также бассейны Западной, Центральной и Восточной Европы.

В позднем эоцене — олигоцене Тропическая область сузилась и бассейны За-
падной Европы и Паратетис уже отошли к Бореальной области.

К последней в палеогене относились моря, прилегавшие к северным побе-
режьям Северной Америки и Евразии, Западносибирский внутриконтинентальный
бассейн, существовавший в первой половине палеогена, моря Европы, а с конца
эоцена до конца олигоцена также моря Западной Европы, Паратетис, бассейны
Дальнего Востока, Северного Китая и Японии.

К Нотальной области принадлежали в палеоцене - эоцене моря, прилегавшие
к южным частям Южной Америки, Африки и Австралии.

1.4.5. ШБЛЬФОВЫЕ СООБЩЕСТВА ОТДЕЛЬНЫХ МОРЕЙ

Из краткого биогеографического очерка видно, что в течение палеогена,
вследствие климатических изменений границы климатических поясов, а, следова-
тельно, и биогеографических областей менялись, так что отдельные моря в разное
время могли относиться к разным областям.

Поэтому описание бентосных сообществ отдельных морей дается в
географическом, а не в биогеографическом порядке.

Краевые моря востока Атлантического океана

В раннем палеоцене на месте северо-западной Европы располагался залив
Атлантического океана, относившийся к Бореальной области. Температура вод
здесь была ниже, чем в последующее эоценовое время (Buchardt, 1977). В состав
бентосных сообществ входили двустворчатые и брюхоногие моллюски, брахиопо-
ды, мшанки, кораллы, иглокожие, губки, фораминиферы, остракоды, баланусы,
серпулиды (Cheetham, 1971; Floris, 1980; Gallagher, 1991).

В приливно-отливной зоне на мягких грунтах жили ракообразные Calianassa и
зарывавшиеся морские ежи Brissopneustes, а также губки Dendriculites, Aphrocallistes
и др. и растительноядные гастроподы Pleurotomaria, Cerithium, Acmaea (Rasmussen,
1971).
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В верхней сублиторали (до 50-80 м глубины), на карбонатных грунтах возни-
кали органогенные постройки типа банок, сформированные агерматипными
кораллами - октокораллами (Moltkia) и склерактиниями (Dendrophyllia,
Faksephyllia, Oculina, реже Cyathoceras, Caryophyllia, Haplophyllia, Parasmilia). К этим
банкам были приурочены гидроидные (Stylasterina), известковые губки (Peronidella),
якорные брахиоподы ("Rhynchonella", "Terebratula", Argyrotheca), мшанки,
серпулиды, криноидеи (Cyathidium), циррипедии и другие ракообразные
(Dromiopsis, Galathea), двустворчатые моллюски (устрицы, пектиниды, Cucullaea,
Crassatellites и др.), гастроподы (Pleurotomaria), фораминиферы, морские ежи,
морские звезды, офиуроидеи. На глубинах 80-150 м формировались мшанковые
банки ("рифовые холмы"), на рост и форму которых влияли течения. Мшанки
были представлены родами Floridina, Pachythecella, Porina, Onychocella, Columnotheca
и др. (Thomsen, 1983). На мшанковых постройках селились цементировавшиеся
брахиоподы Crania И Isocrania и якорные "Terebratula" и Carneithyris (Asgaard, 1968).
В нижней сублиторали на мягких илистых грунтах жили криноидеи Bourgueticrinus,
прикреплявшиеся с помощью "усиков", свободно жившие мшанки (Pavolinites),
брахиоподы, которые прикреплялись ножкой к мелким твердым частицам
(Terebratulina, Argyrotheca) (Johansen, 1989).

В прибрежной зоне у берегов Англии в олигоцене на песчаных грунтах эстуа-
рия или опресненного залива с соленостью 15-25%о доминировали сестонофаги -
эпифаунные Ostrea и инфаунные Sinodia, вместе с которыми встречались эпифаун-
ные сестонофаги Mytilus и инфаунные детритофаги Nucula. Эпибионтами устриц и
других двустворок были сверлящие губки Cliona, баланусы, серпулиды и мшанки.
Кроме этих групп здесь жили фораминиферы, среди которых преобладали Nonion,
остракоды (Haplocytheridea, Neocyprideis), редко встречались гастроподы
Melanoides.

В лагунах преобладали при наиболее высокой солености двустворки - инфаун-
ные сестонофаги Polymesoda, вместе с которыми жили экологически сходные
Corbicula и Sinodia, эпифаунные Ostrea, из гастропод - Melanoides, Pollia, Potamides,
а также серпулиды. При меньшей солености исчезали Sinodia, Ostrea и серпулиды и
появлялись Mytilopsis и Potamomya, а при наиболее низкой (но не при полном
опреснении) - были распространены Polymesoda, Corbicula, Mytilopsis, Potamomya,
Melanoides (Daley, 1972).

Краевые моря средиземноморской части "океана" Тетис

Испания, Южная Франция, Италия
I

Моря, располагавшиеся на территории Южной Европы, в течение всего палео-
гена относились к Тропической биогеографической области.

В палеоцене и первой половине эоцена у берегов были развиты заросли манг-
ровых, с которыми были связаны поселения устриц (Ostrea) и разнообразных
растительноядных гастропод (Batillaria, Tympanotonos, Pyrazus, Nerita и др.); реже
встречались хищные (Ampullina) (юг Франции - Plaziat, 1970).

В районе юго-восточной Испании в верхней сублиторали на известково-
песчаных грунтах на глубинах около 10 м жили кораллы, крупные фораминиферы,
двустворчатые моллюски, гастроподы, морские ежи. При уплотнении грунта
кораллы (Goniaraea) становились более многочисленными, из двустворчатых
преобладали биссусные Chlamys, цементировавшиеся Spondylus, Chama, устрицы
(Cubitostrea), неглубоко зарывавшиеся Crassatella, венериды, кардииды и др., часто
встречались тепловодные гастроподы (Turritella, Strombidae, Campanile), серпулиды,
кораллы Leptomussa и Stylocaenia (Martinius, Molenaar, 1991). На карбонатных
грунтах мелководного шельфа были широко распространены крупные бентосные
фораминиферы родов Nummulites и Assilina (Martin-Closas, Serra-Kiel, 1986).
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В это же время (поздний палеоцен - ранний эоцен) в бассейне Тремп (запад
Испании), представлявшем собой залив Атлантического океана, вероятно, во
время трансгрессий соединявшийся с Тетисом (Gaemers, 1978), в условиях
тропического климата, в лагунах при несколько повышенной солености на
глинистых и известково-глинистых грунтах были распространены банки устриц
Crassostrea и Cubitostrea, многочисленными были гастроподы как растительноядные
(Serratocerithium, Batillaria, Tympanotonos, Pyrazus), так и хищные и падалеяды
(Voluthilithes, Sycostoma, Ampullella), остракоды, фораминиферы - Miliolidae,
Alveolinidae и другие, причем их разнообразие увеличивалось в участках,
примыкавших к открытой части залива. В приливно-отливной и прибрежно-
мелководной зонах, на песчаных, алевритовых, карбонатных грунтах жили
двустворки (главным образом устрицы), гастроподы, морские ежи, остракоды,
крабы, фораминиферы, серпулиды, много нор Ophiomorpha.

На мелководье карбонатной платформы в участках с высокой
гидродинамикой, где господствовали известковые осадки с примесью песчаного и
глинистого материала, селились в основном устрицы, было много морских ежей,
некоторые гастроподы, из фораминифер роталииды. На известковых и
известково-глинистых илах открытого мелководья господствовали разнообразные
двустворчатые и брюхоногие моллюски. Из двустворок были распространены
эпифаунные (Mytilidae, Ostreidae) и инфаунные (Cardiidae, Lucinidae), эпи- или
инфаунные (Carditidae) сестонофаги, среди гастропод - растительноядные
(Cerithiidae, Seraphs), растительноядные и детритофаги (Rimella), хищники
(Volutidae, Ancilla). Вместе с ними жили морские ежи (Conoclypus), кораллы,
мшанки, фораминиферы, остракоды, крабы, серпулиды. Местами в защищенных
от волнении участках возникали луга зеленых водорослей Neomeris, Belzungia,
Halimeda, Ovulites; с этими зарослями обычно были связаны растительноядные
гастроподы Velates и другие, инфаунные двустворки Pseudomiltha и другие, морские
ежи, мшанки, фораминиферы, остракоды. На отдельных участках карбонатной
платформы на глубинах до 10-15 м формировались рифы, каркасостроителями
которых были кораллы с гемисферической и пластинчатой формой колоний.
Кораллы часто были инкрустированы красными водорослями Lithoporella. К
рифам были приурочены двустворчатые моллюски (устрицы, сверлильщики и др.),
гастроподы, морские ежи, крабы, остракоды, одиночные кораллы, фораминиферы,
мшанки, серпулиды, а также зеленые водоросли (дазикладиевые, Halimeda,
Acicularia). Наряду с коралловыми рифами на глубине до 25-30 м возникали и
кораллово-водорослевые и водорослевые постройки. На больших глубинах (40-
70 м) в спокойной обстановке коралловые рифы состояли из гемисферических и
ветвистых колоний. Наряду с кораллами в строительстве этих рифов принимали
участие инкрустирующие красные водоросли, а среди рифолюбов были двуствор-
чатые моллюски (сверлильщики, инфаунные устрицы, пектиниды, Spondylus и др.),
растительноядные гастроподы (Velates и др.), морские ежи (Porocidaris и др.),
мшанки, одиночные кораллы, губки, фораминиферы (Nummulites, Operculina,
Assilina, Discocyclina и др.), крабы. Для зарифовых участков были характерны
фораминиферы (милиолиды, альвеолиниды, Orbitolites), мшанки, моллюски,
морские ежи, остракоды, крабы, серпулиды, красные и зеленые водоросли. В зоне
передового рифа (глубина 25-30 до 50 м) жили фораминиферы (Nummulites и др.),
мшанки, одиночные кораллы, двустворки (устрицы и др.), гастроподы (Velates и
др.), серпулиды, крабы; обычными были красные водоросли Distichoplax.

Мористее рифов на открытом шельфе сообщества сменяли друг друга по мере
отдаления от берега и увеличения глубин. На глубинах около 50 м на известковых
и глинисто-известковых грунтах в зоне течений преобладали устрицы и неправиль-
ные морские ежи (Conoclypus, Opissaster), частыми были и другие двустворки
(Cardiidae, Pectinidae, Crassatella и др.), а также гастроподы, кораллы (главным
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образом колониальные), крабы, остракоды, серпулиды; много было водорослей
(Lithothamnium, Lithoporella, Corallina, Halimeda, Acicularia, дазикладиевые). В более
тиховодных участках многочисленными были инфаунные двустворки Pseudomiltha
и растительноядные гастроподы Velates, но остальная часть сообщества соот-
ветствовала по составу предыдущему. К зарослям зеленых водорослей (Halimeda,
дазикладиевые) были приурочены морские ежи (Opissaster), двустворки (Cardiidae),
гастроподы хищные и растительноядные, ветвистые кораллы. На глубинах до
100 м на глинисто-известковых грунтах местами преобладали моллюски -
эпифаунные (Chamidae, Pectinidae, Ostreidae, Mytilus, некоторые Carditidae) и
инфаунные (Cardiidae, Lucinidae, Crassatella, Fimbria, некоторые Carditidae)
двустворки - сестонофаги, хищные (Naticidae, Ancilla) и растительноядные (Rimelja,
Seraphs) гастроподы, кроме которых здесь жили морские ежи (Maretia, Ditremaster,
Porocidaris), брахиоподы (Terebratula), мшанки, одиночные и колониальные
массивные и ветвистые кораллы, остракоды, крабы, серпулиды, фораминиферы
(NummuliteS, Operculina, милиолиды, реже Alveolinidae, Orbitolites, Assilina).
Водоросли были представлены красными (Lithothamnium, Lithoporella) и зелеными
(Halimeda, дазикладиевые). На некоторых участках господствовали неправильные
морские ежи - Schizaster, Linthia, Ditremaster; кроме них встречались Maretia,
Trachyaster, Conoclypus, реже — правильные Rhabdocidaris, Porosoma, Thylechinus.
Наряду с ними существовали те же группы, что перечислены выше. Местами было
много одиночных кораллов Patallophylia. Глубже (50-100 м) на чисто карбонатных
илах в условиях довольно высокой гидродинамики из фораминифер преобладали
Nummulites, частыми были милиолиды, альвеолиды, Discocyclina и др. Много-
численными были мшанки Idmonea, Biflustra, Besselina и др., морские ежи (Linthia и
др.), двустворчатые и брюхоногие моллюски. Селились здесь одиночные и
колониальные кораллы, серпулиды, крабы, обычными были красные (Lithotham-
nium, Lithoporella, Corallina, Districhoplax) и зеленые (Halimeda, дазикладиевые) во-
доросли. На глубинах около 100 м и несколько глубже (но не более 150 м) на
известковых и глинисто-известковых илах сообщества состояли из моллюсков,
фораминифер, мшанок, мелких брахиопод, губок, одиночных кораллов, морских
ежей, криноидей, остракод, серпулид и др. червей. Моллюсковые сообщества
состояли из двустворок - эпифаунных (Pectinidae, Carditidae, Arcidae, Ostrea и др.),
семиинфаунных (Musculus) и инфаунных (Cardiidae, Veneridae, Crassatella,
Pholadomya, Thyasira) сестонофагов и детритофагов (Nuculidae), скафопод
(Dentalium) и гастропод - хищников (Buccinoidea, Turridae, Athleta и др.) и
сестонофагов (Turritellidae). Из фораминифер обычными были Operculina,
Discocyclina, Assilina, из мшанок — Idmonea, Beisselina. Одиночные кораллы были
представлены родом Trochocyathus. На уплотненном илу селились криноидей
Conocrinus. Местами было много червей - сестонофагов Ditrupa. В наиболее уда-
ленной от берега зоне открытого шельфа на известково-глинистых илах наиболее
многочисленными были сестонофаги - гастроподы Turritella и Sigmesalia, а также
хищные Naticidae. Здесь жили, кроме того, фораминиферы (Assilina, Operculina и
др.), мшанки (Lunulites, Beissalina и др.), одиночные кораллы Trochocyathus, губки,
мелкие брахиоподы, морские ежи, двустворки из семейств Carditidae, Mytilidae,
Crassatellidae, Nuculanidae, остракоды, серпулиды (Gaemers, 1978).

В среднем — позднем эоцене в морях на территории южной Франции,
восточной Испании и Италии в бентосных сообществах также господствовали
моллюски, наряду с которыми существовали и представители других групп
беспозвоночных - фораминиферы, кораллы, мшанки, морские ежи и др. На
прибрежном мелководье селились многочисленные кораллы, двустворчатые
моллюски (Barbatia, Glycymeris, Pinna, Spondylus и др.) и гастроподы, среди которых
было много хищников (Ampullina, Cypraea, волютиды, Conidae, Murex, Natica и др.),
а также многочисленные фораминиферы (Nummulites, иногда строившие банки,
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Operculina, Heterostegina, Rotalia, Miliolidae, Discorbis и др.)- В сообщества верхней
сублиторали на глубине до 30 м входили двустворчатые моллюски - инфаунные
(Solenocurtus, Solen, Panopea, Pholadomya, Thracia, Lucina, Tellina, Laevicardium),
семиинфаунные (Vulsella, Modiolus) и эпифаунные (Area, Barbatia, Plicatula, Chlamys,
Chama и др.) сестонофаги и сверлильщики (Lithophaga, Teredo), гастроподы -
растительноядные (Turbo, Trochus, Potamides, Triphora, Capullus, Terebellum и др.),
хищники (Natica, Ampullina, Murex, Conus и др.) и сестонофаги (Turritella),
скафоподы (Dentalium). Глубже (30-70 м) были распространены двустворки -
инфаунные (Meretrix, Venericardia, Tapes, Corbula, Cultellus) и семиинфаунные (Pinna)
сестонофаги и растительноядные и хищные гастроподы Mathilda, Architectonica,
Tympanotonos, Xenophora, Athleta, Scala и др. (Reato, 1983). Местами на мелководье
формировались коралловые рифы, ядро которых в основном состояло из Goniopora
и Actinacis, а сопровождавшими их формами были Acropora, Astreopora, Caulastrea,
Favia, Antiquastrea, Diploria, Leptoria и другие более редкие. В краевой части рифов,
обращенной к открытому морю, разнообразие кораллов было еще больше. К
кораллам здесь присоединялись кораллиновые водоросли и фораминиферы. В
менее благоприятных условиях, при значительном приносе терригенного
материала или на нестабильных грунтах разнообразие кораллов резко падало и
возникали олигомикстные сообщества из массивных Actinacis или из Astreopora и
Goniopora и более редких немногих других родов (Агсорога, Caulastrea, Antiquastrea),
вместе с которыми селились кораллиновые водоросли и в меньшем количестве
фораминиферы и мшанки. Вблизи берегов типа клифа для кораллов были
характерны табулярные формы роста, когда тарелкообразные или уплощенные
массивные колонии росли друг над другом, но не обрастали друг друга. По-ви-
димому, такой тип роста был адаптацией к абразии гальками и обломками
скелетов кораллов в условиях активной гидродинамики (Vergneau, 1964; Piccoli,
Savazzi, 1983; Teixell, Serra-Kiel, 1988).

В более глубоководных частях сублиторали, на глубинах до 100 м, на извест-
ково-глинистых мягких грунтах селились свободно лежавшие одиночные кораллы
рода Pattalophyllia, способные, сопротивляясь захоронению илом, переворачиваться
и возвращаться к исходному состоянию. Комменсалами кораллов были митилиды
Botula (Savazzi, 1982). Из фораминифер в этих условиях преобладали Globulina,
Spiroplectammina, Uvigerina, Bolivina, Gyroidinoides, Cibicidoides, Melonis (Barbin,
Keller-Grunig, 1991).

В нижней сублиторали на кремнисто-кластических грунтах на глубинах около
130 м и ниже были развиты сообщества мшанок и кремневых губок, представлен-
ные тремя типами. Ближе к берегам возникали мшанковые "протуберанцы," сос-
тоявшие из очень крупных многослойных колоний, вместе с которыми существо-
вали более мелкие цилиндрические (Metrarabdotos) и винкуляриформные.

Мористее была расположена зона иловых холмов с мшанками Metrarabdotos,
винкуляриформными и адениформными, реже крупными многослойными. Эти
холмы возникали за счет задержки тонких илистых частиц колониями мшанок и,
возможно, другими, не сохранившимися организмами (например, горгонариями).
Эта зона переходила постепенно в зону иловых холмов с кремневыми губками из
отрядов Lychinskida (Plocoscyphia и др.) и Dictyda (Craticularia, Pseudoguettardia),
селившимися на уплотненном грунте в условиях почти полного отсутствия
седиментации; местами вместе с губками, ъсх^е.чялжй<ь «нкночнъ-ге хораллы
Ttendropnyllia (Serra-Kiel, Reguant, 1991).

В олигоцене в районе южной Италик (Bosellim, Russo, 1992) отмечено форми-
рование рифа, ядро которого состояло из кораллов, обросших кораллиновыми во-
дорослями и инкрустирующими фораминиферами. Среди кораллов доминировали
гемисферические и пластинчатые Porites, Goniopora, Actinacis, массивные The-
gioasteraea, меандроидные колонии Leptoperia и Hydnophora; более редкими были
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Favites, Favia, Tarbellastraea и другие. Рифолюбами были гастроподы, двустворки,
фораминиферы (лепидоциклины, роталииды, оперкулины, нодозарииды и др.),
иглокожие. На рифовой платформе поселения кораллов были плотными, но они не
образовывали жесткого каркаса; среди них преобладали шаровидные Goniopora и
Porites, массивные и ветвистые Astreopora и другие; много здесь было корал-
линовых водорослей, крупных (Nephrolepidina и др.), инкрустирующих и других
фораминифер и гастропод. Скелеты кораллов были иссверлены двустворками и
губками. В районе передового рифа, в его более глубоководной части селились
многочисленные фораминиферы (крупные лепидоциклины, а также роталииды,
оперкулины и др.). В зоне тылового рифа из кораллов преобладали гемисфе-
рические Goniopora, столбчатые Porites, пальцевидно-вееровидные Tarbellastraea и
другие, представленные отдельными колониями и небольшими поселениями; мно-
гочисленными были кораллиновые водоросли, а также гастроподы, двустворчатые
моллюски, морские ежи, фораминиферы.

Северная Африка

В лагунах южных берегов западного Тетиса в районе Марокко в эоцене на
илистых грунтах существовали поселения устриц (Ostrea) и заросли кодиевых водо-
рослей. Эпибионтами устриц были мшанки, серпулиды, молодь устриц; отмечались
также сверления полихет. На песчаных грунтах прибрежной зоны селились
мшанки, устричные и другие более редкие двустворчатые моллюски, гастроподы,
крабы, фораминиферы (главным образом милиолиды); местами - заросли
дазикладиевых (Neomeris, Acicularia) и кодиевых (Ovulites, Halimeda) водорослей
(Geyer, Herbig, 1988).

Сходные сообщества существовали в раннеэоценовое время в районе Верхнего
Египта. Здесь на приливно-отливной равнине на известковых и известково-глинис-
тых илах жили в основном остракоды. В лагунах при умеренной или низкой гидро-
динамике на известковых илах наблюдались заросли дазикладиевых и кодиевых
зеленых водорослей, среди которых преобладали Carpathoporella, Ovulites, Halimeda,
Belzungia. Многочисленны здесь были милиолиды и другие фораминиферы и
остракоды, меньшую роль играли двустворчатые и брюхоногие моллюски,
мшанки, иглокожие. В прибрежной зоне формировались банки устричными, а
мористее в условиях умеренной или довольно сильной гидродинамики возникали
банки из крупных фораминифер — нуммулитов, Operculina и Discocyclina, с
которыми ассоциировали двустворчатые моллюски и иглокожие (Keheila, El Ayyat,
1990).

Центральная Франция (Парижский бассейн)

Среднеэоценовый Парижский бассейн представлял собой часть обширного
залива Тетиса, занимавшего как восток Западной Европы, так и всю Центральную
и Восточную Европу. Парижский бассейн находился вблизи границы Тропической
и Бореальной биогеографической областей. Донные сообщества этого мелковод-
ного моря были очень разнообразны. Так в прибрежных лагунах Парижского
бассейна, где соленость была несколько понижена, жили эпифаунные устричные,
Brachidontes, Anomia, а также инфаунные Cardiidae (Trachycardium, Nemocardium)
Lucinidae, Veneridae (Venus, "Meretrix", Callista), Gari, Corbula; из гастропод
обычными были растительноядные и хищные. На песчаном мелководье сообщест-
ва состояли из разнообразных двустворок - сестонофагов: эпифаунных Chlamys,
Lentipecten, Lima, Spondylus и инфаунных Saxolucina, Trachycardium, Nemocardium,
Loxocardium, Venus, Callista, "Meretrix", Carditidae, Solenocurtus, Corbula. Много-
численными были и гастроподы - растительноядные (Diastoma, Cerithium,
Terebellum и др.), хищные (Ampullina, Rostellaria, Galeodea, Cypraedia, Cypraea и др.),
сестонофаги (Turritella, Xenophora). На известково-глинистых грунтах прибрежного
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мелководья при относительно высокой гидродинамике мелководные сообщества
также были весьма разнообразны и состояли из эпифаунных (Area, Barbatia,
Glycymeris, Vulsella, Chlamys, Pecten, Spondylus, Plicatula, Lima, Pycnodonte,
Gryphaeostrea, Alectryonia, Ostrea, Chama) и инфаунных (Crassatella, Lucinidae,
Carditidae, Cardiidae, Venus, Solenocurtus, Gari, Solen, Pholadomya) сестонофагов и
гастропод - растительноядных (Trochus, Pleurotomaria, Diastoma, Cerithium,
Terebellum, Tibia и др.), хищных (Polinices, Uxia, Rostellaria, Cassis, Galeodea, Voluta,
Volutilithes, Conus, Actaeon и др.), растительноядных и/или детритофагов (Rimella),
сестонофагов (Turritella, Xenophora), хищных и/или падалеядов (Siphonalia). Вместе с
моллюсками жили многочисленные крупные фораминиферы (Nummulites,
Discocyclina) и морские ежи.

На таких же грунтах прибрежного мелководья местами развивались поселения
мшанок, вместе с которыми селились устричные (Ostrea, Pycnodonte, Gryphaeostrea,
Alectryonia), Chlamys, Glycymeris, Spondylus, реже инфаунные Crassatella, "Lucina",
Venus, растительноядные гастроподы Pleurotomaria и Tibia. С зарослями ламинарий
на известковых илах были связаны растительноядные гастроподы Terebellum, Neri-
topsis и др. и эпифаунные двустворки (Lentipecten, Spondylus), здесь жили и хищные
(Galeodea, Cypraedia) гастроподы и сестнофаги Turritella. В зоне кораллиновых
известковых водорослей селились прикреплявшиеся биссусом (Chlamys, Lentipecten,
Pseudamussium, Lima) и цементировавшиеся (Spondylus), реже инфаунные (Thracia)
двустворки и гастроподы - растительноядные (Neritopsis, Velates, Terebellum и др.),
хищники (Ampullina, Rostellaria, Galeodea, Ficus и др.), сестонофаги (Turritella)
(Piccoli, Massari Degasperi, 1968; Piccoli, Savazzi, 1983).

Палеоценовые и эоценовые платформенные и краевые моря
Восточной Европы и Западной Азии

Большая часть территории этого обширного региона была занята морями,
являвшимися северной окраиной Тетиса.

Венгрия

В эоценовое время территория Венгрии представляла мелководную прибреж-
ную зону северной части "океана" Тетис. На илистых грунтах в лагунах, при
пониженной солености жили солоноватоводные (Dreissena, Corbicula, Melanopsis,
Melania) и эвригалинные морские (Brachidontes, Anomia, Pyrazus, Cantharus,
Tympanotonos) двустворчатые и брюхоногие моллюски. Преобладали эпифаунные
сестонофаги - двустворки (Dreissena, Brachidontes, Anomia), а среди гастропод -
фитофаги и/или детритофаги (Tympanotonos, Pyrazus, Melanopsis, Melania), реже
встречались хищники и/или падалеяды (Cantharus), а среди двустворок - инфаунные
сестонофаги (Corbicula). В прибрежной зоне на песчаных, илистых, илисто-
песчаных грунтах, при несколько пониженной солености селились как эпифаунные
(Area, Anomia), так и инфаунные (Textivenus, "Meretrix", Corbula) двустворки -
сестонофаги и детритофаги (Arcopagia) и гастроподы: растительноядные (Zebrina),
растительноядные и/или детритофаги (Bittium), хищники и/или падалеяды
(Centharus, Cylichna). На песчано-глинистых грунтах мелководного открытого
шельфа, при достаточно высокой гидродинамике преобладали двустворчатые
моллюски: сестонофаги инфаунные (Linga, Pelecyora, Trachycardium, Fimbria,
Pholadomya, Crassatella) и эпифаунные (Ostrea, Anomia, Pteria, Chlamys, Musculus) и
гастроподы: растительноядные (Calliostoma), растительноядные и/или детритофаги
(Melanatria, Tympanotonos, Strombus), хищные (Ampullina), детритофаги (Terebellum),
сестонофаги (Turritella); менее распространены были двустворки-детритофаги
(Nucula, Psammobia). Мнрго фораминифер, в том числе крупных (Nummulites)
(Kecskemetine Kormendy, 1990).

251



Польша

В раннем палеоцене (даний) сублиторальные сообщества состояли из двуствор-
чатых моллюсков, среди которых преобладали эпифаунные сестонофаги Gryphaeo-
strea и Cucullaea и инфаунные детритофаги Nucula, и гастропод - эпифаунных
растительноядных, или соскребающих (церитииды, Rhinoclavis) и хищников
(Euspira, Scaphella, Clavilithes, Surcula) и инфаунных сестонофагов (Arrhoges) и хищ-
ников (Ampulospira). Обычными были двустворки Crassatella, реже — Pholadomya и
некоторые другие. Жили здесь также одиночные кораллы Stephanocyathus, поли-
хеты Glomerula, морские ежи - эпифаунные детритофаги - Diplodetus и Echinocoris
(Machalski, Walaszczyk, 1987).

В позднем палеоцене в привислииском участке на мелководье (глубины 30-
60 м) при нормальной солености, на песчаных грунтах, местами с зарослями водной
растительности в условиях высокой гидродинамики жили разнообразные
двустворчатые и брюхоногие моллюски: среди первых - эпифаунные (устричные),
инфаунные ("Lucina", "Cardium", Crassatella, "Pitar") эпифаунные и/или семиин-
фаунные (Cucullaea) сестонофаги и инфаунные детритофаги (Nucula), а среди
гастропод - инфаунные сестонофаги (Turritella), растительноядные и детритофаги
(Metacerithium, Scalaria), сестонофаги и детритофаги (Aporrhais), хищники (Natica,
Pleurotoma). В прикарпатском районе в близких условиях преобладали также
моллюски: из двустворок - в основном инфаунные сестонофаги (Limopsis, Corbula,
"Phacoides", "Venericardia"), реже детритофаги (Nucula, Nuculana); встречались и
эпифаунные и/или семиинфаунные сестонофаги Cucullaea, а из гастропод -
растительноядные (Cerithium), сестонофаги (Turritella), хищные Cypraea (Krach,
1974). Среди фораминифер преобладали виды родов Bolivina, Bulimina, Valvulineria,
Cassidulina, Elphidium, Cibicidoides.

На больших глубинах (более 100 м) в районах Западных Карпат в условиях
дефицита кислорода фораминиферы были представлены родами Uvigerina, Hetero-
lepa, Caucasina, Fursenkoina, Pullenia и др. (Sutovska, 1990).

Крым

В палеоцене на сублиторали этого краевого моря "океана" Тетис на глубинах
до 100 м на известково-песчано-глинистых грунтах располагалось сообщество
эпифаунных сестонофагов Ostrea — Chlamys, в которое, кроме руководящих форм,
входили Anomia, Spondylus, Modiolus, относившиеся к той же этолого-трофической
группировке, а также инфаунные сестонофаги (Corbula, Solen, "Cardium"), а из
гастропод растительноядные Fissurella. Из фораминифер для верхней сублиторали
были характерны милиолиды, роталииды, аномалиниды, булиминиды. В более
глубоководной части сублиторали на песчано-илистых грунтах преобладали
инфаунные формы - двустворчатые сестонофаги ("Meretrix" и другие венериды,
Crassatella, Arctica, "Cardium", Protocardium, "Lucina", Solen) и реже детритофаги
(Nucula) и гастроподы (сестонофаги Turritella, хищные Natica и др.). Из эпифаунных
форм отмечались пектиниды, которые могли плавать (Lentipecten). Здесь
преобладали бентосные фораминиферы из атаксофрагмиид, аномалинид,
булиминид (Куличенко, 1958, 1959; Морозова, 1960). Местами возникали
мшанковые постройки (бат - Горбач, 1966).

В эоценовое время в верхней части сублиторали на песчаных, песчано-глинис-
тых и карбонатных грунтах донные сообщества состояли из двустворчатых
моллюсков - эпифаунных сестонофагов (Chlamys, Lentipecten, Spondylus, Ostrea и
других устричных, Anomia, Deuteromya, Vulsella, Lima, Chama), более редких
инфаунных ("Lucina", кардииды, Crassatella, Solen и некоторые другие) и
семиинфаунных (Glycymeris) сестонофагов, гастропод, среди которых обычными
были растительноядные (Pleurotomaria, Cerithium, Strombus) и хищные (Natica,
Cypraea, Rostellaria), фораминифер, в том числе крупных (нуммулиты, Discocyclina,

252



Assilina, Asterocylina и др.), брахиопод (Terebratulina, Megathyris, Gryphus),
строивших рифы кораллов, морских ежей, крабов. Обычными были заросли
кораллиновых водорослей (Куличенко, 1959, 1967; Дидковский и др., 1971;
Зелинская, 1971; Портная, 1976).

На ббльших глубинах (до 80-100 м) на известковых илах в среднеэоценовое
время существовали разнообразные сообщества моллюсков, которые слагались
как эпифаунными (Chlamys, Lentipecten, Palliolum, арциды, Lima, Limatula,
Spondylus, Ostrea и другие устричные, Mytilus, Deuteromya, Vulsella и др.), так и
инфаунными (Crassatella, Trapezium, Nemocardium, Corbula, Thracia, Pholadomya и др.)
сестонофагами. Среди гастропод здесь жили растительноядные (Pleurotomaria,
Terebellum), сестонофаги (Vermetus, Calyptraea), хищные и/или падалеяды
(Ampullina, Clavilithes, Voluta, Conus, Cassidaria). Встречались здесь и нуммулиты.

В позднеэоценовое время в районе Крыма на уплотненных илах, в условиях
низкой гидродинамики, на глубинах около 200 м были распространены мобильные
способные плавать Propeamussium, Palliolum, Limidae, эпифаунные неподвижные
Pycnodonte, инфаунные сестонофаги (Thyasira и др.) и детритофаги (скафоподы
Dentalium) (Куличенко, 1958,1959; Мерклин, 1969).

Днепровско-Донецкая впадина и Причерноморье

В палеоценовое время в нормально-соленом тепловодном бассейне этого ре-
гиона в прибрежной зоне на песчано-глинистых грунтах селились двустворки - эпи-
фаунные и семиинфаунные (Area, Glycymeris, Cucullaea) и инфаунные сестонофаги
(Corbula, Crassatella, Venericardia) и детритофаги (Nucula, Nuculana), гастроподы
(Patella, Capulus, Emarginula), хитоны, мшанки, серпулиды, крабы. Местами возни-
кали банки из устричных (Ostrea, Arnphidonte, Gryphaea). Обычными были фора-
миниферы - аномалиниды, роталииды, полиморфиниды, булиминиды, милиолиды.

На песчаных грунтах сублиторали, на глубинах 25—75 м, вероятно, к зарослям
водорослей были приурочены многочисленные разнообразные гастроподы -
растительноядные (Cerithium, Fissurella, Patella, Rissoina, Scala, Gibbula и др.) и хищ-
ные (Mitra, Pseudoliva, Ancilla, Turricula, Borsonia и др.) и эпифаунные двустворки
Chlamys. На свободных от водорослей участках селились инфаунные двустворки
(Here, Cavilucina, Corbula, Crassatella и др.), инфаунные гастроподы Turritella, a
также эпифаунные устрицы, Spondylus, одиночные кораллы (Cariophyllia, Micro-
bacia), цементно-прикреплявшиеся на створках живых или мертвых моллюсков.
Вне зарослей водорослей на рыхлых песчано-глинистых с детритом грунтах на
глубинах 10—50 м бентос был представлен разнообразными двустворчатыми
моллюсками — эпифаунными (Barbatia, Area, Arcopsis, Spondylus, Ostrea, Chlamys,
Chama и др.), эпифаунными и/или семиинфаунными (Cucullaea, Cardita, Glycymeris)
и инфаунными (Crassatella, Callista, Lucina, Thracia, Cultellus, Pholadomya и др.)
сестонофагами и инфаунными детритофагами (Nucula, Nuculana, Tellinidae), a
также разнообразными гастроподами - эпифаунными растительноядными
(Cerithium, Pleurotomaria, Bittium, Fissurella, Rissoina), хищными (Cypraea, Cassidaria,
Murex, Ficus, Fusus, Athleta, Ampullina), сестонофагами (Turritella, Vermetus,
Calyptraea). Встречались здесь скафоподы (Dentalium), кораллы (Heliopora,
Pleurocora, Actinastraea, Caryophyllia, Microbacia и др.), морские ежи, губки, мшанки,
крабы, остракоды, брахиоподы (Terebratula, Argyrotheca, Crania), а также
фораминиферы, составлявшие ряд комплексов, в которых господствовали
Cibicides, Grittulina, Miliolidae, Anomalina, Pararotalia и некоторые другие, т.е. почти
исключительно известковые формы.

На глубинах около 100 м и несколько больше на мягких песчано-глинистых и
глинистых илах бентос был значительно обеднен: здесь жили морские ежи и
мелкие фораминиферы — известковые Pulsiphonina, Cibicides, Anomalina, Eponides,
Parrella и редкие песчаные (Textulariella, Heterostomella и др.) (Дидковский и др.,
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1971; Макаренко, 1970, 1971, 1976; Зелинская, 1971; Морозов, Савронь, 1975;
Коненкова, 1975).

В эоцене в этом бассейне, также при нормальной солености и в условиях
тепловодного режима на глубинах от 10-15 до 30-50 м на песчаных грунтах, места-
ми с зарослями водной растительности донные сообщества состояли из многочис-
ленных разнообразных двустворчатых моллюсков - эпифаунных (Chlamys, Ostrea,
Spondylus, Area, Musculus, Chama и др.), семиинфаунных (Modiolus, Glycymeris,
Limopsis, Pinna) и инфаунных (Lucina и другие Lucinidae, Pitar, Callista, Lentidium,
Corbula, Carditidae, Cardiidae, Arctica, Glossus, Panopea, Crassatella и др.), в том числе
трубкожилы (Eufistulana и Clavagella) сестонофагов и инфаунных детритофагов
(Nucula, Nuculana, Angulus, Arcopagia и др.) и гастропод — хищных (Natica, Actaeon,
Scaphander, Cassidaria, Pleurotoma, Voluta, Mitra, Murex, Fusus, Athleta), растительно-
ядных (Rissoa, Strombus, Gibbula и др.), сестонофагов и/или детритофагов (Aporrhais,
Haustator и др.), многочисленных фораминифер, в том числе крупных Nummulites,
Discocyclina, Assilina, Operculina, скафопод Dentalium, серпулид (Glomerula, Rotularia,
Ditrupa, Protula, Hamulus), иногда образовывавших банки. Жили здесь также редкие
брахиоподы (Terebratulina, Megathyris, Terebratula, Agyrotheca), мшанки, морские
ежи, крабы, нектобентосные рыбы. Обычными были поселения водорослей,
главным образом багряных. Местами встречались кораллы (Astraeopora), ком-
менсалами которых были сверлильщики - двустворки Gastrochaena, селившиеся
также в отмерших колониях кораллов и в раковинах устриц; другими
сверлильщиками кораллов и устриц были фоладиды Aspidopholas.

Глубже, в условиях низкой гидродинамики, на Мягких илистых и алевритово-
песчаных грунтах преобладали инфаунные детритофаги (Nucula, Nuculana) и сесто-
нофаги (Thyasira, Nemocardium) (Дидковский и др., 1971; Зелинская, 1971; Зернец-
кий, 1971; Мороз, Савронь, 1975; Белокрыс, 1991а, б, 1992).

Предкавказье

В палеоценовое время в зоне нижней сублиторали - псевдоабиссали, на глуби-
нах около 200 м, на мягких илисто-песчаных грунтах, при низкой гидродинамике,
нормальной солености и хорошей аэрации господствовали инфаунные детритофаги
(Nuculana, Nucula, Solemya) и сестонофаги ("Meretrix"); часто встречались относив-
шиеся к инфауне: детритофаги "Tellina", сестонофаги Nemocardium, Thyasira, люци-
ниды, Corbula, Panopea, Pholadomya, Arctica и др. и мелкие эпифаунные Chlamys, а из
гастропод хищники Pleurotoma, Actaeon и инфаунные сестонофаги/детритофаги
Aporrhais. Многочисленными были морские ежи Linthia, реже Hemiaster. В нижней
и средней сублиторали на глубинах 50-150 м на песчано-глинистых грунтах, при
умеренной гидродинамике преобладали сестонофаги - эпифаунные Chlamys, Ostrea,
Pecten, семиинфаунные Glycymeris, Cucullaea, инфаунные неглубоко зарывавшиеся
Arctica, "Meretrix", Cardiidae. В верхней сублиторали на песчаных и песчано-гли-
нистых грунтах, при активной гидродинамике сообщества двустворок также сос-
тояли из эпифаунных (Ostrea, Pteria, Chlamys, Pecten), семиинфаунных (Pinna, Glycy-
meris), инфаунных неглубоко зарывавшихся ("Meretrix", Arctica, Astarte), реже
глубоко зарывавшихся (Lucina, Thyasira, Panopea) сестонофагов и редких
детритофагов (Nucula) (Семенова, 1955,1959).

В эоцене в этом районе сохранились условия нижней су б литорали - псевдо-
абиссали с глубинами 200-300 м, где макробентос практически отсутствовал, на
карбонатных илах жили многочисленные бентосные фораминиферы. Относи-
тельно глубоководные двустворчатые моллюски известны только из самых верхов
эоцена: сестонофаги - эпифаунные, вероятно, способные плавать Propeamussium,
Palliolum, Lentipecten, Limatula, семиинфаунные Limopsis, Bathyarca, лежавшие на
илу Pycnodonte, инфаунные Megaxinus, Goniomyrtea, Cardiomya и детритофаги
Nuculana и некоторые другие (Попов и др., 1993).
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Закавказье

Море восточной части Малого Кавказа

В позднем палеоцене на востоке Малого Кавказа располагался нормально-
морской тепловодный бассейн. На органогенно-обломочных карбонатных песках
мелководья здесь господствовали крупные фораминиферы Nummulites, Operculina,
а также Ranikothalia и мелкие (Cibicides, Asterigerina, Anomalina и др.).

На глубинах 30-50 м на песчано-глинистых и известково-глинистых грунтах в
условиях умеренной гидродинамики существовало сообщество "Cardita'-Scalaria, в
которое входили, кроме "Cardita", другие двустворки - сестонофаги (люциниды,
кардииды, арциды, Pecten), а также детритофаги (Nuculana, Nucula). Гастроподы
Scalaria относились к растительноядным, встречались также хищные гастроподы
Natica. Наряду с моллюсками здесь жили одиночные кораллы. На ббльших
глубинах на известковых илах отмечалось сообщество семиинфаунных
сестонофагов 'Glycymeris и морских ежей Echinanthus (Бабаев, 1968; Ализаде и др.,
1968, 1980, 1988; Мамедов и др., 1975).

В раннем - среднем эоцене на песчаных и песчано-глинистых грунтах на
глубинах не более 30-50 м преобладали двустворки - сестонофаги семиинфаунные
и инфаунные неглубоко зарывавшиеся ("Cardium", Carditidae, Crassatella, Limopsis,
Fimbria, Pitar, Corbula, Glycymeris); глубоко зарывавшиеся (Lucina, Siliqua) и
эпифаунные (Variamussium, Lima, Spondylus, Area, Ostrea) были характерными
формами, реже к ним присоединялись инфаунные детритофаги (Nuculana,
Tellinidae). Из гастропод встречались сестонофаги (инфаунные Turritella,
эпифаунные Vermetus), а также хищники Epitonium и Conus и растительноядные
Trochus. Жили здесь также морские ежи, скафоподы Dentalium, остракоды,
мшанки. Локально формировались устричные банки и встречались колониальные
кораллы. На песчаных грунтах были обильны крупные фораминиферы
(Nummulites, Operculina, Alveolina).

На ббльших глубинах (около 80 м) на песчано-глинистых грунтах, иногда в
условиях некоторого дефицита кислорода господствовали двустворки - инфаунные
сестонофаги (Corbula, Lucina) и детритофаги (Nuculana), жили также гастроподы,
морские ежи, из фораминифер встречались орбитоиды. Глубже 100 м, а временами
и на меньших глубинах бентос был обеднен и малочислен из-за нарушенного
газового режима.

Близкие по составу сообщества были и в позднем эоцене. На песчаных грунтах
мелководий при активной гидродинамике жили многочисленные Nummulites,
Operculina, Discocyclina, Alveolina, двустворки (устрицы, Chlamys, Cardiidae),
морские ежи. При менее активной гидродинамике на песчаных же грунтах на
глубинах до 50 м селились многочисленные двустворчатые моллюски, большей
частью инфаунные сестонофаги (Cardiidae, Carditidae, Thyasira, Diplodonta,
Lucinidae, Veneridae, Crassatellidae, Panopea и др.), встречались также эпифаунные
сестонофаги (Chlamys, Anomia, Lima и др.) и инфаунные детритофаги (Nuculana,
Tellinidae). Разнообразными были гастроподы - растительноядные (Scalaria,
Diastoma, Terebellum, Velates, Tectus), хищники (Actaeon, Natica, Ampullina),
сестонофаги (Calyptraea, Turritella), паразиты (Turbonilla). Довольно обычными
были крупные (Nummulites, Operculina, Discocyclina) и мелкие фораминиферы. На
слабоизвестковых песчано-глинистых грунтах, в условиях умеренной гидродина-
мики на глубинах 50-100 м двустворки были представлены главным образом
инфаунными формами — сестонофагами (Callista, Pelecyora, Arctica, Panopea,
Cardiidae, Thracia, Corbula и др.) и детритофагами (Nuculana, Tellinidae), реже
встречались эпифаунные сестонофаги (Chlamys, Lentipecten, Pecten, устричные и
др.). Среди гастропод было много хищных (Ampullina, Scaphander, Ficus, Phalium,
Rostellaria, Fusus и др.), встречались также растительноядные (Terebellum, Velates,
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Rimella, Gyroscala, Xenophora), приуроченные, по-видимому, к локально развитым
зарослям водной растительности, сестонофаги (Calyptraea, Turritella), детритофаги
(Tornatellaea), детритофаги и/или сестонофаги (Aporrhais). Жили здесь скафоподы
(Dentalium), кораллы, морские ежи, криноидеи, крабы. Среди фораминифер
господствовали Discocyclina, обычными были Nummulites, Bolivina, Asterigerina,
редко встречались Operculina и Asterocyclina. На глубинах около 100 м на
слабопесчанистых глинистых илах при слабой гидродинамике жили двустворчатые
моллюски, обычно мелких размеров, в основном инфаунные сестонофаги (Astarte,
Corbula, Cardiidae) и детритофаги (Nuculana), хищные гастроподы (Natica, Conus,
Ampullina), мелкие фораминиферы: песчаные (Haplophragmoides, Rhabdammina) и
известковые (Lenticulina, Uvigerina, Frondicularia, Siphogenerina и др.). На глубинах
более 100 м, по-видимому, в условиях дефицита кислорода могли существовать
только немногие фораминиферы (Glomospira, Marssonella, Bulimina, Bolivina,
Anomalina) (Кучулория, 1960, 1964, 1982; Бабаев, 1968, 1984; Ализаде и др., 1968,
1980, 1988; Мамедов и др., 1975).

Туркмения

В палеоцене на территории юго-восточной Туркмении располагался тепло-
водный бассейн, связанный с Таджикским краевым бассейном. Соленость в от-
крытой части моря была нормальной. На прибрежном мелководье в большом
количестве селились устрицы (Ostrea), обычно образуя скопления или банки. Мо-
ристее в верхней сублиторали жили разнообразные двустворки и гастроподы:
сестонофаги - эпифаунные (Pycnodonte, Ostrea, Calyptraea), семиинфаунные и/или
эпифаунные (Cucullaea, Glycymeris), инфаунные (Carditidae, Veneridae, Crassatella,
Diplodonta, Corbula, Nemocardium, Arctica, Pholadomya, Lucinidae, Turritella и др.),
инфаунные детритофаги (Nucula, Nuculana, Tellinidae), хищники (Natica, Ampullina,
Voluta), растительноядные (Cerithium, Potamides, Pleurotomaria и др.). Много
фораминифер из семейства Anomalinidae (Cibicides, Anomalina, Karreria), Miliolidae
(Quinqueloculina, Triloculina и др.), Nonionidae (Nonion, Nonionella), Rotaliidae (Gy-
roidina, Eponides, Pseudoparella и др.), а также агглютинированных (Spiroplectam-
mina, Textularia, Haplophragmoides и др.). В области нижней сублиторали моллюски
практически отсутствовали; здесь было много фораминифер и остракод. Среди
фораминифер обычными были Cibicides, Anomalina, Pseudoparella, Gyroidina, Neobu-
limina, Bulimina, Lenticulina и др.

В первой половине эоценового времени (сузакский и алайский века) в
глубоководной обстановке (до 200 м), на мягких глинистых и песчано-глинистых
грунтах бентос был обеднен и представлен немногими двустворками - инфаунными
детритофагами (Nucula) и сестонофагами (Lucinidae), морскими ежами, фора-
миниферами и остракодами. На несколько меньших глубинах инфаунные сесто-
нофаги разнообразнее (Carditidae, Lucinidae, Pitar, Callocardia, Pholadomya, Nemo-
cardium), реже встречались эпифаунные сестонофаги (Chlamys, Pycnodonte); гастро-
поды были представлены хищниками (Cassidaria, Actaeon, Surcula) и сестонофагами
(Turritella). В зоне верхней сублиторали на песчаных и песчано-илистых грунтах,
при умеренной гидродинамике в основном селились инфаунные сестонофаги
(Lucinidae, Pelecyora, Pitar, Callocardia, Nemocardium, Carditidae, Solen, Cultellus,
Panopea, Corbula, Crassatella) и детритофаги (Nucula, Angulus, Arcopagia), реже -
эпифаунные сестонофаги (различные устрицы, "Pseudamussium"). Гастроподы
были представлены хищниками (Ficus, Natica, Athleta, Sycostoma) и сестонофагами
(Turritella). В прибрежных участках на уплотненных гравийных, детритусовых или
песчаных грунтах часто формировались устричные банки, среди инфаунных форм
были характерны детритофаги Donax, Angulus, Arcopagia, Gari и сестонофаги
Callocardia, Pitar, "Lucina", Solen, Cultellus, Corbula, Crassatella и некоторые другие, а
гастроподы были представлены хищниками Natica.

256



В конце среднего эоцена (туркестанское время) климат стал более холодным,
так что тропические роды отсутствовали. В прибрежной зоне развивались банки
устриц. Из других двусторок в мелководной зоне на песчаных грунтах харак-
терными были инфаунные сестонофаги - Callista, Pelecyora, Pitar, Nemocardium,
Eucrassatella, встречались многие другие роды, относившиеся к этой же это лого-
трофической группировке (Megaxinus, Solen, Thracia, Pholadomya, Panopea, Corbula,
Solecurtus, Cultellus и др.). Обычными были семиинфаунные сестонофаги (Cardites,
Atrina, Glycymeris); меньшее значение имели инфаунные детритофаги (Nucula,
Nuculana, Tellina) и эпифаунные сестонофаги (кроме устриц, Chlamys, Musculus,
Lima, Anomia). Разнообразными были гастроподы - хищники (Epitonium, Natica,
Ficus, Fusus, Sycostoma, Phalium, Athleta, Cypraea, Cassidaria и др.), сестонофаги
(Turritella, Calyptraea), растительноядные и/или детритофаги (Tympanotonos),
растительноядные (Terebellum, Xenophora). На илисто-песчаных грунтах массовыми
были Aralocardia, Cardites, Nemocardium, Eucrassatella. Кроме двустворок и
гастропод здесь жили остракоды (Pontocypris, Cytheridea, Loxoconcha, Cytheretta и
др.), крупные (Nummulites, Operculinoides) и мелкие (Plectina, Nodosaria, Lenticulina,
Discorbis и др.) фораминиферы, скафоподы (Dentalium), редкие брахиоподы
(Terebratulina) и морские ежи (Толстикова, 1964, 1967; В. Морозова и др., 1967;
Дмитриев, 1989).

Ферганский залив Таджикского моря

Ферганский залив в эоцене был относительно мелководным заливом
Таджикского моря - краевого моря океана Тетис и соединялся с морем Алайским
проливом. Степень открытости менялась во времени и соответственно изменялась
соленость, которая в целом была ниже морской, причем временами - значительно.
В связи с этим систематический состав бентоса был обеднен за счет чисто морских
организмов - кораллов, брахиопод, иглокожих, нуммулитов. Преобладали
двустворчатые моллюски, фораминиферы, остракоды, местами — мшанки и
гастроподы (Ливеровская, 1953; Быкова, 1959; Геккер и др., 1962; Геккер,
Амитров, 1962; Кузнецов и др., 1979; Осипова, Геккер, 1987).

В осолоненных лагунах на доломитовых илах сообщества состояли лишь из
немногих двустворок - инфаунных сестонофагов Cuneocorbula, "Cardium", "Lucina",
семиинфаунных "Modiolus" и некоторых других и растительноядных гастропод
(Cerithium и др.). Бентос опресненных лагун также состоял в основном из дву-
створок - инфаунных сестонофагов (некоторые виды "Meretrix", Diplodonta) и
детритофагов (Tellina s.l.) и гастропод (Potamides, Eulima); частыми здесь были
заросли водной растительности. Из фораминифер преобладали милиолиды, менее
распространены были Nonion, Cribrononion, Discorbis.

В прибрежной приливно-отливной зоне (рис. I.4.4-I.4.8, I) на песчаных и
гравийных грунтах опресненных приустьевых участков были распространены
инфаунные организмы: раки Calianassa и двустворки - сестонофаги Panopea, a
также гастроподы Potamides, по-видимому, связанные с зарослями водорослей; при
нормальной солености в этой зоне жили семиинфаунные Glycymeris и более редкие
эпифаунные устричные и некоторые инфаунные сестонофаги ("Cardium",
"Meretrix", "Cardita") и гастроподы Turritella. К каменистому дну литорали были
приурочены устрицы, сверлильщики Lithophaga, известковые водоросли. Гравийно-
галечные и песчаные с гравием грунты мелководья (рис. 1.4.5,1.4.7,1.4.8, Па) в зоне
сильных волнений были заселены неподвижными сестонофагами - толстостен-
ными устрицами Bellostrea, Gigantostrea, Cubitostrea; частыми были здесь инкрусти-
рующие мшанки (Cribrilina, Ferganula), а местами - баланусы. Из фораминифер
было много Cibicides, нонионид, Discorbis.

На известково-песчаных, песчаных, ракушечных (в том числе форами-
феровых), песчано-алевритовых грунтах верхней сублиторали (рис. 1.4.4 и 1.4.6, На)
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Рис. 1.4.4. Схема зонального распределения осадков, фауны и флоры Ферганского залива
в среднесузакское время (Геккер и др., 1962, рис. 62)

Д - дельтовые красноцветы; / - литоральная зона (гравийники, пески, терригенно-известковые осадки);
// - мелководная зона: На - верхняя часть (детритусовые, оолитовые, фораминиферовые известковые
осадки, устричники, ракушники), 116 - нижняя часть мелководной зоны (тонкозернистые известковые,
доломитово-известковые и алевритово-карбонатные илы); / - известковые водоросли; 2 - роющие
раки; 3 - баланусы; 4 - морские ежи; 5 - мшанки; 6 - устрицы; 7 - Turritella; 8 - "Meretrix"; 9 - Cardita;
10 - Panopea; 11 - "Lucina"; 12 - "Pectunculus" (= Glycymeris); 13 - Perna; 14 - "Cyprina" (= Arctica);
15 - "Isocardia" (= Glossus); 16 - пектиниды; 17 - "Cardium"; /8 - Tellina; 19 - Corbula - 20 - Modiolus;
21 - "Leda" (= Nuculana); 22 - Cucullaea; 23 - Nucula; 24 - Crassatella; 25 - Area; 26 - "Modiolus" jeremejevi;
27 - Cuneocorbula; 28 - Potamides; 29 - Eulima; 30 - "Meretrix" tschangirtaschensis; 31 - Unio;
32 - Diplodonta aff. renulata. Знаками, залитыми черным, отмечены обитатели вод с пониженной
соленостью; знаки, заполненные точками, - эвригалинные формы, а без заполнения - формы,
обитавшие в водах нормальной солености

Жа, Ж

Рис. 1.4.5. Схема зонального распределения осадков и фауны в южной части Ферганского
залива в раннеапайское время (Геккер и др., 1962, рис. 67)

/ - литоральная зона (пески); // - мелководная зона: Па - верхняя часть (устричники), 116 - нижняя часть
(алевритово-известковые и глинисто-известковые осадки); III — относительно глубоководная зона
(тонкие глинисто-известковые илы). Остальные обозначения см. на рис. 1.4.4
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Рис. 1.4.6. Схема зонального распределения осадков, фауны и флоры в Ферганском заливе
в начале и конце позднеалайского времени (Геккер и др., 1962, рис. 69)
Д- дельтовые красноцветы; / - литоральная зона (гравийники, пески, терригенно-известковые осадки);
// - мелководная зона: На - верхняя часть (детритусовые и оолитовые известковые осадки, устричники,
ракушечники), 116 - нижняя часть (тонкозернистые известковые и доломитово-известковые илы).
Остальные обозначения см. на рис. 1.4.4

ш

Рис. 1.4.7. Схема зонального распределения осадков и фауны Ферганского залива
в раннетуркестанское время (Геккер и др., 1962, рис. 74)
Д- дельтовые красноцветы; / - литоральная зона (гравийники, пески, терригенно-известковые осадки);
// - мелководная зона: Па - верхняя часть (устричники), 116 - нижняя часть (алевритово-глинистые илы);
/// - относительно глубоководная зона (тонкие глинистые илы). Остальные обозначения см. на рис. 1.4.4

в разные интервалы эоцена располагались сообщества, руководящими формами
которых были различные двустворчатые моллюски - эпифаунные неподвижные
сестонофаги (устричные Turkostrea, Platygena и др., "Pecten"), инфаунные сестоно-
фаги ("Meretrix", "Cardita", Panopea, "Cardium", Corbula, "Lucina"), семиинфаунные
и/или эпифаунные сестонофаги (Musculus, Isognomon, Cucullaea, Glycymeris), реже -
детритофаги Tellina s.l., вместе с этими преобладавшими формами жили другие
разнообразные, но менее многочисленные двустворки. Встречались гастроподы -
сестонофаги Turritella, хищные Fusus, Natica, Voluta, растительноядные Potamides.
Много было фораминифер - милиолид и Cibicides и остракод. Встречались редкие
морские ежи.

Для верхов верхней сублиторали Ферганского залива было очень характерно
широкое распространение устричных банок, что обусловливалось большой пло-
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' Рис. 1.4.8. Схема зонального распределения осадков и фауны в южной части Ферганского
залива в позднериштанское время (Геккер и др., 1962, рис. 81)
/ - литоральная зона (пески); // - мелководная зона: Па - верхняя часть (устричники), 116 - нижняя часть
(тонкие известковые илы); /// — относительно глубоководная зона (тонкие глинистые илы). Остальные
обозначения см. на рис. 1.4.4
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Рис. 1.4.9. Схема зонального распределения осадков и фауны в Ферганском заливе
в исфаринский век (Геккер и др., 1962, рис. 83)
Д - дельтовые красноцветы; / - литоральная зона (? пески); // - мелководная зона: Па - верхняя часть
(осадки неизвестны), 116 - нижня часть (алевритово-глинистые илы); /// - относительно глубоководная
зона (кремнисто-глинистые и тонкие глинистые илы). Остальные условные обозначения см. на рис. 1.4.4

щадью мелководий с высокими температурами воды, активной гидродинамикой и
несколько пониженной соленостью, ограничивавшей развитие здесь многих поли-
галинных хищников (морские звезды, некоторые гастроподы и крабы).

В нижней части верхней сублиторали (рис. I.4.4-I.4.9, II б) на алевритово-кар-
бонатных и глинисто-карбонатных илах в сообществах преобладали двустворки -
инфаунные сестонофаги ("Meretrix", "Cardita", Crassatella, Aralocardia, "Cardium",
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Рис. 1.4.10. Характер трофической зональности донного населения в Ферганском заливе
в раннесузакское время (Геккер и др., 1979, рис. 1)

1 - зона доминирования неподвижных сестонофагов; 2 - зона доминирования подвижных сестонофагов;
3 - зона доминирования сортирующих детритофагов; 4 — область отсутствия макрофауны вследствие
неблагоприятного газового режима

Arctica, Panopea), более редкими были эпифаунные (мелкие устричные, пектиниды)
и семиинфаунные (Clycymeris, "Modiolus"), сестонофаги и инфаунные детритофаги
(Tellina s. 1., Nucula, Nuculana); из гастропод обычными были сестонофаги Turritella;
среди фораминифер преобладали* формы с известковой раковиной (Cibicides,
Nonion, Discorbis, Elphidium и др.).

В относительно глубоководной зоне (низы верхней - ? верхи нижней субли-
торали) на кремнисто-глинистых и тонкоглинистых бескарбонатных илах (рис.
1.4.7—1.4.9, III) господствовали инфаунные детритофаги Nuculana, Malletia и Nucula,
обычными были инфаунные сестонофаги Cultellus, Solecurtus, Corbula, Crassatella,
"Cardium", Aralocardia, семиинфаунные "Modiolus" и инфаунные детритофаги Tellina
s.l.; другие двустворки были более редкими. Среди гастропод преобладали ин-
фаунные сестонофаги Turritella, а среди фараминифер — агглютинирующие (Haplo-
phragmoides, Trochammina, Reophax, Ammodiscus, Glomospira и др.).

Распределение трофических зон в Ферганском заливе отвечало характерному
для полузамкнутых водоемов: на прибрежном мелководье господствовали непо-
движные сестонофаги, главным образом устрицы, дальше от берегов на песчаных
и песчано-алевритовых грунтах в условиях умеренной гидродинамики - подвижные
инфаунные и семиинфаунные, реже эпифаунные сестонофаги, а в относительно
глубоководной части преобладали инфаунные детритофаги (рис. 1.4.10).

Олигоценовый Паратетис

Как уже было сказано, к концу эоцена - началу олигоцена относится формиро-
вание огромного внутриконтинентального моря - Паратетис, располагавшегося на
территории юго-запада Евразии от Альп до Тянь-Шаня. История западной и
восточной его частей, или Западного и Восточного Паратетиса, имела опре-
деленные отличия и будет рассмотрена отдельно.
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Западный Паратетис

Венгрия

Среди районов Западного Паратетиса особенно подробно изучен Венгерский
бассейн, который с олигоцена вошел в состав Паратетиса, сообщаясь в то же время
на северо-западе с морями Северной Европы, а на юге — со Средиземноморским
Тетисом (Baldi, 1973,1986).

В олигоценовое время в Венгерском бассейне на больших глубинах (200 м и
более) были развиты илистые грунты. Макрофауна была обеднена. Характерными
формами являлись двустворчатые моллюски — эпифаунные сестонофаги Pseuda-
mussium и Palliolum из пектинид, представители которых свободно лежали или
передвигались и плавали над дном, а также Spondylus, Pycnodonte, Kiscelima,
инфаунные детритофаги (Nucula, Nuculana, Malletia, Portlandia, Abra), инфаунные
(Saxolucina, Gibbolucina, Thyasira, Pholadomya, Cuspidaria) и семиинфаунные (Li-
mopsis) сестонофаги, хищные (Volutilithes, Turricula, Epalxis, реже Fusus, Cassis,
Phalium) и детритоядные/растительноядные (Aporrhais) гастроподы, инфаунные
детритофаги - скафоподы Dentalium. На прибрежных песчаных грунтах при
активной гидродинамике жили двустворки — эпифаунные (Chlamys, Ostrea) и
инфаунные (Callista, Eucrassatella, кардииды, Gari, Janschinella, Astarte) сестонофаги,
а также гастроподы - растительноядные и/или детритофаги (Pirenella, Tympa-
notonos) и хищники (Dorsanum и Ocinebrina), фораминиферы (Ammobaculites), Am-
momarginulina), остракоды. По-видимому, местами в прибрежной полосе соленость
была пониженной и тогда преобладали эвригалинные морские и солоноватоводные
формы (Polymesoda, Ostrea, Congeria, Tympanotonos и др.).

В конце олигоцена (эгер) Венгерский бассейн стал более мелководным, хотя
глубоководные участки сохранились. Берега бассейна и прибрежная зона были
пологими, с многочисленными лагунами. Глубина от берега к открытой части
увеличивалась медленно и постепенно. Климат был субтропическим, сходным с
современным в области между 30° с. и ю. ш. На глубинах 120-250 м преобладали
двустворки: инфаунные детритофаги (Nuculana, Yoldia, Malletia, Macoma, Nucula),
эпифаунные сестонофаги — способные плавать Lentipecten и Propeamussium, ин-
фаунные сестонофаги (Saxolucina, Lucinoma, Thyasira, Corbula, Pholadomya, Laternula,
Scalaricardita и др.) и гастроподы, в основном хищные — Hinnia, Polinices, Volutilithes,
Turridae, Cylichna, Marginella и др. Селились здесь также одиночные кораллы
Flabellum и Discotrochus, морские ежи - спотангиды, скафоподы Dentalium и
Cadulus. На глубинах 30—120 м на тонкозернистых песчаных и песчано-
алевритовых грунтах располагались сообщества Amussiopecten - Odontocyathus и
несколько ближе к берегам - Callista - Nemocardium. В первом из них наряду с
двустворками — эпифаунными сестонофагами Amussiopecten, Chlamys, Amygdalum,
инфаунными сестонофагами (Venus) и детритофагами (Macoma) селились
растительноядные (Cerithium, Calliostoma) и хищные и падалеядные (Ficus,
Cassidaria, Turris, Volitilithes, Babylonia) гастроподы, брахиоподы, мшанки,
скафоподы Dentalium, одиночные кораллы Odontocyathus, Trochocyathus, Flabellum,
крупные фораминиферы Operculina, Heterostegina, Lepidocyclina. Доминировали
эпифаунные сестонофаги. В сообществе Callista — Nemocardium также
доминировали двустворки — сестонофаги, но среди них было больше инфаунных, к
которым кроме руководящих форм относились Scalaricardium, Panopea, Glossus,
Lucinoma, Parvicardium, Dosiniopsis, Pholadomya, Corbula, Cuspidaria. Обычными
были эпифаунные сестонофаги Palliolum, Pteria, Chlamys; реже отмечались
инфаунные детритофаги (Angulus, Nucula). Из гастропод здесь жили хищные
Turricula и Turris и инфаунные сестонофаги Turritella. Встречались скафоподы
Dentalium, редкие морские ежи Schizaster, мшанки. На несколько меньших глубинах
(30-60 м или на меньших) на различных типах грунтов — от грубозернистых до
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алевритовых, при нормальной солености были многочисленными гастроподы -
сестонофаги Turritella, с которыми часто вместе жили детритофаги Drepanocheilus и
хищники Tunis и Polinices, а на грубопесчаных грунтах - устрицы Ostrea.

В области верхней сублиторали на глубинах 0-30 м в условиях сильной
турбулентности, при солености, близкой к нормальной, существовали сообщества
Nucula-Angulus, Pelecyora и Glycymeris, а также сообщество кораллиновых водо-
рослей — Lepidocyclina. Последнее было представлено мелкими биогермами,
возникавшими на глубинах 10-30 м на подводных поднятиях вдали от берега и
соседствовавшими с сообществом Amussiopecten - Odontocyathus. На глинистых или
глинисто-алевритовых илах при низкой гидродинамике и ухудшенном газовом
режиме в сообществе Nucula — Angulus господствовали инфаунные детритофаги —
двустворки Nucula, Angulus, реже Nuculana, скафоподы Dentalium, гастроподы
Drepanocheilus. Вместе с ними жили инфаунные сестонофаги — двустворки
(Cultellus, Ensis, Diplodonta, Corbula, Acanthocardia, Thracia) и гастроподы - хищные
(Polynices), растительноядные (Diastoma) и сестонофаги (Turritella). На заиленных
песках и песчано-алевритовых грунтах при хорошей аэрации и относительно
высокой гидродинамике, ближе к берегу, чем предыдущее сообщество, распола-
галось сообщество Pelecyora, в составе которого наибольшее место занимали
инфаунные сестонофаги - двустворки (Pelecyora, Nemocardium, Corbula, Arctica,
Thracia, Vepricardium и др.), много было гастропод — хищные (Turricula, Polinices,
Athleta, Ficus, Ampullina, Typhis), падалеяды (Babylonia, Bullia), детритофаги
(Drepanocheilus, Aporrhais), сестонофаги (Turritella). Реже встречались инфаунные
детритофаги (Angulus, Nuculana, Nucula); растительноядные практически отсут-
ствовали. В прибрежной зоне на средне- и грубозернистых песках с небольшими
гальками, в условиях активной гидродинамики в сообществе Glycymeris наряду с
семиинфаунными Glycymeris были распространены эпифаунные Ostrea, Pecten,
Anomia, Anadara, инфаунные Crassatella, Corbula, Linga, Pelecyora, Pholadomya, Pa-
nopea, Venus, Callista, Nemocardium, все относившиеся к сестонофагам; гастроподы
были представлены хищными Globularia, Polinices, падалеядами Babylonia,
сестонофагами Turritella, растительноядными Diastoma. Здесь же жили крупные
фораминиферы Lepidocyclina, Miogypsina, Operculina и др. В лагунах при солености
10-30%о на алевритовых и глинистых илах или тонкозернистых песках, где обычно
были развиты заросли водной растительности, дойные сообщества включали
растительноядных гастропод (Tympanotonos, Pirenella, Neritina, Gibbula, Melanopsis),
двустворок - эпифаунных Ostrea и инфаунных Gari, хищных гастропод Ocenebrina и
Galeodes (Baldi, 1973).

Восточный Паратетис

Олигоценовой истории Восточного Паратетиса и его фауны (особенно
моллюсков) посвящены монография и ряд статей С.В. Попова с соавторами (Попов
и др., 1993; Попов, Воронина, Гончарова, 1993), в которых обобщены ранее
опубликованные данные многих исследователей.

В начале олигоцена (пшехское время) в результате обширной трансгрессии
возник огромный бассейн, хотя его площадь была меньше, чем предыдущего позд-
неэоценового. Связь этого пшехского моря с Мировым океаном, особенно с Тети-
сом, была ограниченной; основное сообщение было на западе - через Днепровско-
Донецкую и Припятскую впадины, а также через Западный Паратетис - с
Норвежско-Гренландским морем. Соленость пшехского бассейна была близка к
нормальной.

В мелководной северной части (юг Восточно-Европейской платформы) на
песчаных грунтах были распространены двустворки - инфаунные (Pterolucina,
Astarte, Arctica, Pelecyora, Nemocardium) и семиинфаунные (Cardites, Glycymeris),
реже эпифаунные (Pecten и др.) сестонофаги, гастроподы, брахиоподы, одиночные
кораллы, остракоды и другие ракообразные, фораминиферы (Gavelinella, Spiro-
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plectammina, Heterolepa и др.) (Дидковский и др., 1971; Зосимович, 1971; Краева,
1971; Невмирич, Щавелева, 1987; Попов, 1989; Попов и др., 1993). В районе Крыма
(гора Кызыл-Джар) на песчаных и илисто-песчаных грунтах доминировали
двустворки - инфаунные неглубоко зарывавшиеся (Astarte, Cyrtodaria) и семиин-
фаунные (Cardites) сестонофаги; характерными были инфаунные сестонофаги
(Arctica, Scalaricardita, Pterolucina, Corbula и др.) и детритофаги (Nucula, Nuculana),
редкими были инфаунные сестонофаги (Mytilus). Частыми были скафоподы
Dentalium, немногочисленными - хищные гастроподы (Vexillum, Polinices, Tunis,
Bathytoma и др.) (Куличенко, 1959; Мерклин, 1969; Попов, Воронина, Гончарова,
1993). На мелководье в южной, закавказской части бассейна (Грузия) на песчаных
грунтах прибрежной зоны жили разнообразные двустворчатые моллюски -
инфаунные (Callista, Petecyora, Panopea, Pterolucina, Solecurtus, Cultellus, Nemocardium
и др.), семиинфаунные (Glycymeris, Atrina) и эпифаунные (Chlamys, Pecten)
сестонофаги и инфаунные детритофаги (Nucula, Angulus), а также гастроподы -
хищные (Polinices и др.), падалеяды (Babylonia), сестонофаги (Calyptraea). В этой же
зоне, но при некотором опреснении существовал несколько другой комплекс: из
двустворок преобладали Glycymeris, Nucula, Callista, Corbula, Lentidium и Ostrea,
более редкими были Nemocardium, Pelecyora и др. Многочисленными были
гастроподы, в том числе растительноядные (Neritina, Cerithium, Patella, Benoistia,
Bayania), которые, по-видимому, были приурочены к зарослям растительности, а
также хищные (Polinices, Phalium, Pyrene, Murex, Cantharus и др.) и сестонофаги
(Vermetus, Calyptraea). Мористее песчаные и илисто-песчаные грунты верхней
сублиторали были также населены многочисленными моллюсками. Из
двустворчатых моллюсков на песках преобладали Glycymeris, Pelecyora, Callista,
Pecten, на песчано-илистых грунтах - эпифаунные (Pteria, Chlamys, Pecten, Musculus,
Ostrea и др.), инфаунные (Pelecyora, Callista, Nemocardium, Panopea, Pholadomya,
Glossus, Pterolucina, Cultellus, Gari, Corbula, Thracia и др.) и семиинфаунные
(Glycymeris) сестонофаги, реже - детритофаги (Nucula, Angulus). Из гастропод
обычными были хищные и падалеяды (Natica, Sigatica, Athleta, Cassidaria, Babylonia),
детритофаги и/или растительноядные (Tornatellaea, Tympanotonos), сестонофаги
(Calyptraea), сестонофаги и/или детритофаги (Aporrhais). В верхней сублиторали
жили также скафоподы (Dentalium), морские ежи, криноидеи, одиночные кораллы
(Trochocyatus) и фораминиферы (Казахашвили, 1965 а, б, 1969).

В восточной (Копетдагской) части пшехского бассейна на илисто-алевритовых
грунтах верхней сублиторали обычными были двустворки - эпифаунные (Pecten) и
семиинфаунные (Glycymeris, Cardites) сестонофаги, а в более южных районах
Средней Азии мелководные сообщества на песчано-галечных грунтах состояли
также в основном из сестонофагов - Glycymeris, Europicardium, Pelecyora, Atrina,
Pecten, Chlamys, а на песчано-алевритовых грунтах преобладали представители
этой же трофической группы - Pelecyora, Glossus, Panopea, Thracia, Pholadomya,
Modiolus (Беленькая, 1974; Попов, Воронина, Гончарова, 1993).

В северо-восточных мелководных районах (Приаралье, Северный Устюрт) во
второй половине пшехского времени соленость временами была пониженной
(до 15—20%о), и здесь в массовом количестве встречались эвригалинные инфаунные
сестонофаги - Sphenia, Lentidium, Ensis, Pygocardia (Попов и др., 1993).

На илистых и илисто-алевритовых грунтах нижней сублиторали, на глубинах
100-200 м преобладали двустворки - сестонофаги: эпифаунные, способные плавать
(Palliolum, Propeamussium), инфаунные (Thyasira, Goniomyrtea, Pterolucina, реже Ne-
mocardium, Corbula и др.) и семиинфаунные (Cardites, Bathyarca), а также инфаунные
детритофаги (Yoldiella, Nucula); менее многочисленные гастроподы были пред-
ставлены в основном хищниками (Polinices, Vexillum, Bathytoma, Ringicula, Turris
и др.). Из фораминифер чаще встречались Unigerinella, Bulimina, Bolivina, Chilo-
stomella, Globocassidulina (Мерклин, 1969; Невмирич, Щавелева, 1987; Попов).
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В конце раннего олигоцена (начало соленовского века) Паратетис впервые
утратил свободное сообщение с Мировым океаном и превратился в солоновато-
водный бассейн, хотя подпитка его морскими водами, судя по находкам нанно-
планктона, продолжалась. В его восточной части, как и в западных водоемах,
господствующее положение среди бентосной фауны занимали виды немногих со-
лоноватоводных (Urbnisia, Rzehakia, Ergenica, Korobkoviella, Merklinicardium, Con-
geria) и очень эвригалинных морских (Cerastoderma, Janschinella, Lentidium, Corbula)
двустворчатых моллюсков, относившихся к инфаунным сестонофагам, кроме Соп-
geria (эпифаунный сестонофаг) и растительноядных солоноватоводных гастропод
(Theodoxus, Melanopsis и некоторых других). Многочисленными были остракоды -
эвригалинные морские Cytheridea, Cuneocythere, Eucytheridea, Pterigocythereis,
Cytheropteron и другие, а также солоноватоводные Disopontocypris, Cyprinotus,
Moenocypris (Попов и др., 1985). Из фораминифер были широко распространены
представители рода Saccammina.

В северной части бассейна на илистых грунтах доминировали Ergenica и
Janschinella, a Cerastoderma, Urbnisia, Corbula были более редкими. На территории
Предкавказья на такого же типа грунтах преобладали Urbnisia и Janschinella, a
характерными были Cerastoderma и Korobkoviella; на более алевритистых грунтах
обитало сообщество Janschinella — Korobkoviella - Corbula с характерными Cerasto-
derma, Lentidium, Congeria. На песчаных грунтах (Устюрт) наиболее многочис-
ленными были Janschinella и Rzehakia, вместе с которыми жили Corbula, Ce-
rastoderma, Ergenica.

В южной, закавказской части бассейна сообщества были наиболее богатыми:
доминирующими и характерными формами были Urbnisia, Janschinella, Cerastode-
rma, Corbula и Korobkoviella и эндемичные для этого района Merklinicardium. Из
остракод характерными были Paracyprideis, Aulocytheridea, Loxoconcha. Соленость
раннесоленовского бассейна была, вероятно, каспийского типа — с аномальным
ионным составом и не превышала 10-12%с (Казахашвили, 1983, 1984; Попов и др.,
1993).

В позднесоленовское время Восточный Паратетис стал полузамкнутым и в
него вселились некоторые эвригалинные морские виды родов Nucula, Cyrtodaria,
Siliqua, Parvicardium; южнее встречались еще Pelecyora, Glossus, Callista, а в
закавказской части - Sphenia, Angulus, Panopea и др. Соленость в северной части
моря была не более 12—14%с, а в южной - временами могла доходить до 20%о
(Попов, 1989; Попов, Воронина, Гончарова, 1993).

В начале позднего олигоцена (раннекалмыцкое=раннебаталпашинское время)
в связи с восстановившимся широким сообщением с бассейнами Северной Европы
вновь наступили морские условия. В лагунах северной и восточной окраин Вос-
точного Паратетиса продолжали жить виды родов Janschinella и Cerastoderma,
перешедшие из соленовского бассейна, вместе с эвригалинными морскими Mytilus,
Pygocardia, Nucula и др. На песчаных и песчано-алевритистых грунтах мелководья
этих районов селились сестонофаги - инфаунные неглубоко зарывавшиеся Arctica,
Pelecyora, Glossu's, Nemocardium, свободно лежавшие Pycnodonte, а также инфаун-
ные детритофаги Nuculana и др. На алевритистых илах преобладали эпифаунные
Chlamys, а характерными были инфаунные Arctica, Pelecyora, Plagiocardium. Глубже,
на глубине нескольких десятков метров на мягких илах жили эпифаунные Chlamys
и Palliolum и инфаунные сестонофаги (Thyasira, Cuspidaria) и детритофаги
(Nuculana). Глубже бентос (раковинный) отсутствовал из-за сероводородного зара-
жения. Соленость здесь была близка к нормальной, а в краевых частях могла
понижаться до 20-15%о.

В закавказской (южной) части бассейна на прибрежном мелководье, на
песчано-галечных грунтах сообщества двустворок состояли из семиинфаунных
(Glycymeris), инфаунных (Callista, Parvicardium, Lucinoma, Lentidium и др.) и
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эпифаунных (Pycnodonte, Area) сестонофагов (Попов, Воронина, Гончарова,
1993).

К началу позднекалмыцкого времени все полигалинные виды в северной части
Восточного Паратетиса вымерли и как на песчаных, так и на илистых грунтах
доминирующей формой был один вид рода Cerastoderma. В опресненных лагунах
при солености 5— 10%о вместе с ним встречались лишь Corbula и ряд пресноводных
моллюсков, в прибрежной части еще Pygocardia и Lentidium, а мористее, где
соленость, вероятно, была около 25%о — Glossus, Pelecyora, Ensis, Plagiocardium,
Arctica, Glycymeris, Nuculana и др. (Попов, 1989; Попов и др., 1993).

Итак, в лагунах и опресненных участках олигоценового Восточного Парате-
тиса жили наиболее эвригалинные морские, а также солоноватоводные двуствор-
чатые моллюски — в основном инфаунные сестонофаги: Sphenia, Lentidium, Ensis,
Pygocardia в позднепшехское время, Janschinella, Cerastoderma, Mytilus, Pygocardia - в
раннекалмыцкое время и Cerastoderma и Corbula — в позднекалмыцкое.

Для верхней сублиторали в условиях солености близкой к нормальной были
характерны сестонофаги: инфаунные (Pterolucina, Pelecyora, Callista, Nemocardium,
Corbula и др. в пшехском бассейне, Arctica, Pelecyora, Callista, Nemocardium и др. - в
раннекалмыцком) и семиинфаунные (Glycymeris, Cardites), в меньшей степени эпи-
фаунные сестонофаги (Pecten, Chlamys, Ostrea и др. - в пшехском бассейне, Chlamys,
Pycnodonte и др. - в раннекалмыцком) и инфаунные детритофаги (Nucula, Nuculana,
Angulus - в пшехском, Nuculana - в раннекалмыцком бассейнах). Вместе с
двустворками здесь жили гастроподы, скафоподы, морские ежи, одиночные корал-
лы, фораминиферы, остракоды. В верхней сублиторали полузамкнутых бассейнов
систематический и этолого-трофический состав был более обедненным: резко
преобладали двустворки - инфаунные сестонофаги. Еще более явственное господ-
ство приобрели инфаунные сестонофаги в солоноватоводном раннесоленовском
бассейне, где они были представлены солоноватоводными и немногими морскими
эвригалинными родами. Детритофаги — двустворки в этих условиях отсутствовали.

На илистых грунтах нижней сублиторали в нормальносоленом пшехском
бассейне господствовали сестонофаги - эпифаунные, способные плавать (Palliolum,
Propeamussium), инфаунные (Thyasira, Goniomyrtea, Pterolucina) и семиинфаунные
(Cardites, Bathyarca), а также детритофаги (Yoldiella, Nucula). Гастроподы были
представлены хищниками. Кроме моллюсков здесь жили бентосные
фораминиферы.

Моря Среднего Востока, Индии, приэкваториальных районов Африки
и Юго-Восточной Азии

Для этих морей, как и для других краевых морей океана Тетис, относившихся к
тропическому поясу в течение всего палеогена, было характерно развитие рифов,
основными каркасостроителями которых были кораллы, известковые водоросли,
мшанки, реже фораминиферы и некоторые другие организмы. На склоне рифа
были обильны иглокожие и крупные фораминиферы, а на мелководье передового
рифа обычны крупные фораминиферы (Nummulitidae, Orbitoididae, Myogypsinidae и
др.), а кораллы, мшанки, моллюски были довольно редкими. Последние группы
были немногочисленными и в зарифовой зоне, где господствовали мелкие
фораминиферы семейств Miliolidae, Alveolinidae, Peneroplidae (районы Турции,
Ирана и др. - Henson, 1950).

В других районах строение рифов сходное. Ядро состояло из известковых
кораллиновых инкрустирующих корковых водорослей (Archaeolithothamnium, Litho-
thamnium, Lithoporella), кораллов (Faviidae), инкрустирующих и других форами-
нифер (Heterostegina, Alveolina, Orbitolites). В депрессиях на рифовой площадке
жили многочисленные фораминиферы - Heterostegina, Alveolina, Orbitolites,
Opertorbitolites, Discocyclyna, милиолиды. Фация передового рифа характеризо-
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валась доминированием крупных фораминифер - Nummulites, Operculina, Disco-
cyclyna, Assilina и коралловых известковых водорослей. В районе тылового рифа
преобладали зеленые дазикладиевые водоросли, Halimeda (обычно в лагунах),
обычными были кораллиновые водоросли; многочисленными были форамини-
феры - мелкие Discocyclina и Nummulites, Alveolina, милиолиды и др. Бентос
прибрежных участков состоял в основном из двустворчатых и брюхоногих
моллюсков, из фораминифер обычными были мелкие Nummulites (Ghose, 1977).

В приэкваториальных районах Западной Африки (Сомали) в эоценовые
шельфовые сообщества моллюсков входили двустворки - как эпифаунные
(Vulsella, Chlamys, Eburneopecten, Spondylus, Area, Chama и др.), так и инфаунные
(Lucinidae, Carditidae, Veneridae, Corbula и др.) сестонофаги; меньшую роль играли
детритофаги (Nucula). Из гастропод характерными были растительноядные
(Velates, Cerithium, Tibia, Xenophora и др.) и хищники (Neverita, Natica, Cassis, Conus и
др.). Вместе с моллюсками жили морские ежи и представители некоторых других
групп (Piccoli, Savazzi, 1983).

На атлантическом побережье Южной Африки этолого-трофический состав
моллюсковых сообществ был близок к описанному. Многочисленными и разно-
образными были здесь хищные гастроподы, представленные эпифаунными мури-
цидами (Hexaplex, Pterynotus, Siphonochelus), жертвами которых были эпифаунные
гастроподы (Architectonica, Turricula, Bonellitia, Eopleurotoma, Rostellaria) и неглубоко
зарывавшиеся двустворки (Varicorbula, Glans), и инфаунными натицидами (Natica,
Sinum), которые охотились в поверхностном слое грунта и питались эпифаунными
и неглубоко зарывавшимися инфаунными гастроподами (Bonellitia, Eupleurotoma,
Mesalia, Natica, Turritella, Xenophora и др.) и двустворками (Tivelina, Carditidae,
Varicorbula, Nucula, Arcopsis и др.) (Adegoke, Tevesz, 1974; Arua, Hoque, 1989).

В области Индонезии палеогеновые шельфовые моллюсковые сообщества
были очень разнообразны и состояли из двустворчатых моллюсков — эпифаунных
(Anadara, Chlamys, Ostrea и др.), семиинфаунных (Pinna) и инфаунных (Solecurtus,
Veneridae, Corbula и др.) сестонофагов и инфаунных детритофагов (ТеШпа, Агсо-
pagia) и гастропод - растительноядных (Angaria, Velates, Rimella и др.), расти-
тельноядных и детритофагов (Bittium, Ptychoceritium, Cerithium, Cerithidea, Be-
noistia), сестонофагов и/или детритофагов (Aporrhais, Turritella) и разнообразных
хищников, питавшихся двустворками и гастроподами (Neverita, Natica, Muricopsis,
Typhis, Tritonalia, Cantharus, Clavilithes, Latirus, Ancilla, Athleta, Voluta, Lyria и др.),
морскими ежами (Galeodea, Cassis, Ficus), книдариями (Architectonica), червями
(Asthenotoma, Mangelia, Raphitoma). Вместе с моллюсками здесь селились кораллы,
морские ежи, черви, нектобентосные рыбы (Piccoli, Savazzi, 1983).

Рифовые постройки отмечались на мелководьях вблизи тихоокеанских остро-
вов, в том числе на склонах подводных вулканов. Основными рифостроителями
здесь в олигоцене были известковые водоросли (Halimeda и корковидные корал-
линовые Lithothamnium и др.), фораминиферы (инкрустирующие типа Homotrema и
Carpenteria) и кораллы (Favites, Platygyra, Porites, Asteopora). Кроме этих основных
каркасостроителей, в формировании рифов принимали участие бентосные
фораминиферы Heterostegina, Cycloclypeus, Amphistegina, Miliolidae, двустворчатые
моллюски и гастроподы. Ядро рифа слагалось кораллами, инкрустирующими
водорослями и фораминиферами; многочисленными здесь были и свободно
живущие толстораковинные фораминиферы (Amphistegina). В районе передового
рифа преобладали фораминиферы, в меньшей степени - кораллы, морские ежи,
моллюски. На открытом мелководье господствовали крупные фораминиферы,
главным образом Heterostegina и миогипсиниды, а также кораллиновые водоросли.
В зарифовой зоне многочисленными были милиолиды (Forman, Schlanger, 1957;
Grigg, 1988).
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Дальневосточные моря

В прибрежных лагунах Западно-Сахалинского бассейна, принадлежавшего к
Бореальной биогеографической области, на протяжении всего палеогена господ-
ствовали сообщества Ostrea - Corbicula и Ostrea, приуроченные к песчано-галечным
грунтам. Из других двустворок встречались эпифаунные Mytilus, семиинфаунные
Modiolus, инфаунные Spisula, Solen, Pitar, Nuculana, а также морские ежи Linthia.
Особенно распространены были поселения устриц, т.е. преобладали неподвижные
сестонофаги.

На рыхлых песчаных, песчано-алевритовых, песчано-глинистых грунтах
верхней сублиторали были развиты сообщества Spisula - Solen - Nuculana, Spisula -
Ostrea — Linthia, Ostrea — Pitar, Venericardia — Pitar, Nuculana — Mya — Solen, Solen -
Linthia, Nuculana - Solen - Linthia, Nuculana - Yoldia. Преобладали инфаунные
сестонофаги (Spisula, Solen, Pitar, Venericardia, Mya), обычными были эпифаунные
сестонофаги (Ostrea) и инфаунные сортирующие (Nuculana, Yoldia) и
несортирующие (Linthia) детритофаги. Кроме указанных родов, частыми были
инфаунные сестонофаги Nemocardium, Clinocardium, Mactra, Sanguinolaria,
инфаунные сортирующие детритофаги Acila, Macoma, Peronidia, а также
гастроподы: растительноядные Acmaea, хищники Tectonatica, Polinices, Neptunea,
Genota, Scaphander, Fulgoraria, Molopophorus, инфаунные сестонофаги Turritella.

Для песчано-алевритово-глинистых грунтов средней и нижней сублиторали
были характерны сообщества Thyasira - Yoldia - Nemocardium, Nemocardium - Mya
- Yoldia, Thyasira - Yoldia - Laternula, Thyasira - Acila - Yoldia, Thyasira -
Clinocardium, Thyasira - Nemocardium - Acila, Mya - Nemocardium - Linthia. Кроме
руководящих форм, встречались Ennucula, Nuculana, Malletia, Tellina s.l., Macoma,
Clinocardium, Latemula и др., а также скафоподы Dentalium. В более песчанистых
осадках преобладали инфаунные сестонофаги - Nemocardium, Mya, Clinocardium и
др., в алевритово-глинистых — сортирующие инфаунные детритофаги - Yoldia,
Nuculana, Macoma и др. Для нижней сублиторали были характерны свободно
передвигавшиеся и плававшие сестонофаги Delectopecten (Жидкова и др., 1974).

Моря Японии

В море района острова Кюсю, также относившемся в позднем эоцене к
Бореальной биогеографической области, сообщества моллюсков состояли из
двустворчатых и брюхоногих. Двустворки были представлены главным образом
сестонофагами — эпифаунными (Area, Chlamys, Pecten, Lima, Limatula, Pododesmus,
Ostrea), семиинфаунными (Pinna) и инфаунными (Venericardia, Crassatellites, Cultellus,
Meretrix, Corbula, Pholadomya), тогда как инфаунные детритофаги (Tellina) были
редкими. Из гастропод были характерны растительноядные (Nerita, Rissoina,
Rimella), сестонофаги (инфаунные Turritella и эпифаунные Calyptraea) и разно-
образные хищники: питавшиеся двустворчатыми моллюсками (Athleta, Volutilithes,
Lyria, Fulgoraria), морскими ежами (Galeodea), книдариями (Epitonium), а также
хищники и падалеяды (Cancellaria) и паразиты (Cylichna). Судя по составу хищных
гастропод, наряду с моллюсками здесь жили морские ежи, кишечнополостные,
черви (Piccoli, Savazzi, 1983).

Моря тихоокеанского побережья севера Северной Америки

В зоне внешнего шельфа, располагавшегося в палеогене на территории
Аляски, на глубинах 100-200 м на алевритовых грунтах в условиях холодно-
умеренного климата бентосные сообщества состояли из двустворчатых и брю-
хоногих моллюсков, скафопод, фораминифер, остракод. Среди двустворок преоб-
ладали инфаунные сестонофаги (Pitar, Clinocardium, ?Serripes, Spisula, Cyclocardia,
Hiatella, Liocyma, Mya, ?Periploma); меньшую роль играли инфаунные детритофаги
(Acila, Macoma) и эпифаунные сестонофаги (Crenella). Среди гастропод
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господствовали хищные (Buccinum, Euspira, Echinophoria, Natica, Neverita,
Priscofusus, Epitonium, Ancistrolepis и др.; более редкими были сестонофаги
Calyptraea и Turritella (Hataitella). Скафоподы были представлены родом Dentalium, a
фораминиферы родами Bathysiphon, Bolivina, Buccella, Cassidulina, Cibicides,
Cyclammina, Dentalina, Elphidium, Entosolenia, Eponides, Haplophragmoides, Melonia,
Nonion (Allison, Marincovich, 1981).

В более южных районах (Орегон) в условиях, переходных от теплоумеренных
к субтропическим, на алевритово-туфогенных грунтах прибрежного мелководья
бентосные сообщества включали двустворок — инфаунных сестонофагов (Parvi-
cardium, Nemocardium, Macrocallista, Pitar, Spisula, Panopea, Pandora, Thracia, Diplo-
donta, Solen и др.) и инфаунных детритофагов (Tellina, Macoma, Semele, Nuculana,
Acila), хищных гастропод (Natica, Neverita, Polinices, Sinum, Epitonium, Ficus,
Brucklandia), брахиопод (Terebralia), декапод, баланусов, редких морских ежей
(Kewia, Salenia) и офиуроидей. Многочисленными были фораминиферы
(милиолиды, Nonion, Discorbis, Elphidium и др.) (Hickman, 1969).

Моря тихоокеанского побережья
юга Северной Америки

В олигоценовое время в районе Калифорнии, находившемся в пределах
Тропического пояса, в верхней сублиторали на песчаных осадках и алеврито-
глинистых илах с большей примесью раковин диатомей было распространено
сообщество Nuculana, в которое входили, кроме руководящей формы,
относившейся к инфаунным детритофагам, инфаунные сестонофаги (Macrocallista),
хищные инфаунные гастроподы (Scaphander и натициды) и некоторые более редкие
формы. Преобладали инфаунные детритофаги, много было инфаунных
сестонофагов и хищников, а эпифаунные сестонофаги и растительноядные
практически отсутствовали. Глубже на глинистых и алевритово-глинистых илах с
большим количеством диатомей в сообществе Macrocallista преобладали
инфаунные сестонофаги (Macrocallista, Thyasira), много было хищных гастропод
(Scaphander, натициды, Brucklandia); меньшую роль играли инфаунные детритофаги
(Macoma, Acila, Nuculana, скафоподы Dentalium); встречались редкие эпифаунные
сестонофаги (Spirorbis). В низах верхней - нижней сублиторали (глубины свыше
50 м) на глинистых диатомовых илах было расположено сообщество Thyasira, в
котором также господствовали инфаунные сестонофаги (Thyasira, Macrocallista,
редкие кардииды), в меньшем количестве присутствовали инфаунные детритофаги
(Acila, Yoldia, редкие Macoma, а также скафоподы Dentalium) и хищные гастроподы
(натициды, Scaphander, Brucklandia); редкими были эпифаунные способные плавать
Delectopecten. Еще глубже (глубины 100-200 м и глубже) на таких же грунтах
отмечалось сообщество Delectopecten, в котором преобладали эпифаунные спо-
собные плавать сестонофаги, вместе с которыми селились относившиеся также к
эпифаунным сестонофагам, но неподвижно (губки) или подвижно (брахиоподы —
теребратулиды) прикреплявшиеся формы, инфаунные сестонофаги (Thyasira) и
детритофаги (Yoldia, Nuculanidae и скафоподы Dentalium) и хищники (Scaphander,
натициды) (Watkins, 1974).

В других участках тихоокеанского побережья глубоководные эоценовые и
олигоценовые шельфовые сообщества имели сходный состав, т.е. состояли
главным образом из инфаунных (реже эпифаунных) детритофагов и сестонофагов,
хищников и эпифаунных способных плавать сестонофагов. Так, в низах
сублиторали, а также уже за пределами шельфа, на алевритовых и глинистых илах
отмечались сообщества протобранхий (рис. 1.4.11) и гастропод Bathybembix (рис.
1.4.12). Первое из них было представлено инфаунными детритофагами (двустворки
Nucula, Acila, Nuculana, Yoldia, скафоподы Cadulus, реже двустворки Poroleda,
Sarepta, Malletia, Tellina), а также хищными гастроподами (Scaphander, Ptychosyrinx).
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Рис. 1.4. 11. Реконструкция ядра сообщества двустворок-протобранхий (Hickman, 1984,
рис. 10)
А - Yoldia; В - скафоподы Cadulus; С - Acila; D - Nucula; E - Nuculana

Рис. 1.4.12. Реконструкция компонентов сообщества гастропод Bathybembex (Hickman, 1984,
рис. 11)
А - раковина Bathybembex; В - хищники Conus; С и D - В. bairdii: С - ползающий по поверхности грунта,
D - втянувший тело в раковину, будучи потревожен

Рис. 1.4.13. Реконструкция компонентов сообщества пектинид на илистых грунтах (Hickman,
1984, рис. 8)
А - свободно лежащий в неглубокой впадине дна представитель Propeamussiinae; В - то же, плавающий;
С - представитель тонкораковинных прикреплявшихся биссусом пектинид
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В сообщество эпифаунных детритофагов - гастропод Bathybembix входили
эпифаунные хищники Conus и более редкие Sveltia, Fusinus и др.

На илистых, часто диатомово-илистых грунтах сублиторали и батиали местами
доминировали пектиниды — свободно лежавшие и плавающие Propeamussium и
Delectopecten и тонкостенные прикреплявшиеся биссусом формы, относившиеся к
сестонофагам (рис. 1.4.13), с которыми жили инфаунные детритофаги (скафоподы
Cadulus, двустворки — протобранхии) и хищные гастроподы (Marginella и др.).

В зоне верхней и средней сублиторали на глубинах 10-135 м на алевритистых
или диатомовых илах располагалось сообщество инфаунных сестонофагов Thya-
sira - Lucinoma - Solemya (рис. 1.4.14), в которое входили еще Cyclocardia и редкие
"Corbula", Cochlodesma и Thracia, также относившиеся к инфаунным сестонофагам,
а также редкие инфаунные детритофаги (Dentalium, Acila). Другое сообщество
средней - нижней сублиторали - Turridae (рис. 1.4.15) состояло из эпифаунных
хищных гастропод Turricula, Parasyrinx, Aforia, Tumnosyrinx, Ptychosyrinx, Procerapex,
Acamptogenotia, инфаунных хищников - натицид (Natica, Polinices, Euspira) и ряда
других хищников. Селились здесь также более редкие инфаунные детритофаги
(Dentalium, Tellina) и сестонофаги (Nemocardium) (Hickman, 1984).

Моря побережий Мексиканского залива и Карибского моря

Во второй половине палеоцена в районах юго-западной Алабамы (Bryan, 1991)
формировались кораллово-водорослево-мшанковые органогенные постройки,
которые не являлись настоящими рифами и возникали на поднятиях шельфа. Ядро
такой постройки состояло из губок и массивных кораллов Stylophora и более
редких Actinacis; немногочисленными были кораллиновые водоросли, обраставшие
губки (биофация 3 - рис. 1.4.16). Мористее располагались поселения ветвистых ко-
раллов, жили мелкие губки, мшанки, мелкие фораминиферы, морские ежи; не-
многочисленными были кораллиновые водоросли, обраставшие скелеты кораллов
(биофация 2 - рис. 1.4.16). В зоне передового рифа на глубине 10-20 м (биофа-
ция 1 - рис. 1.4.16) преобладали мшанки, кораллиновые водоросли
(? Archaeolithothamnium) и крупные фораминиферы (Discocyclina, Pseudophragmina);
селились здесь также мелкие губки, ветвистые и массивные кораллы, дву-
створчатые моллюски, криноидеи Rhizocrinus, морские ежи, морские звезды. В
зарифовой зоне располагались поселения ветвистых кораллов и жили много-
численные морские ежи (Dorocidaris, Loriolia, Salenia), а также мшанки, морские
звезды, криноидеи, мелкие фораминиферы (в основном милиолиды); корал-
линовые водоросли часто обрастали скелеты иглокожих (фация 4 - рис. 1.4.16).

В среднеэоценовое время в лагунах с пониженной соленостью (около 10%о), у
берегов которых была развита мангровая растительность, формировались неболь-
шие биогермы устрицами Crassostrea, вместе с которыми селились серпулиды и
некоторые остракоды. В песках жили многочисленные черви и ракообразные,
оставившие норы и другие следы (Woods, Hansen, 1985; Westgate, Gee, 1990).

В зоне прибрежного мелководья в районе Флориды в это же время в условиях
нормальной солености и высокой гидродинамики на карбонатных песках с дет-
ритом и ракушей жили главным образом бентосные фораминиферы, двуствор-
чатые моллюски (Pseudomiltha и др.), гастроподы (Velates и др.), ракообразные,
морские ежи, редкие мшанки, баланусы, одиночные кораллы, морские звезды.
Локально развивались заросли водорослей и морской травы. В самой прибрежной
зоне - многочисленные следы Ophiomorpha (декаподы Callianassidae), Tigillites, Pla-
nolites и др. (Woods, Hansen, 1985). Очень разнообразны были морские ежи, в основ-
ном неправильные инфаунные, относившиеся к отрядам Clypeasteroidea (Periarchus,
Fibularia), Spatangoida (Eupatagus, Agassizia, Plagiobrissus), Cassiduloida (Cassidulus,
Rhyncholampas), Holectypoida (Oligopygus); реже встречались правильные морские
ежи. Кроме бентосных беспозвоночных здесь жили нектобентосные морские кро-

271



Рис. 1.4.14. Реконструкция представителей сообщества Thyasira — Lucinoma — Solemya

(Hickman, 1984, рис. 9)

A - Thyasira; В - Lucinoma; С - Solemya

Рис. 1.4.15. Реконструкция представителей сообщества туррид (Hickman, 1984, рис. 12)

А - раковина хищного вида рода Ргосегарех, просверленная гастроподой из семейства натицид;
В - хищник из семейства натицид; С - Epitomum (Boreoscala); D - Ргосегарех, ползающий по поверхности
фунта; Е - Acamptogenotia, ползающая по поверхности дна
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Рис. 1.4.16. Схематическая реконструкция "рифа" (известняки Солт Монтейн, юго-западная
Алабама) (Bryan, 1991)

/ - кораллиновые водоросли; 2 - крупные фораминиферы; 3 - губки; 4 - массивные кораллы;
5 - ветвистые кораллы; б - мшанки; 7 - морские ежи

кодилы и черепахи, рыбы, примитивные киты Basilosaurus и растительноядные
Protosiren (морская корова) (Croft, Shaak, 1985; Randazzo et al., 1990).

При умеренной гидродинамике на мягких нестабильных грунтах мелководья
существовало сообщество, в которое входили сестонофаги, представленные дву-
створками, гастроподами и мшанками, детритофаги, среди которых были
моллюски (двустворки, гастроподы, скафоподы) и морские ежи, и многочисленные
хищники, в основном гастроподы, питавшиеся моллюсками (Naticidae, Muricidae,
Buccinidae, Fasciolariidae, Volutidae, Olividae), морскими ежами и другими иглоко-
жими (Ficidae), кишечнополостными (Architectonidae, Scalaridae), червями (Turridae,
Terebridae), а также представителями разных групп беспозвоночных (Buccinidae,
Fasciolariidae, Mitridae, Cancellariidae, Conidae, Ringiculidae). К хищникам принадле-
жали также ракообразные, питавшиеся моллюсками и мягкотелыми животными,
кишечнополо'стные, питавшиеся зоопланктоном, а также нектобентосные рыбы,
жертвами которых были ракообразные, черви и в меньшей степени моллюски.
Небольшую роль играли и головоногие моллюски, питавшиеся главным образом
ракообразными. Много было червей - безвыборочных детритофагов, о чем
свидетельствуют большое количество в осадке их фекальных пеллет и высокий
уровень биотурбации осадка. Главными компонентами трофической цепи этого
сообщества были сестонофаги — двустворки, безвыборочные детритофаги — черви,
хищники - гастроподы и ракообразные, а также рыбы (Stanton, Nelson, 1980).

В позднем эоцене вдоль берегов глубокого пролива, расположенного на тер-
ритории Южной Джорджии и Северной Флориды, на глубинах менее 100 м были
развиты обширные поселения красных водорослей, в основном Archaeolithotha-
mnium; менее распространены были Lithoporella, Lithophyllum, Porolithon, Neogo-
niolithon, а также дазикладиевые водоросли. Гидродинамика была высокой, что
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обуславливало сферическую форму водорослей и слоистость их нарастания
(родолиты). Бентос был ограничен в основном сверлильщиками (Lithophaga) или
инкрустирующими формами (мшанки, одиночные кораллы, устрицы),
селившимися на родолитах, скелетах мертвых морских ежей и раковинах крупных
форамини-фер. В полостях между родолитами селились прикреплявшиеся
биссусом двуствор-ки (Chlamys, Lima) и свободно лежавшие крупные
фораминиферы Lepidocyclina. На карбонатных песках, где родолитов было
меньше, жили крупные мобильные хищные гастроподы (Conus, Ampullina),
морские ежи (Clypeaster, Brissus, Rhyncholampas), крупные толстостенные
семиинфаунные двустворки Glycymeris (Manker, Carter, 1987). В других участках к
чистым пескам из морских ежей были приурочены Rhyncholampas, Macropneustes,
Weisbordella, реже другие; на немного заиленных песках селились Weisbordella,
Wythella, Plagiobrissus, на сильно заиленных - Weisbordella, Periarchus, Paraster,
Eupatagus и некоторые другие, более редкие (Carter, 1989).

На карбонатных платформах Карибского региона, начиная со среднего эоцена,
формируются коралловые рифы, по-видимому, отсутствовавшие здесь в палео-
ценовое и раннеэоценовое время (Frost, 1977). Заросли кораллов и рифовые
постройки обычно возникали на грубозернистых карбонатно-детритовых грунтах.
Доминировали массивные Goniopora, Astrocoenia, Astreopora, Haimesastraea, Siderast-
rea, Montastraca, менее многочисленны были Favia, Colpophyllia, Goniastrea; еще
менее значительную роль играли ветвистые Actinacis, Stylophora, фацелоидные
Sideroseris, дискоидальные Cyathoseris, вееровидно-меандроидные Placosmilia,
крупные одиночные Antillophyllia и Trachyphyllia. К рифовой зоне были
приурочены фораминиферы родов Lepidocyclina, Nummulites, Operculinoides,
Pseudophragmina, Amphystegina, инкрустирующие Fabiania. На вулканогенных и
терригенно-детритовых грунтах отмечалось смешанное сообщество герматипных и
агерматипных кораллов - ветвистых Stylophora, Astrocoenia, Goniopora и мелких
одиночных Antilloseris, Trochosmilia, Paracyathus, Asterosmilia, которые все были
приспособлены к значительному приносу терригенного материала. На
терригенных осадках господствовали агерматипные кораллы семейств
Caryophyllidae, Flabellidae, Dendrophyllidae, среди которых одиночных и ветвистых
колониальных было значительно больше, чем массивных. Вместе с кораллами
жили разнообразные моллюски, а фораминиферы были немногочисленны,
главным образом Discocyclina.

Расцвета рифовые постройки достигли в Карибском регионе в олигоцене. Они
были представлены банками, барьерными и краевыми рифами. Банки формиро-
вались ветвистыми Роrites, Goniopora, Acropora; более редкими были желвако-
видные Alveopora, Actinacis, Astrocoenia, Porites, Goniopora. К банкам тяготели мно-
гочисленные кораллиновые водоросли и крупные фораминиферы (Lepidocyclina,
Heterostegina, Operculinoides), а моллюски здесь были редкими. Каркас рифов
слагали массивные и инкрустирующие герматипные кораллы - Diploastrea,
Antiguastrea, Goniastrea, Diploria, Goniopora, Colpophyllia, Porites, Favites и др., на
которых обычно нарастали кораллиновые водоросли. В некоторых участках к
перечисленным кораллам присоединялись столбчатые и ветвистые Astreopora. На
стороне рифа, обращенной к лагуне, доминировали ветвистые Porites, а в лагунах
формировались кораллово-моллюсково-фораминиферовые патч-рифы, каркасо-
строителями которых были Goniastrea, Goniopora, Siderastrea, Antiguastrea,
Agathiphyllia с подчиненными Porites и Diploastrea. В нижней зоне гребня рифа и
верхней части склона передового рифа селились листоватые Pavona, Fungophyllia и
Leptoseris, а на нижней части склона передового рифа - одиночные (Trachyphyllia и
др.) и крупные ветвистые Stylophora и Actinacis, реже - другие герматипные
кораллы; много было агерматипных кораллов (Parasmilia, Balanophyllia, Archohelia,
Flabellum) и крупных тонкостенных фораминифер (Lepidocyclina) (Frost, 1977).
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МОРЯ МОТАЛЬНОЙ БИОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ

Бентосные сообщества этой зоны практически не изучались, известен только
их систематический состав - двустворчатые и брюхоногие моллюски, брахиоподы,
морские ежи, фораминиферы. Состав этих групп менялся в течение палеогена
вследствие изменения системы океанической циркуляции из-за отделения
Австралии от Антарктиды, сдвижения Австралии и Новой Зеландии к северу,
возникновения и развития циркум-Антарктического течения, потеплений и
похолоданий.

В палеоценовых морях Австралии господствовали умеренные палеоавстраль-
ные виды: среди двустворок - родов и подродов Neilo (Spineilo), Cucullaea (Cucullona
и Cucullastis), Glycymeris (Glycymerita), Electroma, Pteromyrtea и др., среди гастропод
- Conominolia, Zeacolpus, Strithioptera, Colposigma и др. Позднепалеоценово-ранне-
эоценовое потепление вызвало замещение в районах Австралии и Новой Зеландии
почти всех умеренных палеоавстральных таксонов тепловодными индо-пацифи-
ческими видами гастропод семейств Conidae, Cypraeidae, Mitridae и двустворок
(Harpidae и др.), а также распространение тепловодных морских ежей. В морях
вокруг Антарктиды постепенное похолодание дало возможность ряду палеоав-
стральных моллюсков адаптироваться к изменившимся условиям и продолжать
существовать. Это относится к представителям родов и подродов двустворок
Cucullaea (Cucullona), Aulacomya, Gaimardia, Lahillia (Lahilleona), Eurhomalia,
Cyclorismina и др. и гастропод (Zeacolpus, Colposigma, Struthioptera и др.).

В позднеэоценовое время на шельфе юга Австралии в условиях нормальных
солености и газового режима на известково-глинистых грунтах жили
двустворчатые моллюски - эпифаунные (Chlamys, Pycnodonte, Dimya) и инфаунные
(Hiatella, Dosina) сестонофаги, гастроподы (сестонофаги Turritella, Spirocolpus,
хищные Trophon), брахиоподы, морские ежи, мшанки, фораминиферы (Cibicides,
Polymorphidae, Lagena и др.). При наличии большого количества кремнезема за счет
выпадения вулканического пепла на глинистых осадках возникали поселения
губок; двустворки (Ledella, Pectunculina) и гастроподы (Spirocolpus) были редкими;
из фораминифер господствовали Sphaeroidina, Uvigerinella, Bolivina, Cassidulina. В
условиях некоторого дефицита кислорода и обилия кремнезема преобладали
инфаунные сестонофаги - гастроподы Spirocolpus, среди двустворок отмечались
эпифаунные и/или семиинфаунные (Dimya, Limopsis) сестонофаги и инфаунные
детритофаги (Ledella), а из фораминифер многочисленными были Uvigerina,
Sphaeroidina, Cerobertina, Cassidulina; отмечались следы ракообразных Thalassinoides
(McGowran, Beecroft, 1986).

Резкое падение температур (примерно на 5°С) в конце эоцена - начале
олигоцена и возникновение интенсивной циркумполярной системы течений
вызвали глубокое изменение шельфовых фаун на юге циркум-Пацифики; здесь
вымерло большинство индо-тихоокеанских видов и распространился ряд
палеоавстральных форм. Среди морских ежей в антарктических морях появились
"живородящие" формы. Изменения произошли и среди бентосных фораминифер и
среди брахиопод (Stevens, 1980; Foster, 1980; Zinsmeister, 1982; Brian, 1987;
McGowran, 1987; MacKinnon, 1987).

В районе Южной Австралии в холодноводных условиях на сублиторали откры-
того шельфа в олигоцене на грубозернистых грунтах при высокой гидродинамике
жили многочисленные мшанки, эпифаунные и инфаунные морские ежи, дву-
створчатые моллюски (в основном пектиниды, но встречались и инфаунные
формы) и гастроподы. На тонкозернистых песках и илах в спокойных
гидродинамических условиях господствовали разнообразные ветвистые мшанки с
тонким скелетом, фораминиферы (роталииды, милиолиды), жили немногие
инфаунные морские ежи и пектиниды из двустворчатых моллюсков (James, Bona,
1994).
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1.4.6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЛЕОГЕНОВЫХ
ШЕЛЬФОВЫХ СООБЩЕСТВ

Экологический (этолого-трофический) состав бентосных шельфовых сооб-
ществ кайнозойских (палеогеновых и неогеновых) морей приведен в таблице 1.4.2.

Ярусирование эпифауны и инфауны было таким же, как в меловое время: ярус
выше 50 см был свободен, ярус от +20 до +50 см занимали губки и кораллы, от +20
до +10 см - губки, кораллы, некоторые двустворчатые моллюски, от +10 до +5 см -
те же группы плюс мшанки, голотуроидеи, от +5 до 0 см - губки, кораллы,
двустворки, гастроподы, мшанки, брахиоподы, ракообразные, иглокожие.

Представители инфауны — двустворчатые моллюски, скафоподы, гастроподы,
черви,, беззамковые брахиоподы, морские ежи, офиуроидеи, голотуроидеи, ракооб-
разные - также занимали различные уровни в осадке.

В морях Бореальн'ой биогеографической области во всех зонах моря преобла-
дали двустворчатые и брюхоногие моллюски и фораминиферы (табл. 1.4.3).

В лагунах и прибрежной зоне, кроме указанных трех групп, жили губки,
мшанки, циррипедии, остракоды, декаподы и другие ракообразные, серпулиды,
реже морские ежи и офиуроидеи. Местами были развиты заросли водных высших
растений или водорослей. Господствовали сестонофаги - эпифаунные неподвижно
(особенно устричные) и подвижно прикрепленные, реже инфаунные, семиинфаун-
ные и сверлильщики; с зарослями растительности были связаны многочисленные
растительноядные формы; эпифунные и инфаунные сортирующие детритофаги,
детритофаги и/или падалеяды и хищники имели меньшее значение; характерными
были илоеды, оставившие следы.

На мелководном шельфе, кроме двустворок, гастропод и фораминифер,
характерными были губки, скафоподы, мшанки, брахиоподы, морские ежи,
криноидеи, а также различные ракообразные и черви; более редкими были
кораллы-склерактинии, гидроидные, морские звезды, офиуроидеи. Господствую-
щей этолого-трофической группой были сестонофаги - эпифаунные, инфаунные,
реже — семиинфаунные и сверлильщики; обычными формами были инфаунные и
эпифаунные сортирующие детритофаги, инфаунные илоеды, растительноядные и
эпифаунные и инфаунные хищники и/или падалеяды, более редкими — эпифаунные
и инфаунные детритофаги и/или ладалеяды и паразиты.

На отмелях вдали от берегов местами возникали банки, построенные мшан-
ками и агерматипными кораллами и октокораллами; из других групп здесь обычно
селились серпулиды, криноидеи, цементировавшиеся или свободно прикрепляв-
шиеся двустворки, брахиоподы, гидроидные полипы, известковые губки, часто
приуроченные к органогенным постройкам, гастроподы, циррипедии и другие
ракообразные, морские ежи, морские звезды, офиуроидеи. В южных районах
возникали небольшие постройки из кораллиновых водорослей, а в северных -
морская растительность была представлена как высшими растениями, так и
зелеными водорослями. Преобладали в этой зоне неподвижно прикрепленные
эпифаунные сестонофаги; подвижно прикрепленные эпифаунные и инфаунные
сестонофаги, растительноядные и хищники имели меньшее значение, а инфаунные
и эпифаунные детритофаги были редки.

В области глубоководного шельфа наиболее характерными были двуствор-
чатые моллюски и фораминиферы, обычными — гастроподы, скафоподы, морские
ежи; менее часто здесь селились криноидеи, мшанки, брахиоподы; редкими были
агерматипные одиночные кораллы. Преобладали сестонофаги, среди которых -
эпифаунные способные плавать и инфаунные, реже - семиинфаунные. На втором
месте были инфаунные детритофаги и хищники, тогда как растительноядные и
эпифаунные детритофаги практически отсутствовали.

В морях Тропической биогеографический области (табл. 1.4.4) бентос был
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более разнообразен в систематическом отношении. Лагуны и заливы с несколько
пониженной соленостью были заселены двустворчатыми моллюсками, среди
которых были особенно распространены устричные, гастроподами, фораминифе-
рами (главным образом милиолидами), остракодами и другими ракообразными
(крабы, баланусы и др.). Характерными формами здесь были мшанки, серпулиды и
другие черви, более редкими - морские ежи. Обычными были заросли водорослей
и другой морской растительности. Преобладали эпифаунные сестонофаги, но мно-
го было и эпифаунных и инфаунных детритофагов, в том^числе и несортирующих,
и детритофагов и/или падалеядов, а также растительноядных, тогда как семиин-
фаунные и инфаунные сестонофаги и хищники и/или падалеяды были относи-
тельно редкими.

Сходным составом характеризовалась и прибрежная зона: господствовали
здесь двустворчатые и брюхоногие моллюски, фораминиферы (особенно милио-
лиды), остракоды и другие ракообразные (крабы, циррипедии и др.), частыми были
морские ежи, мшанки, серпулиды, реже встречались одиночные кораллы и
морские звезды. Этолого-трофический состав прибрежных сообществ был таким
же, как лагунных. Местами развивалась богатая водная растительность.

На мелководном шельфе сообщества состояли из разнообразных двустворок,
гастропод, кораллов, фораминифер, морских ежей; характерными были мшанки,
брахиоподы, скафоподы, остракоды, крабы и другие ракообразные, серпулиды и
бесскелетные черви; более редкими были губки, криноидеи, офиуроидеи, морские
звезды, панцирные моллюски. Водная растительность состояла из зеленых и
красных водорослей и морской травы Cymodocea.

Характерными для бентосных сообществ мелководного шельфа были эпи-
фаунные и инфаунные сестонофаги, растительноядные, хищники; многочислен-
ными были и инфаунные детритофаги, в том числе несортирующие; жили здесь
также эпифаунные сортирующие детритофаги, эпифаунные и инфаунные детри-
тофаги и/или падалеяды, семиинфаунные и сверлящие сестонофаги и паразиты.
Таким образом и систематический и этолого-трофический состав сообществ
тропического мелководья был очень разнообразен.

На отмелях и мелководьях карбонатных платформ, где в меловое время были
развиты рифовые структуры, в первой половине палеоцена они исчезли, затем
начали формироваться небольшие постройки в основном из кораллиновых
водорослей и лишь местами - из губок и склерактиний (Bryan, 1991), и только в
олигоцене вновь возникли сложно построенные коралловые рифы, каркасо-
строителями которых были кораллы, кораллиновые и зеленые водоросли, мшанки
и некоторые фораминиферы, двустворки и гастроподы. К рифолюбам относились
эпифаунные биссусные и сверлящие двустворки, растительноядные гастроподы,
морские ежи, серпулиды, губки, одиночные кораллы, остракоды, крабы, свободно
живущие фораминиферы. Преобладали неподвижно прикрепленные сестонофаги
и микрохищники (кораллы); много было растительноядных форм и сверлиль-
щиков; остальные этолого-трофические группировки (мобильные, подвижно
прикреплявшиеся, инфаунные сестонофаги, эпифаунные детритофаги и/или
падалеяды, хищники) составляли меньшую часть рифовых сообществ.

Бентосные сообщества глубоководного шельфа состояли из одиночных
кораллов, кремнистых губок, мелких фораминифер, гастропод, двустворчатых
моллюсков (среди которых характерными были способные всплывать), морских
ежей и остракод; меньшее значение имели скафоподы, мшанки, брахиоподы,
серпулиды, криноидеи, декаподы. Преобладали неподвижно прикреплявшиеся
эпифаунные сестонофаги, инфаунные сестонофаги и детритофаги, эпифаунные и
инфаунные детритофаги и/или падалеяды и хищники. Более редкими были
эпифаунные подвижно прикреплявшиеся и способные плавать и семиинфаунные
сестонофаги и эпифаунные детритофаги и детритофаги и/или надалеяды.
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Таблица 1.4.2. Этолого-трофические группировки беспозвоночных кайнозойских морей1

Этологи-
ческийтип

Т р о ф и ч е с к и й т и п

Сестонофаги

Д е т р и т о ф а г и

Сортирующие Несортирующие

Хищники и
хищники/падалеяды

Эврифаги или
смешанного питания

Растительноядные

Высокого
уровня
(> 20 см)

Губки
Кораллы

S
а
С

Среднего
и низкого
уровней
(<20см)

Фораминиферы
Губки
Сфинктозои
Гидроидные
Кораллы
Двустворчатые
моллюски
Гастроподы
Серпулиды
Брахиоподы
Мшанки
Циррипедии
Криноидеи

Сцифозои
Гидрозои

Кораллы
(симбиотрофы)

Свободные Фораминиферы
Кораллы
Двустворчатые
моллюски
Гастроподы
Мшанки
Аянелнды
Ракообразные
Криноидеи
Морские звезды
Офиуроидеи
Морские ежи

Моноплакофоры
Гастроподы
Двустворчатые
моллюски
Остракоды
Офиуроидеи
Морские ежи
Морские звезды

Полихеты
Офиуроидеи
Голотуриоидеи

Гастроподы
Черви - полихеты и
приапулиды
Меростоматы
Ракообразные
Морские звезды
Морские ежи
Офиуроидеи

Фораминиферы
Гастроподы
Двустворчатые
моллюси (в том числе
симбиотрофы)
Остракоды
Морские ежи
Офиуроидеи
Голотуриоидеи
Морские звезды

Гастроподы
Моноплакофоры
Меростоматы
Малакостраки
Остракоды
Морские ежи



2
s

X

I

И н ф а у н а

З а к р ы в а в ш и е с я



Таблица 1.4 J. Распределение наиболее распространенных таксонов и этолого-трофичесикх группировок
в различных зонах палеогеновых морей Бореальной биогсографической области'

Краевая зона (литораль,
лагуны)

Фораминифсры
Г у б к и
Двустворчатые моллюски
Гастроподы
Брахиоподы
М ш а н к и
С е р и у л и д ы
О с т р а к о д ы
Ц и р р и п е д и и
Декаподы
Морские ежи

Прибрежная зона

Фораминифсры
Г у б к и
Двустворчатые моллюски
Гастроподы
Брахиоподы
М ш а н к и
С е р п у л и д ы
Ц и р р и п е д и и
О с т р а к о д ы
Д е к а п о д ы
Морские ежи
Офиуроидеи

Заросли водной растительности

Ссстонофаги эпифаупнмс, инфаунные, ссмиинфаунныс,
сверлилыцики
Д е т р и т о ф а г и с о р т и р у ю щ и е
эпифаунныс и инфаунные
Д е т р и т о ф а г и и/или и а д а л е я д ы
эпифаунные и инфаунные
И л о е д ы и н ф а у н н ы е
Хищники эпифаунные и инфаунные
Р а с т и т е л ь н о я д н ы е

Мелководный шельф

Фораминифсры
Г у б к и
Кораллы
Гидроидные
Двустворчатые моллюски
Гастроподы
С к а ф о п о д ы
Б р а х и о п о д ы
М ш а н к и
С е р п у л и д ы и другие
ч е р в и
Остракоды
Циррипедии и другие
р а к о о б р а з н ы е
К р и н о и д е и
М о р с к и е е ж и
Морские звезды
Офиуроидеи
Водная растительность

Ссстонофаги эпифаунныс,
инфаунные, семиинфаунныс,
сверлильщики
Д е т р и т о ф а г и
с о р т и р у ю т и е
инфаунные и эпифаунные
Детритофаги и/или падалеяды
инфаунные и эпифунные
И л о е д ы и н ф а у н н ы е
Х и щ н и к и эпифаунные
и инфаунные
Р а с т и т е л ь н о я д н ы е

Отмели (зона органогенных
построек)

Фораминифсры
Г у б к и
Кораллы агсрматипныс*
Гидроидные
Д в у с т в о р ч а т ы е
м о л л ю с к и
Г а с т р о п о д ы
Мшанки *
Брахиоподы
С е р п у л и д ы
Циррипедии и другие
ракообразные
Криноидеи
Морские ежи
Морские звезды
Офиуроидеи

Красные* и зеленые водоросли и
другая растительность
Ссстонофаги эпифаунныс и
и н ф а у н н ы е
Детритофаги сортирующие
эиифаунные и инфаунные
Х и щ н и к и
э п и ф а у н н ы е
Р а с т и т е л ь н о я д н ы е

Глубоководный шельф

Фораминифсры
Кораллы агерматипные (р)
Двустворчатые моллюски
Г а с т р о п о д ы
С к а ф о п о д ы
Брахиоподы
Мшанки
Криноидеи
М о р с к и е е ж и

Ссстинофаги эпифаунные
(в том числе способные
всплывать), инфаунные
и ссмиинфаунные
Д е т р и т о ф а г и
с о р т и р у ю щ и е
и н ф а у н н ы е и
эпифаунные (р)
Х и щ н и к и эпифаунныс
и инфаунные

1 См. сноску к табл. 1.1.3.



Таблица 1.4.4. Распределение наиболее распространенных таксонов и этолого-трофических группировок
в различных зонах палеогеновых морей Тропической биогеографической области'

Краевая зона (литораль,
лагуны)

Прибрежная зона Мелководный шельф Зона органогенных построек Глубоководный шельф

Фораминиферы (главным
образом миллолиды)
Двустворчатые моллюски
Гастроподы
М ш а н к и
С е р п у л и д ы и
ч е р в и , оставившие
с л е д ы
Остракоды
Циррипедии
Д е к а п о д ы
Морские ежи

Фораминиферы (главным
образом миллиолиды)
Губки (р)
Кораллы (обычно одиночные)
Двустворчатые моллюски
Гастроподы
Хитоны
М ш а н к и
С е р п у л и д ы и черви,
оставившие следы
Остракоды
Циррипедии
Д е к а п о д ы
М о р с к и е е ж и
Морские звезды (р)

Заросли зеленых и красных водорослей и высшей морской
растительности
Сестонофаги эпифауиные, инфаунные, семиинфаунные,
сверлильщики (р)
Детритофаги сортирующие эпифаунные и
н н ф а у н н ы е
Д е т р и т о ф а г и и / и л и п а д а л е я д ы
и н ф а у н н ы е и э п и ф а у н н ы е
И л о е д ы и н ф а у н н ы е
Х и щ н и к и и/или п а д а л е я д ы
э п и ф а у н н ы е и и н ф а у н н ы е
Растительноядные

1 См. сноску к табл. 1.1.3.

Фораминиферы
Губки
Кораллы
Двустворчатые моллюски
Гастроподы
С к а ф о п о д ы
Хитоны
Б р а х и о п о д ы
М ш а н к и
С е р п у л и д ы и другие
черви, оставившие следы
О с т р а к о д ы
Д е к а п о д ы
Циррипедии
Морские ежи
Криноидеи (р)
Морские звезды (р)
Офиуроидеи (р)
"Луга" зеленых и красных
водорослей и цимодоцей
Сестонофаги эпифаунные,
инфаунные,
с е м и и н ф а у н н ы е ,
сверлильщики (р)
Детритофаги сортирующие
инфаунные и
э п и ф а у н н ы е
Д е т р и т о ф а г и и/или
п а д а л е я д ы
и н ф а у н н ы е и
э п и ф а у н н ы е
Илоеды инфаунные
Хищники и/или падалеяды
эпифаунные и инфаунные
Растительноядные

Фораминиферы*
Губки
Кораллы*
Двустворчатые моллюски*
Гастроподы*
Мшанки
Серпулиды
Остракоды
Декаподы
Циррипедии
Морские ежи
Офиуроидеи (р)
Морские звезды (р)

Красные* и зеленые'1'
водоросли
Сестонофаги эпнфаунные (и
симбиотрофы), инфаунные (р),
сверлильщики
Детритофаги сортирующие
эпифаунные
Детритофаги и/или падалеяды
эпифаунные
Хищники эпифаунные
Растительноядные

Фораминиферы
Губки (большей частью
кремневые)
Кораллы одиночные
Двустворчатые моллюски
Гастроподы
С к а ф о п о д ы
Б р а х и о п о д ы
М ш а н к и
Серпулиды и другие черви
Остракоды
Декаподы (р)
Морские ежи
Криноидеи

Сестонофаги эпифаунные,
инфаунные, семиинфаунные
Детритофаги сортирующие
инфаунные и эпифаунные
Д е т р и т о ф а г и и/или
п а д а л е я д ы
и н ф а у н н ы е и
эпифаунные
И л о е д ы
и н ф а у н н ы е
Хищники эпифаунные и
инфаунные



1.5 НЕОГЕН (23,7-1,65 млн лет)

1.5.1. ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ, КЛИМАТ И ГИДРОЛОГИЯ

Положение материков и океанов в неогене было близким к современному
(Smith, Briden, 1977; Barren et al., 1980, 1981; Adams, 1981; Ziegler et al., 1982; Scotese
et al., 1988; Ронов и др., 1989). В первой половине неогена еще существовало узкое
море-пролив Тетис, замкнувшееся вследствие коллизии Индии и Азии (23 млн лет
назад) и Евразии и Африки в районе Персидского залива (18-17 млн лет назад), что
привело к образованию Средиземного моря (Средиземноморский Тетис). В конце
миоцена это море замкнулось на западе при исчезновении морского пролива между
западным Средиземноморьем и Атлантикой, что совпало с падением уровня океана
и привело к развитию мессинского "кризиса солености" (Hsu et al., 1973, 1977; Ryan
et al., 1974; Berggren, Haq, 1976, 1978; Ruggieri, Sprovieri, 1976; Adams et al., 1977;
Adams, 1981; Berggren, 1982; McCulloch, De Deckker, 1989). В начале плиоцена связь
с Атлантикой возобновилась, и Средиземное море приобрело современный облик
(Biodynamics of the Messinian salinity crisis, 1976; Hallam, 1981b; Adams, 1981; Rogl,
Steininger, 1983, 1984; Mayer et al., 1986). Продолжал свое существование эпи-
континентальный бассейн Паратетис, возникший в конце палеогена (Rogl, Steinin-
ger, 1983, 1984; Невесская и др., 1984, 1986).

В плиоцене (около 3,5 млн лет назад) сформировался Панамский перешеек, и
прекратилась связь Тихого и Атлантического океанов в низких широтах (Kaneps,
1979; Keigwin, 1982; Berggren, 1982). Одновременно разрушился Берингов мост, и
между Азией и Северной Америкой возник Берингов пролив (Adams, 1981; Hallam,
198 lb).

Тектоническая деятельность, еще слабо выраженная в начале раннего мио-
цена, резко возросла к его концу и особенно была выражена в позднем миоцене.
Этот процесс сопровождался интенсивными складчато-надвиговыми дислокациями
и вулканизмом в краевых поясах, вулканических дугах, рифтовых зонах. В
плиоцене в связи с раскрытием наиболее молодого рифта возникло Красное море.
В это же время продолжался рост горных сооружений, уменьшилась площадь
краевых и платформенных морей, снизилась активность вулканических прояв-
лений (Berggren, Van Couvering, 1974; Vail et al., 1977; Хаин и др., 1983; Тимофеев,
Еремеев, 1987, 1989; Rampino, Stothers, 1988; Ронов и др., 1989).

Климатические условия в течение неогена неоднократно менялись. В раннем
миоцене (зона N 4) климат был теплым и выровненным во всех океанах: темпе-
ратуры поверхностных вод в умеренных и приполярных районах были выше
современных (7-12° С), а в приэкваториальной части ниже, чем ныне (23-26°С). В
конце раннего - начале среднего миоцена (зона N 8, 17-15 млн лет назад)
воцарились в целом еще более тештоводные условия: в низких широтах темпера-
туры повысились, экваториальная и субэкваториальная зоны с температурами
поверхностных вод 26-28°С составляли сплошной широтный пояс от 30° с.ш. до 30°
ю.ш., в средних широтах климат также был теплее современного. Одновременно
более резкой стала дифференциация климата - в низких широтах отмечалось
похолодание, умеренная зона в южном полушарии сместилась к северу из-за
прогрессировавшего оледенения Антарктиды и соответственного понижения здесь
температур поверхностных вод; термальные градиенты между полюсами и эква-
тором увеличились.

В середине среднего миоцена в западной Антарктике началось похолодание, а
в восточной происходило дальнейшее развитие оледенения, принявшего характер
покровного и продолжавшего расти до конца среднего миоцена (зона N 14).
Климатическая зональность стала еще более резкой, температурные градиенты
между экватором и полюсами увеличились (Kennet, Shackleton, 1976; Kennet, 1977;
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Mayer et al., 1986). В экваториальной зоне поверхностные воды оставались такими
же теплыми, как и ранее, но сама зона сузилась, а в высоких широтах поверх-
ностные воды стали холоднее: в Арктическом океане они имели температуру 5°С
(Clark, 1982).

В позднем миоцене некоторое потепление начала интервала сменилось похо-
лоданием (исключая низкие широты) при увеличении температурных градиентов
полюс—экватор, так что впервые сформировался полярный тип поверхностных
вод. В низких же широтах, наоборот, произошло потепление, в результате чего
расширились площади тепловодных зон, а холодноводные сместились к экватору.
Южное полушарие было холоднее северного, а расположение биполярных
климатических зон — асимметричным. Завершилось оледенение Западной
Антарктиды, где образовался ледяной покров.

В.начале раннего плиоцена климат в целом был теплее современного, а затем
началось похолодание, прерывавшееся лишь кратковременными потеплениями, в
частности на границе раннего и позднего плиоцена (зона N19, 5-4 млн лет назад),
когда еще продолжала существовать экваториальная зона, аналогов которой ныне
не существует. В начале позднего плиоцена (зона N20) эта зона в Тихом и
Атлантическом океанах уже исчезла, и в низких широтах стало холоднее, чем в
раннем плиоцене. В целом климат этого интервала был несколько холоднее
современного. Еще холоднее стало во второй половине позднего плиоцена. К
оледенению в Антарктиде добавилось оледенение Арктики: сначала (3,5 млн лет
назад) появились льды, но покровного оледенения еще не было, а с 2,3-2,4 млн лет
назад ледовый покров сформировался полностью (Savin et al., 1975; Kennet,
Shackleton, 1976; Kennet, 1977; Berggren, Hollister, 1977; Savin, 1977; Adams et al., 1977;
Wolfe, 1980; Ронов, Балуховский, 1981; Clark, 1982; Оськина и др., 1982; Barren,
Keller, 1982; Ясаманов, 1982, 1985; Blanc et al., 1983; Shackleton et al., 1984; Kennet et
al., 1985; Rea, Schrader, 1985; Иванова и др., 1986; Mayer et al., 1986; Блюм, Соко-
лова, 1987; Николаев и др., 1987; Блюм и др., 1987, 1988; Barker et al., 1988; Wright,
Thunell, 1988; Бараш, 1988; Бараш и др., 1989; Scott et al., 1989; Marincovich, 1990;
Зубаков, 1990; Beu, 1990; S. Stanley, 1995).

С похолоданием было связано увеличение интенсивности донных течений и
эрозии донных осадков, приводившее к возникновению хиатусов (Barren, Keller,
1982).

В наиболее теплые интервалы неогена выделялись экваториальная, эквато-
риально-тропическая и симметрично по отношению к экватору по две тропи-
ческие, субтропические и умеренные климатические зоны, а в наиболее холод-
ные - экваториально-тропическая, тропические, субтропические, умеренные, суб-
полярные и полярные зоны (Ясаманов, 1985; Бараш и др., 1989). В теплые периоды
субтропические и умеренные зоны были сдвинуты в более высокие широты по
сравнению с их современным положением (Бараш и др., 1989, рис. 35). Так, во
время миоценового оптимума (зона N8 по планктонным фораминиферам) эква-
ториальная зона, аналогов которой в настоящее время нет, располагалась на
востоке приэкваториальной части Тихого океана в районе Карибского моря и
охватывала почти всю северную часть Индийского океана (Бараш и др., 1989 -
рис. 1.5.1). Экваториально-тропическая и тропические зоны занимали остальное
пространство между 30° с.ш. и 30° ю.ш., заходя местами несколько в более высокие
широты, особенно в северном полушарии - в Северной Америке и в Евразии.

Аридные условия существовали на севере Африки, на Аравийском п-ве,
Ближнем и Среднем Востоке и в Средней Азии, а также в некоторых районах
Южной Америки (Parrish et al., 1982, рис. 15; Александрова и др., 1987; Жарков,
1989). К субтропической зоне относились центральная часть Северной Америки,
Западная и Центральная Европа, южные районы Восточно-Европейской плат-
формы, Казахстан, юг Сибири, Монголия, Япония, южные районы Южной Аме-
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Рис. 1.5.1. Климатическая зональность Мирового океана в раннем миоцене по планктонным
фораминиферам около 16 млн лет назад (зона N 8) (Бараш и др., 1989, рис. 316)

Климатические зоны: У- умеренная, СТ'- субтропическая, Т- тропическая, Э-Т- экваториально-
тропическая, Э - экваториальная

рики (кроме самого юга) и центральные районы Австралии, а также прилегавшие
моря. Умеренная зона охватывала север Северной Америки, юг Гренландии, Се-
верную Европу, север Восточно-Европейской платформы, Западную Сибирь, цент-
ральные районы Восточной Сибири и Дальний Восток, а в южном полушарии -
самый юг Южной Америки и Австралии. К субполярной зоне относились аркти-
ческие острова Канады, бблыная часть Гренландии, север Сибири и северо-восток
России (Ясаманов, 1985, рис. 5; Александрова и др., 1987).

В более холодные интервалы экваториальная зона была развита лишь ло-
кально, площадь экваториально-тропической зоны значительно уменьшалась, и
она занимала южные районы Северной Америки, северные районы Южной
Америки, ббльшую часть Африки, Аравийский п-ов, Ближний и Средний Восток,
Индию, Южный Китай, юго-восточную Азию и север Австралии, а также
соответствующие части океанов, в основном ограниченные полосой между 30° с.ш.
и 30° ю.ш. Умеренные зоны занимали в северном полушарии центральную часть
Северной Америки, Западную, Южную и Центральную Европу, южную часть
Восточно-Европейской платформы, Казахстан, Среднюю Азию, Монголию и
север Китая, а также соответствующие районы морей и океанов. К субполярным
зонам относились северная часть Северной Америки, Гренландия и северные
районы Евразии, а также юг Южной Америки, Австралии и Новой Зеландии и
арктические моря и моря побережья Антарктиды (Ясаманов, 1985, рис. 5.12; Бараш
и др., 1989-рис. 1.5.2).

Уровень океана в первой половине миоцена был выше современного, испы-
тывая падения на границе раннего и среднего миоцена, во второй половине сред-
него и особенно у границы среднего и позднего, когда он упал ниже современного.
В позднем миоцене уровень был близок к современному, а в конце этого интервала
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Рис. 1.5.2. Климатическая зональность Мирового океана в среднем плиоцене (зона N 20) по планктонным фораминиферам
(Бараш и др., 1989, рис. 346)

Условные обозначения см. на рис. 1.5.1



произошло сильное понижение уровня (на 40-70 или даже 100 м), что привело к
мессинскому "кризису солености". В начале плиоцена уровень вновь повысился и в
дальнейшем, испытывая некоторые колебания, оставался близок к современному
(Vail et al., 1977; Adams, 1981; Hallam, 1984a; Hodell et al., 1986; Haq et al., 1987;
Keigwin, 1987; Бараш, 1988). Некоторые авторы (Matthews, 1984) предполагаю*
более сильные колебания уровня в сторону его падения.

В системе океанической циркуляции также происходили значительные изме-
нения. Расширение и углубление пролива Дрейка и дальнейшее развитие циркум-
Антарктического течения привели в миоцене к усилению придонной и поверх-
ностной циркуляции, которая была интенсивнее, чем ныне. Глубинные антарк-
тические воды достигали низких широт, а до конца раннего миоцена они проникали
в Северную Атлантику, обуславливая здесь интенсивное кремненакопление. В
конце раннего миоцена тип циркуляции изменился в связи с погружением Фареро-
Исландского хребта и началом стока в Северную Атлантику холодных вод из
Норвежско-Гренландского бассейна, а кремненакопление сменилось карбонатным
и терригенным. Соответственно произошло изменение и общей системы цирку-
ляции. В конце среднего миоцена начались сокращение Панамского пролива и его
обмеление, закончившиеся его закрытием в середине плиоцена, что привело к
усилению системы Гольфстрима. В связи с возникновением покровного оледенения
в районе северного полюса установилась полярная антициклоническая циркуляция.
Изменение течений в арктических морях произошло и вследствие прорыва Берен-
гийского моста. В целом общий характер океанической циркуляции, близкий к
современному, сложился в позднем плиоцене (Оськина и др., 1982; Keigwin, 1982;
Mayer et al., 1986; Николаев и др., 1987; Блюм, Соколова, 1987; Hocutt, 1987; Блюм и
др., 1988; Бараш, 1988; Кузьминская, Ясаманов, 1988; Бараш и др., 1989; Zachariasse
et al., 1989; Barren et al., 1991).

Итак, в неогене основными событиями, определявшимися плитотектоникой,
вертикальными движениями и изменениями климата, были: расширение Антаркти-
ческого циркумполярного течения, образовавшегося в олигоцене и рост ледни-
кового покрова в Антарктиде, изолированной от теплых низких широт; закрытие
океана Тетис сначала на востоке (в раннем миоцене), а затем на западе (в конце
позднего миоцена) и прекращение сообщения Атлантического и Индийского
океанов в северном полушарии; прекращение связи Атлантического и Тихого
океанов в низких широтах из-за поднятия Панамского перешейка; глобальная
регрессия и изоляция Средиземного моря (мессинский кризис) и почти одно-
временное похолодание в высоких широтах и экспансия антарктических льдов в
океан в конце позднего миоцена; начало оледенения в северном полушарии в
плиоцене (3,5 млн лет назад).

1.5.2. ХАРАКТЕР ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ НА ШЕЛЬФАХ1

На шельфах неогеновых морей преобладали молассовые, песчано-глинистые,
глинисто-карбонатные, карбонатно-обломочные и подводно-вулканические осад-
ки. Скорость седиментации была значительной, особенно резко увеличившись в
плиоцене (Ронов и др., 1986).

По данным А.Б. Ронова, В.Е. Хаина и А.Н. Балуховского (1989), в миоцене
платформенные моря занимали южную часть Северной Америки и тянулись узкой
полосой вдоль ее атлантического побережья, далее оконтуривая атлантическое
побережье Гренландии. Только на юге были развиты карбонатные осадки, а к
северу они быстро замещались терригенными песчано-глинистыми, глинистыми и

1 Раздел написан Е.Н. Невесским
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вблизи берегов - песчаными. Платформенное море располагалось и в районе моря
Бофорта. На шельфах бассейна района Мексиканского залива господствовали
карбонатные, в том числе рифовые отложения, реже терригенно-карбонатные;
местами значительна была доля вулканогенных осадков.

На территории Южной Америки платформенные моря располагались полосой
вдоль атлантического побережья и наибольшие площади занимали на юге кон-
тинента. Осадки на шельфах этих морей были крайне разнообразны: от карбо-
натных до терригенных - глинистых и песчано-глинистых.

На территории Европы обширное платформенное море занимало районы
Северного моря и севера Западной Европы, где преобладало терригенное осадко-
накопление. В море Паратетис характер осадконакопления значительно изменялся
и в пространстве и во времени: карбонатные отложения сменялись терригенно-
карбонатными и терригенными, временами в отдельных участках формировались
эвапориты; Южнее Паратетиса располагались краевые моря Средиземноморского
Тетиса, а с середины миоцена - Средиземного моря, где отлагались терригенно-
карбонатные и терригенные осадки.

Краевые платформенные моря севера Африки характеризовались карбонато-
накоплением, а временами здесь отлагались эвапориты. Платформенные моря
узкой полосой окаймляли Африканский континент и со стороны Атлантики и со
стороны Индийского океана. Здесь отлагались карбонатные и терригенно-карбо-
натные, реже - терригенные осадки. Такого же типа осадки образовывались на
шельфах Мадагаскара и Индии.

Шельфовые моря активных окраин располагались в районах Юго-Восточной
Азии, Японского и Охотского морей. На юге господствовали карбонатные отло-
жения, а в северной части Южно-Китайского моря, Японском и Охотском морях -
терригенные с примесью вулканогенных.

Глинистые осадки преобладали на шельфах платформенных морей аркти-
ческой области.

Платформенные моря оконтуривали все побережья Австралии, и в них боль-
шей частью накапливались карбонатные осадки. Для шельфа моря Фиджи были
характерны глинисто-вулканогенные отложения.

На шельфах платформенных морей северо-западного побережья Антарктиды
отлагались преимущественно гляциально-морские осадки.

В плиоцене площадь платформенных бассейнов в целом уменьшилась. Со-
хранились распространение и характер осадконакопления бассейнов юга Северной
Америки и Мексиканского залива. Краевые платформенные моря атлантического
побережья Северной Америки с терригенным осадконакоплением несколько со-
кратились за счет морей побережья арктического архипелага Канады. Исчезли
краевые моря, оконтуривавшие Гренландию.

На территории Южной Америки шельфы краевых платформенных морей
атлантического побережья стали очень узкими, и на них формировались в основ-
ном песчаные и песчано-глинистые осадки и только на самом юге - карбонатные.

В Европе несколько сузился бассейн Северного моря, соединявшийся на севере
с узкими платформенными западноарктическими морями. Во всех этих бассейнах
господствовало терригенное осадконакопление. Образовался морской бассейн в
долине Роны, связанный с Атлантикой. Паратетис распался на ряд водоемов полу-
морского или солоноватоводного типа, для которых были характерны главным
образом терригенные отложения. На шельфах Средиземного моря отлагались
мергелистые и песчано-глинистые осадки. Краевые платформенные моря узкой
полосой тянулись вдоль индийского побережья Африки, располагались в районе
Красного моря, на южном побережье Аравийского п-ова и окружали Индо-
станский п-ов. Во всех этих морях господствовали карбонатно-терригенные отло-
жения, реже - песчано-глинистые.
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На шельфах морей активных окраин Юго-Восточной Азии формировались
глинистые и глинисто-песчаные, а локально - карбонатные отложения со зна-
чительной примесью вулканогенного материала. Шельфы такого же типа дальне-
восточных бассейнов также характеризовались в основном терригенными осад-
ками.

На шельфах платформенных морей восточной Арктики отлагались глинистые
и песчано-глинистые осадки.

На Австралийской платформе моря занимали как северо-западную, так и
северо-восточную окраины, и здесь преобладало карбонатонакопление. Южные
побережья окаймлялись узкими бассейнами, в которых также в основном фор-
мировались карбонатные отложения, у берегов переходящие в песчаные. Узкий
шельф моря с терригенными осадками примыкал к Новой Зеландии.

Характер осадконакопления на шельфе платформенных морей северной Ан-
тарктиды был таким же, как в миоцене.

1.5.3. СОСТАВ ФАУНЫ И ФЛОРЫ

Бентосные сообщества неогена по составу надвидовых таксонов были прак-
тически тождественны современным: основная роль в них принадлежала двуст-
ворчатым и брюхоногим моллюскам, мшанкам, фораминиферам, остракодам,
различным червям, морским ежам; менее многочисленными были кораллы,
губки, морские звезды, криноидеи, офиуроидеи, голотурии, брахиоподы, другие
ракообразные, кроме остракод, скафоподы, полиплакофоры, строматопороидеи,
гидроидные полипы и другие более редкие группы. К нектону и нектобентосу
относились рыбы, морские млекопитающие, пресмыкающиеся, ракообразные
и немногие головоногие моллюски (Bambach, 1983; Thayer, 1983; Шиманский,
1986 и др.).

К водной растительности принадлежали водоросли — зеленые и красные, а
также ряд высших растений, а среди фитопланктона преобладали диатомовые и
золотистые (кокколитофориды и дискоастериды) водоросли, многочисленными
были динофлагелляты и силикофлагеллаты, а другие группы имели небольшое
значение. Среди зоопланктона господствовали планктонные фораминиферы и
радиолярии (Downie, 1967; Таррап, 1968; Lipps, 1970; Tappan, Loeblich, 1973; Глезер,
1973).

В течение неогена изменения в составе морского бентоса происходили
главным образом на видовом и реже на родовом уровнях; состав же таксонов
высокого ранга не изменился по сравнению с палеогеновым (см. табл. 1.4.1). В
течение раннего миоцена постепенно вымерли некоторые виды, характерные для
палеогена, и появились многие современные виды, так что среднемиоценовые
бентосные комплексы низких и средних широт приобрели состав, сходный с
современным. Изменение бентосных сообществ вызывалось и тем, что во время
потеплений виды низких широт проникали в более высокие широты, а во время
похолоданий тешюводные элементы либо вымирали, либо мигрировали в более
низкие широты (Stevens, 1980; Stanley, Campbell, 1981; Zinsmeister, 1982; Miller, Katz,
1987; Beu, 1990; Попов и др., 1993).

Похолодание второй половины неогена привело в северных районах Тихого
океана и Атлантики к гибели многих субтропических видов и возникновению
арктической фауны, в частности моллюсков (Гладенков, 1985).

Вымирание ряда бентосных элементов и изменение состава бентоса могли
иметь основой и палеогеографические изменения, а также снижение продук-
тивности вод.

Так, возникновение Панамского перешейка вызвало значительное вымирание
моллюсков в прибрежных водах тропических районов Америки, причем выми-
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рание было выборочным: вымерли многие виды тропической Атлантики и зна-
чительно в меньшей степени - тихоокеанские виды тропической зоны (Vermeij,
Petuch, 1986).

Более значительное вымирание моллюсков в плиоцене в северо-восточных
районах Атлантики и Пацифики, чем в северо-западной Пацифике, вероятно, было
обусловлено падением продуктивности вод северо-восточных районов, тогда как в
северо-западной части Тихого океана продуктивность оставалась высокой (Vermeij,
1989).

Во всех этих случаях речь идет не о глобальных массовых вымираниях, а о
локальных событиях.

1.5.4. БИОГЕОГРАФИЯ

Биогеографическое районирование неогеновых океанов и морей должно
было быть сходным с районированием современных бассейнов. Однако, до сих
пор нет единой общепринятой биогеографической схемы для современного
Океана (Морская биогеография, 1982). Наиболее приемлемой представляется
схема, предложенная Л.А. Зенкевичем (1948) и С.А. Зерновым (1949), согласно
которой выделяются: Тропическая зона, Бореальная и Арктическая зоны -
в Северном полушарии и Антибореальная, или Нотальная, и Антарктическая —
в Южном полушарии. Эти зоны, скорее, имеют характер поясов и являются не
биогеограф'ическими собственно, а климатическими, но, как уже говорилось,
общепринятые биогеографические подразделения отсутствуют. Следует отметить,
что Антарктическая и Арктическая зоны (области или пояса) явствен-
но обособились только в плиоцене, причем последняя - только в позднем плио-
цене.

Для Тропической области были характерны органогенные постройки, сформи-
рованные кораллами-склерактиниями и красными водорослями, а также предста-
вителями гидроидных полипов, мшанок, фораминифер, ряда тропических видов
двустворчатых моллюсков и гастропод. Из бентосных фораминифер здесь были
характерны Alveolinella, Amphisorus, Amphistegina, Borelis и другие (Heckel, 1974;
Adams et al., 1990). Почти пантропическое распространение имело сообщество
морской травы Thalassia, к которому тяготели фораминиферы Sorites, Amphisorus,
Marginopora (Brasier, 1975). Тропической областью было ограничено большинство
планктонных фораминифер.

В Бореальной и Нотальной областях видовой состав большинства групп был
обеднен, отсутствовали герматипные кораллы, красные водоросли, преобладаю-
щая часть планктонных фораминифер, многие тропические и субтропические виды
двустворчатых и брюхоногих моллюсков и, наоборот, были распространены пред-
ставители холоднолюбивых родов (Arctica, Hiatella, Mya и др. среди двустворок,
Buccinum, Neptunea, Lora и др. среди гастропод).

Границы биогеографических областей изменялись в зависимости от колебаний
климата, менялась и степень выраженности этих границ. Более детальное райони-
рование — на подобласти и провинции различно у разных авторов.

В целом следует отметить, что биогеографическое подразделение неогеновых
морей крайне затруднено вследствие тех климатических изменений, которые про-
исходили в течение неогена и вызывали значительное изменение границ кли-
матических поясов, а следовательно и биогеографических областей.

Так, в течение всего неогенового времени к тропическому поясу относились
лишь приэкваториальные моря, тогда как моря средних широт принадлежали к
тропической области только в наиболее теплые периоды раннего и среднего
миоцена (например, Средиземное море), а с позднего миоцена в указанных районах
установились субтропические условия, и при трехчленном делении на Тропи-
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ческую, Бореальную и Нотальную биогеографические области эти моря следует
относить к Бореальной области.

В связи с этим описание бентосной фауны отдельных морей дается в географи-
ческом порядке независимо от биогеографических подразделений.

1.5.5. ШЕЛЬФОВЫБ СООБЩЕСТВА ОТДЕЛЬНЫХ МОРЕЙ

Моря Северо-Западной Европы

О бентосных сообществах этих морей известно немного. В среднемиоценовое
время (формация Арнум, Дания) на мелководье (глубины от 15-20 до 50 м) при
несколько пониженной солености существовало сообщество, в котором преоб-
ладали гастроподы - детритофаги и/или растительноядные Aporrhais и падалеяды
Nassarius и двустворки - инфаунные сестонофаги (Corbula, Spisula) и детритофаги
(Nuculana, Yoldia, Abra). Второстепенное значение имели другие гастроподы: сесто-
нофаги (Turritella), хищники (Natica, Fusiturris, Gemmula, Terebra, Ringicula, Retusa),
растительноядные (Bittium), а также двустворки: инфаунные сестонофаги (Lutetia,
Ervilia, Hiatella) и детритофаги (Abra) и скафоподы (Dentalium, Cadulus). Темпера-
турные условия здесь в это время были близки к таковым у современного северо-
западного побережья Иберийского п-ова, со среднегодовыми температурами 14-
15° С (Sorgenfrei, 1958).

В плиоцене на песчаных грунтах мелководья, на глубине около 10 м (пески
Тиельроде) преобладали мелко зарывавшиеся сестонофаги Astarte, Pygocardia, кар-
дитиды, Corbula, Arctica, Spisula; эпифаунных сестонофагов (Pecten, Ostrea) было
меньше так же, как семиинфаунных (Glycymeris), а детритофаги практически от-
сутствовали. Из гастропод господствовали хищные Polinices и Neptunea, сесто-
нофаги Turritella, падалеяды Nassarius, представители остальных родов встречались
значительно реже. Обычными были мшанки (Cellaria, Cupuladria, Trigonopora) и
фораминиферы (Ammonia, Elphidium, Quinqueloculina), редкими - остракоды и
скафоподы. Раковины двустворок и гастропод сверлили водоросли (Codiolum), губ-
ки (Cliona), черви (Polydora), мшанки (Electra, Terebripora, Spathiopora), двустворки
(Gastrochaena, Hiatella) (Boekschoten, 1967).

Средиземное море

Область Средиземного моря относилась к Тропической области только в ран-
нем и среднем миоцене и в начале позднего, тогда как в конце позднего миоцена и в
плиоцене Средиземное море располагалось на южной окраине Бореальной обла-
сти, где существовали субтропические условия.

Не только климатическая, но и гидрологическая обстановка в бассейнах
Средиземноморья в течение неогена резко менялась, и, как следствие этого, ме-
нялся состав бентосных сообществ.

В раннемиоценовое время климат здесь был тропическим, особенно высокие
температуры были в бурдигале, когда зимние температуры вод были не ниже 18-
22°С, а среднегодовые - не ниже 22°С, с максимальными 25-29°С (Demarcq, 1984).

На мелководном шельфе были распространены сообщества, в состав которых
входили крупные фораминиферы родов Lepidocyclina, Miogypsina, Miogypsinoides,
разнообразные кораллы, среди которых преобладали герматипные (Heliastraea,
Tarbellastraea, Lithophyllia, Favites, Favia, Porites и др.), гастроподы, в том числе теп-
ловодные (Aporrhaiidae, Strombidae, Cypraeidae, Muricidae, Mitridae и др.), дву-
створчатые моллюски, главным образом эпифаунные сестонофаги (Gigantopecten,
Spondylus, Crassostrea, Chama и др.), мшанки, морские ежи (Clypeaster, Scutella,
Echinocyamus, Eupatagus), крупные баланусы. Характерными были органогенные
постройки - коралловые рифы, мшанковые (Cellepora и др.) и устричные банки
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(Crassostrea и др.), банки кораллиновых водорослей (Demarcq et al., 1983; Demarcq,
1984; Demarcq, Demarcq, 1990).

На известковых илах на бблыних глубинах (100-150 м) были многочисленными
морские ежи Schizaster или Hemiasteridae, а из двустворок здесь жили эпифаунные
пектиниды (Challis, 1979).

В начале среднего миоцена (лангий) климат оставался таким же теплым, что и
в предшествующее время (Demarcq, 1984). На известковых илах мелководий
(карбонатная платформа) формировались коралловые рифы, основанием для
которых обычно служили поселения красных водорослей, образовывавших родо-
литы, и детрит из раковин двустворок или же меловые доломиты, просверленные
литофагами. Среди водорослевых зарослей селились изолированные колониаль-
ные кораллы и устрицы (Ostrea). Рифостроителями были крупные Tarbellastraea и
Montastraea, вместе с которыми встречались мелкие Mussismilia и Porites.
Рифолюбами.были двустворки-сверлилыцики Lithophaga и Jouannetia, биссусные
эпифаунные Area и Cardita, гастроподы-хищники (Cyhraea, Conus), сверлящие губки
и сипункулиды. Мористее рифов сообщества состояли из многочисленных
гастропод - хищных (Conus, Terebra, Clavatula, Ringicula, Melogena), раститель-
ноядных и/или детритофагов (Tibia), сестонофагов (Turritella, Protoma) и
двустворчатых моллюсков — эпифаунных (Amussiopecten, Ostrea, Anadara) и
инфаунных (Megaxinus, Pitar, Corbula) сестонофагов и инфаунных детритофагов
(Macoma, Tellina) (Agusti et al., 1990). Широко были распространены морские ежи -
на грубозернистых грунтах Echinocyamus, Pericosmus, Schizaster, Spatangus и др.), на
известковых биотурбированных илах вместе с тонкостенными пектинидами -
Echinolampas и редкие Schizaster и Hemiasteridae (Challis, 1979).

Во второй половине среднего миоцена (серравалий) в Средиземноморье воца-
рился субтропический климат в связи с глобальным похолоданием. Увеличился
принос терригенного материала, что было вызвано усилением тектонической
активности. Эти факторы, а также нарушение миграционных путей (прекращение
связи с Индийским оканом) обусловили качественное и количественное обедне-
ние бентоса. Почти полностью исчезли рифы и другие органогенные постройки.
В бентосных сообществах господствовали моллюски - двустворки и гастро-
поды, среди которых отсутствовали тропические формы (Demarcq, 1984,
1990).

В начале позднего миоцена (тортон) вновь климат стал тропическим, разно-
образие бентосных сообществ увеличилось, особенно богатым составом отлича-
лись гастроподы. Однако сообщества^терматипных кораллов вновь появились
только в позднем тортоне и имели весьма обедненный состав (Demarcq et al., 1983;
Demarcq, 1987). На мелководьях, на глубинах 15-40 м были широко распростра-
нены постройки из красных кораллиновых водорослей (Мальтийские о-ва, юго-
восток Испании). Так, в районе Мальтийских о-вов биостромы из кораллиновых
водорослей формировались на известковых илах, на которых до возникновения
построек жили двустворчатые моллюски (эпифаунные Macrochlamis, Chlamys,
Glycymeris,), фораминиферы (Heterostegina), мшанки (Celleporaria), морские ежи
(Clypeaster). Раковины и другие скелетные элементы часто обрастали серпулидами
и тонкими корками водорослей, а вокруг отмерших колоний мшанок возникали
родолиты из Mesophyllum, Lithoporella, Lithophyllum, Archaeolithothamnium. Осно-
вание биострома создавали корки этих же водорослей, между которыми и на
которых селились фораминиферы (Rotaliidae), мшанки (Calpensia), двустворчатые
моллюски (устрицы, Chlamys, Spondylus, люциниды), брахиоподы (Terebratula,
Aphelesia, Megathyris, Argyrotheca), серпулиды, морские ежи (Brissus, Meoma,
Schizaster, Clypeaster, Echinolampas), гастроподы Strombidae. Биостромы и патч-
рифы создавали в основном представители Mesophyllum, но большую роль играли
и другие водоросли (Lithoporella, Lithophyllum, Lithothamnium). Рифолюбами были
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Рис. 1.5.3. Схема стадий роста патч-рифа
в тортонском море юго-восточной
Испании (Braga, Martin, 1988, рис. 8)

В основании: а - Porites, б - кораллино-
вые водоросли; в промежуточной зоне:
в - Platygyra; в верхней части: г - Tarbellastraea

двустворки - Chlamys и другие пекти-
ниды и устрицы, брахиоподы (Tereb-
ratula, Aphelesia и др.), а также морс-
кие ежи Clypeaster, Schizechinus, Bris-
sidae. Скопления родолитов вне пост-
роек часто создавали т.н. родоли-
товую мостовую. К родолитам прик-
реплялись двустворки Chlamys и
Spondylus, а также многочисленные
другие эпибионты - мшанки, фора-
миниферы, серпулиды, брахиоподы
Megathyridae и сверлильщики - кли-
онидные губки, литофаги, водоросли.
Здесь также жили морские ежи -
Brissidae, Clypeaster, Cidaridae, реже
Schizaster, гастроподы из семейства
Trochidae. Местами мелкие изоли-

рованные рифы строили кораллы Porites и Tarbellastraea, а в некоторых участках
были заросли Hallimeda.

На мелководном открытом шельфе (глубины до 20 м) вне зарослей и построек
кораллиновых водорослей селились двустворчатые (Chlamys, Pecten, Lima и др.) и
брюхоногие (Naticidae, Muricidae и др.) моллюски, скафоподы, морские ежи
(Schizaster, Cidaris и др.), морские звезды, ракообразные, в том числе остракоды
(Aurila, Bairdia и др.), губки-кальциспонгии, фораминиферы (Elphidium,
Heterostegina, Orbulina, Spiroplectammina и др.), мшанки, среди которых преобладали
Cellaria и Crisia (Pedley, 1976; Challis, 1979; Bosense, Pedley, 1982).

Кораллиновые водоросли были распространены в районе юго-восточной
Испании (Braga, Martin, 1988), где они росли на карбонатной платформе, и в
области дельтового веера, формируя родолиты или же характеризуясь ветвистыми
и пластинчатыми формами роста. На мобильном субстрате мелководий (до 35^40 м
глубины) ядра из детрита обрастали Lithophyllum, создавая мелкие родолиты, на
которых затем селились ветвистые Lithothamnium, а крупные родолиты могли
покрываться листоватыми корками Mesophyllum. Из беспозвоночных здесь
встречались мшанки, серпулиды, двустворки и морские ежи. Ветвистые водоросли
были обычны на несколько ббльших глубинах.

В удаленных от берега участках кораллиновые водоросли не создавали родо-
литов, а селились прямо на илистом грунте, иогда несколько литифицированном,
или на обломках скелетов кораллов Porites или водорослей. На этом основании из
водорослей и Porites возникали изолированные рифы, построенные Porites, на кото-
рых местами нарастали колонии Platygyra, а затем вся постройка покрывалась
колониями Tarbellastraea (рис. 1.5.3). Кораллиновые водоросли, среди которых пре-
обладали ветвистые Lithophyllum, росли вместе с кораллами только на первых
стадиях формирования рифов, а во время господства Tarbellastraea исчезали. Эта
сукцессия: кораллиновые водоросли - Porites - (Platygyra) - Tarbellastraea могла
повторяться несколько раз.
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В этом районе моря, кроме описанных изолированных рифов (патч-рифов), в
каркасе которых принимали участие кораллиновые водоросли, были широко
распространены и коралловые рифы, хотя и имевшие обедненный состав и
формировавшиеся в придельтовых областях — на дельтовых конусах выноса и в
районе разветвленных дельт на грубозернистых песках и галечниках, а также
вдоль стабильных берегов, где принос терригенного материала был незначитель-
ным или вообще отсутствовал (Martin et al., 1989; Braga et al., 1990). На дельтовых
конусах выноса в основании рифов наблюдались селившиеся на мелких гальках
Porites и кораллиновые водоросли, среди которых доминировали Lithophyllum, тог-
да как Tarbellastraea были редкими и мелкими. Ядро рифов состояло из Porites и
Tarbellastraea, вместе с которыми селились менее многочисленые Platygyra, Side-
rastraea, Palaeoplesioastraea, кораллиновые водоросли Spongites, Lithophyllum, Litho-
porella, мшанки, двустворчатые моллюски (Hyotissa, Ostrea и др.), гастроподы, морс-
кие ежи и фораминиферы (главным образом милиолиды). Много было сверлиль-
щиков — Lithophaga и губок. На склонах рифа росли кораллиновые водоросли
(Amphiroa, Jania, Corallina), прикреплялись двустворки (главным образом устрицы),
мшанки и серпулиды. Рост рифов был циклическим, прерываясь приносом терри-
генного материала, а затем возобновляясь поселением Porites. Рифы, формиро-
вавшиеся в районе разветвленных дельт, также начинались с колоний Porites обычо
конической формы, на которых местами поселялись Platygyra. Верхняя же часть
рифа состояла из конических Tarbellastraea. На нижних склонах рифов отмечались
пластинчатые колонии Porites и наросшие на них тоже пластинчатые
Palaeoplesioastraea и гемисферические Siderastraea, а в верхней части склона - плас-
тинчатые Tarbellastraea. Так же, как и в районе дельтовых конусов, рост рифов был
циклическим. У подножия рифов на песчано-галечных грунтах жили гастроподы
(Turritellidae, Conidae), крупные устрицы, одиночные кораллы, мшанки, баланусы,
серпулиды, фораминиферы, морские ежи и росли кораллиновые водоросли. Рифы,
окаймляющие берега, где принос терригенного материала был незначителен,
также начинали свой рост с поселений колоний Porites и сопровождавших их
Platygyra и редких Siderastraea, а на более поздней стадии преобладали Tarbellastraea.
Все эти рифы образовывались в условиях подъема уровня моря при значительном
приносе терригенного материала в интервалах замедления приноса грубых
осадков. Во время первой фазы господствовали эврибионтные Porites, селившиеся
прямо на илу, и кораллиновые водоросли; меньшее значение имели Platygyra,
Siderastraea, Palaeoplesioastraea, a Tarbellastraea были крайне редки. Вторая фаза -
господство Tarbellastraea с отдельными инкрустирующими колониями Platygyra —
могла осуществляться только при слабом приносе глинистого материала, причем
Tarbellastraea могли селиться только на субстрате, уже занятом Porites. За гибелью
Tarbellastraea из-за заноса осадком могло начаться вновь заселение субстрата
представителями Porites. Каждый цикл длился несколько сотен лет. В зарифовых
лагунах жили гастроподы, двустворки, морские ежи, мшанки и росли
кораллиновые водоросли (G. Alvarez et al., 1977; Martn et al., 1989; Braga et al., 1990).

Вблизи берегов на галечных грунтах селились многочисленные устрицы из
рода Ostrea, а на тонкозернистых песках и илах внешней зоны дельтовых вееров и
на глинисто-карбонатных илах средней-нижней сублиторали развивались банки
вертикально росших Crassostrea (Jimenez et al., 1991).

Коралловые рифы обедненного состава - из вертикально росших ветвистых
колоний Porites продолжали формироваться в районе юго-восточной Испании и в
первой половине мессина. К рифам были приурочены мшанки, эпифаунные дву-
створки (Area, Spondylus и др.), серпулиды, морские ежи, фораминиферы (рота-
лииды и гипсиниды), а также заросли Halimeda. Красные водоросли, Halimeda,
мшанки и моллюски были обычными для зоны передового рифа (Dabrio et al.,
1981).
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На мелководном шельфе в районе о-ва Крит на песчаных и глинисто-
известково-песчаных грунтах на глубинах 10-30 м преобладали эпифаунные
двустворчатые моллюски, особенно Pectinidae и Ostrea, а также многочисленные
морские ежи, среди которых господствовали Clypeaster, вместе с ними жили
Echinolampas, Brissopsis, Schizaster, Pericosmus. На несколько бблыних глубинах, на
глинисто-известковых илах первое место занимали Schizaster, наряду с которыми
селились Spatangus и Brissopsis, а также двустворки и гастроподы (Marcopoulou-
Diacontoni, 1979a). На отмелях формировались биогермные постройки раз-
ными представителями герматипных кораллов: Aphrastraea, Porites и Isis, или
Cyphastraea и Solenastraea, или Siderastraea и Tarbellastraea (Marcopoulou-Diacantoni,
1979b).

Обширные карбонатные платформы, на которых были развиты рифовые по-
стройки, существовали в позднетортонское и раннемессинское время в районе
Алжира и Марокко (Saint-Martin et al., 1985; Saint-Martin, Rouchy, 1990). Основными
рифостроителями были Porites и Tarbelastraea, вторичными - Palaeoplesioastraea,
Acanthastraea, Siderastraea, сопутствующими - Favites, Palaeoastroides, агерматипные
Balanophyllia. При колонизации имели большое значение тип субстрата и скорость
седиментации. Так, мягкие грунты при большой скорости осадконакопления
сначала заселяли Porites, имевшие колонии в виде субдендроидных стержней, часто
уплощенных в основании, затем поселялись также Tarbellastraea, Acanthastraea,
Siderastraea. На мягких песчано-известково-глинистых грунтах при низкой скорости
седиментации первые поселения - Porites - имели ветвистые и массивные пластин-
чатые колонии, и вместе с ними жили устрицы, а затем появлялись Tarbellastraea и
Acanthastraea. Галечные грунты вначале заселяли Tarbellastraea, а затем уже Porites
и Siderastraea.

Кроме кораллов каркасостроителями были кораллиновые водоросли
(Mesophyllum, Archaeolithophyllum, Lithoporella), которые, поселяясь во внешней
зоне рифа, создавали структуру, сопротивлявшуюся волнениям, а также обрастали
колонии Porites, мшанки, также обраставшие колонии кораллов, занимая полости
между ними (Plagioecia, Tubulipora, Lichenopora, Calpensia, Criblilaria, Escharina и др.),
серпулиды, в меньшей степени верметиды. Рифолюбами или часто встречаю-
щимися на рифах были фораминиферы (Ammonia, Elphidium, Nonion, Miliolidae и
др., крупные Amphistegina и Heterostegina), остракоды, мшанки (кроме инкрусти-
рующих, относившихся к каркасостроителям), брахиоподы Argyrotheca, двуствор-
чатые моллюски (эпифаунные Chlamys, Pecten, Lima, Chama, Hyotissa, Ostrea,
Anomia, Area, Spondylus, Barbatia, инфаунные Codakia, Diplodonta, Venus, Petricola,
Paphia, Tapes, Gastrana, сверлильщики Lithophaga, Botula, Jouannetia), гастроподы
(растительноядные Haliotis, Clanculus, Thericium, Strombus, хищники Cypraea, Ficus,
Conus, Architectonica, Oliva, сестонофаги Turritella), морские ежи (Cidaris, Schizechi-
nus, Psammechinus, Brissus, Echinoneus, Clypeaster и др.), офиуроидеи, ракообразные
(Creusia, Daira, Dromia, Actaea, Lachnopodus, остракоды), губки, нектобентосные
рыбы и головоногие (? Sepia). Между рифами и внутри них в защищенных участках
на песчаных грунтах жили инфаунные (Panopea, Pholadomya, Cardiidae, Veneridae и
др.), эпифаунные (Pectinidae, Ostreidae) и семиинфаунные (Glycymeris, Isognomon)
двустворки-сестонофаги и детритофаги (Регопаеа), хищные (Conus) и раститель-
ноядные (Strombus) гастроподы, морские ежи (Clypeaster), фораминиферы
(Ammonia, Elphidium, Cibicides, Quinqueloclina и др.), остракоды (Cytherella, Bairdia,
Xestoleberis, Cyprideis и др.); на прилегавших к рифам участках местами возникали
заросли морской травы Halimeda и красных водорослей, среди которых жили
мшанки, двустворки (Chlamys, Aequipecten, Diplodonta, Dosinia, Peronaea), гастро-
поды - растительноядные Thericium и Triphoridae, фораминиферы.

В лагунах формировались патч-рифы из Porites и Tarbellastraea и банки устриц,
с которыми были связаны мшанки, серпулиды, фораминиферы (Amphistegina,
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инкрустирующие Gypsinidae и др.), двустворки (Glycymeris, Spondylus и др.),
морские ежи, красные водоросли и заросли морской травы Halimeda.

Рифы могли быть образованы только представителями Porites, что было
характерно для мессинских построек. Эпибионтами (эпилитами) были
инкрустирующие мшанки и цементировавшиеся двустворки, гастроподы,
серпулиды, кораллиновые водоросли, а в полостях рифов жили морские ежи и
двустворчатые моллюски (Esteban, 1979/1980; Saint-Martin, 1984, 1990; Chaix et al.,
1986; Rouchy et al., 1986; Freneix et al., 1988; Moissette, 1990).

Вне рифов на мелководье местами возникали постройки из кораллиновых
водорослей, к которым были приурочены разнообразные, главным образом эпи-
фаунные двустворки - Amusium, Chlamys, Aequipecten, Pecten, Gigantopecten, Iso-
gnomon, Spondylus, Ostrea, Hyotissa. Разнообразные устрицы (Hyotissa, Ostrea, Ostreo-
la) и крупные пектиниды (Chlamys, Aequipecten, Amusium, Pecten, Gigantpecten), a
также Spondylus, Anomia и другие двустворки селились и на песчано-известковых
грунтах; реже здесь жили и инфаунные двустворки (Diplodonta, Corbula и др.)
(Freneix et al., 1988).

На карбонатных и илисто-карбонатных илах на ббльших глубинах были
распространены кораллиновые водоросли, образовывавшие родолиты, на которых
селились мшанки как инкрустирующие, так и прямостоящие, а также двустворки,
брахиоподы, и другие бентосные организмы (Moissette, 1990).

Во второй половине мессинского времени при начавшемся замыкании,
обмелении и осолонении Средиземного моря морская фауна постепенно исчезала,
оставаясь только на самом западе (Альборанский бассейн), где сохранилась связь с
Атлантикой. Самые последние из мессинских коралловых рифов чередовались со
строматолитами и обрастали ими, т.е. условия, близкие к нормальноморским,
перемежались с гипергалинными, пока последние не стали преобладающими, что
вызвало окончательную гибель рифов (Esteban, 1979/80). Возможно, этому
способствовало и похолодание (Esteban, 1979/80; Rouchy et al., 1986; Sue, Bessais,
1990), хотя по данным Ж. Демарка (Demarcq, 1984), в мессине, наоборот, отмечался
термический максимум.

Плиоцен в Средиземноморской области начался приходом атлантической бен-
тосной фауны, хотя, возможно, некоторые мелководные эврибионтные формы
пережили мессинский кризис в лагунах - рефугиумах (Biodynamics of the Messinian
salinity crisis, 1976; Demarcq, 1984).

В донных сообществах мелководного шельфа плиоценового Средиземного
моря господствовали двустворчатые и брюхоногие моллюски, наряду с которыми
жили и представители других групп беспозвоночных (фораминиферы, мшанки,
остракоды и другие ракообразные, иглокожие и др.), но их распространение
изучено крайне слабо.

В солоноватоводных лагунах преобладали двустворки - инфаунные
сестонофаги (Cerastoderma) и детритофаги (Gastrana, Scrobicularia) и гастроподы -
детритофаги Hydrobia и падалеяды Nassarius. В лагунах, связанных с морем
достаточно широко, наиболее характерными из двустворок были инфаунные
детритофаги Scrobicularia и Angulus и сестонофаги (Ruditapes, Corbula, Cerastoderma
и др.), гастроподы - растительноядные (Rissoa, Apicularia, Gibbula, Potamides и др.) и
падалеяды/детритофаги (Nassaruis), а также баланусы. Растительноядные формы
были связаны с зарослями морской растительности. На глинисто-песчаных грунтах
защищенных участков шельфа двустворки были представлены инфаунными
сестонофагами (Corbula, Loripes, Solen, Barnea, Ruditapes) и детритофагами
(Gastrana, Scrobicularia), а гастроподы - растительноядными (Apicularia, Bittium,
Cerithium, Rissoa, Potamides) и падалеядами/детритофагами (Nassaruis).

Тонкозернистые пески прибрежного мелководья были заселены в основном
инфаунными двустворками: сестонофагами (Chamelea, Spisula, Lutraria, Mactra,
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Solen, Corbula, Divaricella, Dosinia) и детритофагами (Peronaea, Laciolina, Donax и
др.). К грубозернистым пескам были приурочены сестонофаги - семиинфаунные
(Glycymeris) и инфаунные (Cardium, Laevicardium, Parvicardium, Lucinoma,
Diplodonta, Mactra, Lutraria и др.) и инфаунные детритофаги (Donax, Peronaea,
Arcopagia и др.). На детритово-ракушечных грунтах селились эпифаунные
(Chlamys, Pecten, Palliolum, Lima, Limaria, Area и др.) и инфаунные (Venus, Gouldia,
Pitar, Dosinia, Acanthocardia, Laevicardium, Parvicardium, Astarte, Myrtea и др.)
сестонофаги и инфаунные детритофаги (Abra, Gari, Moerella, Laciolina, Arcopella)
(Marasti, 1990, 1991; Benevenuti, Dominci, 1992).

Паратетис

Как уже было сказано выше, Паратетис - обширный внутриконтинентальный
бассейн, возникший ;в олигоцене при обособлении северной окраины Тетиса в
результате орогенных движений Альпийского пояса. Этот бассейн протягивался в
субширотном направлении между 40° и 50° с.ш. от северных предгорий Альп на
западе до предгорий Тянь-Шаня на востоке и по площади превышал современное
Средиземное море не менее, чем в два раза (Невесская и др., 1984, 1986; Rogl,
Steininger, 1984; Попов, 1989 и др.).

Уже в раннем миоцене Паратетис четко подразделялся на Западный и Во-
сточный, причем его восточная часть (Эвксино-Каспийская) более, чем в два раза,
превосходила западную (Паннонскую). Хотя временами (сармат, понт) связь этих
водоемов вновь восстанавливалась, в целом шли постепенные распад и сокращение
Паратетиса, и история Западного и Восточного была различной и потому рас-
сматривается отдельно.

Западный Паратетис в течение раннего миоцена сообщался с Тетисом, а затем
после прекращения существования последнего - с западной частью Средиземного
моря. Восточный Паратетис был связан с Тетисом как через Западный, так и
непосредственно - с восточносредиземноморскими и индотихоокеанскими
районами Тетиса, а после распада последнего - со Средиземным морем: на западе
через Западный Паратетис в середине среднего миоцена и кратковременно на юге
непосредственно в конце позднего миоцена — начале раннего плиоцена и в позднем
плиоцене. Западный Паратетис прекратил свое существование в конце миоцена -
начале плиоцена (в конце понтического времени), а Восточный распался на само-
стоятельные бассейны (Черноморско-Азовский и Каспийский) в середине
плиоцена, но в плейстоцене (новоэвксинско-хвалынское время) эти бассейны еще
раз соединялись, потеряв всякую связь только в голоцене (Невесская и др., 1984,
1986).

В течение ббльшей части неогена моря Паратетиса относились к южной части
Бореальной палеобиогеографической области.

Только в начале миоцена близкие к тропическим условия были в юго-западных
районах, затем сменившись субтропическими, а в плиоцене - умеренными. На юго-
востоке было холоднее, и в течение всего неогена климат был здесь умеренным и
лишь кратковременно - субтропическим (Величко, 1987).

Состав бентосных сообществ во времени контролировался главным образом
изменениями солености, вызывавшимися изменениями степени открытости моря
Паратетис, тогда как в течение одного и того же периода времени распространение
отдельных сообществ зависело от характера грунтов, глубин, гидродинамики,
рельефа дна и берегов, влияния стока рек и т.д.

Западный Паратетис

Истории этого бассейна и его фауны посвящены многие работы (см. Rogl,
Steininger, 1983, 1984 и др.). Подробно рассмотрены также донные сообщества
отдельных районов моря, главным образом среднемиоценовые.
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Раннемиоценовые сообщества

Раннемиоценовые (поздний эгер — оттнанг) сообщества изучены в районе
Венгрии. В позднеэгерское - эггенбургское время соленость бассейна была нор-
мальной. В прибрежной мелководной зоне на грубозернистых песках в условиях
высокой гидродинамики жили многочисленные сестонофаги - эпифаунные двуст-
ворчатые моллюски - Pecten, Ostrea, Anomia, Chlamys, менее распространенные
Pteria, Mytilus, Anadara, семиинфаунные Glycymeris, инфаунные Callista, Laevicar-
dium, Acanthocardia и др. Из гастропод здесь встречались хищные (Ancilla, Natica,
Polinices, Pirula, Ficus, Oliva), сестонофаги (Turritella, Calyptraea), растительноядные
(Monodonta). Здесь же жили баланусы и крупные фораминиферы (Lepidocyclina,
Miogypsina, Operculina и др.). На глубинах около 30 м на тонкопесчаном грунте, в
условиях умеренной гидродинамики многочисленными были инфаунные сестоно-
фаги-двустворки Pelecyora, Solen, Lutraria, кардииды, реже встречались эпифаунные
сестонофаги Pecten и инфаунные детритофаги Регопаеа, хищные гастроподы
Ancilla. В бухтах и эстуариях обычно формировались банки устричных Crassostrea,
к которым были приурочены эпибионты Balanus и сверлящие губки СНопа. На
значительных глубинах (до 150-250 м) на тонкопесчанисто-глинистых грунтах
преобладали инфаунные сестонофаги (Saxolucina, Lucinoma, Thyasira, Scalaricardita,
Latemula, Pholadomya и др.) и детритофаги (Nucula, Yoldia, Malletia, Nuculana, Ma-
coma), обычными были способные всплывать Lentipecten и Propeamussium, а эпи-
фаунные мало подвижные и неподвижные двустворки (Neopycnodonte, Arcopsis)
играли незначительную роль. Многочисленными были хищные гастроподы (Margi-
nella, Polinices, Hinnia, Epalxis, Scaphander). Наряду с моллюсками селились одиноч-
ные кораллы (Flabellum, Discotrochus) и неправильные морские ежи-спатангоиды
(SeneS,1958; Baldi, 1959, 1986).

Для последующего - оттнангского времени на участке моря, расположенного
на территории Венгрии, прослежено изменение сообществ от прибрежных до
открытошельфовых (рис. 1.5.4 и 1.5.5). В солоноватоводных лагунах на илистых
грунтах, при умеренной гидродинамике жили эпифаунные сестонофаги -
двустворки Congeria и растительноядные и/или детритофаги гастроподы (Hydrobia,
Melanopsis). Ближе к выходу из лагун на глинистых илах и заиленных песках
господствовали двустворки — инфаунные сестонофаги Cerastoderma и гастроподы —
растительноядные и/или детритофаги Pirenella и Theodoxus, реже здесь встречались
Brachidontes, Ostrea, Congeria, Calliostoma, Hydrobia и некоторые другие моллюски;
частыми были заросли морской травы. Соленость была 9-16,5%0. Несколько
дальше от берега перед песчаным баром, отделявшим лагуну, а также мористее
бара, располагались банки, сформированные представителями либо Mytilus, либо
Crassostrea. С банками были связаны Brachidontes, Modiolus, Anomia, Pirenella и др. К
мидиевым банкам были приурочены инфаунные двустворки Sanguinolaria. На
тонкопесчаных и илисто-песчаных грунтах прибрежного мелководья, на глубинах
15-30 м, в условиях несколько пониженной солености (около 30%о) и активной
гидродинамики руководящими формами сообщества были инфаунные сестонофаги
Pelecyora и Cerastoderma и хищные гастроподы Hinnia. Из сестонофагов встречались
также Anadara и Spisula; редкими формами были инфаунные детритофаги Gastrana
и Масота, а из гастропод - растительноядные Terebralia и хищники и/или
падалеяды Dorsanum. Локально были развиты заросли зостеры. На такой же
глубине, на тонкопесчаных, песчано-илистых и илистых грунтах при умеренной
гидродинамике господствовали сообщества Corbula - Anadara или Anadara -
Turritella, в которые, кроме руководящих форм, представленных инфаунными
(Corbula, Turritella) и эпифаунными (Anadara) сестонофагами, входили инфаунные
сестонофаги (Lutraria, Diplodonta, Myrtea, Pelecyora, Venus) и менее многочисленные
детритофаги (Масота, Регопаеа, Moerella, Nucula, Nuculana). Из гастропод здесь
жили хищные Murex, Polinices, Hinnia и растительноядные Terebralia и Pirenella. Еще
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Рис. 1.5.4. Схема распределения бентосных сообществ в различных зонах оттнангского моря
Венгрии (Bohn-Havas, 1985, рис. 7)

/ - Brotia - Unio; 2 - Congeria - Hydrobia - Melanopsis; 3 - Cerastoderma - Pirenella - Theodoxus;
4 - Mytilus - Sanguinolaria - Crassostrea; 5 - Pelecyora- Cerastoderma - Hinnia; 6 - Zostera - Spirorbis;
7 - Anadara - Turritella; 8 - Corbula - Anadara; 9 - Solenocurtus - Thracia; 10 - редкие; // - обычные;
12 - самые обычные

дальше от берега на глинисто-песчаных и илистых грунтах преобладали инфаун-
ные двустворки, образуя сообщество Solenocurtus - Thracia - Pelecyora, в котором
подчиненное значение имели Cerastoderma, Venus, Lutraria и др.; инфаунные
детритофаги были представлены Macoma, Nucula, Nuculana и другими редкими, а из
гастропод обычными были хищные Hinnia и Mitraefusus (Bohn-Havas, 1984, 1985).

Среднемиоценовые сообщества

Баденские сообщества. Среднемиоценовые баденские сообщества реконструи-
рованы для ряда районов Западного Паратетиса. Общими для этого бассейна в это
время были субтропические или тропические условия и нормальная соленость
открытых частей моря.

В районе Венгрии на карбонатно-ракушечных грунтах мелководья процветали
поселения красных водорослей-литотамний и колонии мшанок, а среди двустворок
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Рис. 1.5.5. Схематическая реконструкция распределения сообществ на шельфе оттнангского
моря района Венгрии (Bohn-Havas, 1985, рис. 8)

А - Anadara - Turritella (Corbula - Anadara); В - Brotia - Unio; С - Congeria - Hydrobia - Melanopsis;
О - Mytilus - Crassostrea; P - Pelecyora - Crassostrea - Hinnia (Anadara); S - Solenocurtus - Thracia -
Pelecyora; Т - Cerastoderma - Pirenella - Theodoxus

преобладали эпифаунные Pecten, Anadara, Ostrea, семиинфаунные Glycymeris, ин-
фаунные Linga и Venus, среди гастропод - сестонофаги Turritella и хищные Conus и
Ancilla. У скалистых берегов селились цементировавшиеся Ostrea, Anomia, Balanus,
сверлильщики Lithodomus и Hiatella. На известково-глинистых илах дальше от
берега преобладали инфаунные сестонофаги Corbula, частыми были детритофаги
Nucula и Nuculana и сестонофаги Venus, Clausinella, Callista, Acanthocardia, Parvicar-
dium, тогда как эпифаунные двустворки были редкими (Anadara). Из гастропод
наиболее многочисленными были инфаунные сестонофаги Turritella и обычными
растительноядные и/или детритофаги Alvania, Rissoa, Bittium, хищники Clavatula и
Ringicula, падалеяды и/или детритофаги Nassarius. На глубинах более 40-80 м,
скорее около 150-180 м в условиях низкой гидродинамики, на глинистых илах из
двустворок жили инфаунные сестонофаги Corbula, Scalaricardita, Linga, более
редкие Astarte, Myrtea, Venus, а эпифаунные сестонофаги (Anadara, Amusium) были
более редкими так же, как инфаунные детритофаги (Nucula). Среди гастропод
здесь преобладали Nassarius, Turritella, хищники Polinices и Ringicula, реже встре-
чались другие хищные (Conus, Tunis, Mitrella, Clavatula и др.), а также детритофаги
Aporrhais, частыми были скафоподы (Dentalium, Fustiaria, реже Entalina и Cadulus);
встречались одиночные кораллы, морские ежи, фораминиферы. Преобладали ин-
фаунные формы; много было хищников (Baldi, 1961; Bohn-Havas, 1973).

На территории Польши особенно подробно описаны донные сообщества
среднемиоценового (баденского) Корытницкого бассейна (рис. 1.5.6), представляв-
шего внутреннюю часть большого Корытницкого залива Западного Паратетиса,
имевшего глубины не более 40-50 м (Radwanski, 1964; Baluk, Radwanski, 1968, 1977,
1979, 1984а, b; Hoffman et al., 1974; Hoffman, 1977, 1979a, b; Gutowski, Machalski, 1984;
Radwanska, Radwanski, 1984; Vavra, 1984; Pisera, Studencki, 1989; Kowalewski, 1990).
На прибрежных глинистых илах несколько опресненных лагун были развиты
заросли мангровых, к которым были приурочены многочисленные растительно-
ядные гастроподы - Terebralia, Pirenella, Cerithium, Neritina, Melanopsis. Галечные
фунты у лагунных берегов были населены обитателями пустых сверлений - двуст-
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Рис. 1.5.6. Схема распределения сообществ у скалистого побережья Корытницкого бассейна (баден, Польша) (Baluk,
Radwanski, 1977, рис. 8)

Сообщество У - кораллы Flabellum, скафоподы Dentalium, гастроподы Turritella; сообщество Я - гастроподы Clavatula, Murex, Anciella,
Conus, Cypraea, Tudicla, Strombus, крупные Triton, Conus, Cypraea,Strombus, Murex, Xenophora, Rostellaria, Galeodes, колониальные кораллы
Tarbeilastraea, сверлильщики и раки-отшельники; сообщество /// - того же состава, что и Я, а также двустворчатые гастроподы Berthelinia,
хитоны Craspedochiton и Cryptoplax, циррипедии Creusia (в кораллах), Verruca и Chthamalus и свободно жившие мшанки; сообщество
устричных банок - Ostrea, кораллы Dendrophyllia, циррипедии Scalpellum, Balanus, Acasta, гастроподы - Lemintina и Tenagodus; сообщество
солоноватоводных водоемов и мангровых болот - гастроподы Terebralia, Neritina, Melanopsis и жившие в пустых сверлениях в гальках
Sphenia, Arcopsis, Crepidula; 1-8 - сверлильщики: / - Cliona, 2 - Polydora, 3 - Potamilla, 4 ~ Zapfella, 5 - Gastrochaena, 6 - Jouannetia,
7 - Aspidopholas, 8 - Lithophaga; 9 - просверленные гальки; JO -обломки раковин устриц; 11 -Dendrophyllia 12 - корытшщкие глины



ворками Sphenia и Arcopsis и реже гастроподами Crepidula. У скалистых берегов на
илах с большой примесью песка и гравия селились многочисленные Ostrea и
цементирующиеся гастроподы-верметиды, а также другие разнообразные гастро-
поды — растительноядные (Cerithiidae, Alvania и др.)> хищные (Muricidae, Raphitoma,
Naticidae и др.), паразиты (Turbonilla, Odostomia), мшанки, а также более редкие
двустворки и гастроподы, кораллы, морские ежи, черви Ditrupa. Обычными были
фораминиферы, главным образом милиолиды, но частыми были и эльфидииды,
цибициды, амфистегиниды, гетеростегиниды. К галечным грунтам были
приурочены многочисленные сверлильщики - губки Cliona, полихеты Potamilla и
Polydora, двустворки Aspidopholas, Jouannetia, Lithophaga, Gastrochaena, циррипедии
Zapfella. Часть галек не только была просверлена сверлильщиками, но и обрастала
кораллиновыми водорослями. Локально на детритовых грунтах верхней
сублиторали формировались устричные банки, к которым были приурочены
разнообразные кораллы, главным образом Dendrophyllia и Balanophyllia, а также
представители других родов, губки и циррипедии Scalpellum, Balanus, Acaste, из
которых первые два рода прикреплялись к устрицам, а третий жил внутри губок.
Много было гастропод, из которых наиболее типичными были цементировавшиеся
Lemintina и свободно жившие Tenagodus. Встречались здесь также брахиоподы
Discinisca, Megathyris, Argyrotheca, хитоны Cryptoplax и Craspedochiton и
двустворчатые гастроподы Berthelinia.

В условиях активной гидродинамики на песчаных и карбонатных грунтах на
глубинах менее 10 м развивались заросли красных водорослей Lithothamnium, реже
Mesophyllum, на которых селились эпифаунные (Chlamys, Flabellipecten) и сверля-
щие (Gastrochaena, Aspidopholas, Lithophaga) двустворки, растительноядные (Trochi-
dae) и хищные (Scala) гастроподы, мшанки, брахиоподы (Terebratula), губки (Cliona),
полихеты (Serpula, Ditrupa, Polydora, Potamilla), ракообразные (Balanus, декаподы),
морские ежи (Parasalenia, Cidaris, Echinocyamus, Schizaster), морские звезды (Astro-
pecten). Несколько глубже (около 10 м) на песках было развито сообщество
Acanthocardia, в которое входили из двустворок также другие инфаунные сесто-
нофаги (Panopea, Venerupis, реже Pelecyora, Venus), эпифаунные сестонофаги
(Crassostrea, редкие Pectinidae) и редкие инфаунные детритофаги (Nucula), из гаст-
ропод — инфаунные сестонофаги (Turritella), хищные (Natica, Cassis, Triton), расти-
тельноядные и/или детритофаги Aporrhais, а также губки (Cliona), циррипедии,
полихеты (Ditrupa, Serpula и др.), остракоды, морские ежи (Schizaster, Echinocyamus
и др.), морские звезды Astropecten. Многочисленны были фораминиферы, особенно
крупные Heterostegina, частыми были еще амфистегиниды, эльфидииды, аномали-
ниды, цибициды. Натициды питались в основном инфаунными сестонофагами —
двустворками и гастроподами, Cassis - морскими ежами, Triton - семиинфаунными
кардиидами, морские звезды - эпифаунными и семиинфаунными двустворками
(Gutowski, 1984; Pisera, Studencki, 1989).

В спокойной обстановке на глинистых илах, на глубинах от нескольких до 20 м
местами развивались заросли (луга) морской травы, где возникало сообщество
типа сообщества Thalassia. Хотя остатков морской травы не найдено, иногда
отмечаются следы "травления" от прикрепления корней. Из моллюсков наиболее
многочисленными здесь были растительноядные гастроподы (Turboella, Alvania,
Bittium, Cerithium, Sandbergeria и др.), паразиты (Pyrgulina, Turbonilla, Odostomia,
Eulima), сестонофаги Turritella, хищники (Natica, Euspira, Polinices, Clavatula,
Muricidae, Raphitoma и др.) и падалеяды/детритофаги Nassarius, а среди двустворок
характерными были мелкие люциниды (Loripes) и Corbula; другие двустворки и
гастроподы встречались реже. Обычными были скафоподы (Fustiaria и Dentalium).
По наличию гастропод—паразитов полихет, голотурий, губок можно судить о
наличии в этом сообществе представителей и этих групп. Присутствие полихет
подтверждается и находками фекальных пеллет Tibikoia. Встречались здесь также
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морские ежи (Echinocyamus), свободно жившие криноидеи (Antedon) и мшанки
(Cupuladria, Lunulites, Reussirella), крабы, нектобентосные головоногие Sepia и
рыбы. Многочисленными были фораминиферы Amphistegina, эльфидииды,
милиолиды и др. Местами в уплотненный грунт среди зарослей морской травы
всверливались двустворки Stirpulina. Преобладали обгрызавшие фитофаги-
гастроподы, составлявшие основную часть трофического ядра. На втором месте
стояли инфаунные сестонофаги (Loripes, Turritella и др.), затем — падалеяды
(Nassarius), паразиты-гастроподы, инфаунные (натициды и др.) и эпифаунные
(Clavatula, мурициды и др.) хищники. Меньшее значение имели инфаунные
детритофаги (скафоподы и некоторые двустворки) и еще меньшее - эпифаунные
сестонофаги (Hoffman, 1977, 1979а).

На плотных илистых илах открытых частей залива на глубинах 20-40 м, при
низкой скорости осадконакопления и незначительной замутненности располага-
лось сообщество Scalaricardita и кораллов, которые были представлены в основном
одиночными Flabellidae. Среди двустворок преобладали инфаунные и семиинфаун-
ные сестонофаги (Scalaricardita, Corbula, Linga, Venus, Limopsis, Anadara и др.);
меньше было инфаунных детритофагов (нукуланоидеи) и эпифаунных сестоно-
фагов (пектиниды). Разнообразными были гастроподы, особенно хищные (Raphito-
ma, Naticidae, Clavatula и др.) и падалеяды (Nassarius), а растительноядные (Alvania,
Bittium и др.) были редки, что говорит о малом распространении водорослей и
другой водной растительности. Преобладали инфаунные сестонофаги, следующей
по важности группировкой были хищники. Растительноядные, инфаунные детри-
тофаги, паразиты играли незначительную роль, а меньше всего было эпифаунных
сестонофагов (Hoffman, 1977).

На мягких илах, богатых органикой, при незначительной гидродинамике и
иногда возникавшем дефиците кислорода наиболее многочисленными были двуст-
ворки Corbula и морские ежи-спатангоиды, а остальные группы имели небольшое
распространение. Кроме Corbula из двустворок здесь отмечались неглубоко зары-
вавшиеся Lutetia, Venus, кардииды, Loripes и другие более редкие, эпифаунные Ana-
dara и редкие Anomia, а из гастропод - сестонофаги туррителлиды, падалеяды
Nassarius, хищники натициды, Raphitoma, Ringicula и другие, паразиты (Odostomia,
Turbonilla и др.), фитофаги Alvania и Turboella. Встречались черви Ditrupa и
многочисленные фораминиферы. Преобладали инфаунные сестонофаги и детрито-
фаги (морские ежи), много было падалеядов, а паразиты, хищники и растительно-
ядные играли меньшую роль, тогда как эпифаунных сестонофагов было крайне
мало (Hoffman, 1977, 1979b). На жидких илах разнообразие сообщества Corbula рез-
ко снижалось, и в нем преобладали только неглубоко зарывавшиеся представители
руководящего вида, к которым при некоторой стабилизации грунта и уменьшении
мутности прибавлялись инфаунные детритофаги - скафоподы Fustiaria и Dentalium
и морские ежи-спатангоиды. Кроме Corbula к инфаунным сестонофагам относи-
лись Venus, Loripes, туррителлиды, и эта группировка преобладала. Меньше было
растительноядных (Turboella, Alvania, неритииды, Cingula и др. гастроподы), хищ-
ников (Raphitona, Clavatula, мурициды, натициды и др.), падалеядов (Nassarius), пара-
зитов (Odostomia, Pyrgulina, Turbonilla); крайне мало было эпифаунных сестоно-
фагов (Hoffman, 1977, 1979b).

Кроме отмеченных форм, в верхней сублиторали (20-40 м) этого бассейна на
илистых грунтах жили представители еще многих родов двустворок и гастропод, в
том числе крупных эпифаунных (Chlamys, Spondylus, Chama), семиинфаунных
(Glycymeris) и инфаунных (Pelecyora, Cardium) двустворок, а также гастропод
(Triton, Conus, Cypraea, Strombus, Murex, Cassis и др.), брахиоподы (Argyrotheca),
мшанки (Lichenopora, Cellaria, Schizoporella, Porella и др.), а также сверлящие
Spathiopora, Terebripora, Penetranta), офиуроидеи, морские звезды, кораллы (Acantho-
cyathus, Tarbellastraea и др.), остракоды и другие ракообразные. Многочисленны
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были сверлящие раковины моллюсков формы: кроме мшанок, которые уже
упоминались, к сверлильщикам принадлежали губки, полихеты, циррипедии,
двустворки (Gastrochaena). Очень распространены были хищные гастроподы из
семейств натицид и мурицид. Натициды, в основном представленные родом Natica,
были инфаунными и питались на ранних стадиях мелкими гастроподами (молодью
Nassarius, а также Bittium, Alvania, Raphitoma), а взрослые - крупными Nassarius,
Tumtella и молодыми натицидами. Мурициды (Murex, Ocinebra) вели эпифаунный
образ жизни, их жертвами были моллюски (Corbula, Nassarius, Bittium, Alvania) и
хитоны (Kowalewski, 1990).

В наиболее глубоководных участках Корытницкого бассейна бентос был
менее разнообразен: здесь на глинистых илах жили одиночные кораллы Flabellum,
скафоподы Dentalium, гастроподы Tumtella (сообщество I - Baluk, Radwanski, 1977,
рис.. 5).

На песчаных грунтах мелководья в других районах моря на территории Поль-
ши существовали сообщества, в которых преобладали моллюски: двустворчатые
эпифаунные цементировавшиеся Ostrea, прираставшие друг к другу или к галькам и
литотамниям, инфаунные (Circomphalus, Callista, Chione, Panopea, Loripes, Lucinoma,
Codakia, Acanthocardia, Parvicardium, Corbula, Ensis и др.) и семиинфаунные (Glycy-
meris, Scalaricardita) сестонофаги, реже - инфаунные детритофаги (Nucula,
Gastrana), разнообразные гастроподы - растительноядные (Diodora, Patella,
Terebralia, Clanculus, Oxystele, Neritina, Gibbula, Calliostoma, Rissoa, Alvania и др.),
растительноядные и/или детритофаги (Potamides, Bittium, Hydrobia), хищные
(Natica, Cassis, Retusa, Asthenotoma), падалеяды (Nassarius). Здесь же селились
ветвистые мшанки Eschara, фораминиферы, ракообразные (крабы, циррипедии
Verruca, Balanus, Lepas), морские звезды (Astropecten), морские ежи (Goniasteridae). В
большом количестве произрастали литотамнии (Lithothamnium), обраставшие
мшанками (Colletosia), циррипедиями (Verruca) и серпулидами (Potamoceros и
Serpula). Раковины устриц сверлили губки Cliona, полихеты Potamilla и Polydora и
двустворки Gastrochaena (Baluk, Radwanski, 1968).

Характерными для верхней сублиторали (глубина несколько метров)
различных районов моря на территории Польши были органогенные постройки
(рифы) из кораллиновых водорослей. Рифы возникали на положительных
элементах рельефа дна, при высокой гидродинамике. Формировались они
пластинчатыми корками водорослей Lithophyllum, Lithothamnium и Mesophyllum, к
которым присоединялись инкрустирующие Dermatolithon и Melobesia, а также
цементировавшимися гастроподами - верметидами Petaloconchus. Из двустворок к
рифам были приурочены эпифаунные Neopycnodonte, Chlamys, Musculus, Septifer,
Arcopsis, Chama и жившие в полостях Hiatella, а из гастропод - растительноядные
риссоиды, Calliostoma, Gibbula, Bittium, Haliotis, кроме которых здесь встречались
еще и многие другие двустворки и гастроподы, но более редкие, в том числе
сверлильщики (Gastrochaena и Lithophaga) и неглубоко зарывавшиеся двустворки
(Venus, Timoclea, кардииды), а из гастропод инфаунные сестонофаги Turritella и
хищники Ringicula и Scaphander. Обычны были мшанки, особенно инкрустирующие
(Schizoporella), циррипедии (Verruca), серпулиды (Serpula, Potamoceras, Protula и
др.), брахиоподы (Megathyris, Argyrotheca и Megerlia), селившиеся между рифа-
ми, остракоды (Loxoconcha, Pseudocythere, Aurila и др.), фораминиферы (Astegerina,
Discorbis, Elphidium, Cibicides, Nubecularia и др.), морские ежи (Echinocyamus
и другие более редкие), сверлящие губки Cliona. Преобладали эпифаун-
ные цементировавшиеся сестонофаги; инфаунные сестонофаги были представлены
в основном немногочисленными сверлильщиками; детритофаги практически
отсутствовали. Большое количество растительноядных форм указыва-
ет на наличие водной растительности. Падалеядов и хищников было не-
много.
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На отмерших рифах формировалось сообщество эпифаунных цементировав-
шихся и биссусных двустворок (Neopycnodonte, Chama, Plicatula, Musculus, Chlamys,
Septifer, Barbatia), цементировавшихся гастропод Petaloconchus; особенно же много
было растительноядных гастропод, живших, вероятно, в зарослях водной расти-
тельности - риссоид (Turboella, Alvania, Rissoina), трохид (Gibbula, Calliostoma),
Bittium, Haliotis, Patella, Clanculus. Из других групп встречались фораминиферы,
мшанки, морские ежи, серпулиды, представленные теми же родами, что и в
рифовом сообществе. Трофическая структура бентоса также была сходна с тако-
вой рифового сообщества, но над сестонофагами преобладали растительноядные.
Обычными были падалеяды (крабы, Nassarius и некоторые другие гастроподы);
хищники (Conus, некоторые крабы) и инфаунные сестонофаги (Ervilia, Ctena, кар-
дииды) были редкими (Krach, 1981; Pisera, 1985).

На большей глубине (20-50 м) также местами были развиты заросли ветвистых
красных водорослей и биогермные постройки, образованные родолитами
(желваки) этих водорослей. Родолиты формировались представителями родов
Lithothamnium и Lithophyllum и обрастали инкрустирующими мшанками, серпу-
лидами, иногда баланусами. Из двустворок здесь селились Chlamys, Glycymeris,
Venus, Area и некоторые другие, из гастропод — Gibbula и Bittium; встречались
брахиоподы. На известковых илах с биокластами в условиях изменчивой гидроди-
намики наряду с красными водорослями (Lithothamnium, Lithophillum, Mesophyllum,
Porolithon), иногда обросшими инкрустирующими мшанками, по-видимому, были
распространены заросли морской травы типа Halophyla, на листьях которой жили
крупные фораминиферы Amphistegina и Heterostegina и растительноядные гастро-
поды (Bittium, Gibbula, риссоиды). Здесь же селились инфаунные и семиинфаунные
двустворки - сестонофаги и детритофаги (кардииды, венериды, теллиниды,
Glycymeris), циррипедии, крабы, морские ежи, серпулиды (Studencki, 1979, 1985).

В баденском море на территории северо-западной Болгарии (Kojumdgieva,
1974, 1976b) в зоне верхней сублиторали, на глубинах до 40-50 м на песчаных,
известково-детритовых и алевритовых грунтах при нормальной солености были
распространены сообщества, в которых преобладали двустворчатые моллюски-
сестонофаги и гастроподы, относившиеся к различным экологическим типам. Так,
на алевритовых и тонкопесчаных грунтах, на глубинах от 10-15 до 40-50 м
располагалось очень разнообразное сообщество инфаунных Circomphalus, в
котором было много и других инфаунных сестонофагов - Diplodonta, Pelecyora,
Megaxinus, кардииды; присутствовали эпифаунные свободно лежавшие Pecten,
неподвижно прикрепленные Ostrea, и более редкие Anemia, прикреплявшиеся
биссусом эпифаунные или семиинфаунные Anadara, сверлильщики Gastrochaena, a
также детритофаги - инфаунные Регопаеа. Из гастропод здесь жили хищные
Athleta, Natica, Conus, растительноядные Terebralia, Oxystele и другие более редкие.
Встречались эпибионтные серпулиды. По-видимому, были развиты заросли водной
растительности. На известково-детритовых грунтах на глубинах около 40-50 м
господствовало сообщество Chione, в котором доминировали инфаунные сестоно-
фаги — Chione, Pitar, Crassatella, Divaricella, Linga, а также эпи- или семиинфаунные
Anadara, более редкими были эпифаунные свободно лежавшие Pecten, биссусные
(Barbatia, Area, Chlamys) и прираставшие (Chama, Spondylus, Ostrea), также
относившиеся к сестонофагам. Среди гастропод было много растительноядных
(Cerithium), сестонофагов (Turritella), хищных (Conus). Встречались морские ежи -
растительноядные (Cyathocidaris) и детритофаги (Clypeaster). Так же, как и для
предыдущего сообщества, на участках его распространения были развиты заросли
водной растительности. В других местах на этих же глубинах на песчаных и
известково-детритовых грунтах преобладали эпифаунные сестонофаги - свободно
лежавшие Pecten и неподвижно прикрепленные Ostrea, вместе с которыми жили
более редкие семиинфаунные Cardites, Glycymeris, Pinna и Modiolus. Из гастропод
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здесь встречались хищные Conus и Fusus. К раковинам пектинид прикреплялись
серпулы.

Местами в зоне верхней сублиторали возникали органогенные постройки, в
том числе водорослево-мшанково-коралловые рифы. Основными каркасострои-
телями их были багряные водоросли Lithothamnium, Lithophyllum, Mesophyllum,
мшанки и кораллы, а моллюсковое рифовое сообщество включало растительнояд-
ных - гастропод (Neritopsis, Clanculus, реже Haliotis, Diodora, Oxystele и др.), сестоно-
фагов - двустворок (прираставших Spondylus и Ostrea, сверлильщиков Lithophaga,
Gastrochaena, Jouannetia, реже биссусно прикреплявшихся Chlamys), прираставших
гастропод Vermetus, серпулид, баланид Creusia и редких хищных гастропод из
семейств Conidae и Cypreidae. Здесь встречались также некоторые растительно-
ядные морские ежи (Cyathocidaris, Echinometra). На некоторых участках верхней
сублиторали строили банки устрицы Ostrea.

На илистых грунтах низов верхней сублиторали на глубинах до 80 м, в условиях
слабой гидродинамики преобладали инфаунные сестонофаги (Venus, Corbula) и
детритофаги (Dentalium, Cadulus), меньшую роль играли эпифаунные сестонофаги,
свободно лежавшие Amusium, прикреплявшиеся биссусом Anadara и прираставшие
Ostrea. Много было гастропод, особенно Turritella (инфаунные сестонофаги) и Nas-
sarius (детритофаги/падалеяды), а также хищных - Clavatula, Natica, Conus, Rin-
gicula, Polinices, Mitrella; меньше было растительноядных (Cerithium) и фито-
фагов/детритофагов (Aporrhais).

При несколько пониженной солености (но не ниже 26%с) состав этого
сообщества был несколько другим: преобладали инфаунные сестонофаги (Venus,
Corbula, Acanthocardia), инфаунных детритофагов было меньше (редкие Nucula), и
ббльшую роль играли эпифаунные сестонофаги (Amusium, Ostrea, Neopycnodonte,
Chlamys).

В нижней сублиторали на илистых грунтах, на глубинах до 80-100 м при нор-
мальной солености было развито сообщество Turritella — Limopsis, в которое входи-
ли инфаунные (гастроподы Turritella), двустворки (Corbula, Venus, Myrtea), эпи-
фаунные (Neopycnodonte, Propeamussium, Amusium, Glans, гастроподы Vermetus) и
семиинфаунные эндобиссусные (Limopsis, Bathyarca) сестонофаги; меньшее
значение имели инфаунные детритофаги (скафоподы Dentalium и Cadulus,
двустворки Nuculana). Среди гастропод преобладали хищные Polinices, Ringicula,
Phalium, Vexillum; а фитофаги (Cerithium) и фитофаги/детритофаги (Aporrhais)
были относительно редкими.

Глубже или же в условиях менее благоприятных для моллюсков (вязкие илы,
некоторый дефицит кислорода) господствовали несортирующие детритофаги -
неправильные морские ежи (Schizaster и Brissopsis) и, вероятно, многочисленные
бесскелетные организмы; среди моллюсков больше всего было инфаунных
детритофагов (Nuculana, Nucula), встречались также свободно живущие способные
плавать сестонофаги Lentipecten, немногие инфаунные сестонофаги (Corbula,
Turritella) и хищные гастроподы (Mitrella, Polinices). Бесскелетные преобладали в
илах и в других участках моря, в том числе и в несколько опресненных, где из
моллюсков жили только немногочисленные виды эпифаунных (Chlamys) и
инфаунных (Corbula) сестонофагов (Kojumdgieva, 1976b).

На территории Западной Украины (Предкарпатье), по данным Л.Н. Кудрина
(1957, 1966), донные сообщества верхней сублиторали (глубины до 20-30 м) на
песчаных, известково-песчаных и ракушечных грунтах в условиях солености близ-
кой к нормальной в добаденское (карпатское) время (нагорянские слои) были
сложены главным образом двустворками - Ostrea, Neopycnodonte, Crassostrea, часто
строившими банки; из других двустворок обычными были сестонофаги -
инфаунные Diplodonta, Venus, Panopea, семиинфаунные Isognomon, а остальные
более редкими, в том числе Rzehakia, кардииды, Chlamys и др. Многочисленными
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были фораминиферы - Ammonia, Elphidium, Discorbis, Bolivina и др.; встречались
остракоды, брахиоподы (Terebratula), серпулиды, морские ежи, гастроподы
(Calyptraea, Aporrhais, Natica и др.). В опресненных участках господствовали
солоноватоводные двустворки Congeria; жили здесь также достаточно
эвригалинные Anadara, Mytilaster, Loripes и другие, гастроподы (Potomides, Hydrobia,
Nassarius, Terebralia), фораминиферы (Ammonia), губки, остракоды.

В последующее - раннебаденское время при нормальной солености верхняя
сублитораль была заселена многочисленными организмами, слагавшими ряд сооб-
ществ, разнообразных по составу. На песках верхней сублиторали при активной
гидродинамике господствовали семиинфаунные Glycymeris, обычными были Venus,
реже встречались Pelecyora, Parvicardium, Ostrea, Linga, Corbula; из гастропод здесь
жили Turritella, Nassarius, Natica; обычными были морские ежи Scutella, Schizechinus,
фораминиферы (Cibicides, Elphidium и др.), мшанки, одиночные кораллы, рако-
образные. На песчаных и песчано-карбонатных осадках верхней сублиторали
многочисленными были двустворки-сестонофаги как эпифаунные (Neopycnodonte,
Chlamys), так и инфаунные (Thracia, Panopea, Laevicardium, Glossus и др.), реже
отмечались семиинфаунные сестонофаги (Glycymeris) и инфаунные детритофаги
(Nuculana); встречались мшанки, брахиоподы (Terebratula), морские ежи, серпулиды
Serpula, крабы, остракоды. Очень разнообразными были двустворчатые и
брюхоногие моллюски на песках на глубинах до 100 м, где проходили сильные
течения. Здесь преобладали эпифаунные (Chlamys, Ostrea, Neopycnodonte и более
редкие Anomia, Crassostrea и др.) и инфаунные (Panopea, Glossus, более редкие
Laevicardium, Linga, Corbula, Pholadomya и др.) двустворки, из гастропод -
растительноядные (Bittium) и хищные (Cassis, Terebra, Natica, Mitra, Columbella), a
также сестонофаги (Turritella). Обычными были скафоподы (Dentalium, Fustiaria),
морские ежи (Scutella, Amphidetus, Psammechinus, Clypeaster и др.), морские звезды,
кораллы (Flabellum, Stephanophyllia, Ceratotrochus и др.), мшанки (Cellepora,
Membranipora, Eschara, Retepora и др.), брахиоподы (Terebratula, Discina, Megathyris,
Muehlfeldtia и др.), черви (Ditrupa, Serpula, Protula, Polydora), губки, остракоды
(Cytherura, Cythereis, Loxoconcha, Leptocythere и др.), крабы и другие ракообразные
(Calianassa, Ophiomorpha), фораминиферы (Heterostegina, Amphistegina и др.). Много
было сверлящих форм - губок, водорослей, червей, двустворок-фоладид и
эпибионтов двустворок и брахиопод - инкрустирующих мшанок и трубчатых
червей.

Местами на сублиторали в условиях высокой гидродинамики возникали банки
из багряных водорослей-литотамний (Lithothamnium, Mesophyllum, Lithophyllum,
Archaeolithothamnium, Melobesia), с которыми совместно селились прираставшие
гастроподы Vermetus. К банкам были приурочены двустворки Neopycnodonte и
другие более редкие (Pecten, Chlamys, Glycymeris и др.), мшанки (Retepora,
Membranipora), губки, черви (Serpula, Polydora), многочисленные фораминиферы
(Elphidium, Cibicides, Discorbis), остракоды (Hemicytheria, Loxoconcha, Cytheridea),
крабы, довольно редкие гастроподы (Turrtella, Turbo, Cassis).

В несколько опресненных мелководных участках господствовали эвригалин-
ные инфаунные сестонофаги - двустворки Ervilia, из других представителей этой
группы здесь селились Mytilaster, кардииды (?Cerastoderma) и другие более редкие;
частыми были гастроподы (Hydrobia и Skenia), черви Serpula, фораминиферы
(Triloculina, Cibicides, Elphidium), остракоды (Loxoconcha, Cytheridea, Trachyleberis);
отмечались также мшанки, высшие десятиногие ракообразные (Calianassa), а из
водорослей — багряные, образовывавшие желваковидные скопления.

В позднебаденское время донные сообщества верхней сублиторали были
сходны с таковыми раннего бадена. На песчаных грунтах на глубине 10-20 м были
развиты заросли водной растительности. Преобладали моллюски, были много-
численными морские ежи, черви, баланусы, крабы, губки, фораминиферы, встре-
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чались и представители других групп - кораллы (Orbicella, Siderastraea, Caeno-
cyathus), брахиоподы (Terebratula), скафоподы (Dentalium), мшанки, остракоды, выс-
шие ракообразные (Ophiomorpha, Corophioides), нектобентосные рыбы. Среди дву-
створок господствовали сестонофаги - эпифаунные Chlamys, Pecten, Ostrea, Neo-
pycnodonte, Barbatia, более редкими были Plicatula, Lima, Limatula, Musculus, Glans,
Brachidontes, Anomia и другие и инфаунные и семиинфаунные - Acanthocardia,
Parvicardium, Linga, Lucinoma, Loripes, Diplodonta, Glossus, Venus, Callista, Timoclea,
Corbula, Glycymeris, Pinna, Circe, Ervilia, Lutetia и другие более редкие, частыми
были сверлильщики Petricola и инфаунные детритофаги Nucula, Moerella, Oudardia.
Из гастропод в большом количестве здесь жили растительноядные Gibbula, Оху-
stele, Rissoa, Bittium, Terebralia, Potamides, Calliostoma, Sandbergeria и другие, хищные
Ringicula, Natica, Conus и хищные и/или падалеяды Nassarius, инфаунные
сестонофаги Turritella. Среди морских ежей преобладали Scutella, среди червей -
Serpula, Ditrupa, сверлящие Polydora. Устричные (Neopycnodonte и Ostrea) местами
образовывали банки. Фораминиферы были представлены видами родов Elphidium,
Ammonia, Cibicides, Discorbis, Asterigerina, Nonion, Quinqueloculina, Triloculina, прик-
реплявшихся неподвижно Nubecularia и Planorbulina и др. (Крашенинников, 1961).

Широко были распространены органогенные постройки ("рифы") из литотам-
ний (багряные водоросли) - Lithothamnium, Archaeolithothamnium, Lithophyllum,
реже Lithoporella и Jania, с которыми вместе селились прикреплявшиеся цементно
гастроподы Vermetus и черви Serpula. К биогермам были приурочены двустворки -
прикреплявшиеся биссусом Chlamys, Lima, Barbatia, цементировавшиеся Chama,
Neopycnodonte, Spondylus, Ostrea, сверлильщики Lithophaga, Jouannetia, из гастро-
под - растительноядные Haliotis, Oxystele, Bittium, Cerithium, хищные Conus и
Cypraea. Местами было много инкрустирующих мшанок и фораминифер (Nubecu-
laria, Planorbulina, Conorbina). Жили здесь также кораллы (Siderastraea, Orbicella,
Favia, Porites), остракоды, крабы, морские ежи (Brissus), неинкрустирующие
фораминиферы (Elphidium, Astegerina, Cibicides, Globulina, Ammonia и др.),
нектобентосные рыбы. На красных водорослях, по-видимому, росли другие
неизвестковые водоросли, которыми питались многие фитофаги (Давиташвили,
1937; Королюк, 1952; Крашенинников, 1961; Кудрин, 1966).

В нижней сублиторали и псевдоабиссали на глубинах до 150—200 м на заилен-
ных песках и уплотненных глинистых илах в донных сообществах раннего бадена
господствовали двустворки - эпифаунные мобильные сестонофаги, которые могли
плавать, временами прикрепляясь биссусом - Lentipecten, Palliolum, Chlamys, реже
Limaria. Наряду с ними жили инфаунные сестонофаги Laevicardium, Glossus,
Panopea, Corbula, более редкие Linga, Venus, Thracia, инфаунные детритофаги
Nucula и Nuculana и редкие инфаунные сестонофаги, прикреплявшиеся неподвижно
или биссусом - Pecten, Neopycnodonte, Chama. Кроме двустворок, обычными были
брахиоподы (Terebratula), гастроподы (Cassis и др.), черви (Ditrupa); встречались
фораминиферы, остракоды, редкие морские ежи (Prospatangus, Echinolampas),
мшанки, губки. Для песчано-глинистых грунтов псевдоабиссали позднебаденского
моря характерны были эпифаунные мобильные Chlamys, инфаунные детритофаги
Abra и Nucula и инфаунные сестонофаги Corbula; реже здесь селились Neopycno-
donte, Ervilia, Ensis, Venus, Nuculana, Modiolus и некоторые другие. Гастроподы
(Natica, Turritella) были немногочисленными. Встречались черви (Spirorbis, Serpula),
морские ежи (Schizaster, Prospatangus), остракоды, крабы, нектобентосные рыбы.
Многочисленны были фораминиферы (Cibicides, Cassidulina, Bulimina, Neobulimina,
Uvigerina, песчаные Spiroplectammina, Siphotextularia и др.) (Казакова, 1951; Кудрин,
1957, 1966; Крашенинников, 1961).

В конце бадена {бугловское время) при понижении солености всего Пара-
тетиса, в том числе и Западного, бентосные сообщества стали значительно менее
разнообразными, и в рассматриваемом районе Западной Украины на песчаных
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грунтах доминировали только эвригалинные двустворки - инфаунные сестонофаги
(Ervilia) и детритофаги (Abra), реже встречались Mactra, Timoclea, Mytilaster,
кардииды (Кудрин, 1966).

В мелководном баденском море, расположенном на территории Молдавии, на
песчаных грунтах самых верхов сублиторали (7-30 м) при несколько пониженной
солености преобладали двустворчатые моллюски - инфаунные сестонофаги -
Loripes, Callista, Dosinia, Clausinella и детритофаги Регопаеа, реже встречались
другие двустворки — эпифаунные и инфаунные сестонофаги (Cardita, Barbatia, Ana-
dara, Ostrea, Divaricella, Chlamys и др.), наряду с которыми жили гастроподы (Natica),
губки, фораминиферы, остракоды.

На известково-глинистых песках этой же зоны также господствовали ин-
фаунные двустворки - сестонофаги (Saxolucina, Gafrarium) и детритофаги
(Регопаеа); им сопутствовали многие другие инфаунные сестонофаги (Loripes,
Divaricella, Europicardium, Clausinella, Dosinia, Callista, Paphia, Mactra, Corbula),
гастроподы (Cerithium, Turritella), фораминиферы, остракоды. Известковые пески
верхней сублиторали (глубины 10-30 м) в условиях, близких к нормальной
солености и активной гидродинамики, заселялись способными плавать Chlamys и
инфаунными (Linga, Acanthocardia, Venus, Callista, более редкими Anodonta, Loripes,
Clausinella, Moerella, Donax, Solen, Cardites и др.) сестонофагами.

Из гастропод здесь жили растительноядные (Littorina, Oxystele) и хищные
(Natica, Scaphander); встречались скафоподы (Dentalium), были распространены
фораминиферы и остракоды.

На карбонатных грунтах на глубинах 10-60 м, где располагались поселения
литотамниевых водорослей, двустворчатые моллюски были редкими (Chlamys,
Ostrea и виды других родов). Много было фораминифер - Miliolina, Borelis,
Discorbis, Cibicides, Elphidium, Porosononion и других. Жили здесь также мшанки
(Crisia, Diastopora, Tervia, Cellaria и др.), встречались кораллы, серпулы, вблизи
биогенных построек — морские ежи. На мягких песчано-глинистых осадках на
глубинах до 50 м, при незначительной гидродинамике, несколько ухудшенном
газовом режиме и пониженной солености (но не ниже 26%о) преобладали зары-
вавшиеся (Linga, Acanthocardia, Gibbolucina, Solen, реже Pelecyora, Dosinia, Gastrana)
и эпифаунные (Anadara) сестонофаги — двустворки и гастроподы — сестонофаги
Turritella и растительноядные Cerithium. Более редкими были хищные гастроподы
(натициды и букциниды), скафоподы (Dentalium), фораминиферы, остракоды.

Широко были распространены органогенные постройки, основными каркасо-
строителями которых были известковые багряные водоросли Lithothamnium, а в
качестве второстепенных элементов - мшанки (Crisia, Cellaria, Scrupocellaria,
Diastopora и др.), кораллы (Orbicella, Favia), гастроподы Vermetus. Эти постройки
возникали главным образом на твердых грунтах на границе мелководной и
относительно глубоководной зон сублиторали, протягивались полосой значи-
тельной протяженности и представляли собой рифы барьерного типа. К ним были
приурочены рифолюбивые моллюски, крабы, морские ежи (Brissus),
фораминиферы, остракоды, серпулы. Среди двустворок наиболее распростра-
ненными были прикреплявшиеся биссусом, но способные передвигаться Chlamys,
биссусные Lima, цементировавшиеся Spondylus, Ostrea, Chama, сверлильщики
Lithophaga, Gastrochaena, Jouannetia, реже встречались биссусные прикреплявшиеся
Area и Barbatia, селившиеся в полостях Coralliophaga, цементировавшиеся Plicatula и
многие другие. Из гастропод наиболее характерными были растительноядные
Haliotis, Fissurella и хищные Сургаеа и Conus. На детритово-ракушечных грунтах
между биогермными постройками селились в основном двустворчатые моллюски -
эпифаунные биссусные Barbatia, Chlamys, Lima, цементировавшиеся Spondylus,
Plicatula, Ostrea, Chama, инфаунные Dosinia, Saxolucina; реже отмечались Area,
Glycymeris, Cardita и некоторые другие. Из гастропод наиболее частыми были
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растительноядные Fissurella, ? Calliostoma, ? Cerithium, реже Haliotis, сестонофаги
Calyptraea, хищники Conus и Сургаеа. Многочисленными были фораминиферы:
Elphidium, Cibicides, Discorbis, Miliolina и другие. Встречались редкие крабы,
морские ежи Brissus и черви Serpula. На органогенно-обломочных грунтах
рифовых шлейфов главным образом селились Chlamys, частыми были Ostrea, реже
Pecten, т.е. господствовали эпифаунные сестонофаги (Маслов, 1962, 1973;
Бобринская и др., 1966; Саянов, Рошка, 1966; Саянов, 1968; Янакевич, 1969, 19736,
1976,1977, 1979а, б, 1987; Бобринская, Конькова, 1972; Волошина, 1973).

Сходные биогермные образования отмечаются в баденском море Румынии
(Ghiurca, 1963) на глубинах от 10 до 100 м. Среди них выделены рифы, сложенные
литотамниевыми водорослями — Lithothamnium, Lithophyllum, Jania, Melobesia,
Archeolithothamnium, Mesophyllum, мшанковые биогермы, к которым приурочены
брахиоподы, морские ежи, ракообразные, черви, фораминиферы и известковые
водоросли; биостромы, построенные фораминиферами (Heterostegina и
Amphistegina, обычно совместно с водорослями, мшанками и червями, биостромы, в
которых основную роль играли черви Ditrupa, а другие черви, фораминиферы и
водоросли были сопутствующими формами, и коралловые постройки,
встречающиеся редко. Со всеми этими структурами тесно связаны брахиоподы
(Argiope, Megathyris, Muehlfeldtia, Terebratula), эпифаунные (Macrochlamys,
Flabellipecten, Neopycnodonte, Glycymeris) и сверлящие (Lithodomus) двустворки,
морские ежи (Clypeaster, Scutella, Echinolampas и др.), декаподы и баланусы.

Сарматские сообщества. В конце среднего миоцена Западный Паратетис
объединился в один бассейн с Восточным, и в течение раннего и первой половины
среднего сармата донные сообщества западной части Паратетиса были близки по
экологическому и систематическому составу к восточным сообществам, хотя и
имели некоторые отличия (Рарр, 1956; Кудрин, 1966; Svagrovsky, 1971; Hinkulov et
al., 1973; Kojumdgieva, 1976с, d; Studencka, 1985; Невесская и др., 1986; Pikija et
al.,1989; Czapowski, Studencka, 1990; Pisera, 1991; Friebe, 1993).

Обобщая эти данные, можно сказать, что в раннем сармате в верхней субли-
торали, на песчаных, илисто-песчаных и детритово-ракушечных грунтах обычно
жили инфаунные сестонофаги Ervilia и Obsoletiforma, к которым иногда при-
соединялись Loripes, а в первой половине среднего сармата та же экологическая
группировка была представлена Mactra, Venerupis, Obsoletiforma и другими родами.
Наряду с двустворками в этой зоне жили многочисленные растительноядные
гастроподы — Potamides, Gibbula, Mohrensternia и др. На карбонатных илах в этой
части сублиторали были широко развиты водорослево-верметусовые рифовые по-
стройки, сформированные кораллиновыми водорослями Lithophyllum и Lithotham-
nium и гастроподами-верметидами, к которым присоединялись серпулиды, мшанки
(Schizoporella, Cryptosula, Membranipora), инкрустирующие фораминиферы (Nubecu-
laria). Из двустворок здесь селились Venerupis, Mactra, Obsoletiforma, Planacardium,
Kubanocardium, Musculus, Mytilaster, а из гастропод - Gibbula, Calliostoma, Dorsanum
и другие. На илистых грунтах более глубокой части сублиторали в
раннесарматское время господствовали инфаунные детритофаги Abra, а в среднем
сармате - инфаунные сестонофаги Cryptomactra и Inaequicostata.

В конце первой половины среднего сармата западная часть Паратетиса (Пан-
нонский бассейн) потеряла связь с остальной частью моря и превратилась в
солоноватоводное озеро, где развивалась эндемичная солоноватоводная фауна,
среди которой господствовали двустворки семейств кардиид и дрейссенид -
инфаунных и эпифаунных сестонофагов.

Особенно подробно сарматские донные сообщества западной части
Паратетиса описаны Е. Коюмджиевой (Kojumdgieva, 1976с, d).

Лагунные сообщества известны только для среднесарматского времени, в них
господствовали эпифаунные прикреплявшиеся биссусом сестонофаги Congeria,
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более редкими были инфаунные сестонофаги - представители одного вида
Obsoletiforma, а к зарослям водорослей были приурочены растительноядные
гастроподы Theodoxus, Melanopsis, Brotia.

На известково-детритовых, песчаных, гравийных, песчано-глинистых с детри-
том грунтах мелководья (верхи верхней сублиторали) преобладали инфаунные
сестонофаги: в начале раннего сармата Ervilia и Obsoletiforma, а во второй половине
раннесарматского времени и в среднем сармате - Venerupis, Mactra, Obsoletiforma,
Plicatiforma, Ervilia (только в раннем сармате). Из других родов, относившихся к
этой же этолого-трофической группировке, во второй половине раннего сармата
был обычным род Inaequicostata. Характерно было присутствие инфаунных детри-
тофагов Donax, а из эпифаунных сестонофагов — Mytilaster. Присутствовали и
хищные гастроподы Dorsanum и Acteocina. В участках, заросших водорослями,
были многочисленными растительноядные гастроподы - Cerithium, Potamides,
Gibbula, Calliostoma, Clithon (в раннем сармате), Barbotella (в среднем сармате).

В раннесарматское время местами на мелководье возникали устричные банки
из представителей Crassostrea, а в среднесарматское время - органогенные построй-
ки из кораллиновых водорослей (Melobesia, Lithophyllum), мшанок, фораминифер
(Nubecularia, Ophthalmidium), серпулид. К рифолюбам относились биссусом
прикреплявшиеся двустворки Mytilaster, растительноядные гастроподы Calliostoma,
Cerithium, Pirenella, фораминиферы Elphidium, Quinqueloculina, Cibicides и другие.
Эти органогенные постройки были, как правило, приурочены к границе
мелководной и относительно глубоководной зон.

В низах верхней (глубины свыше 40-50 м) и в нижней сублиторали на гли-
нистых и известково-глинистых илах в условиях низкой гидродинамики сообщества
имели очень обедненный состав: в раннесарматское время они состояли из инфаун-
ных детритофагов (Abra) и сестонофагов (Inaequicostata), к которым в небольшом
количестве присоединялись другие инфаунные сестонофаги — Ervilia, Mactra,
Venerupis, Obsoletiforma, редкие Plicatiforma, а также редкие эпифаунные сесто-
нофаги Musculus, а из гастропод — детритофаги Hydrobia и Mohrensternia и хищники
Acteocina.

В среднесарматское время двустворки-детритофаги исчезли, и в этой зоне моря
распространились сообщества инфаунных сестонофагов, представленных эндемич-
ными родами Cryptomactra, Inaequicostata, Obsoletiforma, Plicatiforma, а также
Venerupis. Редко отмечались эпифаунные сестонофаги Musculus. Из гастропод
встречались хищные Acteocina и детритофаги Hydrobia. Вероятно, в этих условиях
существовали и бесскелетные илоеды.

В позднесарматское время в этой части моря на территории Болгарии, которая
принадлежала к Восточному Паратетису, в верхней сублиторали на всех типах
грунтов жили инфаунные сестонофаги - представители рода Mactra и изредка
встречались Solen (Kojumdgieva, 1976с, d).

Восточный Паратетис

Неогеновой истории бассейнов Восточного Паратетиса и их бентосной фауны
были посвящены многие работы Н.И. Андрусова, Л.Ш. Давиташвили, В.П. Ко-
лесникова, Б.П. Жижченко, А.Г. Эберзина, Р.Л. Мерклина, В.Я. Дидковского,
Л.А. Невесской, Н.П. Парамоновой, Л.Б. Ильиной, Л.С. Белокрыса, Г.Д. Хара-
тишвили, К.Г. Багдасарян, Г.А. Квалиашвили, И.Г. Тактакишвили, С.В. Попова,
И.А. Гончаровой, Г.Д. Ананиашвили и ряда других исследователей. Подробную
библиографию по этому вопросу можно найти в работах Л.А. Невесской и др.
(1986), И.А. Гончаровой (1989), С.В. Попова, Ворониной, Гончаровой (1993).

Несмотря на резкие изменения характера бассейнов от относительно полносо-
леных до солоноватоводных, в бентосе преобладали двустворчатые моллюски,
характерными были гастроподы, остракоды, фораминиферы, мшанки (последние
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две группы - кроме солоноватоводных водоемов). К этим группам в условиях
солености близкой к нормальной прибавлялись морские ежи, кораллы,
брахиоподы, но они составляли лишь незначительную часть бентосной фауны.

Рассмотрим донные сообщества различных зон моря, сменявшихся в течение
времени.

Для опресненных прибрежных участков морей с нормальной соленостью или
близкой к нормальной (лагуны, придельтовые районы) были характерны
солоноватоводные и морские наиболее эвригалинные двустворчатые моллюски: в
начале раннего миоцена это Corbula и Cerastoderma, в тархане - Rzehakia и Congeria,
в чокраке - Ervilia, Congeria, Cerastoderma, в раннеконкское время - Ervilia, Loripes,
Mactra, Parvivenus, Corbula, относившиеся к инфаунным и эпифаунным (Congeria)
сестонофагам. То же относится к гастроподам, остракодам, фораминиферам.

В бассейнах, имевших затрудненную связь с открытыми морями, и полу-
морских, а также в солоноватоводных водоемах в лагунных сообществах также
господствовали инфаунные и эпифаунные сестонофаги: Ervilia, Loripes, Mactra,
Parvivenus и др. - в позднеконкском бассейне, Congeria, Mactra, реже Musculus - в
среднесарматском, Loripes и Venerupis - в раннемэотическом, Cerastoderma, Aktscha-
gylia, Dreissena - в акчагыльском, Pachydacna, Dreissena, Congeria - в киммерийском
и куяльницком водоемах. Характерными были растительноядные гастроподы: Bit-
tium - в позднеконкском и мэотическом бассейнах, Theodoxus, Viviparus и др. - в
плиоценовых. Для этой прибрежной зоны моря на всех этапах неогена были
характерны сестонофаги (инфаунные и эпифаунные), растительноядные и детри-
тофаги и/или падалеяды (остракоды, некоторые фораминиферы).

В верхней сублиторали относительно полигалинных морей (караджалгинское,
сакараульское, ранне- и среднетарханское, раннечокракское, раннеконкское) на
песчаных, песчано-ракушечных, детритово-ракушечных, алевритовых грунтах
господствовали двустворчатые моллюски-сестонофаги, меньше было
детритофагов, а также гастропод. Из других групп обычными были бентосные
фораминиферы и остракоды. Так, в караджалгинском бассейне на песчаных
грунтах его северо-западной части (Днепровско-Донецкая впадина) характерны
были инфаунные (Callista, Gibbolucina и др.), семиинфаунные (Glycymeris) и
эпифаунные (Pteria, Cubitostrea, Pecten, Chlamys и др.) сестонофаги, а из гастропод -
растительноядные (Xenopora, Hippochrenes) и хищные (Athleta). На востоке
(Закаспий) экологический состав сообществ был сходным: инфаунные (Callista,
Venus, Glossus и др.), семиинфаунные (Glycymeris, Atrina), эпифаунные (Isognomon и
др.) сестонофаги, а также инфаунные детритофаги (Nucula, Nuculana, теллиниды).
В южной закавказской части бассейна для гравийно-песчаных грунтов были
характерны эпифаунные и семиинфаунные сестонофаги (Area, Barbatia, Isognomon,
Cardita и др.), а также инфаунные детритофаги (Arcopagia и др.).

В сакараульском бассейне на грубых песках (Картлийская депрессия, Грузия)
массовыми были инфаунные (Parvicardium, Acanthocardia, Fragum, Arctica,
Pholadomya), семиинфаунные (Glycymeris), эпифаунные (Anadara) сестонофаги и
представители многих других родов двустворок. На песчано-алевритовых грунтах
(Квезани, Западная Грузия) также преобладали сестонофаги: инфаунные (Callista,
Lucinoma, Laevicardium, Scalaricardita) и семиинфаунные (Glycymeris), но значитель-
ное распространение имели и инфаунные детритофаги (Nucula, Nuculana). На ббль-
ших глубинах, но не более первых десятков метров на илисто-алевритовых грунтах
северной половины бассейна родовой состав сообществ был другим: здесь обычно
жили эпифаунные (Palliolum и др.) и инфаунные (Plagiocardium, Eocrassatella,
Goodalia и др.) сестонофаги и детритофаги (Nucula, Nuculana). Из фораминифер в
сакараульском бассейне на илисто-песчаных фунтах жили представители Neobuli-
mina, Polymorphina, Porosononion, Elphidium, Bolivina, Uvigerinella, Discorbis и других,
из остракод - Pontocythere, Trachyleberis, Xestoleberis, Cytheretta и др.
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Судя по наличию теплолюбивых моллюсков, караджалгинский и особенно
сакараульский бассейны были тепловодными (Gontcharova, Popov, 1990; Попов,
Воронина, Гончарова, 1993; Попов и др., 1993).

Такие же полимикстные сообщества занимали песчаные и песчано-илистые с
примесью ракуши грунты на глубинах до 50 м раннетарханского моря, где
господствовало сообщество эпифаунных строивших банки Crassostrea, характер-
ными формами которого были инфаунные (Parvivenus, Pelecyora, Diplodonta, Pano-
paea, Acanthocarda и др.), эпифаунные (Chlamys, Anadara, реже Ostrea, Neopycno-
donte) и эпифаунные и/или семиинфаунные (Isognomon) сестонофаги, а из
гастропод здесь наиболее обычными были сестонофаги Calyptraeva и Turritella и
растительноядные Cerithium. Многочисленными были эпибионтные прираставшие
серпулиды и мшанки. В среднем тархане при несколько пониженной солености это
сообщество продолжало существовать, характерными в нем были Acanthocardia и
Pelecyora, а наряду с этим сообществом на грубозернистых известковых песках на
глубинах до 30 м было распространено сообщество Lentipecten - Ervilia - Corbula, в
которое входили также гастроподы Calyptraea и баланусы. Из фораминифер в этой
зоне сублиторали на песчано-глинистых грунтах, прилегавших к устричнымы
банкам, жили Rotalia, Globulina, Reussella, Qunqueloculina, а дальше от берегов -
Qunqueloculina, Textularia и другие. Среди остракод были характерны Cytheridea,
Pterigocythereis, Cytheretta, Pseudocytheridea, Eucythere и другие (Багдасарян, 1970;
Невесская и др., 1986; Гончарова, 1989).

К песчаным грунтам мелководий раннечокракского бассейна, сменившего
тарханский, было приурочено сообщество, в которое входили эпифаунные
(Anadara, Chlamys, Limaria) и инфаунные (Parvivenus, Pitar, Acanthocardia,
Parvicardium, Mactra, Ervilia, Lutetia и др.) сестонофаги и инфаунные детритофаги
(Donax). На песчано^ракушечных грунтах отмечалось сообщество с преобладанием
Mytilus. При развитии растительности было много растительноядных гастропод
Cerithium и Gibbula. Местами многочисленными были падалеяды или детритофаги
нассарииды, а также полихеты Ditrupa. На твердых и уплотненных грунтах верхней
сублиторали были распространены растительноядные гастроподы семейств трохид
и церитиид (Cerithum, Bittium, Potamides), Alabama и падалеяды/детритофаги
нассарииды. На некоторых участках мелководий формировались банки из Ostrea и
Chlamys, на раковинах которых часто селились прираставшие мшанки, серпулы,
баланусы. Из других двустворок здесь жили эпифаунные (Pteria, Anadara) и
инфаунные (Venerupis) сестонофаги, инфаунные детритофаги Nuculana, из
гастропод — падалеяды/детритофаги Nassarius (Багдасарян, 1965; Невесская и др.,
1986; Гончарова, 1989). В раннеконкском бассейне на песчаных и ракушечных
грунтах верхней сублиторали были распространены полимикстные сообщества, в
которых резкого доминирования каких-либо видов не отмечалось, а характерными
были инфаунные (Linga, Loripes, Clausinella, Venus, Ervilia, Parvicardium,
Acanthocardia и др.), семиинфаунные (Glycymeris), эпифаунные (Anadara, Chlamys и
др.) сестонофаги; из гастропод обычными были растительноядные и/или
детритофаги Aporrhais, Bittium, Gibbula, растительноядные Terebralia, Cerithium,
Potamides, хищные Natica и Polinices, хищники и/или падалеяды Nassarius. Среди
фораминифер наиболее распространенными были Borelis, Peneroplis, Spirolina,
Melonis, Dendritina и другие, а из остракод встречались Trachyleberis, Leptocythere,
Cytheridea и др.

Местами на верхней сублиторали относительно полигалинных морей
возникали биогермные постройки, каркасостроителями которых были мшанки
(Membranipora, Schizoporella и др.), литотамниевые водоросли, серпулиды. В раннем
чокраке к серпулово-литотамниево-мшанковым биогермам были приурочены
прираставшие (Chama, Ostrea) и прикреплявшиеся биссусом (Pteria, Isognomon,
Chlamys, Mytilus, Musculus, Mytilaster, Anadara, Lima) двустворки, растительноядные
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и детритоядные гастроподы (Gibbula, Cerithium и др.), падалеяды нассарииды, а в
раннеконкское время на литотамниевых постройках жили Chama, Ostrea, Mytilaster,
Area и сверлильщики Lithophaga и Gastrochaena.

Верхняя сублитораль морей, имевших затрудненную связь с открытым морем
(позднетарханское, позднеконкское, раннемэотическое моря), была занята сооб-
ществами, имевшими такой же этолого-трофический состав, что и в морях с
соленостью, близкой к нормальной, но систематический состав был значительно
обеднен.

В позднем тархане на мелководье господствовали эвригалинные сестонофаги
Ervilia, Corbula, Mactra, реже встречались эпифаунные сестонофаги Lentipecten,
Neopycnodonte и некоторые другие двустворки.

В позднеконкском бассейне на песчаных и ракушечных грунтах мелководья
преобладали тоже инфаунные сестонофаги (Parvivenus, Mactra, Loripes, Obsoletifor-
ma, Acanthocardia, Ervilia, Venerupis, Corbula) и детритофаги (Donax), из гастропод
встречались растительноядные Bittium.

Донные сообщества раннемэотического водоема слагались немногочислен-
ными эвригалинными видами. На ракушечно-детритовых и илисто-ракушечных
грунтах мелководья было распространено сообщество Mytilaster — Venerupis —
Dosinia - Rissoa - Potamides; господствующими в нем были эпифаунные биссусные
сестонофаги Mytilaster, вероятно, образовывавшие банки, растительноядные
Rissoa, жившие на водной растительности, и Potamides, а также инфаунные
сестонофаги Venerupis и Dosinia. На песчаных, илисто-песчаных и ракушечно-
детритовых с примесью песка грунтах обычным было сообщество Ervilia — Bittium;
господство в этом сообществе Bittium и иногда Rissoa говорит о развитии на этих
участках моря водной растительности. Ограниченное распространение на раку-
шечно-детритовых грунтах имело сообщество Loripes - Bittium. Из фораминифер
на мелководье раннемэотического моря были распространены Protelphiduim,
Elphidium, Discorbis и другие, а из остракод - Leptocythere, Xestoleberis, Cyprideis,
Loxoconcha. На твердых грунтах (кора мшанковых позднесарматских биогермных
построек) селились прикреплявшиеся биссусом Mytilaster; в трещинах и пустотах
коры жили Sphenia и Venerupis и ряд растительноядных гастропод: Alvania,
Mohrensternia, Gibbula. Редко встречались банки устриц, к которым были
приурочены прикреплявшиеся биссусом Mytilaster и Modiolus, жившие в
углублениях банок Venerupis, растительноядные гастроподы Bittium.

Еще более обедненный систематический состав имели донные сообщества
верхней сублиторали практически замкнутых полуморских бассейнов (позднечок-
ракский, караганский, сарматский, акчагыльский).

В позднечокракском бассейне на песчаных грунтах мелководий было распро-
странено сообщество, состоявшее из инфаунных сестонофагов Lutetia, Ervilia,
Barnea и детритофагов Donax; местами было много полихет Ditrupa. В караганских
сообществах песчаных, детритово-ракушечных и илисто-песчаных грунтов
преобладали немногие инфаунные сестонофаги: Lutetia - в раннем карагане, Lutetia
и Ervilia — в среднем и Вагпеа - в позднем; из остракод в караганском бассейне жили
Cyprideis, Eucypris, Candona, Cyprinotus и др.

В раннем сармате на песчаных, илисто-песчаных и ракушечно-детритовых
грунтах верхней сублиторали было распространено сообщество инфаунных
сестонофагов Ervilia — Mactra — Obsoletiforma, к которым местами присоединялись
представители Plicatiforma и Venerupis, т.е. тоже инфаунные сестонофаги. В
среднесарматском бассейне на таких же грунтах располагалось сходное
сообщество: Obsoletiforma - Mactra - Venerupis. Среди фораминифер в этой зоне
моря в ранне- и среднесарматское время преобладали нониониды и эльфидииды
(Nonion, Elphidium, Protelphidium), а из остракод — Trachyleberis, Leptocythere,
Loxoconcha, Cyprideis. Отдельные участки мелководья, вероятно, были покрыты
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зарослями водной растительности, в частности зостеры и бурых водорослей, к
которым были приурочены обраставшие мшанки и растительноядные гастроподы
(трохиды и др.) (Багдасарян, 1983).

В ранне- и среднесарматское время на территории Молдавии на границе
относительно глубоководной и мелководной зон формировались органогенные
постройки, в среднем сармате представлявшие барьерные рифы. Основными
каркасостоителями в раннем сармате были серпулы, мшанки, реже - водоросли, а в
среднесарматское время - инкрустирующие фораминиферы - нубекулярии, багря-
ные водоросли - литотамнии (Melobesia, Lithophyllum) и мшанки (Membranipora,
Nitscheina, Schizoporella). Из моллюсков к биогермам тяготели сестонофаги -
прикреплявшиеся биссусом Mytilaster, Musculus, Aviculocardium, Kubanocardium.
Многочисленными были растительноядные гастроподы - трохиды. В рыхлый
грунт между биогермными постройками зарывались сестонофаги Venerupis и
Obsoletiforma. На мелководье этих же районов моря возникали небольшие
постройки: в раннем сармате из мшанок, спирорбисов и водорослей, а в среднем
сармате - из нубекулярии, цианобактерий и реже мшанок (Саянов, Рошка, 1966;
Саянов, 1968). Мшанковые постройки из Schizoporella, Diastopora, Pustulipora и
других существовали в среднесарматское время и в Керченском (Андрусов, 1909-
1912; Вейс, 1988) и в Северокавказском (Багдасарян, 1979) районах.

В конце сармата состав бентоса резко обеднился: из двустворок на мелководье
были распространены лишь представители рода Mactra, редко встречались глубоко
зарывавшиеся сестонофаги Solen. Из других групп встречались редкие эвригалин-
ные фораминиферы (Ammonia, Elphidium, Nonion, Protelphidium), представленные
мелкими, часто уродливыми формами, и немногочисленные остракоды родов
Cyprideis, Xestoleberis, Leptocythere, Loxoconcha. В отдельных районах позднесармат-
ского моря формировались мшанковые постройки из Membranipora, которые имели
характер кольцевых структур типа атолов с внутренней лагуной. Создание таких
биогермов (мшанковых холмов) начиналось с формирования корковидных струк-
тур - скопления сросшихся в мелкие желваки колоний, иногда сливавшихся в слои
или линзы. Наряду с мшанками в этих постройках участвовали цианобактерий.
Затем возникало массивное неслоистое тело из сраставшихся изгибавшихся в
разные стороны зоариев Membranipora, а на последней стадии развивались обле-
кающие слои из концентрических тонкослоистых корок или толстой корки из
сросшихся колоний мшанок. Формирование этих мшанковых биогермов
происходило на мелководье при пониженной солености и достаточно высокой
температуре вод (Журавлева и др., 1987,1990; Вискова, 1988; Вейс, 1988).

В акчагыльском бассейне в составе бентосных мелководных сообществ
преобладали двустворчатые моллюски — инфаунные сестонофаги Cerastoderma и
Aktschagylia, наряду с которыми жили представлители некоторых других родов
семейств кардиид и мактрид, а также фораминиферы (Elphidium, Nonion, Quinquelo-
culina, Cibicides, Bolivina и др.) и остракоды (Loxoconcha, Leptocythere, Eucypris и
ДР-)-

Донные сообщества солоноватоводных бассейнов (коцахурский, позднемэоти-
ческий, понтический, киммерийский, куяльницкий, апшеронский, чаудинско-
гурийский) состояли из представителей эндемичных солоноватоводных родов,
относившихся главным образом к семействам Cardiidae (Eoprosodacna - в
коцахурском, Plagiodacna, Pontalmyra, Pseudocatillus, Lymnocardium, Phyllocardium и
др. - в понто-киммерийском, Pachydacna, Pontalmyra, Pseudocatillus, Lymnocardium и
др. - в куяльницком, Hyrcania, Didacnoides, Apscheronia, Monodacna - в
апшеронском, Digressodacna, Oidacna, Monodacna — в чаудинско-гурийском),
Dreissenidae (Congeria, Dreissena) и Rzehakkidae (Rzehakia) - в коцахурском бассейне.
Представители этих трех семейств принадлежали к сестонофагам. В коцахурском,
позднемэотическом и раннепонтическом бассейнах наряду с эндемичными
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солоноватоводными родами были распространены крайне эвригалинные морские
роды - Cerastoderma, Parvicardium, Corbula, Siliqua - в коцахурском, Abra - в
позднемэотическом и раннепонтическом, Parvivenus - в раннепонтическом морях.
Первые три рода и Parvinenus относились к инфаунным сестонофагам, a Abra - к
детритофагам. Гастроподы в большинстве из этих бассейнов имели подчиненное
значение и были представлены также солоноватоводными формами: Melanopsis и
Theodoxus - в коцахурском, Pseudamnicola, Theodoxus, Pontohydrobia, Caspiohydrobia,
Turricaspia - в позднемэотическом, Valenciennius, Viviparus - в понтическом,
Streptocerella, Turricaspia, Theodoxus и другие — в апшеронском водоемах. Весьма
разнообразными и многочисленными были остракоды: в коцахуре - Cytheridea,
Pterigocythereis, Pseudocytheridea, в позднем мэотисе - Leptocythere, Loxoconcha,
Cyprideis, Candona и др., в понтическо-чаудинском бассейнах — Pontoniella, Bakunella,
Caspiolla, Leptocythere, Loxoconcha, Trachyleberis и др., в апшеронском водоеме -
Caspiolla, Leptocythere, Loxoconcha и другие. Состав фораминифер был крайне
обеднен: Saccammina - в коцахурском, немногочисленные Quinqueloculina,
Elphidium, Ammonia - в позднемэотическом и понтическом бассейнах.

Таким образом верхняя часть верхней сублиторали в морях Восточного
Паратетиса различного типа была занята зоной подвижных сестонофагов. В морях
с нормальной соленостью в сообществах этой зоны преобладали инфаунные
сестонофаги с развитыми сифонами (венериды, кардииды, трацииды, мезодесма-
тиды, корбулиды, некоторые арктициды), без сифонов (арциды, кардитиды) и с
вводной слизистой трубкой (люциниды). Меньшее значение имели инфаунные
детритофаги (донациды, теллиниды), иногда питавшиеся как сестонофаги (телли-
ниды), и прикреплявшиеся биссусом сестонофаги (некоторые пектиниды, арциды,
кардииды, кардитиды). Близкий экологический состав сообществ зоны подвижных
сестонофагов был и в бассейнах с соленостью, отклонявшейся от нормальной, т.е.
и здесь преобладавшими формами были инфаунные сестонофаги, более редкими -
эпифаунные сестонофаги и инфаунные детритофаги (последняя группа отсут-
ствовала в солоноватоводных бассейнах). Зона неподвижных сестонофагов,
приуроченная к прибрежному мелководью - каменистым и галечным грунтам и
зарослям прибрежной растительности, как правило, плохо отражена в ископаемой
летописи. К этой зоне относились устричные банки из представителей Crassostrea
(тарханский и раннесарматский бассейны) и Ostrea (чокракский и раннемэоти-
ческий бассейны), на этих банках жили прикреплявшиеся биссусом эпифаунные
сестонофаги (митилиды, пектиниды), сестонофаги-сверлилыцики (Lithophaga,
Pholas, Gastrochaena) и жившие в углублениях банок сестонофаги (Sphenia,
Coralliophaga, Hiatella, некоторые Venerupis). Кроме устричных банок, в эту зону
входили поселения прикреплявшихся биссусом сестонофагов — митилид в морских
бассейнах и дрейссенид в солоноватоводных водоемах. К зоне твердых грунтов
верхней сублиторали были приурочены растительноядные гастоподы - Gibbula,
Bittium и другие.

В нижней части верхней сублиторали на илисто-песчаных грунтах сообщества
были менее разнообразны, и в морских бассейнах с нормальной или умеренно
пониженной соленостью, кроме инфаунных сестонофагов, содержали эпифаунных
подвижных и прикреплявшихся биссусом сестонофагов (пектиниды, лимиды,
митилиды) и неподвижно прикрепленных (Neopycnodonte) и инфаунных детрито-
фагов (нукуланиды, нукулиды, теллиниды, семелиды). Из гастропод здесь обитали
детритофаги, хищники и падалеяды (апорраиды, натициды, нассарииды, описто-
бранхии). Из фораминифер были характерны представители миллиолид, нонионид,
пенероплид и других семейств.

В полуморских с сильно пониженной соленостью и солоноватоводных
бассейнах в этой зоне селились почти исключительно инфаунные сестонофаги;
эпифаунные сестонофаги были редкими, а детритофаги вообще отсутствовали.
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Достаточно редкими были гастроподы, а фораминиферы - обычными. Так, в
сарматском (ранне- и средне-) бассейне в этой зоне отмечался комплекс, в который
входили нониониды, эльфидииды и милиолиды, особенно богато представленные в
среднем сармате (Nonion, Elphidium, Protelphidium, Quinqueloculina, Articulina,
Dogielina и др.).

Илистые грунты при солености близкой, к нормальной, были заняты сооб-
ществами, в которых господствовали двустворки; из других групп были
характерны фораминиферы. В караджалгинском бассейне среди двустворок
преобладали эпифаунные способные плавать (Palliolum, Lentipecten) и инфаунные
(Nemocardium и др.) сестонофаги, а из фораминифер в этой зоне встречались
Rotalammina, Haplophragmoides, Uvigerinella и др.

В сакараульском бассейне в этих условиях были распространены инфаунные
детритофаги (Nucula, Nuculana, Angulus) и эпифаунные подвижные сестонофаги -
пектиниды (Palliolum, Lentipecten), более редки были инфаунные сестонофаги
(Siliqua, Hiatella, Parvicardium), а среди фораминифер характерны были Neobulimina,
Bulimina, Bolivina, Haplophragmoides и другие.

В тарханском море на известковых илах нижней сублиторали — псевдоабиссали
с глубинами более 100—150 м сначала существовало сообщество инфаунных
детритофагов Nucula — инфаунных сестонофагов Rzehakia, в которое входили еще
инфаунные детритофаги - Abra, Donax, Nuculana и сестонофаги (Corbula) и
гастроподы: Aporrhais (сестонофаги/детритофаги), Nassarius (падалеяды/хищники) и
Polinices (хищники), а в среднетарханское время было распространено сообщество
Neopycnodonte - Lentipecten - Nucula, в составе которого были эпифаунные
сестонофаги Neopycnodonte и Lentipecten, инфаунные детритофаги Nucula и Abra,
инфаунные сестонофаги Corbula и гастроподы - сестонофаги/детритофаги
Aporrhais и хищные Polinices. В наиболее же глубоководных участках отмечалось
сообщество Abra — Nuculana - Thyasira с сопутствующими Nucula. Наряду с
моллюсками жили многочисленные фораминиферы родов Quinqueloculina,
Sigmoilina, Spiroloculina, Florilus, Lagena, Bulimina и других и остракоды - Cytheridea,
Cythereis, Cytheretta, Pseudocytheridea, Loxoconcha. Такое же сообщество было
развито в глубоководных участках (до 150-200 м) позднетарханского и
раннечокракского бассейнов. Кроме руководящих инфаунных детритофагов
(Nuculana, Abra) и сестонофагов (Thyasira), здесь жили многочисленные инфаунные
сестонофаги Corbula, Ervilia, Cuspidaria, Parvicardium,Cultellus и редкие эпифаунные
Pteria; встречались древоточцы Xylophaga, вероятно, селившиеся в остатках
древесины, опустившихся на дно. Кроме двустворок в сообщество входили форами-
ниферы (Quinqueloculina, Sigmoilina, Spiroloculina, Articulina, Florilus и др.) и остра-
коды (Cytheridea, Cythereis, Cythere, Loxoconcha). В этом сообществе преобладали
инфаунные и эпифаунные сестонофаги и инфаунные детритофаги, а хищники и
падалеяды имели меньшее значение, растительноядные же формы отсутствовали.
При ухудшении кислородного режима сестонофаги исчезали, и оставались лишь
детритофаги (Мерклин, 1969).

В раннеконкском бассейне к нижней сублиторали были приурочены детрито-
фаги Abra и сестонофаги Ervilia, тонкостенные мелкорослые фораминиферы родов
Bulimina, Bolivina, Virgulina, Uvigerina и остракоды Cytheridea, Cythereis и другие.

В полуморских бассейнах типа сарматского сообщества моллюсков нижней
сублиторали были сложены инфаунными и эпифаунными сестонофагами, обычно
представленными эндемичными родами, тогда как инфаунные детритофаги (Abra)
могли вообще отсутстововать. Характерными были остракоды Cythere, Cythereis,
Loxoconcha, Xestoleberis.

В караганском бассейне на глубинах моллюски вообще отсутствовали; здесь
отмечались лишь остракоды (Xestoleberis, Loxoconcha, Ilyocypris и др.) и редкие
мелкие угнетенные фораминиферы родов Discorbis, Ammonia, Cassidulina.
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Что касается солоноватоводных водоемов, в них в этой зоне моллюски либо
вообще отсутствовали, либо были представлены только сестонофагами - двуствор-
ками, в том числе и эпифаунными (дрейссениды), а также гастроподами (так в
позднемэотическом водоеме здесь жили детритофаги Caspiohydrobia, Pontohydrobia,
Turricaspia), характерными формами были остракоды.

Итак, нижняя сублитораль была занята в морских бассейнах Паратетиса зоной
инфаунных детритофагов, к которым, в качеств сопровождающих форм, присое-
динялись подвижные способные плавать эпифаунные сестонофаги и в небольшом
количестве инфаунные сестонофаги. В полуморских и солоноватоводных водое-
мах двустворки-детритофаги отсутствовали, и сообщества моллюсков здесь были
сложены только сестонофагами — инфаунными и эпифаунными, а при ухудшенном
кислородном режиме вообще отсутствовали.

Следовательно в неогеновых бассейнах Паратетиса, которые имели нормаль-
ную соленость, существовала трофическая зональность, характерная для совре-
менных морей: от берега к открытому морю располагались зоны неподвижных
сестонофагов, подвижных сестонофагов и собирающих (сортирующих) детрито-
фагов, в составе которых основную роль играли моллюски — двустворчатые и
гастроподы.

Во всех рассмотренных практически замкнутых полуморских и солоновато-
водных бассейнах хорошо были представлены только сообщества моллюсков,
относившихся к зоне подвижных сестонофагов, а в остальных зонах эти сообщест-
ва иногда совсем отутствовали. Так, в позднесарматском и раннеакчагыльском
водоемах не было сообществ, входивших в зоны неподвижных сестонофагов и
собирающих детритофагов, а в солоноватоводных плиоценовых бассейнах к
биотопам, занятым в морских бассейнах зоной собирающих детритофагов, были
приурочены сообщества, состоявшие из неподвижных и подвижных сестонофагов.

Дальневосточные моря

В неогеновых морях района Сахалина (Жидкова и др., 1968, 1974; Волошинова,
Леоненко, 1978) в лагунах, где соленость была несколько пониженной, а грунты
илисто-песчаными, жили двустворчатые моллюски родов Corbula, Ostrea, Creno-
mytilus, из гастропод растительноядные Cerithiopsis; встречались и другие более
редкие двустворки и гастроподы. Среди фораминифер обычными были
Miliammina, Trochammina, Arenoparella и представители некоторых других родов.
Для илисто-песчаных грунтов прибрежного мелководья были характерны
двустворки-сестонофаги Ostrea, Crenomytilus, Chlamys, Modiolus, Mya, Mactra,
Spisula, Swiftopecten, Fortipecten, Liocyma, Serripes и многие другие. На илистых
грунтах многочисленными были инфаунные детритофаги (Yoldia, Nuculana)
и сестонофаги (Thyasira). На песках жили плоские морские ежи Echinarachnius. Из
гастропод часто встречались хищные Buccinum, Tectonatica, Polinices, Neptunea,
Plicifusus, Epitonium и растительноядные Littorina, Acmaea и другие.

В раннем миоцене на песчано-алевритовых осадках низов верхней сублиторали
Западно-Сахалинского бассейна господствующими формами донных сообществ
были инфаунные сестонофаги (Thyasira, Mya, Laternula) и детритофаги (Acilana,
Acila, Malletia, Nuculana, Solemya, Macoma), реже эпифаунные сестонофаги (Mytilus,
Mizuhopecten). Второстепенными были другие двустворки - Yoldia, Peronidia, De-
lectopecten, Limatula и скафоподы Dentalium.

В Восточно-Сахалинском и Северо-Сахалинском бассейнах в раннемиоценовое
время на песчано-алевритовых грунтах с примесью вулканогенного материала в
низах верхней сублиторали были распространены инфаунные детритофаги
(Macoma, Nuculana, Acilana, Crassoleda, Malletia) и сестонофаги (Laternula, Mya,
Clinocardium, Thyasira).

На открытом шельфе в районе Курил в это время на верхней сублиторали
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жили эпифаунные (Chlamys, Mytilus), семиинфаунные (Modiolus), инфаунные (Ne-
mocardium, Mya, Spisula, Pitar, Thracia) двустворки и хищные гастроподы Ап-
cistrolepis.

В среднем миоцене - начале позднего миоцена в Северо-Сахалинском бассейне
в зоне верхней сублиторали на глинисто-песчаных грунтах жили главным образом
двустворчатые моллюски, слагавшие сообщества, в которых руководящими фор-
мами были инфаунные детритофаги Nuculana, Yoldia (Cnestrium), Ennucula, Macoma
и инфаунные сестонофаги Liocyma, Cryptomya, Spisula, Serripes; другие двустворки
встречались реже.

В Западно- и Восточно-Сахалинском бассейнах в среднемиоценовое время на
песчаных осадках верхней сублиторали преобладали двустворки: инфаунные сесто-
нофаги (Chione, Cyclocardia, Thyasira, Profulvia, Serripes, Mya, Spisula) и детритофаги
(Ennucula, Acila, Nuculana, Yoldia, Macoma) и гастроподы: хищные (Tectonatica),
падалеяды (Nassarius) и растительноядные (Crepidula). На песчано-алевритовых и
песчано-глинистых грунтах руководящими формами донных сообществ были
.инфаунные (Thyasira, Spisula, Serripes, Pitar) и эпифаунные (Mizuhopecten, Area,
Ostrea) сестонофаги и инфаунные детритофаги (Acila, Nuculana, Yoldia, Macoma,
Peronidia), которые сопровождались другими различными экологически двуствор-
ками - Anadara, Mytilus, Crenomytilus, Swiftopecten, Glycymeris, Cyclocardia,
Clinocardium и другими. Встречались скафоподы Dentalium, морские ежи
Echinarachnius.

Сходный состав среднемиоценовых донных сообществ верхней сублиторали
отмечался в районе Курильской гряды - инфаунные сестонофаги Serripes, Clino-
cardium, Nemocardium, Profulvia, Spisula, Mactra, Mya, Cyclocardia, Liocyma и другие и
эпифаунные сестонофаги Mizuhopecten.

В позднем миоцене в Северо-Сахалинском бассейне на песчаных грунтах верх-
ней сублиторали в сообществах господствовали инфаунные сестонофаги (Liocyma,
Serripes, Spisula, Siliqua) и детритофаги Yoldia (Cnestrium), а также морские ежи
Echinarachnius, а на песчано-алевритово-глинистых - еще сестонофаги Thyasira и
Cyclocardia и детритофаги Macoma и Ennucula, встречались и другие двустворки -
Mytilus, Musculus, Mya, Cryptomya.

На таких же грунтах в Западно- и Восточно-Сахалинском бассейнах в это же
время были распространены сходные сообщества с руководящими инфаунными
сестонофагами: Cyclocardia, Profulvia, Serripes, Clinocardium, Spisula, Liocyma и дет-
ритофагами Acila, Nuculana, Yoldia, Solemya, Megayoldia, Macoma; в качестве
сопутствующих форм встречались инфаунные (Thyasira, Mya), эпифаунные
(Mytilus, Mizuhopecten и др.), семиинфаунные (Modiolus) сестонофаги и инфаунные
детритофаги - Peronidia и другие - из двустворок, хищные (Tectonatica, Polinices,
Neptunea, Epitonium, Buccinum) и растительноядные гастроподы, скафоподы
(Dentalium), черви Spirorbis и Serpula.

В районе Курил на песках открытого мелководного шельфа в позднемиоце-
новое время располагались сообщества Chlamys - Spisula и Chlamys - Macoma, в
которых часто встречались семиинфаунные сестонофаги Glycymeris, эпифаунные
Mizuhopecten, Limatula и другие более редкие, инфаунные Astarte, Cyclocardia,
Serripes, Clinocardium, Liocyma; детритофаги были редкими. Отмечалось
присутствие хищных гастропод - Neptunea, Buccinum, Plicifusus, Trichotropis.

В плиоцене на песчано-глинистых грунтах верхней сублиторали Восточно-Са-
халинского бассейна руководящими формами донных сообществ были эпифаун-
ные сестонофаги Fortipecten и Anadara и инфаунные сестонофаги (Pseudomactra,
Spisula, Mya) и детритофаги Yoldia (Cnesterium). Характерными были также инфа-
унные и эпифаунные сестонофаги Glycymeris, Mizuhopecten, Swiftopecten, Cyclo-
cardia, Clinocardium, Serripes, Pitar, Dosinia, Liocyma, Siliqua, Cryptomya, Panomya и
другие, более редкими были инфаунные детритофаги - Acila, Nuculana, Yoldia,
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Megayoldia, Peronidia, Macoma, Sanguinolaria, а также баланусы, мшанки, брахиопо-
ды, трубчатые черви. Из гастропод встречались хищные (Tectonatica, Polinices,
Buccinum, Neptunea и др.), растительноядные (Littorina), сестонофаги (Turritella).

В районе Курил на песчаных грунтах с большим количеством вулканогенного
материала плиоценовые сообщества состояли из сестонофагов - эпифаунных
(Chlamys, Mizuhopecten, Crenomytilus) и инфаунных (Serripes, Clinocardium, Astarte,
Liocyma, Муа, Hiatella) и многих других, а также морских ежей Echinarachnius. Реже
встречались инфаунные детритофаги (Ennucula, Acila, Yoldia, Macoma). Частыми
были гастроподы - хищные (Buccinum, Neptunea, Tectonatica, Plicifusus и др.) и рас-
тительноядные (Terebralia, Littorina и др.).

Повсюду к верхней сублиторали были приурочены фораминиферы (Elphidium,
Cassidulina, Quinqueloculina и др.).

В сообществах нижней сублиторали в условиях низкой гидродинамики в
раннем миоцене в дальневосточных морях на кремнисто-алевритово-глинистых
грунтах были распространены инфаунные детритофаги (Nuculana, Yoldia,
Megayoldia, Saccella, Malletia, Acilana, Solemya) и сестонофаги (Clinocardium,
Cyclocardia, Laternula, Lucinoma), эпифаунные способные плавать Delectopecten и
биссусные Crenella и Mytilus, из гастропод - Margarites.

В среднем миоцене на таких же грунтах нижней сублиторали Северо-Саха-
линского бассейна сообщества имели сходный с раннемиоценовым состав: руко-
водящими в них были Delectopecten, Cyclocardia, Lucinoma, Solemya, Nuculana, Sac-
cella, Yoldia, Malletia; сопутствующими - Acilana, Limatula и др. Близкими по составу
сообщества были развиты в нижней сублиторали моря в районе Курил, в них гос-
подствовали инфаунные детритофаги Nuculana, Megayoldia, Yoldia, Acila, Malletia,
Ennucula, Macoma, Tellina, Solemya) и сестонофаги (Thyasira), а также эпифаунные,
способные плавать Delectopecten и Limatula.

В позднем миоцене в Северо-Сахалинском бассейне на песчано-алевритово-
глинистых грунтах нижней сублиторали были распространены сообщества
Nuculana - Megayoldia - Macoma, Megayoldia, Thyasira - Neptunea, Ennuculd -
Liocyma, Nuculana - Saccella - Yoldia - Malletia, т.е. преобладали также инфаунные
детритофаги и сестонофаги и многочисленными были хищные гастроподы
Neptunea. На глинистых илах располагалось сообщество Crassoleda - Acilana -
Limopsis, в которое входили и другие двустворки - сестонофаги и детритофаги
(Thyasira, Delectopecten, Cyclocardia, Clinocardium, Limatula, Crenella, Panopea,
Laternula, Acila, Nuculana, Solemya) и детритофаги Dentalium (скафоподы).

В Западно-Сахалинском и Восточно-Сахалинском бассейнах в это же время
нижняя сублитораль с кремнисто-алевритово-глинистыми илами была занята сооб-
ществами, в которых господствовали инфаунные детритофаги (Nuculana, Malletia,
Megayoldia, Macoma, Solemya) и сестонофаги (Lucinoma, Thyasira), а также эпи-
фаунные могущие плавать Delectopecten и Lima; из других двустворок встречались
детритофаги Ennucula, Acila, Nuculana (Borissia), Acilana, Crassoleda, Yoldia, Solemya,
Sanguinolaria, сестонофаги Муа, Limatula, из гастропод были характерны хищники
Tectonatica и Buccinum. Встречались скафоподы Dentalium и губки. К нижней суб-
литорали были приурочены фораминиферы Cyclammina, Bathysiphon, Uvigerina,
Epistomella, Plectina, реже некоторые Cassidulina и глубоководные виды Haplo-
phragmoides (Жидкова и др., 1968, 1974).

Донные сообщества неогеновых морей, располагавшихся на территории Кам-
чатки, изучены недостаточно, и практически данные о составе сообществ мол-
люсков имеются только для Западнокамчатского бассейна второй половины сред-
него миоцена. Здесь в этолонское время на песчано-гравийных осадках верхов
верхней сублиторали были распространены двустворки - сестонофаги:
эпифаунные Mytilus и Chlamys, семиинфаунные Modiolus и Glycymeris, неглубоко
зарывавшиеся Securella, а также баланусы. Несколько глубже на песчаных и
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алевритовых грунтах преобладали те же экологические группировки - Chlamys,
Anadara, Glycymeris, Macrocallista, Securella, а также глубоко зарывавшиеся Муа. Из
гастропод были обычными инфаунные сестонофаги Turritella и хищники Neptunea.
Встречались брахиоподы и морские ежи. В условиях относительно спокойной
гидродинамики на алевритовых грунтах господствовали инфаунные сестонофаги
(Муа) и детритофаги (Acila, Nuculana, Macoma). В районе Восточной Камчатки
общее распространение этолого-трофических группировок было сходным: на
песчаных, гравийных, галечных грунтах мелководья (до глубины 50 м) селились
главным образом двустворки: сестонофаги- эпифаунные Mytilus, Swiftopecten,
Area, семиинфаунные Glycymeris, инфаунные Securella, Protothaca, Mactra, Spisula,
Clinocardium, Муа, а детритофаги (Tellina, Macoma) играли незначительную роль.
Жили здесь также хищные гастроподы (Polinices, Neptunea), много было баланусов.
В нижней сублиторали на глинистых илах, при некотором дефиците кислорода,
были распространены инфаунные детритофаги - Acila, Nuculana, Yoldia, Malletia,
Tellina, Macoma, тогда как сестонофаги были значительно более редкими (Муа,
Thyasira); встречались хищные гастроподы (Sipho, Polinices, Plicifusus) (Гладенков,
1969,1972; Салин, 1972).

Для неогеновых дальневосточных морей было характерно, что систематичес-
кий состав живших в них моллюсков значительно менялся в зависимости от клима-
тических колебаний: в теплые периоды (конец раннего — начало среднего миоцена)
тепловодные виды заходили далеко на север, тогда как во врем» похолодания
второй половины неогена основную роль в малакофауне дальневосточных морей
играли бореальные виды (Голиков, 1985; Талденкова, 1990; Marincovich, 1990).

Моря Японии и Кореи

Моря, прилегавшие к побережьям Японии и захватывавшие часть ее тер-
ритории, в неогене относились к разным биогеографическим подразделениям, при-
чем их принадлежность могла меняться в течение времени. Бассейны тихооке-
анского побережья юго-западной Японии в течение всего неогена принадлежали к
тропическо-субтропической области, море в районе о-ва Хоккайдо — к бореальной,
тогда как моря, располагавшиеся между этими регионами, в периоды потеплений
или господства теплых течений (в частности, в конце раннего - начале среднего
миоцена) входили в состав тропическо-субтропической области, а в остальное
время — относились к бореальной области.

В зависимости от этих изменений менялся и систематический состав бентоса
(Chinzei, Iwasaki, 1967; Chinzei, 1978, 1984; Iwasaki, 1970; Ogasawara, Naito, 1983; Oga-
sawara, 1986a; Yoshida, 1987; Tomida, 1989; Ueda, 1991; Amano, Kanno, 1991; Kikuchi
et al., 1991; Suzuki et al., 1992).

В тропическо-субтропических морях в миоцене у берегов были развиты манг-
ровые болота, и на прибрежном мелководье бентосные сообщества состояли глав-
ным образом из двустворок - эпифаунных (Crassostrea) и инфаунных (Vasticardium,
Felaniella) сестонофагов и гастропод - растительноядных Vicarya, Tateiwaia, Teles-
copium, Littorinopsis; меньшее значение имели инфаунные сестонофаги - Phacosoma,
Solidicorbula, Saxolucina, Geolina и др.), хищные гастроподы Conus, Globulina,
растительноядные Turbo (Chinzei, 1984; Ueda, 1991).

В открытых заливах северо-востока Хонсю раннего и начала среднего миоцена
последовательность сообществ по направлению от берегов и внутренней зоны к
открытой части заливов была близкой в течение всего неогена (Chinzei, 1967,1978,
1984).

В такого типа заливе (район Коттой) в приливно-отливной зоне на песчано-
илистых грунтах жили многочисленные растительноядные гастроподы Batillaria и
располагались банки устриц Crassostrea. На песках мористее устричных банок гос-
подствовали инфаунные (Dosinia, Pitar, Lucinoma и др.) и семиинфаунные (Glycy-
meris) сестонофаги, а мористее, на илах — инфаунные сестонофаги (Cyclocardia,
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Cultellus) и детритофаги (Angulus, Acila, Saccella). Для илистых грунтов открытого
шельфа были характерны инфаунные детритофаги (Portlandia, Macoma) и сес-
тонофаги (Periploma).

В среднемиоценовом бассейне Кадонозава (рис. 1.5.7А), представлявшим тоже
такого характера залив в пределах приливно-отливной зоны, по-видимому, разви-
вались заросли водной разительности, к которым были приурочены раститель-
ноядные гастроподы Batillaria и Vicarya и двустворки - инфаунные детритофаги
(Macoma, Soletellina) и сестонофаги (Saxolucina, Cyclina), а также хищные гастро-
поды (Ringicula, Polinices). Мористее формировались банки из устриц Crassostrea, с
которыми были связаны инфаунные сестонофаги Compsomyax и Рапореа и хищные
гастроподы Polinices. На илисто-песчаных грунтах открытой части залива было
развито сообщество Anadara, для которого были характерны сестонофаги - се-
миинфаунные Anadara и Glycymeris, инфаунные неглубоко зарывавшиеся Dosinia,
Tapes, Compsomyax, Clinocardium и глубоко зарывавшиеся Рапореа и Solen и хищные
гастроподы Polinices. Вблизи входа в залив на песчаных илах располагалось
сообщество Macoma — Lucinoma, в которое, кроме инфаунных детритофагов
(Macoma) и сестонофагов (Cultellus, Lucinoma), входили эпифаунные (Mizuhopecten)
и семиинфаунные (Anadara) сестонофаги.

В ранне-среднемиоценовое время моря, прилегавшие к Корейскому п-ову и
занимавшие частично его территорию, относились к тропической зоне. Илистые
побережья заливов этого моря были заняты зарослями мангровой растительности,
с которыми были связаны растительноядные (Vicarya, Cerithideopsilla, Batillaria,
Teinostoma), реже хищные (Chicoreus), гастроподы и двустворки - сестонофаги
семиинфаунные, инфаунные и эпифаунные (Anadara, Striarca, Trapezium,
Crassostrea). В приливно-отливной полосе и на прибрежном мелководье на илистых
грунтах жили устрицы Crassostrea и другие двустворки - сестонофаги (эпифаунные
Striarca, инфаунные Protothaca, Dosinia, Trapezium, Felaniella, Solen, Megaxinus),
а также многочисленные растительноядные гастроподы (Cerithideopsilla, Batillaria,
Vicarya, Vicaryella, Tatewaia) и сестонофаги (Calyptraea). Для илисто-песчаных грун-
тов прибрежного мелководья было характерно сообщество Felaniella- Dosinia,
в которое входили разнообразные сестонофаги — двустворки: эпифаунные Chlamys,
Crassostrea, Mytilus, инфаунные Felaniella, Dosinia, Trapezium, Ruditapes, Microcirce,
Vasticardium, Lutraria, сверлильщики Lithophaga, а также растительноядные гаст-
роподы (Vicaryella, Tatewaia). На песчаных грунтах этой же зоны жили многочис-
ленные пектиниды Chlamys и более редкие Crassostrea, Dosinia, Felaniella, Solen и др.
Песчаные грунты открытого шельфа были заселены также главным образом
инфаунными сестонофагами - преобладали Pitar, Felaniella, Veremolpa, вместе с
которыми встречались Dosinia, Paphia, Clementia, Cyclina, Vasticardium, Thracia,
Solen, реже эпифаунные сестонофаги (Anemia, Barbatia, Crassostrea) и редкие детри-
тофаги (Saccella, Macoma), а также гастроподы - сестонофаги Calyptraea, Crepidula,
Turritella и хищники Siphonella. На глинистых илах открытого шельфа господст-
вовали инфаунные детритофаги (Yoldia, Portlandia, Nuculana, Macoma) и сестоно-
фаги (Cultellus, Lucinoma, Conchocele), а также способные плавать пектиниды
(Delectopecten, Propeamussium) (Lee, 1992).

На песчаных грунтах мелководий у открытых берегов северо-востока Японии
в среднем миоцене преобладали двустворки-сестонофаги (Anadara, Pitar, Dosinia,
Cyclocardia), реже встречались детритофаги (Acila); на илах верхней сублиторали
этолого-трофический состав двустворок был таким же: инфаунные сестонофаги
(Cyclocardia, Cultellus, Lucinoma) и детритофаги (Saccella, Macoma). Для гравийных и
песчано-гравийных осадков были характерны эпифаунные биссусные пектиниды
(Nanaochlamys, Kotorapecten, Placopecten, Chlamys, Aequipecten), а для скалистых -
кораллы и гастроподы — растительноядные (Haliotis, Turbo, Nerita) и хищные
(Cypraea).
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На илах открытого шельфа в этом же районе в нижней (?) сублиторали были
распространены инфаунные детритофаги (Portlandia, Malletia, Yoldia, Macoma)
и сестонофаги (Periploma, Lucinoma и др.), представлявшие среднемиоценовую
холодноводную фауну глубин субтропического моря (Chinzei, 1978).

В других участках моря, также в районе северо-восточной Японии в начале
среднего миоцена (формация Монива), когда тепловодная фауна проникала дальше
всего на север и здесь существовали субтропические условия, в приливно-отливной
зоне и в верхней сублиторали на гравелистых и скалистых грунтах жили якорные
брахиоподы Coptothyris, цементировавшиеся (Chama) и биссусные двустворки
(Chlamys, Nanaochlamys), кораллы Dendrophyllia и Flabellum, циррипедии (Balanus),
крупные фораминиферы (Nephrolepidina), между гальками селились инфаунные
(Venus, Mercenaria, Panopea) и ссмиинфаунные (Glycymeris) двустворки. В других
участка? в аналогичных условиях вместе с Coptothyris селились пектиниды Crypto-
pecten и Kotprapecten, кораллы Flabellum, баланусы, брахиоподы Terebratulina,
морские ежи Echinolampas. В обоих этих сообществах было много сверлильщиков.
Из гастропод многочисленными были растительноядные (Haliotis, Chlorostoma и
другие трохиды, Turbo) и хищные (Conus, Cypraea, Ceratostoma и др. мурициды). На
песчаных грунтах с гравием и грубозернистых песках верхней сублиторали жили
многочисленные пектиниды — Kotorapecten, Nipponipecten, Placopecten, Cryptopecten,
Chlamys, Nanaochlamys, вместе с которыми селились двустворки — неглубоко зары-
вавшиеся сестонофаги (Venus, Callista, Oxyperas, Clinocardium и др.) и семиинфа-
унные (Glycymeris) и кораллы Flabellum; местами было много брахиопод Coptothyris
и Terebratulina, устриц, баланусов, мшанок, крупных фораминифер (Nephrolepidina).
Из гастропод встречались хищные Neptunea и Cypraea, сестонофаги Crepidula, из
морских ежей Echinolampas и Astriclypeus (Ishihara, 1991; Amano, 1992).

В южных районах Японии в миоцене (серия Бихоку) на песках приливно-отлив-
ной зоны отмечалось сообщество Tatewaia — Crassostrea (Taguchi, 1992), а на откры-
том мелководье - сообщество Limopsis - Fissidentalium, в которое входили инфа-
унные сестонофаги Limopsis и Lucinoma, эпифаунные способные плавать сесто-
нофаги Propeamussium и Delectopecten, инфаунные детритофаги Fissidentalium,
хищные гастроподы Liracassis (Ueda, 1992).

Во второй половине среднего - позднего миоцена холодноводные фауны ши-
роко распространились у всех побережий Японии, что произошло около 14 млн лет
тому назад (Chinzei, 1978).

В позднем миоцене и плиоцене тропическо-субтропические условия
сохранились лишь у тихоокеанского побережья Японии (фауна Какегава). Здесь в
позднемиоценовое время на находившихся под влиянием теплого течения палео-
Куросио скалистых и гравелистых прибрежных участках селились биссусные
сестонофаги Chlamys и Amussiopecten, семиинфаунные Glycymeris, растительнояд-
ные гастроподы Turbo и Haliotis, а для песчаных грунтов прибрежной зоны были
характерны Glycymeris. На песчаных и илисто-песчаных грунтах мелководий
преобладали инфаунные сестонофаги (Paphia, Dosinia, dementia, Crassatellites,
кардииды и др.) и эпифаунные (Amussiopecten). Мористее на такого же типа
грунтах жили двустворки - сестонофаги (Limopsis, Nemocardium, Glycymeris)
и детритофаги (Acila), а из гастропод — хищные Ancilla, Polinices и др. К гравелисто-
песчаным грунтам тяготели биссусные Chlamys и Lima. В плиоцене в этом районе
на прибрежных песчаных участках среди двустворок преобладали эпифаунные
и семиинфаунные сестонофаги (Amussiopecten, Anadara, Glycymeris, Cyclocardia),

Рис. 1.5.7. Схема распределения моллюсков в бассейнах:

А - Кадонозава (начало среднего миоцена, фауна Кадонозава), Б - Танакура (поздний миоцен, фауна
Шиобара), В - Сендай (поздний плиоцен, фауна Татсунокуси) (Chinzei, 1978, рис. 7)
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а из гастропод встречались сестонофаги Turritella и растительноядные Umbonium.
На илисто-песчаных грунтах мористее селились также сестонофаги (Venus,
Glycymeris, Nemocardium) и хищные гастроподы Siphonella, а глубже, в нижней
сублиторали на алевритовых фунтах преобладали двустворки - семиинфаунные и
инфаунные сестонофаги (Limopsis, Bathyarca) и детритофаги (Malletia, Neilonella) и
гастроподы - хищники и падалеяды (Nassarius, Fulgoraria, Lunatia, Turricula и др.)
(Chinzei, 1978; Ozawa, Tomida, 1992; Nobuhara, 1992; Baba, 1992).

За пределами тропическо-субтропической области были развиты холодно-
водные комплексы бентосной фауны. В раннем миоцене на мелководье (цент-
ральная часть Хоккайдо, фауна Асахи) жили двустворки - эпифаунные (Mytilus)
и инфаунные (Spisula, Thracia) сестонофаги и инфаунные детритофаги (Peronidia)
и хищные гастроподы (Tectonatica). Сходный комплекс моллюсков был характерен
и для среднего миоцена (Хоккайдо, фауна Чикубетсу), когда на песчаном мелко-
водье селились инфаунные сестонофаги (Spisula, Mercenaria, Mya) и детритофаги
(Peronidia) из двустворок и хищные гастроподы Tectonatica и Neptunea (Chinzei,
1978).

В конце раннего-начале среднего миоцена в районе п-ова Кии (о-в Хонсю)
в зоне влияния поверхностного холодного течения, в условиях умеренно-теплых
вод нижней сублиторали на глинистых илах донная фауна была представлена дву-
створчатыми моллюсками (Nuculana, Acila, Portlandia, Cyclocardia и др.), гастро-
подами и скафоподами (Honda, 1992).

В пределах позднемиоценового залива Танакура (о-в Хонсю), открывавшегося
на северо-запад, под названием "фауны Шиобара", существовала серия сообществ
(см. рис. 1.5.7, Б), сменявшихся в пространстве (Iwasaki, 1970; Chinzei, 1967, 1978,
1984). В приливно-отливной зоне на илисто-песчаных грунтах во внутренней части
залива преобладали растительноядные гастроподы (Cerithium) и инфаунные детри-
тофаги (Масота), мористее которых располагались банки устричных Crassostrea на
илистых или илисто-песчаных грунтах. В средней части залива песчаные грунты
были заселены разнообразным комплексом двустворок, представлявшим сооб-
щество Anadara — Dosinia, в котором преобладали инфаунные сестонофаги (Dosinia,
Laevicardium, Protothaca, Mercenaria, Panopea, Pseudamianthis и др.) и семиинфаунные
(Anadara, Glycymeris). Из гастропод встречались хищные Polinices, Neverita, Phos и
другие более редкие, а также растительноядные (Cerithium, Bittium), детритофаги
(Nassarius), сестонофаги (Turritella). Меньше было эпифаунных сестонофагов (Chla-
mys и др.) и инфаунных детритофагов (Масота, Yoldia). На глинистых илах и
тонкопесчаных грунтах центральной части залива Танакура господствовали инфа-
унные детритофаги (Масота, скафоподы Dentalium) и сестонофаги (Lucinoma,
Cultellus, гастроподы Turritella и Phos); реже встречались другие инфаунные сесто-
нофаги (Dosinia, Mercenaria, Panopea), хищники (Neverita) и падалеяды (Nassarius).
На грубопесчаных и песчано-гравийных грунтах отмелей в центральной части
залива и вблизи горла располагалось сообщество пектинид (Mizuhopecten, Chlamys,
Miyagipecten), вместе с которыми жили Glycymeris, Crassatellites, хищные
гастроподы Neptunea и др.

В области открытого шельфа в этом районе на тонкозернистых песках
верхней сублиторали преобладали двустворки - инфаунные сестонофаги
(Lucinoma, Panomya, Cultellus, Serripes) и детритофаги (Масота); на некоторых
участках было много биссусных Miyagipecten, а мористее на алевритовых грунтах
наряду с двустворками - инфаунными сестонофагами (Serripes, Conchocele и др.)
и детритофагами (Portlandia) жили многочисленные хищные гастроподы из
букцинид и нептунид (Ancistrolepis, Buccinum, Neptunea).

Плиоценовые холодноводные сообщества открытого шельфа (фауна Омма -
Мангандзи) в мелководной зоне состояли на песчано-гравелистых грунтах из дву-
створок-сестонофагов (Astarte, Glycymeris, Chlamys и др.) и хищных гастропод
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(Epitonium, Boreotrophon и др.). На песчаных грунтах также преобладали сестоно-
фаги (Anadara, Mercenaria, Limopsis, Mizuhopecten, Cyclocardia, Dosinia, Glycymeris,
Mya и др.); более редкими были детритофаги (Acila, Macoma); из гастропод обыч-
ными были сестонофаги Turritella, растительноядные Calliostoma, Tugurium
и др. Илистые грунты сублиторали были заселены как сестонофагами
(Serripes, Conchocele, Lucinoma, Panomya и др.), так и детритофагами (Nucula, Acila,
Macoma); из гастропод здесь жили сестонофаги (Turritella) и хищники (Neptunea,
Ancistrolepis, Admete, Tectonatica, Boreoscala и др.) (Chinzei, 1978; Ogasawara, Naito,
1983).

Сообщества заливов, образовавшихся в течение небольшой позднеплиоцено-
вой трансгрессии, были сходны с таковыми миоценовых заливов. Так, в заливе
Сендай (см. рис. I. 5.7, В) на илисто-песчаных грунтах прибрежной зоны
господствовали растительноядные гастроподы Batillaria, а из двустворок были
распространены инфаунные сестонофаги (Муа) и детритофаги (Macoma).
Несколько дальше от берега на такого же типа грунтах формировались устричные
банки из Crassostrea. Мористее банок на грубо- и среднезернистых грунтах селились
Fortipecten, а также инфаунные (Dosinia, Clinocardium), эпифаунные (Pseudamianthis,
Panopea и др.) и семиинфаунные (Anadara, Glycymeris) сестонофаги, а также хищные
гастроподы (Neverita и др.). На глинистых и тонкопесчаных грунтах открытой
части залива располагалось сообщество Macoma — Lucinoma, в которое входили
инфаунные детритофаги (Macoma, Yoldia) и сестонофаги (Lucinoma, Spisula, Mya),
реже эпифаунные (Fortipecten) и семиинфаунные (Anadara) сестонофаги, а из
гастропод сестонофаги Turritella (Chinzei, 1967, 1978, 1984).

В условиях нижней сублиторали на северо-востоке Японии на илистых грунтах
преобладали инфаунные детритофаги - двустворки Acila, Portlania, Nuculana,
Ennucula, Robaia и скафоподы Laevidentalium, реже встречались инфаунные сесто-
нофаги (Cyclocardia, Tridonta) (Amano, Kanno, 1991).

Моря тихоокеанского побережья севера
Северной Америки

В среднемиоценовое время в районе залива Аляска на песчаных и илисто-
песчаных грунтах верхней сублиторали на глубинах 10-50 м двустворчатые мол-
люски были представлены эпифаунными (Mytilus) и инфаунными (Clinocardium,
Serripes, Spisula, Mya) сестонофагами и детритофагами (Acila, Macoma), а гастро-
поды - хищными (Buccinum, Neptunea, Priscofusus, Beringius, Colus) и сестонофагами
(Crepidula).

Многочисленными были фораминиферы - мелководные Cibicides, Cribrosto-
moides, Elphidium, а также ныне живущие на ббльших глубинах (более 150 м)
виды родов Nonionella, Nonionellina, Epistomellina. Распространение последних на
мелководье могло быть обусловлено региональным похолоданием, вызвавшем
миграцию этих видов на меньшие глубины, или же изменением толерантности по
отношению к глубине обитания со среднего миоцена доныне. Климат был умерен-
но-холодным; лишь иногда происходило кратковременное вторжение теплых вод в
залив Аляска, о чем свидетельствуют редкие находки теплоумеренных и тепловод-
ных моллюсков родов Ficus, Musashia, Turritella, Anadara, Dosinia (Marincovich,
Moriya, 1992).

На открытом шельфе тепловодного миоценового моря в районе штата Орегон
(Colbath, 1985) существовали два сообщества: Acila - Macoma и Dentalium. Первое
было распространено на глубинах 10-100 м на песчаных и песчано-глинистых грун-
тах с ракушей. Кроме руководящих родов, относившихся к инфаунным детрито-
фагам, в него входили другие детритофаги (Nuculana, Yoldia, Tellina), сестонофаги
(Anadara, Patinopecten, Solen) и другие более редкие двустворки, а также хищные
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гастроподы Cryptonatica, Priscofusus, Cylichna, Hinnia, единичные скафоподы Den-
talium.

Сообщество Dentalium было более глубоководным, в нем преобладали, кроме
скафопод, инфаунные детритофаги Nuculana и Масота, а остальные двустворки
(Acila, Anadara и др.) и хищные гастроподы (Cryptonatica, Cylichna, Priscofusus, Са-
ncellaria, Ficus и др.) были более редкими.

Тихоокеанское побережье юга Северной Америки

На прибрежном мелководье активной континентальной окраины (северная
часть Калифорнийского залива) в плиоцене на песчано-галечных грунтах с рако-
винным детритом обычно формировались моллюсково-коралловые постройки раз-
личного состава. В сообщество Pecten - Porites, кроме Pecten и сферических Porites,
входили цементировавшиеся гастроподы Vermicularia и мелкие устрицы, обычно
прикреплявшиеся к трубкам Vermicularia, а также морские ежи Епсоре и некоторые
мобильные гастроподы. Членами сообщества "Ostrea" - Solenastraea, кроме "Ostrea",
были Porites, колонии которых обычно переворачивались волнами, обраставшие
устриц Solenastraea, более редкие Siderastraea, а также мелкие устрицы, Dendrastrea
и Pecten. Еще более разнообразный состав имели устрично-коралловые биогермы,
сложенные представителями "Ostrea" и кораллами Solenastraea, Siderastraea и Porites.
Устрицы были просверлены губками Clione и литофагами и обрастали
серпулидами и одиночными кораллами Astrangia. В промежутках между колониями
кораллов селились двустворки-пектиниды и гастроподы (Bulla). На прилегавших к
постройкам песчаных участках селились эпифаунные устрицы, Carditamera, Pecten,
кораллы Solenastraea, а на грубозернистых мобильных песках - семиинфаунные
Glycymeris и инфаунные гастроподы Turritella. На песчаных грунтах вне зоны
построек жили многочисленные разнообразные инфаунные (Miltha, Dosinia, кар-
дииды, Eucrassatella и др.), семиинфаунные (Pinna) и эпифаунные (Euvola) сесто-
нофаги—двустворки, гастроподы — хищные (Conus, Malea), растительноядные
(Strombus), сестонофаги (Turritella), морские ежи (Епсоре, Clypeaster), и на га-
лечниках преобладали обраставшие организмы - кораллы Dendrastrea, баланусы,
мшанки, гастроподы Vermicularia; жили здесь и правильные морские ежи (Kidwell,
1988).

Калифорнийское
плиоценовое эпиконтинентальное море (залив)

На территории Калифорнии и Калифорнийского залива в плиоцене распо-
лагалось эпиконтинентальное море, связанное с Тихим океаном проливом. Клима-
тические условия были близки к таковым современной северной части Калифор-
нийской биогеографической провинции со средней зимней температурой поверх-
ностных вод около 13°С. Соленость была в разных частях моря различной, умень-
шаясь к югу и юго-западу (Stanton, Dodd, 1970, 1976; Dodd, Stanton, 1975). В центре
моря-залива, при солености 19-35%о, на тонкозернистых песчаных грунтах рас-
полагалось разнообразное сообщество Anadara - Ostrea, в котором господствовали
эпифаунные сестонофаги (Anadara, Ostrea, Mytilus), а другие двустворки, относив-
шиеся к этой же группировке (Pecten, Chlamys), к инфаунным сестонофагам (Ра-
nopea, Mya, Trachycardium, Pseudocardium, Solen и др.) и детритофагам (Масота,
Florimetis), были более редкими. Среди гасгропод преобладали хищные Neverita;
немногочисленными были хищники и/или падалеяды Cancellaria, Olivella и Coli-
cantharus, часто встречались падалеяды и/или детритофаги Nassarius, а раститель-
ноядные (Calliostoma) были редкими. Другие группы бентоса были представлены
серпулидами, мшанками, циррипедиями (Balanus), крабами, морскими ежами
(Merriamaster). На мягких грунтах средней части залива господствовали инфаунные
детритофаги Масота, менее характерны были эпифаунные (Anadara, Mytilus,
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Ostrea, Pecten и др.) и инфаунные (Saxidomus, Trachycardium) сестонофаги. Довольно
частыми были морские ежи Merriamaster, гастроподы Neverita, Calliostoma, Olivella,
баланусы, крабы, инкрустирующие мшанки, редкими - кораллы Rhyzopsammia.

В открытой части залива и на прибрежной части открытого шельфа на
песчаных грунтах, при высокой гидродинамике и нормальной солености (31-36%о)
разнообразие бентоса было наиболее высоким, и выделялись два сообщества:
Pecten и Merriamaster. В первом из эпифаунных сестонофагов, кроме руководящей
формы, встречались двустворки Chama, Anadara, Ostrea, Mytilus, кораллы
Rhyzopsammina и Astrangia, серпулиды, гастроподы Calyptraea, инкрустирующие
мшанки, Balanus. Меньше было среди двустворок инфаунных сестонофагов
(Chione, Pseudocardium, Solen, Panopea, Trachycardium), инфаунных детритофагов
(Macoma, Semele), семиинфаунных сестонофагов (Modiolus). Обычными были
гастроподы, относившиеся к хищникам и/или падалеядам (Neverita, Olivella, Jaton)
и падалеядам и/или детритофагам (Nassarius), а растительноядные (Calliostoma,
Terebralia) составляли незначительную часть сообщества. Обычны были морские
ежи - сестонофаги Merriamaster и реже Dendraster. Сообщество Merriamaster было
расположено на хорошо отсортированных мобильных песках и характеризовалось
невысоким разнообразием из-за нестабильности грунта: кроме руководящей
формы, здесь жили немногочисленные эпифаунные двустворки (Pecten, Chama),
баланусы и хищные и/или падалеяды Neverita.

Во внутренней части залива при солености 21-28, реже до 33%о располагалось
сообщество Aequipecten, в которое входили двустворки - эпифаунные сестонофаги
(Aequipecten, Pecten, Anadara, Ostrea, Mytilus), инфаунные сестонофаги (Trachy-
cardium, Муа, Protothaca) и детритофаги (Macoma), гастроподы хищные, падалеяды
и/или детритофаги (Neverita, Nassarius), редкие морские ежи (Merriamaster, Dend-
raster), крабы, баланусы, остракоды, мшанки. Для прибрежного опресненного мел-
ководья (соленость 14-21%с) были характерны банки устриц (Ostrea); встречались
здесь также детритофаги Macoma, растительноядные гастроподы Calliostoma,
баланусы, морские ежи Dendraster (Dodd, Stanton, 1975; Stanton, Dodd, 1976).

В последующий этап в связи с опреснением залива (при солености от 10 до
16%о) на всей его акватории, кроме самого горла, были распространены только
поселения Ostrea, а во внешней части залива господствовало сообщество Муа, в
которое входили еще Anadara, Mytilus, Solen, Macoma, Ostrea, гастроподы Calyptraea,
Littorina и балануны (Dodd, Stanton, 1975).

Тропическая область Тихого океана

В районе Гавайских островов в миоцене и плиоцене были развиты коралловые
рифы, сформированные в миоценовое время представителями родов Favites, Seria-
topora, Favia, Acropora, Porites, Plesiastrea, Stylophora, Pocillopora, Galaxea, а в
плиоцене — Leptoseris, Cyphastrea, Porites, Pocillopora, Pavona, Platygyra, Acropora,
Leptastrea, Fungia (Grigg, 1988).

Районы Мексиканского залива и Карибского моря

На мелководных карбонатных платформах в этом регионе в неогене обычно
формировались небольшие рифовые постройки, каркасостроителями которых
были ветвистые и массивные кораллы Porites, Goniopora, Stylophora, Montastraea и
др.; значительную роль, особенно в зоне передового рифа играли крупные
одиночные герматипные кораллы (Antillia, Antillophyllia, Placocyathus и др.). К
рифам были приурочены крупные фораминиферы (Leptocyclina, Miogypsina,
Operculinoides), морские ежи, моллюски (Frost, 1977). Для мелководной прибрежной
зоны в миоцене на глубинах 5—10 м было характерно развитие коралловых
построек типа банок, которые возникали на глубинах 5-10 м и были построены из
столбчатых и холмообразных колоний Siderastraea, вместе с которыми селились
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более редкие Porites и Solenastraea. Ближе к берегу, на грубозернистых песках, на
глубинах 0-5 м преобладали двустворки - эпифаунные Ostrea и Pecten и инфаунные
мелкие зарывавшиеся Peryglypta. В зарифовых лагунах на глубинах до 10 м изоли-
рованные рифы формировались кораллами Porites, Siderastraea, Goniopora, So-
lenastraea, AcroporaYDichocoenia, Montastraea; иногда эти патч-рифы были
построены представителями одного вида. Между коралловыми постройками жили
мелкие двустворки и гастроподы. В центре лагуны на песчано-глинистых грунтах
многочисленными были инфаунные двустворки - люциниды Pegophysema.
Мористее рифовой зоны на глубинах 10-20 м на глинисто-песчаных грунтах
селились кораллы Dichocoenia, Solenastraea, Diploria, Eusmilia и двустворки (Miltha и
др). (Foster, 1980; Budd et al., 1989).

В плиоценовое время в районе западной Флориды на глубинах несколько
больше 10 м на песчаных грунтах были развиты заросли ветвистых кораллов
Septastrea, сформировавшиеся на основании, сложенном первичными колонистами
илистых грунтов - устрицами (Ostrea) и крупными баланидами Concavus. Раковины
устриц обрастали кораллами и мшанками; из двустворок, кроме устриц, здесь жили
инфаунные сестонофаги (Corbula, Mulinia, Parvilucina). С поселениями кораллов
были связаны инкрустирующие кораллов баланусы (Balanus, Concavus), мшанки и
устрицы. Вместе с Septastrea встречались другие кораллы — Astrangia и Oculina,
брахиоподы Discradisca, мшанки Celleporaria, Dakaria, Hippaliosina, Hippoporidra,
Microporella, Schizomavella, Schizoporella, скафоподы Dentalium и Cadulus, гастро-
поды - хищники (Scala), растительноядные (Diodora), сестонофаги (Turritella) и
разнообразные двустворки: эпифаунные (Pteria, Chesapecten, Chlamys, Plicatula,
Anomia, Ostrea, Arcopsis, Carditamera) и инфаунные (Parvilucina, Lucina, Lucinoma,
Diplodonta, Cyclocardia, Pleuromeris, Astarte, Eucrassatella, Crassinella, Mulinia, Rangia,
Mecrcenaria, Clione, Dosinia, Corbula, Panopea) сестонофаги и инфаунные детри-
тофаги (Tellina, Asaphis, Semele, Nuculana). Усилившийся принос терригенного
материала в этом районе моря привел к погребению колоний кораллов и
расселению на более грубозернистых песках двустворок, среди которых господ-
ствовали Mulinia, с которыми вместе встречались другие неглубоко зарывавшиеся
формы (Lucinoma, Diplodonta, Nuculana и др.). Температурные условия в это время
были более холодными, чем ныне (t° ниже 20 °С) (Ketcher, Allmon, 1993).

Атлантическое побережье юга Северной Америки

На мелководье (район Северной Каролины) в плиоцене развивались поселения
ветвистых кораллов Septastrea, личинки которых селились главным образом на
раковинах живых семиинфаунных двустворок Modiolus, а также раковинах других
двустворок. В течение роста колоний кораллов возникали новые ниши, и насе-
ление становилось разнообразнее (рис. 1.5.8, 1—3). С коралловыми поселениями
были связаны сестонофаги - цементировавшиеся (Ostrea, Plicatula), биссусные
семиинфаунные (Modiolus, Noetia), инфаунные (Mercenaria, Ensis, Caryocorbula,
Parvilucina, Cyclocardia), морские ежи Arbacia, гастроподы — хищники и падалеяды
(Busycon, Fortifusus, Volutifusus, Polinices, Olivella), сестонофаги (Turritella,
Crepidula), растительноядные (Teinostoma), декаподы-хищники, питавшиеся
моллюсками (Panopeus). Много было эктопаразитов-гастропод, живших на
моллюсках, полихетах, иглокожих, кораллах (Balcis, Clathrus, Turbonilla, Pyrgiscus).
Жили здесь также растительноядные гастроподы, мшанки, гидрозои, циррипедии,
редкие лингулиды. Заиленные грунты между колониями кораллов заселяли
двустворки-детритофаги (Nucula, Nuculana, Abra, Cumingia, Tellina).

Вне коралловых поселений на ровном песчаном дне господствовали дву-
створчатые моллюски, в основном инфаунные сестонофаги (Crassatella, Crassinella,
Cyclocardia, Spisula, Pandora, Macrocallista), более редкие семиинфаунные
сестонофаги (Noetia) и инфаунные детритофаги (Cumingia, Donax), а также
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инфаунные сестонофаги - гастроподы Turritella. Хищников, паразитов, детрито-
фагов в этом сообществе было значительно меньше, чем в коралловых
поселениях. Рост кораллов прекратился с началом регрессии и обмеления, с
которыми были связаны усиление турбулентности, увеличение скорости
осадконакопления и уменьшение численности Modiolus, служивших субстратом для
личинок кораллов (см. рис. 1.5.8, 4 и 5). Начали господствовать активные крупные
инфаунные сестонофаги (Crassatella, Spisula, Macrocallista, Cyclocardia) и мелкие
сестонофаги (Cyclocardia, Crassinella, Pandora) и детритофаги (Donax, Cumingia)
(Bailey, Tedesco, 1986).

В других участках моря (Мэриленд, Вирджиния) на чистых тонких песках с
небольшой примесью ракуши преобладали инфаунные сестонофаги: гастроподы
Turritella и двустворки Glossus, характерными были относившиеся к той же
этолого-трофической группе Bicorbula, "Cerastoderma", Lucinoma, Lucina, Panopea,
эпифаунные Anadara, инфаунные детритофаги Macoma, а также хищные
гастроподы Lunatia. На уплотненных тонких песках обычными из двустворок были
инфаунные детритофаги (Gari, Asaphis, Macoma, Semele, Nucula, Yoldia) и
сестонофаги (Caryocorbula, Spisula, Mercenaria, Eucrassatella и др.), семиинфаунные
(Atrina), обитатели убежищ или семиинфаунные (Hiatella, Carditamera, Petricola,
Isognomon), сверлящие (Martesia, Zirphaea) сестонофаги, из гастропод -
растительноядные (Diodora), сестонофаги (Crucibulum и цементировавшиеся
Vermetus), хищники (Busycon), а также кораллы (Astrhelia), баланусы, мшанки. В
песках с большим количеством раковин было много эпифаунных двустворок-
сестонофагов (Chesapecten, Placopecten, Isognomon), местами многочисленными
были семиинфаунные Glycymeris и жившие в убежищах Anadara; обычными были
кораллы Astrhelia, баланусы, хищные гастроподы Muricidae, мшанки. Инфаунных
сестонофагов-двустворок было меньше (Cerastoderma, Dosinia, Lucina, Glossus и др.).
Отмечались сверлильщики - двустворки Martesia и губки - клиониды, а также
скафоподы (Kidwell, Jablonski, 1983)

Моря Нотальной биогеографической области

В районах Новой Зеландии в составе бентоса в течение неогена на шельфе
господствовали двустворчатые моллюски, вместе с которыми жили гастроподы,
брахиоподы и другие группы, состав которых менялся в зависимости от
гидродинамических и климатических условий.

Среди основных изменений бентосной фауны выделяются следующие: 1) пик
миграции тепловодных элементов, наибольшее разнообразие моллюсков и
широкое распространение крупных брахиопод — теребрателлид в результате
термального максимума конца раннего - начала среднего миоцена; 2) вымирание
моллюсков в конце миоцена, вызванное похолоданием: среди двустворок вымерли
Cucullaea, Lentipecten, Kuia, Notocorbula, среди гастропод Сургаеа, Falsicolus,
крупные Conus, из головоногих — Aturia; изчезли и крупные теребрателлиды;
3) приход холодноводной субантарктической (неоавстральной) фауны (Chlamys
patagonica delicatula и др.) в позднем плиоцене (2,4 млн лет назад) и дальнейшее
вымирание тепловодных видов, связанное с началом главного оледенения
Северного полушания; 4) вымирание более 10% родов моллюсков около 1,1 млн
лет т.н., что было вызвано дальнейшем похолоданием (Stevens, 1980; Zinsmeister,
1982; MacKinnon, 1987; Beu, 1990; Hart, McKelvey, 1991).

В нижней сублиторали и батиали местами возникали заросли агерматипных
кораллов, живших при пониженных постоянных температурах (около 6—10 °С).
Кораллы были представлены родом Lophelia и селились на уплотненном грунте в
условиях медленного осадконакопления. С коралловыми банками в плиоценовое
время асоциировались эпифаунные двустворки-сестонофаги (Lima, Ostrea, Chlamys,
Ctenoides), инфаунные Nemocardium и Pleuromeris, хищные гастроподы Comitas,
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Рис. I.S.8. Изменение состава собществ при развитии поселений ветвистых кораллов на
мелководье у атлантических берегов юга Северной Америки в плиоценовое время (Bailey,
Tedesco, 1986, рис. 13)

/ - начальная стадия колонизации места поселения двустворчатых моллюсков кораллами; // - ранняя
стадия развития коралловых зарослей, /// - стадия максимального развития коралловых зарослей,
IV - стадия сокращения поселения кораллов; V - стадия максимального развития поселений двустворок,
/ - Parvilucma, 2 - Caryocorbula, 3 - Macrocalhsta; 4 - Spisula, 5 - Crassatella, 6 - Mercenana, 7 - Modiolus,
8 ~ Noetia; 9 - Cyclocardia; 10 - Ensis, 11 — Cummgia, 12 - Septastrea; 13 - Arbacia; 14 - Panopeus,
/5 - Nassarius; 16 - Tumtella; 17 - Ohvella
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Baryspira, Alcithoe, Murexsul, брахиоподы Tegulorhynchia, скафоподы Dentalium и
фораминиферы (Angulogerina, Biloculina, Bolivina, Bulimina, Lenticulina,
Gyroidinoides, Anomalinoides, Textularia и др.). На глинистых илах вблизи корал-
ловых банок селились фораминиферы (Chilostomella, Episthominella, Nonionella,
Cassidulina, Bulimina, Bolivina и др.), двустворки (Chlamys, Nemocardium, Pleuromeris,
Nucula, Marama), скафоподы и разнообразные гастроподы, в основном хищные
(Alcithoe, Baryspira, Comitas, Austrofusus, Ellicea, Iredalina, Poirieria и др.) (Vella, 1964;
Squires, 1964).

В районе Южной Австралии в миоцене в холодноводных условиях на суб-
литорали открытого шельфа жили бентосные фораминиферы (роталииды и
милиолиды), многочисленные и разнообразные мшанки - ветвистые,
фенестратные и массивные, брахиоподы (Magdalinella, Austrothyris), двустворчатые
моллюски - эпифаунные (Chlamys, Lima, Ostrea) и инфаунные (Neotrigonia,
Venericardia, Tawera) сестонофаги, гастроподы - Turritellidae, Conidae, Cassididae,
Cerithiidae, ракообразные, серпулиды Ditrupa, разнообразные морские ежи (Lovenia,
Euphatagus, Duncaniaster, Monostychia, Fibularia, Fossulaster, Eucidaris, Stylocidaris,
Paradoxechinus, Phyllacanthus). Отмечались следы ракообразных - декапод
(Thalassinoides) и инфаунных морских ежей (Scolicia), а также сверления губок
(Entobia) (James, Bona, 1994).

1.5.6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НЕОГЕНОВЫХ ШЕЛЬФОВЫХ СООБЩЕСТВ

Экологический (этолого-трофический) состав бентосных шельфовых
сообществ в неогене был таким же, как в палеогене (см. табл. 1.4.2); То же
относится к типу ярусирования эпифауны и инфауны.

В морях бореальной биогеографической области почти во всех зонах моря
(табл. 1.5.1) преобладали двустворчатые и брюхоногие моллюски и фораминиферы
(последние не относились к господствующим группам только в прибрежной
области). В заливах и лагунах, кроме этих трех групп, обычными были скафоподы
и остракоды. Часто здесь развивались заросли водной растительности. В
прибрежной зоне резко преобладали двустворки, среди которых, как и в лагунах и
заливах, наиболее характерными были устрицы, строившие банки. Обычными
были и заросли водной растительности, с которыми ассоциировались
растительноядные гастроподы. Наибольшее значение имели сестонофаги —
эпифаунные и инфаунные и инфаунные сортирующие детритофаги, а также
растительноядные. Характерными были детритофаги и/или падалеяды, а хищники
играли небольшую роль.

На мелководном шельфе состав сообществ был более разнообразен: наряду с
двустворками, гастроподами и фораминиферами было много остракод, циррипедий
(баланусов), скафопод, морских ежей, серпулид и других червей; встречались
мшанки, иногда создававшие биогермные постройки, брахиоподы, губки. Местами
возникали биогермы из литотамниевых водорослей, к которым часто были
приурочены цементировавшиеся серпулиды. Преобладали сестонофаги - инфа-
унные, семиинфаунные, эпифаунные и сверлильщики и инфаунные сортирующие
детритофаги; обычными были растительноядные, падалеяды и/или хищники.

В области глубоководного шельфа среди эпифаунных двустворок-сестонофа-
гов наиболее частыми были эпифаунные способные плавать формы и инфаунные,
а свободно лежавшие и биссусные имели меньшее значение. Гастроподы бы-
ли представлены в основном хищными и/или падалеядами. Многочисленными
были фораминиферы, а скафоподы и губки имели второстепенное значение.

В бассейнах Бореальной области, имевших пониженную соленость (полузамк-
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Таблица 1.5.1. Распределение наиболее распространенных таксонов и этолого-трофических группировок
в различных зонах неогеновых морей Бореальной биогеографической области1

Краеввая зона (литораль,
лагуны)

Прибрежная зона Мелководный шельф Зона органогенных построек Глубоководный шельф

Фораминиферы

Двустворчатые моллюски

Гастроподы

С к а ф о п о д ы

О с т р а к о д ы

Форамияиферы

Двустворчатые моллюски

(часто устричные)

Гастроподы

Заросли водной растительности
Сестоиофаги элифаунные и

ннфаунные

Детритофаги сортирующие

и н ф а у н н ы е , реже
эгшфаунные
Д е т р и т о ф а г и и/или
п а д а л е я д ы инфаунные
и эпифаунные
Растительноядные
Хищники (р)

Заросли водной растительности
Сестонофаги эпифаунные и

инфаунные

Детритофаги сортирующие

ннфаунные
Растительноядные

Хищники

Форамнниферы

Губки

Двустворчатые моллюски

Гастроподы

С к а ф о п о д ы

Брахиоподы

М ш а н к и

С е р п у л и д ы идругие
черви

Остракоды

Ц и р р и п е д и и

М о р с к и е е ж и
Водная растительность
Сестонофаги э п и ф а у н -
н ые,
с е м и и н ф а у н н ы е ,
и н ф а у н н ы е
сверлильщики
Детритофаги сортирующие
э п и ф а у н н ы е и
инфаунные
Д е т р и т о ф а г и и/или
п а д а л е я д ы инфаунные
и эпифаунные
Р а с т и т е л ь н о я д -
н ы е
Х и щ н и к и и/или п а -
д а л е я д ы

Ф о р а м и н и ф е р ы

Д в у с т в о р ч а т ы е
м о л л ю с к и

Г а с т р о п о д ы

Мшанки

С е р п у л и д ы

Красные водоросли*

Сестонофаги эпифаунные

Р а с т и т е л ь н о я д -
н ы е
Хищники

Фораминиферы

Губки

Двустворчатые моллюски

Г а с т р о п о д ы

Скафоподы

Остракоды

Сестонофаги эпифаунные

(часто способные всплывать)
и инфаунные
Д е т р и т о ф а г и
с о р т и р у ю щ и е ин-
фаунные и эпифаунные
Детритофаги и/или пада-
леяды
Х и щ н и к и и/или
п а д а л е я д ы

1 См сноску к табл. I 1.3



Таблица 1.5.2. Распределение наиболее распространенных таксонов и этолого-трофических группировок
в различных зонах неогеновых морей Тропической биогеографической области1

Краеввая зона (литораль,
лагуны)

Прибрежная зона Мелководный шельф Зона органогенных построек Глубоководный шельф

Фораминнферы
Губки
Двустворчатые моллюски
Гастроподы
Мшанки
Циррепедии
Остракоды
Морские ежи (р)

Фораминнферы
Кораллы
Двустворчатые моллюски
Гастроподы
Брахиоподы
Мшанки
Циррипедии
Д е к а п о д ы
Черви (Цитрупа)
Морские ежи

Сестонофаги эпифаунные, инфаунные, сверлильщики, семи-
инфаунные
Детритофагисортирующие и н ф а у н н ы е и эпифаунные
Детритофагии/илипадалеяды и н ф а у н н ы е и э п и -
ф а у н н ы е
Растительноядные
X я щ н и к и и/или п а д а л е я д ы

Форамиииферы
Губки
К о р а л л ы
Двустворчатые моллюски
Гастроподы
С к а ф о п о д ы
Хитоны
Б р а х и о п о д ы
Мшанки
С е р п у л и д ы и другие
полихеты
Остракоды
Д е к а п о д ы
Ц и р р и п е д и и
Морские ежи
Морские звезды
Криноидеи
Красные и з е л е н ы е
водоросли и высшие водные
растения (морская трава)
Сестонофаги эпифаунные,
инфаунные.,
с е м и и н ф а у н н ы е ,
с в е р л и л ь щ и к и
Детритофагя сортирующие и
несортрующие
Д е т р и т о ф а г и и/или
п а д а л е я д ы
Растительноядные
Хищники и/или падалеяды

Форамиинферы *
Губки
Кораллы*
Двустворчатые моллюски''"
Гастроподы"1"
Б р а х и о п о д ы "*"
Мшанки"

1
"

Серпулиды"1"
О с т р а к о д ы
Ц и р р и п е д и и
Декаподы
Морские ежи
Офиуроидеи

Красные"1" и з е л е н ы е
водоросли

Сестонофаги и миксофаги
(кораллы) эпифаунные
Сестонофаги инфаунные,
семиинфаунные,
с в е р л и л ь щ и к и
Д е т р и т о ф а г и и/или
п а д а л е я д ы э п и -
ф а у н н ы е
Растительноядные
Х и щ н и к и
э п и ф а у н н ы е

Фораминнферы
К о р а л л ы о д и -
н о ч н ы е
Двустворчатые моллюски
Гастроподы
С к а ф о п о д ы
Брахиоподы
Серпулиды
О с т р а к о д ы
М о р с к и е е ж и

Сестонофаги эпифаунные (в
том числе способные
всплывать) и инфаунные
Детритофаги сортирующие и
несортирующие инфаунные,
реже эпифаукные
Д е т р и т о ф а г и и/или
п а д а л е я д ы
инфаунные и эпифаунные
Хищники и/или падалеяды
эпифаунные и инфаунные

См сноску к табл. 1.1.3



нутых), в лагунах, заливах и в прибрежной зоне господствовали двустворки,
относившиеся к эпифаунным и инфаунным сестонофагам (среди первых - устрицы,
формировавшие банки), растительноядные гастроподы, остракоды, форамини-
феры. На скалистых берегах обычными были прикреплявшиеся цементно или
биссусом двустворки и растительноядные гастроподы.

Сообщества мелководного шельфа состояли из двустворок (главным образом
сестонофагов), гастропод (в основном растительноядных), фораминифер, остракод,
мшанок. Мшанки, серпулиды и цементирующиеся гастроподы местами создавали
вместе с кораллиновыми водорослями рифогенные постройки, тогда как в других
случаях постройки формировались только мшанками. Часто отмечались заросли
водной растительности типа зостеры.

В зоне глубоководного шельфа среди двустворок также преобладали сесто-
нофаги, в основном, инфаунные, а эпифаунные сестонофаги и инфаунные
детритофаги были более редкими. Гастроподы были представлены детритофагами
и хищниками. Наряду с моллюсками господствовали остракоды, а бентосные
фораминиферы имели подчиненное значение.

На мелководьях солоноватоводных бассейнов систематический состав донных
сообществ был весьма однообразен: здесь многочисленными были представители
двустворчатых и брюхоногих моллюсков и остракод и очень немногих наиболее
эвригалинных родов фораминифер. Преобладали сестонофаги (инфаунные и эпи-
фаунные), растительноядные формы и детритофаги и/или падалеяды (остракоды,
некоторые фораминиферы и редкие роды двустворок). Таков же был системати-
ческий и этолого-трофический состав сообществ нижней сублиторали: преобла-
дали двустворчатые моллюски — инфаунные сестонофаги, реже - эпифаунные
сестонофаги и еще реже инфаунные детритофаги, гастроподы — детритофаги,
падалеяды и хищники и остракоды; очень редкими были фораминиферы.

Бентос морей Тропической биогеографической области был более
разнообразен в систематическом отношении (табл. 1.5.2). В лагунах и заливах с
несколько пониженной соленостью господствовали двустворки, гастроподы,
фораминиферы и остракоды; меньшее значение имели мшанки, баланусы, губки
(сверлящие); редкими были морские ежи. Характерны были заросли мангровых и
другой водной растительности. Среди двустворок преобладали сестонофаги -
эпифаунные (часто — банки устриц) и инфаунные; второстепенное значение имели
детритофаги. Среди гастропод обычными были растительноядные, детритофаги и
падалеяды. Прибрежная зона была заселена двустворками, гастроподами, форами-
ниферами; локально возникали коралловые банки; обычными были морские ежи,
брахиоподы, баланусы, декаподы, черви (Ditrupa). Местами развивалась богатая
водная растительность. К скалистым субстратам были приурочены цементирую-
щиеся и прикреплявшиеся биссусом двустворки, цементирующиеся брахиоподы и
баланусы. В целом преобладали сестонофаги - эпифаунные, инфаунные,
семиинфаунные, а также растительноядные; на втором месте были детритофаги,
детритофаги и/или падалеяды, хищники и падалеяды.

Сообщества мелководного шельфа были более разнообразны. Здесь также
господствовали двустворчатые и брюхоногие моллюски и фораминиферы (в том
числе крупные), но наряду с ними — мшанки, кораллы, морские ежи, серпулиды и
другие полихеты, брахиоподы, скафоподы, остракоды, циррипедии, крабы;
представители других групп (губки, морские звезды, криноидеи, хитоны) имели
меньшее значение. Кораллы, мшанки, устрицы часто создавали постройки типа
банок и одиночных рифовидных структур. Характерны были биогермные
постройки кораллиновых водорослей, заросли зеленых водорослей и морской
травы. Из этолого-трофических группировок преобладали сестонофаги
(эпифаунные, семиинфаунные, инфаунные, сверлильщики), растительноядные
формы, детритофаги, хищники и падалеяды; много было паразитов, особенно
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среди гастропод. Сверлильщики были представлены губками, мшанками,
двустворками, водорослями.

Типичные для тропических морей рифовые сообщества состояли из рифо-
строителей — кораллов (среди которых преобладали герматипные) и кораллиновых
водорослей, а также инкрустирующих мшанок, фораминифер и серпулид, разно-
образных двустворок (цементировавшихся и сверлящих), цементировавшихся
гастропод и брахиопод. Рифолюбами были двустворки - эпифаунные биссусные,
семиинфаунные и инфаунные сестонофаги, реже детритофаги, растительноядные
и хищные гастроподы, сверлящие губки, сипункулиды, морские ежи, циррипедии,
крабы, якорные брахиоподы, остракоды, несверлящие губки, офиуроидеи, одиноч-
ные кораллы, нецементировавшиеся фораминиферы и мшанки. Преобладали
сестонофаги, особенно неподвижно прикрепленные, миксофаги (кораллы); много
было хищников, детритофагов, растительноядных.

В области глубоководного шельфа больше всего было двустворчатых моллюс-
ков - эпифаунных (особенно способных плавать) и инфаунных сестонофагов, а
также инфаунных детритофагов; частыми были гастроподы (хищные, сестоно-
фаги, детритофаги, падалеяды), скафоподы, морские ежи, одиночные кораллы,
остракоды, фораминиферы; встречались брахиоподы, серпулиды и более редко -
представители других систематических групп. Сестонофаги, детритофаги и хищ-
ники имели примерно одинаковое значение, а растительноядные практически
отсутствовали.



Глава II

ДИНАМИКА ТАКСОНОМИЧЕСКОГО
И ЭТОЛОГО-ТРОФИЧЕСКОГО СОСТАВА

БЕНТОСНЫХ СООБЩЕСТВ
В ТЕЧЕНИЕ ФАНЕРОЗОЯИ ЕЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

В предыдущей монографии (Невесская, 1998), в очерках по палеозою, и в этой
работе, в очерках по мезозою и кайнозою (см. гл. I), был приведен конкретный
материал по изменению состава бентосных сообществ в морях от кембрия до
неогена на прибрежном мелководье, мелководном и глубоководном шельфе и в
зоне формирования органогенных построек. В этой, заключительной, главе
представляется важным подвести некоторые итоги.

Следует подчеркнуть, что ссылки на литературу, которая использована для
раздела П.1 и частично для других разделов этой главы, следует искать в очерках
по периодам, причем для палеозоя (кембрий-пермь) — в монографии
Л.А. Невесской (1998).

П.1. УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ МОРСКОГО БЕНТОСА

В ФАНЕРОЗОЕ

На развитие и распространение морского бентоса оказывали влияние многие
внешние факторы: соленость, характер грунта, содержание кислорода и других
элементов в придонном слое воды и в грунте, температура, наличие и характер
пищевых ресурсов и т.д. (Невесская, 1998).

Все эти факторы, в свою очередь, зависели от ряда других: характера
палеогеографии, уровня Мирового океана и связанного с ним соотношения морей и
суши и распространения краевых и эпиконтинентальных морей, распределения
океанических течений и вертикальной циркуляции водных масс, климата и
выраженности температурных градиентов, типа осадконакопления, степени
развития вулканической деятельности, приноса с суши питательных веществ.

Рассмотрим отдельно каждый из этих факторов и его возможное влияние на
развитие органического мира морей и океанов.

Н.1.1. ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ

Особенности палегеографии определялись распределением континентов и
разделявших их океанов и морей. В свою очередь расположение континентов и
океанов влияло на систему течений, климатические условия (в том числе на
возникновение ледниковых покровов в высоких широтах), определяло возможнос-
ти миграций представителей бентоса и соответственно степень провинциализма
или космополитизма биоты.

В начале кембрия основные материки - Гондвана, Лаврентия, Балтика, Ки-
тай — были сближены, располагаясь в приэкваториальной области и, возможно,
образовывали единый континент - Палеопангею. В это время Земля переживала
теократический этап своего развития. Затем Палеопангея распалась, материки
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разошлись, хотя их истинное положение остается спорным; они, скорее всего,
унаследовали широтное расположение, не удалившись далеко от экватора.

В ордовике существовал обширный континент - Гондвана, объединявший
Антарктиду, Австралию, Индию, Переднюю и Малую Азию, Южную Америку и
Африку, а также континенты Лаврентия (ббльшая часть Северной Америки и
Гренландия), Балтика (Северная и Восточная Европа), Сибирь (Сибирская
платформа) и ряд микроконтинентов. Южный полюс располагался на территории
Гондваны, а вся она занимала области как высоких, так и низких широт. Лаврентия
и Сибирь находились в приэкваториальной области, а Балтика — в средних
широтах. Существовал палео-Тихий океан, а Гондвану от Лаврентии и Балтики
отделял океан Тетис, или Палеотетис. В течение всего ордовика царил
талассократический режим.

В силуре ббльшая часть Гондваны находилась в высоких широтах, и только
Австралия и некоторые другие районы располагались вблизи экватора. Лаврентия,
Балтика, Сибирь, Казахстания, Китай занимали низкие и средние широты. Между
Гондваной, с одной стороны, и Лаврентией и Балтикой, с другой, существовал
океан Палеотетис, а между Сибирью, Лаврентией и Балтикой - Уральской океан.
Моря и океаны занимали большую площадь.

В девоне продолжали существовать те же континенты и океаны, что и в
силуре. В начале девона Лаврентия и Балтика образовывали единый континент —
Лавруссию, или Еврамерику, а позже либо оставались соединенными, либо раз-
делились. Южный полюс сохранил свое положение на территории Гондваны (в
южной Африке). Начало девона характеризовалось теократическим режимом, а
затем площадь, занятая океанами и морями, начала увеличиваться вплоть до
второй половины позднего девона, когда произошло сокращение этой площади за
счет регрессии.

В раннем карбоне, возможно, палеогеографическая картина была близка к
девонской, но позже (или уже в раннем карбоне) произошло слияние континентов
Гондвана, Лавруссия (Еврамерика), Сибирь и Казахстания. Палеотетис пре-
вратился в узкий пролив, а Уральский океан практически закрылся. Образо-
вавшийся огромный материк — Пангея - был вытянут в долготном направлении от
Южного полюса, находившегося в раннем карбоне в южных районах Африки, а в
позднем - на территории Антарктиды, почти до Северного полюса, как и в раннем
и среднем палеозое находившимся в области палео-Тихого океана. Таким образом,
в начале позднего палеозоя произошли резкие изменения в расположении конти-
нентов и океанов, что должно было отразиться на общем климате, климатической
зональности, системе течений в океанах и на других факторах, что и произошло.
Площадь морей и океанов в карбоне была значительной, уменьшившись во второй
половине этого времени.

В пермское время Пангея занимала то же положение, что и во второй
половине карбона, ее омывали воды палео-Тихого океана и его залива -
Палеотетиса, глубоко вдававшегося в Пангею. В позднепермское время, возможно,
существовали проливы и промежуточные бассейны, через которые
осуществлялась связь Палеотетиса с восточными районами палео-Тихого океана. С
позднепермского времени начался теократический период истории Земли,
продолжавшийся в триасе, когда почти вся поверхность современных континентов
была свободна от морей. Продолжалось существование Пангеи, располагавшейся
от полюса до полюса и окруженной эпиконтинентальными морями,
открывавшимися в палео-Тихий океан и Палеотетис. Возможно наличие пролива,
разделявшего Лавразию и Гондвану и соединявшего восточную часть палео-Тихого
океана с Палеотетисом.

В позднетриасовое или раннеюрское время начался распад Пангеи, и между
Гондваной (Южная Америка - Африка) и Лавразией (Северная Америка) возник
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прото-Атлантический океан. В позднеюрское время произошло разделение Гонд-
ваны на западную (Южная Америка, Африка) и восточную (Антарктида, Австра-
лия, Индия), за счет образования пролива между южной частью Южной Америки и
Южной Африкой, с одной стороны, и Антарктидой, - с другой. Западная часть
океана Тетис соединялась с палео-Тихим океаном эпиконтинентальным или нас-
тоящим океаническим проливом. Почти в течение всего юрского времени режим
был талассократическим. С конца же юры площадь Тетиса начала уменьшаться.
Начало распада Пангеи несомненно вызвало значительное изменение системы
течений и климата.

К началу мелового периода существовали три самостоятельных континента -
Лавразия (Северная Америка и ббльшая часть Евразии), Восточная Гондвана
(Антарктида, Австралия, ? Индия) и Западная Гондвана (Южная Америка и
Африка). Между Давразией и Гондваной протягивался циркумглобальный океан
Тетис; на месте Северной Атлантики продолжало существовать эпиконтиненталь-
ное море, а между Южной Америкой и Африкой произошло открытие Южной
Атлантики. Западная и Восточная Гондвана отодвигались друг от друга и между
ними образовался Южный океан. Индия уже в начале раннемелового времени
отчленилась от Восточной Гондваны и начала передвигаться к северу, что привело
к постепенному сужению океана Тетис. Разделились и Австралия и Антарктида,
так что Восточная Гондвана перестала существовать как единый континент. Царил
талассократический режим, в частности возникли многочисленные эпиконтинен-
тальные моря, особенно обширные в позднемеловое время в центре Северной
Америки, на месте современной Европы, в северной части Африки, в Западной
Сибири и пр.

В палеогене в Северном полушарии располагались:. Европа, представлявшая в
западной части архипелаг островов, Азия и Северная Америка, соединявшиеся
через Берингов мост, а в южном полушарии - Южная Америка, Антарктида и
Австралия. Последние начали разделяться, возможно, еще в конце мелового
периода и окончательно разделились в конце эоцена. Африка находилась частично
в северном, частично в южном полушарии. В палеоцене Индия была еще,
вероятно, южнее экватора, а в эоцене слилась с Азией. Материки разделялись
Тихим, Атлантическим, Индийским и Северным Ледовитым океанами и океаном
Тетис, причем в течение палеогена Атлантический, Индийский и Северный
Ледовитый океаны постепенно расширялись, а размеры океана Тетис уменьшались
по мере сближения Африки с Евразией и передвижения Индостана на север.
Первая половина палеогена была талассократической, и существовали крупные
внутриконтинентальные моря на территории Европы и Северной Азии. В конце же
палеогена начался теократический этап. К этому времени в целом сформировалась
современная структура Земли, так что в неогене произошли немногие изменения, в
частности замыкание Тетиса на востоке в начале миоцена и на западе - в конце
миоцена, возникновение Панамского перешейка между Северной и Южной
Америкой и прекращение связи Азии и Северной Америки за счет разрушения
Берингова моста.

Таким образом, в течение фанерозоя изменения палеогеографии были огром-
ными. Наиболее впечатляющими из них были: распад палео-Пангеи в течение
раннего кембрия, образование Пангеи в карбоне, распад ее, начавшийся в конце
триаса и продолжавшийся в юрское, меловое и палеогеновое время, открытие
Северной Атлантики в юре и Южной Атлантики - в меловое время, формирова-
ние всех современных океанов и континентов в конце палеогена, соединение
Южной и Северной Америки и замыкание океана Тетис - в неогене.
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II.1.2. УРОВЕНЬ МИРОВОГО ОКЕАНА

Глобальные изменения уровня океана вызывались различными причинами:
распадом суперконтинентов, изменениями объема ледниковых покровов континен-
тов, подъемом и опусканием срединных океанических хребтов и изменением в этой
связи объема океанических бассейнов, в меньшей степени — осадконакоплением в
океанах, что изменяло емкость океанических котловин, изменением объема воды,
изменением формы и величины геоида, перемещением полюсов, изменением
скорости вращения Земли (Donovan, Jones, 1979; Hallam, 1984a, 1992; Найдин, 1985;
Kremp, 1993; Chiese et al., 1995). Так, по данным Н.Е. Невесского (1997), форма
Земли не была постоянной, а менялась от менее сплюснутой до более сплюснутой,
что могло влиять на трансгрессивно-регрессивный режим. По-видимому, этот про-
цесс имел свою ритмику в течение всей истории Земли, в том числе и в фанерозое.

На фоне основных трансгрессий и регрессий отмечались и кратковременные
эвстатические изменения уровня, длившиеся около 2 млн лет и меньше (Ross, Ross,
1985b).

Кроме глобальных изменений уровня Океана, вызывавших широкие транс-
грессии и регрессии, большую роль играли местные тектонические движения тех
или других участков побережья, вызывавшие локальные трансгрессивно-рег-
рессивные явления в отдельных районах.

Воздействие трансгрессивно-регрессивных событий на эволюцию морских ор-
ганизмов несомненно, но по поводу того, при каких условиях эволюция шла быст-
рее, существуют разногласия. Так, ряд авторов (Kauffman, 1978a, b; Voigt, 1995 и
др.) считает, что ускорение эволюции, как правило, было связано с регрессиями,
т.е. имело место в стрессовых ситуациях, когда как, по М. Куперу (Cooper, 1977),
наоборот, быстрые эволюционные изменения происходили во время трансгрессий.

Подъем уровня океана приводил к обширным трансгрессиям и значительному
увеличению площади морей, в том числе мелководных шельфов и возникновению
многих эпиконтинентальных морей, что создавало новые местообитания для
бентоса, а также способствовало широкому распространению и смешению орга-
низмов различного биогеографического происхождения, вымиранию провинциаль-
ных эндемиков и возникновению космополитных фаун. В то же время на на-
чальных этапах крупных трансгрессий могли возникать аноксические условия- на
шельфах вследствие подъема обескислороженных глубинных вод (Hallam, 1977;
Legett et al., 1981; Schlanger et al., 1987; Arthur et al., 1987a; Wilde, 1987; Wilde et al.,
1990; Wignall, Hallam, 1992, 1996 и др.).

Падение уровня и вызывавшиеся этим регрессии, наоборот, способствовали
сокращению мелководных шельфов и площади эпиконтинентальных морей, т.е.
исчезновению многих местообитаний и вымиранию занимавших их организмов. В
эти периоды затруднялась миграция личинок бентосных форм и усиливался
эндемизм за счет возникновения новых видов и родов, особенно в эпиконтинен-
тальных морях, которые испытывали значительные колебания солености, тем-
пературы, турбидитности и пр., что создавало для бентосных организмов стрес-
совые ситуации (Schopf, 1974; Simberloff, 1974; Hallam 1977, 1984а, 1985; Kauffman,
1978а, b; Wyatt et al., 1987; Voigt, 1995; S. Stanley, 1995).

Было показано также, что влияние на морскую биоту могли оказывать не
только сами по себе трансгрессии и регрессии, но и их скорость (Rollins, Donahue,
1975).

В самом начале кембрия уровень Океана был низким, но уже вскоре начал
заметно подниматься и стал наиболее высоким в позднеатдабанское и ботомское
время, когда отмечалась широкая трансгрессия. С конца раннего кембрия и до кон-
ца периода происходили неоднократные колебания уровня, хотя он не опускался
очень низко.
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В начале ордовика начались подъем уровня и трансгрессия, максимум которых
приходился на лландейло — карадок. Затем в позднем ордовике уровень моря резко
упал.

В раннем силуре отмечалась широкая трансгрессия в связи с подъемом уровня
за счет таяния ледников, образовавшихся в конце ордовика. В это время площадь
морей занимала более 30% площади континентов и была наибольшей для всего
фанерозоя (Сеславинский, 1995). Высокое стояние уровня продолжалось до позд-
него силура, когда начались падение уровня и регрессия, продолжавшиеся до
начала девона. Со второй половины раннего девона вновь началась трансгрессия,
максимум которой был в конце среднего - начале позднего девона, когда площадь
моря стала такой же, как в раннем силуре. Конец позднего девона характе-
ризовался резким падением уровня и регрессией.

В раннем карбоне, по одним данным (Ронов, 1994), отмечались повыше-
ние уровня и трансгрессия с максимумом в визейское время, а затем до конца
периода происходило падение уровня с некоторыми колебаниями. По другим
данным (Сеславинский, 1991, 1995), наоборот, ранний карбон характеризовался
регрессией, в первой половине позднего отмечалась трансгрессия, а затем началось
падение уровня. Во всяком случае вторая половина позднего карбона была в
целом регрессивной, возможно, с кратковременными трансгрессивными эпи-
зодами.

В пермское время падение уровня и регрессия продолжались, кратковременно
прерываясь в ранней перми. Максимума падение уровня достигло в конце перм-
ского периода, когда уровень моря был на несколько десятков метров ниже
современного.

Такая же обстановка была в начале триаса, а затем начался подъем
уровня, хотя последний оставался ниже 100 м. В конце триаса уровень упал вновь
до отметки, близкой к современному уровню, или даже несколько более
низкой.

Юрское время (кроме самого начала, когда уровень был близок к современ-
ному) отмечалось высоким стоянием уровня моря и крупными трансгрессиями,
которые чередовались с регрессиями, не сопровождавшимися тем не менее силь-
ным падением уровня.

В меловое время в целом уровень был высоким, особенно в позднем мелу, и
только в начале и в конце был около 100 м, причем конец позднего мела (Мааст-
рихт) характеризовался резким падением и глобальной регрессией.

В палеогене, особенно в палеоцене и эоцене уровень моря был высоким (200-
250 м), лишь кратковременно падая, но обычно не ниже + 100 м от современного.
На границе эоцена и олигоцена уровень упал, и несколько раз в течение олигоцена
был ниже современного (до —20 30 м), а в конце олигоцена, возможно, и
до—100 м.

В первой половине неогена уровень моря был выше современного, но не
более, чем на 50 м, в конце миоцена резко понизился до -30 м или даже до -100 м, а
в плиоцене колебался около современных отметок (Hallam, 1984; Haq et al., 1987,
1988).

Таким образом, основными талассократическими этапами были ордовик -
силур, средний - поздний девон (с кратковременной регрессией в конце девона),
почти все юрское и меловое время (кроме самого конца мела), а теократический
режим был характерен для начала кембрия, начала раннего девона, поздней Пер-
ми - среднего триаса и олигоцен - четвертичного времени.

Наиболее глубоко уровень океана падал на границе перми и триаса, в олиго-
цене, на границе миоцена и плиоцена и в плейстоцене. Значительные регрессии в
связи с падением уровня отмечались также на границе ордовика и силура, в
позднем девоне и на границе мела и палеогена (рис. II. 1.1. и II. 1.2).

340



Уровень моря Ом 706

87Sr/*6Sr
708 710

z

с

с

о \

500 100 Ом

Рис. II.1.1. А - эвстатическая кривая для фанерозоя; Б - кривая изменения отношения
"Sr/^Sr (Hallam, 1984a, рис. 6)
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Рис. II.1.2. Трансгрессии и регрессии на континентах в фанерозое (Сеславинский, 1995,
рис. 2)
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II.1.3. КЛИМАТ

Климат, т.е. баланс тепла на поверхности Земли, определяется солнечной
радиацией, получаемой верхними слоями атмосферы, составом атмосферы, и в
частности содержанием парниковых газов, и характером земной поверхности
(распределение суши и морей, соотношение их площади, рельеф суши) (Barron et al.,
1980; Ban-on, 1983, 1985; Van der Voo, 1988).

К причинам климатических изменений относятся: колебания уровня океана,
изменения палеогеографии, системы океанической циркуляции и структуры
водных масс в океанах, степени приноса вулканической пыли, концентрации пар-
никовых газов, а также изменения орбитальных параметров и некоторые астро-
номические факторы (Frakes, 1986 и др.).

Обычно при высоком уровне и трансгрессии климат был теплым и выров-
ненным, широтные температурные градиенты - низкими; снижение уровня океана
и регрессия, как правило, ассоциировались с усилением неравномерности климата
и похолоданием, особенно в области средних и высоких широт, и соответственно
— с увеличением резкости температурных градиентов.

При расположении континентов вблизи полюсов климат, как правило, был
холодным, и могли развиваться оледенения, а при низкоширотном положении
материков обычно повсеместно господствовал теплый климат. Однако полярное
расположение континентов было обязательным, но не главным условием возник-
новения оледенений, а основной причиной последних были климатические миниму-
мы, возникавшие вследствие различных причин.

Установление теплого ровного климата могло быть результатом наличия
теплых глубинных вод и их воздействия через циркуляцию на поверхностные воды
(Oglesby, Saltzman, 1990).

Потепление климата могло быть также следствием "парникового эффекта",
вызванного увеличением содержания парниковых газов в атмосфере за счет
усиленной вулканической деятельности (Вегпег et al., 1983; Будыко и др., 1985).

В свою очередь и климат взаимно влиял на циркуляцию атмосферы и гидро-
сферы, уровень океана, характер осадконакопления и пр.

В истории Земли отчетливо происходило неоднократное чередование ледни-
ковых (холодных) и безледниковых (теплых) условий — ледниковой и безлед-
никовой биосфер, по Н.М. Чумакову (1995), причем безледниковый климат резко
доминировал в геологической истории (Brooks, 1926; Чумаков, 1978, 1986, 1995 -
см. рис. II. 1.3; Barron, 1983 и др.). Предполагается, что на эпохи безледникового
климата падает около 80% фанерозоя (Spicer, Corfield, 1992).

Ледниковые условия связаны с появлением многолетней криосферы, объе-
диняющей ледники, многолетние снега, льды и мерзлоту равнин и шельфов, низких
и средних гор. Таким образом, для холодной биосферы характерны постоянные
полярные ледовые шапки, эпизодические ледниковые покровы или многолетняя
мерзлота на суше в средних широтах, развитие психросферы в океанах, понижен-
ная температура, интенсивная циркуляция в атмосфере и гидросфере (вентиляция
глубинных вод и активные круговые течения), низкий уровень океана, высокие
темпы эрозии и осадконакопления, низкое содержание углекислоты в атмосфере,
контрастная климатическая и ландшафтная зональность (Чумаков, 1995).

В течение периодов с холодным климатом (гляциопериодов) в средних и
высоких широтах за пределами аридных зон господствовали соответственно холод-
но-умеренный и ледниковый климаты. В некоторые гляциопериоды, особенно во
время максимальных оледенений ледниковый пояс подходил вплотную к аридным
зонам в том полушарии, где располагались основные континенты; в противо-
положном полушарии в высоких широтах климат был холодным, а в средних ши-
ротах — холодно-умеренным (Chumakov, 1985).
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Рис. II. 1.3. Главные климатические события на Земле в протерозое и фанерозое
(по Чумакову, 1995, рис. 2)

Для теплой (безледниковой) биосферы были характерны отсутствие мно-
голетней криосферы, хотя в приполярных районах временами могло происходить
сезонное замерзание бассейнов и имел место ледовый разнос при умеренно-
холодном климате.

В целом же в безледниковые эпохи средняя температура была более высокой,
а климатическая зональность менее контрастной, чем ныне, уровень океана выше,
что вызывало широкое распространение шельфовых и внутриконтинентальных
морей; глубинные океанические воды были теплыми, а циркуляция в гидросфере
менее интенсивна, биогеографическая дифференциация была слабо выражена.

Климатическое, а следовательно и биогеографическое районирование Земли
значительно отличалось в течение гляциопериодов и термопериодов в средних и
высоких широтах (60-90°), тогда как в низких широтах аридные зоны, разделенные
экваториальной гумидной, были расположены достаточно постоянно, хотя ширина
экваториального пояса менялась, сужаясь в течение оледенений за счет расши-
рения аридных зон.

Все эти изменения климата несомненно влияли на морскую фауну и флору:
некоторые виды вымирали, их место занимали вновь возникшие, разрушались одни
сообщества и развивались другие, и чем более резкими были колебания клима-
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тических условий, тем сильнее было их воздействие на морскую биоту (Fossils et
climate, 1984 и др.).

Помимо климатических циклов большой длительности (млн лет) имели место
изменения климата Земли под воздействием изменения орбиты, длительность
которых 20-100 тыс. лет (циклы Миланковича). Эти циклы обусловливали вариа-
ции количества солнечной радиации, получаемой Землей, и широтное и сезонное
распределение этой радиации и соответственно вызывали изменения биоты в
частности через географическую изоляцию и перипатрическое видообразование
компонентов сообществ (Bennet, 1990).

Как уже было отмечено, в течение фанерозоя климатические условия неод-
нократно менялись. Так, климат в раннем кембрии — первой половине среднего и
во второй половине позднего был жарким: в эпиконтинентальных морях при-
экваториальной о.бласти температура вод поднималась до 30 и более градусов.
Климатическая зональность была слабо выражена, и климатические градиенты
полюс - экватор были низкими. Во второй половине среднего и первой половине
позднего кембрия отмечались некоторое похолодание и повышение температур-
ных градиентов, однако, климат повсюду был не холоднее субтропического.

Относительно климатических условий первой половины раннего ордовика
мнение расходятся: или в это время условия были теплыми или умеренно холод-
ными, а температура начала повышаться только во второй половине раннего или в
среднем ордовике, и затем теплый климат сохранялся до конца среднего или
начала позднего ордовика, когда началось глобальное похолодание, не захватив-
шее только приэкваториальную зону. Похолодание привело к оледенению, мак-
симум которого отмечался в позднем ашгилле. Климатическая зональность в это
время была наиболее резко выражена.

В начале раннего силура сохранялся умеренно холодный климат с резкими
широтными температурными градиентами; местами продолжали существовать
ледниковые покровы. Затем началось существенное потепление и произошло сни-
жение климатических градиентов. В конце силура вновь проявилось похолодание;
может быть, похолодания отмечались и раньше, но были кратковременными.

В раннем девоне температурные широтные градиенты были высокими, так что
в высоких широтах климат был умеренным, а в низких господствовали теплые
условия; большие территории были охвачены аридизацией. В среднем и в первой
половине позднего девона климат повсеместно стал теплым; в низких широтах
господствовали гумидные условия, в более высоких располагался аридный пояс.
Климатическая зональность была нерезкой. В конце позднего девона в припо-
лярных областях Южного полушария возникли очаги оледенений, но имело ли
место глобальное похолодание - остается неясным. Во всяком случае ряд иссле-
дователей считает, что конец девона был ледниковым периодом.

Ранний карбон характеризовался влажным тропическим климатом и слабо
выраженной климатической зональностью. В конце раннего карбона и в начале
среднего произошло похолодание в высоких широтах, а в приэкваториальной зоне,
наоборот, отмечено повышение температуры. Климатическая зональность стала
более явственной, началось оледенение в Южном полушарии. В позднем карбоне
оледенение расширилось, температурные широтные градиенты стали очень высо-
кими (как в четвертичное время).

Такие же условия продолжали иметь место в раннепермское время: в высоких
широтах царил ледниковый климат, в средних - умеренно холодный. В поздне-
пермское время началось потепление, и ледники стали таять. На фоне этого потеп-
ления наблюдались кратковременные похолодания. Воды океанов и морей остава-
лись холодными, теплые же условия были только в области океана Палеотетис.

В раннем и среднем триасе климат был повсеместно теплым, климатические
градиенты низкие. В конце среднего триаса произошло похолодание, а в позд-
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нетриасовое время вновь началось потепление, и во второй половине этого вре-
мени отмечался климатический оптимум.

В течение всего юрского времени климат в целом был теплым и влажным,
близким к тропическому ("парниковое состояние", по Фишеру, 1986, или теплая
биосфера, по Чумакову, 1995), хотя имели место некоторые колебания. Так, мини-
мумы отмечались для начала ранней юры и конца средней, а максимумы - для
конца раннеюрского, середины среднеюрского и конца позднеюрского времени.
Климатическая зональность была умеренно выражена.

В меловое время почти везде сохранялся теплый климат, широтные градиенты
температуры были невысокими, хотя в течение некоторых кратковременных
интервалов в высоких широтах существовали умеренно-холодные условия. В самом
конце Маастрихта, по-видимому, произошло значительное похолодание, а затем на
границе с палеоценом температура, возможно, снова повысилась.

В палеогене вначале (палеоцен) климат был однородно теплым с кратко-
временными похолоданиями. Первая половина эоцена была временем климати-
ческого оптимума: повсеместно климатические условия были теплыми, а темпе-
ратурные градиенты - низкими. В конце среднего эоцена началось похолодание,
длившееся до конца палеогена. В конце эоцена возникли ледовые покровы в
Антарктике, начала формироваться психосфера, широтные температурные гра-
диенты стали резкими. Вероятно, именно в это время сформировались основные
черты современных шельфовых зон (Невесский, 1982а, б).

В олигоцене эти процессы продолжались, прерываясь кратковременными
потеплениями.

В неогене климатические условия менялись неоднократно: в раннем миоцене и
начале среднего - теплый и ровный климат, широтные температурные градиенты
низкие; во второй половине среднего миоцена сформировалось покровное
оледенение в Антарктиде, отмечались общее похолодание и резкие температурные
градиенты; в позднем миоцене — сначала потепление, а затем похолодание, сопро-
вождавшееся повышением температурных широтных градиентов, так как в низких
широтах в течение этого же интервала произошло потепление; в начале плиоцена
климат стал теплее современного, а затем началось похолодание с кратко-
временными потеплениями. Возник ледовый покров в Арктике. В позднем плио-
цене временами было холоднее, чем ныне.

Итак, в целом большая часть фанерозоя характеризовалась существованием
теплой (безледниковой) биосферы. Наиболее длительными интервалами теплого
климата были кембрий (кроме самого начала) и ордовик (кроме конца), силур
(кроме начала) - девон (кроме конца) и весь мезозой и начало третичного времени.
Основные же похолодания, сопровождавшиеся оледенениями, были в конце ор-
довика, в позднем карбоне — ранней перми, в конце эоцена - олигоцене и в
плиоцене - четвертичном времени. Менее резко выраженные похолодания от-
мечены для конца девона, второй половины среднего миоцена и конца позднего
миоцена.

П.1.4. ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОДНЫХ МАСС

Большое значение для морской биоты, особенно бентоса имел характер вер-
тикальной циркуляции водных масс, при ослаблении которой в придонном слое
могли возникать аноксические (бескислородные) условия. Тип же циркуляции был
тесно связан с изменениями уровня моря и климатическими условиями (Legett et al.,
1981; Berggren, 1982 и др.).

Аноксические периоды обычно ассоциировались с повышением уровня океана
и теплым климатом, когда создавались условия для увеличения содержания Сорг.
Это вело к уменьшению количества кислорода и подъему зоны с минимальным
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содержанием кислорода, а также к захоронению в донных осадках большого коли-
чества органического углерода и формированию черных сланцев. Создавшиеся на
дне условия были губительны для большей части бентоса (состояние "G", по Legett
etal.,1981).

В течение быстрой трансгрессии аноксия распространялась на мелководья
шельфов краевых и эпиконтинентальных морей (Legett et al., 1981; Schlanger et al.,
1987; Arthur et al., 1987; Wilde, 1987).

Интенсивное отложение Сорг и возникновение аноксических условий могли
происходить и в связи с активной и обильной вулканической деятельностью, и
тогда аноксическое событие имело место глобально во всех бассейнах независимо
от их климатического режима и характера океанической циркуляции (Arthur et al.,
1987).

Поскольку во время аноксических событий концентрация пищевых ресурсов в
поверхностных водах была пониженной, а, следовательно, усиливалась конкурен-
ция за эти органиченные ресурсы, скорость видообразования наннопланктона в эти
периоды увеличивалась, хотя общее количество его было низким (Roth, 1987,
1989).

Увеличение интенсивности циркуляции и восстановление хорошей аэрации
водных масс происходили при понижении уровня моря и связанных с этим рег-
рессиях. При этом, как уже говорилось, обычно наступало похолодание и уси-
ливалась неравномерность климата, а, следовательно, повышалась резкость темпе-
ратурных градиентов (состояние "О", по Legett et al., 1981).

Аноксические явления в палеозое были характерны для раннего, среднего и
начала позднего кембрия (Wilde, 1987; Berry et al., 1989), для середины среднего
(лландейло) - начала позднего (начало ашгилла) ордовика, для раннего силура
(лландовери - начало венлока), позднего девона (граница франа и фамена) (Legett
et al., 1981; Berry et al., 1989). Возможно, аноксия имела место на границе перми и
триаса (Holser et al., 1991; Wignall, Hallam, 1992, 1996). Многочисленными были
такие эпизоды в мезозое, особенно в юрское и меловое время. В юре аноксические
условия возникали в раннем синемюре, в плинсбах - тоарское время, в келловее и
раннем титоне (Hallam, 1981d, 1984a; Jenkins, 1988; Oschmann, 1990), а в меловое
время - в позднем барреме - альбе, на границе сеномана и турона и во второй
половине позднего мела (Schlanger, Jenkins, 1980; Hallam, 1984a; Roth, 1989).

В аноксические периоды широко распространялись анаэробные и дизаэробные
обстановки. Первые были практически непригодными для обитания скелетного
бентоса, а во вторых жили наиболее эвриоксибионтные формы, причем большую
роль для бентосных организмов играло здесь наличие пригодного для поселения
субстрата (Pashin, Ettensohn, 1992). В дизаэробных условиях обычно были распрост-
ранены специалисты-хемосимбионты (Etter, 1995).

И.1.5. ВУЛКАНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Активизация вулканической деятельности, непосредственно связанная с тек-
тонической активностью, также оказывала большое влияние на биоту Земли, в
том числе и морскую, вызывая кислотные дожди, облака вулканической пыли,
ослабляющие солнечную радиацию, отравление вод вулканогенными компонен-
тами, обогащение атмосферы СО2 и парниковый эффект. Особенно сильное воз-
действие все эти последствия оказывали на фито- и зоопланктон.

Сходные результаты могли иметь и импактные события (L. Alvarez et al., 1980;
W. Alvarez et al., 1984 и др.), хотя, скорее всего, только событие на границе мела и
палеогена может быть отнесено за счет импакта, а остальные (ордовик/силур,
фран/фамен, пермь/триас), определенные по наличию иридиевой аномалии, имели
земное происхождение за счет вулканизма (Donovan, 1987; Courtillot, 1994).
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П.1.6. ОСАДКОНАКОПЛЕНИЕ1

В фанерозое, по сравнению с предыдущей протерозойской эпохой, в составе
питающих провинций ведущее значение приобрели осадочные породы (Холодов,
1993). Основными типами осадков шельфа были терригенные (галечные, песча-
ные, песчано-глинистые, глинистые) и карбонатные, к которым в отдельные пе-
риоды присоединялись эвапоритовые, фосфоритовые, кремнистые, вулканоген-
ные. Карбонатные, фосфоритоносные и кремнистые отложения обычно имели
биогенный генезис.

Тип осадконакопления на шельфах определялся рядом долговременных фак-
торов как глобальных, так и региональных. К глобальным относятся: 1) горизон-
тальные движения земной коры, вызывавшие подвижки основных континен-
тальных блоков и соответственно изменения гидродинамической обстановки; 2)
вертикальные движения земной коры, обусловливавшие трансгрессивно-
регрессивные колебания уровня и преобразования шельфовых зон; 3)
климатические изменения. Среди основных региональных факторов могут быть
выделены местные движения шельфовых зон, изменения режимов питания
отдельных регионов терригенным материалом, долговременные изменения
морфологии шельфов и берегов и системы течений, географическое положение
данного участка шельфа и т.д. (Невесский, 1976, 1982а, б; Ионин и др., 1985 и др.).

Терригенные осадки, как правило, были широко распространены в холодные
периоды, обычно совпадавшие с регрессиями, а при теплых климатических усло-
виях такие осадки были характерны для шельфов высокоширотных морей и при-
брежных участков всех шельфов, где имел место интенсивный принос терри-
генного материала.

Глобальные эпохи карбонатонакопления (Wilson, 1975; Эволюция карбонато-
накопления..., 1988; Copper, 1992 и др.), как правило, соответствовали эпохам
теплого ровного климата (ранний кембрий, средний и первая половина позднего
девона, средняя и поздняя юра, поздний мел — см. табл. П.1.1). В эти периоды были
распространены отложения карбонатных платформ (в том числе тонкозернистые
илы, давшие затем писчий мел), обширные карбонатные банки открытого шельфа,
ракушечники прибрежных банок, биогермные постройки в лагунах и заливах,
рифовые массивы в прибрежных районах, на отмелях, удаленных от берегов, на
краях карбонатных платформ и в зонах перехода от континентов к океану (Ко-
нюхов, 1981, 1988). В периоды рифообразования осаждение карбонатного вещества
на рифах шло, главным образом биогенным и биохемогенным путями (В. Куз-
нецов, 1986).

Эвапоритообразование также было приурочено в основном к термоэрам и
интервалам аридизации климата (см. табл. П.1.1). Такие условия были характерны
для раннего кембрия, поздней перми (кунгур), среднего девона (эйфель), поздней
юры и неогена (мессии) (Жарков, 1981). Эвапоритовые осадки образовывались в
областях с повышенной соленостью, неблагоприятных для большинства бентосных
организмов, особенно обладавших раковиной.

Фосфогенез так же, как и другие процессы осадконакопления, происходил
периодически (см. табл. П.1.1). Особенно выдающимися эпохами фосфоритонакоп-
ления были вендско-раннекембрийская, позднекембрийско-раннеордовикская,
позднеордовикская, позднедевонская, позднекаменноугольная, позднепермская,
позднеюрская, позднемеловая-раннепалеогеновая и олигоцен-современная (Ильин,
1989; Martin, 1996).

Причины массового накопления содержащих фосфор осадков до сих пор
вызывают споры. Кембрийский этап связывается с развитием разнообразных
и многочисленных организмов с фосфатной раковиной, хотя были ли причиной

Раздел составлен Е.Н. Невесским
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Таблица П.1.1. Распространение отдельных типов осадконакопления
и главные изменения абиотических условий в фанерозое

Период

N2

N,

Р

К

J

Т

Р

с

D

S

О

е

Уро-
вень
моря

т
4-

i
В

1
В

в

в

в

в

4-
1

в?
4-

в

4-
в

Т
4,

в
Т
4-

в

Анок-
сиче-
ские ус-
ловия

+

+

+

1

+

+

+

+

+
+
+
+
+

Климат

X
X

Т
х/о
Т
Т
X
т

т

т

т
УТ

х/о
х/о

х/?о

т
т

х/о
т

т
т

Карбона-
тонакоп-
ление

М

М

м
м

м
м

м

Эвапори-
тообразо-
вание

М

М

М

М

М

Фосфа-
тонакоп-
ление

+
+
+
М

i М

м

м

лок

+
+
+
м

м
+
+

+
м

м

Кремне-
накопле-
ние

+

+

+

+
+

+

Черно-
сланцевые
формации

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+ - наличие тех или других условий или типов осадконакопления; i - резкое падение уровня моря;
Т - резкий подъем уровня моря; В - высокий уровень моря; ЛОК - локальное развитие тех или других
осадков; М - массовое распространение тех или других осадков; О - оледенения; Т - теплый климат;
У - умеренный климат; X - холодный климат

появления форм с такого типа раковиной повышенное содержание фосфора в
воде или же способность организмов извлекать фосфор из воды при его обычном
содержании — остается неясным. Что касается мезозойско-кайнозойских этапов
фосфоритообразования, то они коррелируются с интервалами высокой аккуму-
ляции органического вещества, возникшего вследствие высокой продуктивности
фитопланктона в районах апвеллингов (Parsons, 1989) или же с повышенным при-
носом соединений фосфора из кор выветривания, сформировавшихся при высоких
температурах и влажности (Занин, 1981).



Возможно также, что фосфатизация раковин отмерших моллюсков, фора-
минифер и других групп была результатом замещения карбонатного материала
фосфатом (Pietzner, Richter, 1986).

Отложение богатых органическим веществом илов, затем превратившихся в
черные сланцы (середина кембрия; граница кембрия и ордовика; начало силура;
поздний девон, граница франа и фамена; ранняя юра, ранний синемюр и плинсбах-
тоар; поздняя юра, ранний титон; ранний мел, поздний баррем-альб; поздний мел,
граница сеномана и турона - см. табл. II. 1.1) происходило в аноксических условиях,
возникавших в начале крупных трансгрессий при подъеме глубинных обедненных
кислородом вод в верхние водные слои.

Образование горизонтов "черных сланцев" в мезозойских и кайнозойских мо-
рях могло идти и при быстрых флуктуациях уровня моря, когда усиливалось пос-
тупление в море повышенных количеств биогенных элементов, вымываемых из за-
топленных почвенных горизонтов, что вело к резкому увеличению продуктивности
фито- и бактериопланктона, некоторые виды которого могли выделять токсины,
губившие другие формы планктона, в частности известкового. В осадках возрас-
тало количество органического вещества за счет безраковинных форм и увеличи-
валось количество СаСОз из-за сокращения доли фораминифер и кокколитофорид.
Обилие в осадках органического вещества вело к накоплению токсичных тяжелых
металлов и сероводорода и миграции последних в придонные слои воды, что
вызывало сероводородное заражение и гибель многих бентосных организмов
(Гаврилов, Копаевич, 1996).

Кремненакопление в палеозойских платформенных морях было ограниченным
и наиболее значительным - в позднедевонском (франском) море северо-востока
Восточно-Европейской платформы, где в придонные воды относительного глубо-
ководья (глубины около 100 м) поступало большое количество кремнекислоты, в
результате чего формировались так называемые доманиковые отложения (Яцков
и др., 1995; Кузьмин и др., 1997). С мезозоя (в основном с мела) за счет расцвета
диатомовых водорослей увеличились количество аморфного кремнезема и аб-
солютные величины Сорг в осадках. На платформенных шельфах мезозойских
морей кремнистые осадки отлагались в периферической зоне относительно мелко-
водных морей, окаймлявших континенты и острова (Хворова, 1983). В палеогене в
океанической области возник экваториальный пояс кремненакопления, а затем
еще два в областях более высоких широт (Лисицын, Богданов, 1983).

Обычно же кремнистые осадки были характерны для более глубоководных
районов шельфа, либо для холодноводных морей высоких широт. Образование
этих осадков, как правило, было обусловлено накоплением отмерших организмов с
кремнистым скелетом как планктонных (радиолярии, диатомовые), так и бентос-
ных (спикулы губок) и происходило в местах постоянного подтока вод, поставляв-
ших кремнезем в условиях ослабленного терригенного накопления (Дистанов,
1986). Однако хотя состав осадков влиял в определенной степени на распределение
бентоса, распространение тех или других организмов зависело больше от размер-
ности частиц осадка и его структурных и текстурных особенностей, чем от мине-
ралогического состава. Так, на плотных карбонатных илах формировались совер-
шенно другие сообщества, чем на жидких карбонатных илах; тонкозернистые
грунты различного состава заселяли одни и те же формы, а грубозернистые пески
и галечники любого состава — другие и т.д.

Большую роль в формировании и транспортировке осадочного вещества
играли бентосные организмы, обеспечивавшие биофильтрацию и биотурбацию.

Характер осадков определял распределение сообществ по площади шельфов в
каждом интервале времени, но в целом изменение типа осадконакопления в
течение фанерозоя, по-видимому, не относилось к основным факторам, влиявшим
на развитие бентоса.
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II.1.7. СОЛЕНОСТЬ

Соленость Океана в течение фанерозоя не подвергалась большим изменениям,
кроме пермского и, возможно, кембрийского периодов. Во второй половине перми
соленость океана могла падать до 30-31,5%о, а в эпиконтинентальных морях, пло-
щадь которых была сокращена из-за регрессии, падение солености могло быть еще
больше. Причинами этого были изоляция концентрированных рассолов в океани-
ческих глубинах, сокращение мелководных морей и дополнительное опреснение
эпиконтинентальных и шельфовых морей водами суши (Fischer, 1964; Жарков,
1981).

В раннетриасовое время, особенно в начале, хотя соленость восстановилась,
содержание сульфатов и отношение Mg/Ca могли оставаться повышенными
(Railsback, Anderson, 1987).

В остальные периоды фанерозоя соленость Мирового океана была
нормальной, хотя в эпиконтинентальных морях и в прибрежной части краевых
бассейнов могла значительно колебаться.

Что касается изменения химизма вод фанерозойских морей, то они были по-
степенными и отражали крупномасштабную цикличность, обусловленную измене-
ниями климата, состава атмосферы и других факторов (Holser, 1984), но влияние
этих изменений химизма на бентосную биоту не выяснено. Более резкие и более
кратковременные изменения химизма обычно имели локальное значение и объ-
яснялись локальными изменениями гидродинамического режима, вулканической
активности, аноксией в отдельных бассейнах и пр. (Holser, 1984).

П.1.8. ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
И СТЕПЕНЬ ПРОВИНЦИАЛИЗМА

Большинство авторов в работах, посвященных биогеографическому подраз-
делению морей отдельных периодов, выделяет несколько основных палеобиогео-
графических подразделений (царств, надобластей), соответствующих климатиче-
ским поясам, наличие которых обусловлено широтной зональностью. Начиная с
карбона - это Бореальная, Тропическая и Нотальная надобласти (или области).

Степень выраженности границ между этими областями зависела от степени
резкости температурных градиентов экватор - полюс и была различной для
разных интервалов времени.

Внутри этих крупных подразделений, в зависимости от различных палеогеогра-
фических и палеогидрологических факторов возникали биогеографические
провинции, более или менее отличавшиеся явственно друг от друга.

Степень выраженности провинциализма, определявшаяся наличием преград
для распространения бентосных организмов (крупные массивы суши, области
больших глубин, морские течения, имевшие температуру, отличавшуюся от тем-
пературы прилегавших масс воды, участки повышенной или пониженной
солености и пр.), оказывала большое влияние на развитие морского бентоса
(Flessa, Thomas, 1985 и др.).

Исчезновение барьеров и вызванное этим снижение провинциализма могли
привести к вымиранию эндемичных форм и последующему распространению кос-
мополитных фаун, состоявших из немногих переживших вымирание видов.
Обычно развитие космополитных фаун было связано с периодами трансгрессий, а
усиление провинциализма — с понижением уровня моря и регрессиями.

Наибольшим космополитизмом отличались фауны морей первой половины
раннего кембрия, конца ордовика-начала силура, конца девона-раннего карбона,
начала раннего триаса, начала ранней юры, конца ранней юры-начала средней,
большей части позднего мела, среднего эоцена, а наиболее резко провинциализм
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был выражен в начале девона, с середины карбона до конца первой половины
перми, во второй половине триаса, в конце мелового периода, в олигоцене, неогене
(особенно в плиоцене) и в четвертичном периоде.

II. 1.9. ПИЩЕВЫЕ РЕСУРСЫ

Для распространения и распределения морского бентоса определяющее значе-
ние имело наличие пищевых ресурсов, а именно питательных солей (нитраты, фос-
фаты), выносимых с суши реками, и органических веществ, которые находятся в
виде растворенных в воде (РОВ), во взвеси (фитопланктон и бактериопланктон) и в
детрите.

При этом следует иметь в виду, что количество азота, фосфора и углерода,
поступавших в моря и служивших пищей для фитопланктона, было зависимо не
только от океанографических условий (изменение уровня, степени вертикальной
циркуляции и пр.), но и от развития наземной растительности и ее "мертвой
биомассы" (растительная подстилка, торф, угли, почвенный гумус), удерживавших
питательные вещества на суше. По мнению Г. Таппан (Таррап, 1988, 1992),
вызванное последним постепенное сокращение поступавшей в моря пищи обус-
ловило эволюцию фитопланктона и появление групп, приспособленных к низкому
уровню пищевых ресурсов - динофлагеллат и кокколитофорид в мезозое и
кайнозое.

По соотношению влияния наземной растительности на развитие фитопланкто-
на Г. Таппан (Таррап, 1986) в фанерозое были выделены 4 стадии. На I стадии
(кембрий-ранний ордовик), до появления сосудистых растений, азот и фосфор вы-
носились реками и выпадали с дождями, снабжая воды океана. В это время разви-
вались планктонные цианобактерии и акритархи. Стадия II (средний ордовик-де-
вон) началась появлением первых мелких сосудистых растений, ограниченных при-
брежными болотами и болотистыми низменностями. Биомасса их была небольшой
и степень удерживания углерода низкая. Среди фитопланктона господствовали ак-
ритархи и празинофиты. В позднем девоне расширилось распространение васку-
лярных растений (папоротники, прогимноспермы) и начался рост наземной био-
массы, удерживавшей Сорг и ассоциировавшиеся с ним азот и фосфор, которые
таким образом в меньшем количестве сносились в моря, вызывая тем самым
сокращение питательных веществ и соответственно фитопланктона (количество
акритарх уменьшилось, празинофиты были обильны только локально).

В течение III стадии (карбон-пермь) происходило увеличение живой (папорот-
ники, гимноспермы) и мертвой (торф, угли) биомассы, что вызвало очень сильное
уменьшение сносимого в моря и океаны углерода, а также снижение в морских
водах содержания азота и фосфора. Это привело к снижению продуктивности
океанических вод, упадку пассивно питавшихся сестонофагов и повышению роли
детритофагов и симбиотрофов. Появились первые динофлагеллаты, приспособлен-
ные к низкому уровню пищевых ресурсов.

IV стадия началась с мезозоя. В триасе и юре на суше преобладали гимно-
спермы, а среди фитопланктона наряду с динофлагеллатами в юрское время появи-
лись многочисленные кокколитофориды. Но основные изменения произошли в
позднемеловое время, когда на суше распространились ангиоспермные листопад-
ные растения, что увеличило почвенный покров за счет развития мощных гумуси-
рованных почв и обусловило еще большую задержку питательных веществ (в
частности фосфора) на суше, уменьшение питательных веществ в океане, вымира-
ние кокколитофорид и появление диатомовых.

В палеогене и неогене этот процесс продолжался за счет распространения
листопадных лесов, травяного покрова и формирования мощных почв. В составе
фитопланктона начали преобладать диатомовые (табл. П. 1.2).
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Таблица II. 1.2. Распространение фитопланктона в фанерозое
по данным: Таррап, 1968, 1970; Lipps, 1970; Pitrat, 1970;

Tappan, Loeblich, 1973; Legettetal., 1981; Knoll, 1989; Martin, 1996

Таксоны

Акритархи

Цианобактерии

Динофлагеллаты

Кокколитофориды
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-

-

-
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+

-

-

-

-
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+
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+

S

04

мн

+

р

-

-

-

+

D

мн

+
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-
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+

+

+

-

-

-
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Р

+

Р

-

-

-
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р

р

+

р

-

-

-
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Т

+

+

Р

-

-

-

+

J

+

+

+МН

мн

-

+

+

К

+

+

мн

мн

+МН

+

+

р.
р

+

+

+

+

+

+

Р2

+

+

мн

мн

+

+

+

*Э

+

+

+

-1-

+

мн

+

N,+2

р?

+

+

+

N, мн
N 2p

мн

+

оч. мн - очень много; мн - много; + - обычные; р - редкие

Существенно отличающиеся данные по количеству пищевых компонентов в
океане и влиянию их содержания на морскую продуктивность получены
Р. Мартином (Martin, 1996), согласно которому кембрийско-девонские моря харак-
теризовались чрезвычайно низким содержанием питательных веществ в поверх-
ностных слоях океана ("суперолиготрофные условия"). Эти условия кратковре-
менно прерывались эпизодами эвтрофикации в начале раннего кембрия, в позднем
ордовике и в позднем девоне. Из фитопланктона в раннем-среднем палеозое
господствовали акритархи, причем планктон был обилен преимущественно в
придонном слое воды (Signor, Vermej, 1994). Карбонатный же планктон
отсутствовал в связи с низким уровнем трофности и повышенными значениями
карбонатной компенсации (Мартин, 1995). Бентосные организмы шельфа
(брахиоподы, и др.) были приспособлены к жизни в условиях низкого снабжения
пищей, так что на биомассе бентоса олиготрофные условия не отразились.

В это время интенсивно развивались ярусирование и диверсификация инфаун-
ных сестонофагов (Bottjer, Ausich, 1986), т.к. планктон был наиболее обилен в
придонных обстановках (Berry, Wilde, 1978; Parrish, 1982; Hallock, 1987; Martin,
1996).

В карбоне и перми количество пищи и морская продуктивность, по Мартину (в
противоположность данным Таппан), увеличились до "субмезотрофных"
концентраций в основном из-за похолодания, оледенения, падения уровня, усиления
перемешивания глубоких океанических вод и континентального выветривания, а
также распространения растительности на суше. Акритархи потеряли свое
господствующее значение, и начали преобладать известковые водоросли.

К концу перми пищевые ресурсы океана уменьшились и возникли суперо-
лиготрофные условия. Особенно резко снизилось количество взвешенной в воде
пищи, что отразилось на сестонофагах (брахиоподы и др.), а преимущество полу-
чили питавшиеся детритом формы в частности многие двустворчатые моллюски
(Bottjer, Ausich, 1986; Sheehan, Hansen, 1986; Rhodes, Thayer, 1991).

После пермского вымирания скорость биотурбации поднялась выше палео-
зойского уровня, что обеспечивало принос пищевых частиц в поверхностные воды
и повышение морской продуктивности (полностью мезотрофные условия). В
мезозое, несмотря на в целом медленную океаническую циркуляцию, были
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периоды ее усиления, что стимулировало подъем морской продуктивности.
Распространение на суше ангиоспермной растительности могло увеличивать
приток пищи в мелководные моря.

Наиболее высокий уровень снабжения пищей ("эвтрофные" условия), по Мар-
тину, был в неогене при увеличении скорости океанической циркуляции, континен-
тальной эрозии и биотурбации.

Таким образом, как по данным Таппан, так и по представлениям Мар-
тина, летопись морского планктона показывает, что биомасса и разнообразие
морских организмов определялись в течение фанерозоя количеством пригодных
пищевых ресурсов, изменявшимся ступенчато. Катастрофические флуктуации
пищевых компонентов, по-видимому, совпадали с массовыми (или менее
значительными) вымираниями и могли их усиливать через укорочение
пелагических пищевых цепей. Тем не менее после каждого вымирания
разнообразие, как правило, повышалось, а выжившие формы были склонны к
более высокой скорости репродукции. Пищевые компоненты после вымирания
возвращались в фотическую зону и способствовали увеличению биомассы в целом
и популяций отдельных организмов. Возможно, в ответ на повышение пригодности
пищи увеличивалась и скорость метаболизма таксонов (Vermeij, 1987; Bambach,
1993).

Во всяком случае для консументов имели значение не только количество, но и
качество фитопланктона. В этом плане большие последствия имела смена тонко-
стенного органостенного палеозойского фитопланктона мезо-кайнозойским
известковым и кремнистым, обладавшим толстостенной раковиной (диатомовые,
кокколитофориды, силикофлагеллаты), что, вероятно, привело к замещению
брахиопод двустворчатыми моллюсками (Зезина, 1986а, 1991; Афанасьева,
Невесская, 1993).

Изменения количества и распределения пищевых компонентов могли иметь и
локальный характер и в этом случае вызывать локальные изменения биофаций на
отдельных участках шельфа (Trave et al., 1996).

П. 1.10. ВНЕЗЕМНЫЕ ФАКТОРЫ

Кроме перечисленных земных факторов, на условия жизни в морях могли
воздействовать и космические — колебания солнечной радиации, изменения
силы тяжести из-за пересечения Солнечной системой фронта галактической
гравитационной волны и т.п., а также падение космических тел, последст-
вием которых должны были быть ослабление освещенности из-за пылевых
облаков, отравление вод рассеянными элементами, кислотные дожди, парниковый
эффект.

Наличие импактов обычно определяется иридиевыми аномалиями, т.е. повы-
шенным содержанием иридия в отложениях того или другого возраста. Такие
аномалии отмечены для слоев, пограничных между ордовиком и силуром, в
верхнем девоне (между франом и фаменом), на границе перми и триаса, на границе
мела и палеогена и в эоцене. Тем не менее не все иридиевые аномалии могли
вызываться импактными событиями, а могли быть результатом усиленной
вулканической деятельности. Так, ряд исследователей (Donovan, 1987; Courtillot,
1994) считает, что только иридиевая аномалия пограничных между мелом и
палеоценом слоев имеет внеземное происхождение, тогда как другие
исследователи (Officer, Drake, 1983, 1985; Ekdale, Bromley, 1984; McLean, 1985)
утверждают, что и эта аномалия имеет вулканическое происхождение.
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П.1.11. ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
АБИОТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ

МОРСКОГО БЕНТОСА В ФАНЕРОЗОЕ

Рассмотрение отдельных факторов показало, что они тесно связаны между
собой, и, как правило, изменение одного из них влекло за собой изменение ряда
других, что обусловливало цикличность развития всей биосферы (Fischer, Arthur,
1977; Legett et al., 1981; Fischer, 1984; Фишер, 1986; Schindler, 1990; Н.Чумаков,
1995; и др.). Так, А. Фишер (1986) выделил два суперцикла: 1) конец докембрия-
пермь и 2) триас-современный этап, первый из которых начинался ледниковыми
условиями, сменившимися теплым климатом среднего палеозоя и вновь - ледни-
ковым этапом позднего палеозоя, а второй характеризовался переходом от
холодных пермско-триасовых условий к теплому мезозойскому этапу и вновь - к
холодному ледниковому этапу конца кайнозоя.

Каждый суперцикл осложнялся более мелкими циклами, причем выделение
этих циклов даже при учете одних и тех же факторов разными авторами приводило
к различным результатам (Legett et al., 1981; Фишер, 1986; Чумаков, 1995), поэтому
представляется более продуктивным проследить основные изменения условий, про-
исходившие в течение отдельных периодов фанерозоя вне выделенных
суперциклов и циклов (см. табл. П.1.1).

Первая половина кембрия отличалась высоким уровнем моря, широким рас-
пространением эпиконтинентальных и краевых мелководных морей и слабо
выраженной биогеографической дифференциацией. В середине раннего кембрия
разделилась Палеопангея (= Родиния). В конце кембрия произошло падение уровня
моря, обусловившее регрессию и усиление провинциализма.

В начале ордовика имели место трансгрессия и развитие аноксических условий
в океанах, а в конце ордовика - падение уровня, регрессия, глобальное похоло-
дание, оледенение и усиление климатической зональности. На границе с силуром
отмечена иридиевая аномалия, по-видимому, земного происхождения.

В начале силура начался подъем уровня, развилась трансгрессия, распростра-
нились аноксические условия. На границе с девоном отмечались вновь падение
уровня, регрессия, усиление провинциализма.

В позднем девоне (на границе франа и фамена) распространились
аноксические условия, а в конце этого интервала (фамен) отмечались регрессия,
похолодание и, возможно, оледенение. Иридиевая аномалия в отложениях верхнего
девона, вероятно, имела земное происхождение.

В первой половине карбона образовалась Пангея, начались похолодание и
оледенение, усилившиеся в позднем карбоне и в ранней перми; резкой стала
климатическая зональность, в связи с чем возросла степень провинциализма.

В позднепермское время началось потепление, резко упал уровень океана, и,
вероятно, понизилась соленость. В конце перми на границе с триасом имела место
иридиевая аномалия, скорее, земного происхождения.

В первой половине триаса господствовали трансгрессивный режим и теплый
климат, в конце среднего триаса имело место некоторое похолодание, а в позднем
триасе - падение уровня.

Юрское время отличалось теплым влажным климатом с отдельными колеба-
ниями температур, на фоне преобладания высокого уровня океана - сменой транс-
грессий и регрессий, существованием нескольких аноксических событий; в это
время началось распадение Пангеи.

В меловое время несколько раз возникали аноксические условия в океанах,
особенно резко выраженные на границе сеномана и турона. В конце мела
произошли резкое падение уровня моря, глобальная регрессия и похолодание,
возможно сменившееся потеплением на самой границе с палеоценом, когда,
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вероятно, имел место импакт, отмеченный иридиевой аномалией. В течение всего
периода имели место активная глобальная тектоника и усиление вулканической
деятельности.

Палеоген характеризовался колебаниями климата в начале периода, клима-
тическим оптимумом в первой половине эоцена, а затем - похолоданием, возник-
новением ледовых покровов в Антарктике и психросферы в океане на границе
эоцена и олигоцена. Уровень моря в течение палеоцена и эоцена подвергался
колебаниям, а в первой половине олигоцена он упал до 0 м, затем несколько
поднявшись. Во второй половине эоцена особенно активной стала вулканическая
деятельность, что вероятно, определило наличие иридиевых аномалий в породах
этого времени.

Значительные колебания уровня моря и климата имели место в неогене. Этот
период был также периодом усиленной тектонической деятельности и активизации
вулканизма.

В подавляющем большинстве случаев изменения среды обитания шельфовых
бентосных сообществ были постепенными. Наиболее отчетливыми из них, когда
изменялось несколько факторов, были события:

1) конца ордовика и границы ордовика и силура при смене падения уровня на
его быстрый подъем, возникновении аноксических условий и смене холодных
условий с оледенениями на теплые;

2) поздней перми при резком падении уровня моря, опреснении и смене хо-
лодных климатических условий с развитием ледниковых покровов на более теплый
климат и

3) конца мелового периода с резким падением уровня моря, возникновением
аноксических условий и вероятными последствиями импакта. Довольно значи-
тельными изменениями условий характеризовались поздний девон (падение уровня
моря, похолодание и развитие аноксических условий на границе франа и фамена),
вторая половина карбона (образование Пангеи и похолодание вплоть до образо-
вания ледовых покровов), а также олигоцен (падение уровня моря, похолодание,
оледенение, возникновение психросферы).

Итак, подводя итоги, можно сделать вывод о том, что в течение фанерозоя,
неоднократно менялось распределение морей и суши, талассократические периоды
сменялись теократическими, менялись гидрологические и климатические условия,
в основе чего лежали закономерности развития Земли как планеты,
обусловливавшие тектонику плит, вертикальные движения коры, слияние и
дезинтеграцию континентов, эпейрогенические колебания уровня Мирового
океана и характер климата. Особенно сильно влияние всех этих факторов
проявлялось в шельфовых зонах - наиболее мобильных, структурно сложных,
находившихся в различных гидродинамических условиях, изменявшихся как в
пространстве (активные и пассивные окраинные зоны), так и во времени (в
зависимости от степени выраженности тектогенеза, на отдельных участках, а
также из-за обвальных, оползневых и других местных явлений).

Степень влияния изменений условий существования на развитие бентоса
шельфа может быть выявлена при рассмотрении изменений таксономического и
экологического разнообразия морского бентоса в течение фанерозоя и сопостав-
лении изменений абиотических условий и биоты.
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П.2. ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МОРСКИХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ
И РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ФАНЕРОЗОЕ

П.2.1. ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

В состав донной растительности с начала палеозоя входили цианобактерии,
кальцибионты, зеленые и красные водоросли, таксономический состав и роль
которых менялись в течение фанерозоя (табл. Н.2.1), но рассмотрение этого не
входит в нашу задачу. Можно только указать, что роль кальцибионтов с конца ме-
зозоя начали играть кораллиновые красные водоросли, а маты цианобактерии с
позднемелового времени формировались только в пресноводных или прибрежных
морских обстановках (Wright, Wright, 1981). Высшие же водные растения, появив-
шись уже в среднем палеозое, большое распространение получили лишь в
кайнозое.

Однако для существования большей части бентоса (кроме растительноядных)
донная растительность не имела такого значения, как фитопланктон, служивший
основным источником пищи особенно для сестонофагов. Распределение отдельных
групп фитопланктона в течение фанерозоя показано в табл. II. 1.2.

Таблица Н.2.1. Распространение цианобактерии и отдельных групп
водной растительности в фанерозое'

Таксоны

Цианобактерии

Кальцибионты

Зеленые водоросли

Красные водоросли

Высшие водные растения

V е о s D С Р Т J

?

К Р N Q"
совр.

1 Утолщенной линией показаны интервалы, в которых данная группа имела руководящее значение.

В раннем палеозое в составе фитопланктона господствовали акритархи, в
дальнейшем потерявшие свое доминирующее положение; умеренно многочислен-
ны были зеленые водоросли и цианобактерии. Начиная с позднего девона и до
начала триаса наблюдался упадок численности фитопланктона, в составе которого
были все указанные группы, но наиболее многочисленны зеленые водоросли, а
акритархи постепенно уменьшали свою численность. В юре и мелу фитопланктон
стал массовым и представлен динофлагеллатами и кокколитофоридами, многочис-
ленными только с юрского времени, силикофлагеллатами (со второй половины
мела), в меньшей степени - акритархами, зелеными водорослями, цианобактерия-
ми и диатомовыми, появившимися со второй половины мела. В палеогене и неоге-
не существовали те же группы, что и в меловое время; наибольшее распростра-
нение имели силикофлагеллаты, динофлагеллаты, диатомовые, кокколитофориды,
причем пик их развития падал на эоцен и миоцен, а уменьшение численности - на
ранний палеоцен, олигоцен и плиоцен (Таррап, 1968; Lipps, 1970; Tappan, Loeblich,
1973; Knoll, 1989).

Относительно условий, в которых происходило массовое появление новых
таксонов фитопланктона, обусловленное развитием морфологических и физио-
логических новаций, существуют разные точки зрения. По одним представлениям
радиация обычно следовала за периодами низкого разнообразия. Так, кокколи-
тофориды и динофлагеллаты распространились в юрских морях после интервала
низкого разнообразия фитопланктона в триасе, эбридииды и дискоастеры - в
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позднем палеоцене после датского кризиса разнообразия и т.д. (Lipps, 1970). При
этом причинами вымирания планктонных организмов Дж. Липпс (Lipps, 1986)
считает разрушение обстановок обитания за счет снижения гетерогенности
океанических вод, уменьшения термических градиентов и пр. и редукцию пищевых
ресурсов, в частности из-за сокращения апвеллингов, либо из-за удержания орга-
нических веществ наземной растительностью (Таррап, 1982). Другие исследователи
(Knoll, 1989) придерживаются мнения, что морфологические и физиологические
новации фитопланктона, как правило, не были связаны с массовыми вымираниями,
так что ускорение диверсификации могло предшествовать вымиранию или следо-
вать за ним и, вероятно, было обусловлено изменениями палеогеографии. Пики
диверсификации часто совпадали с бескислородными (аноксическими) событиями,
когда происходила максимальная аккумуляция Сорг в океанах во время высокого
стояния уровня моря, а концентрация лимитирующих питательных веществ в по-
верхностных водах была низкой, что усиливало конкуренцию за ограниченные
пищевые ресурсы (Roth, 1987, 1989).

11.2.2. ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ БЕНТОСНЫХ, НЕКТОБЕНТОСНЫХ
И ПЛАНКТОБЕНТОСНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ

На границе докембрия и кембрия произошел биологический "взрыв", когда
появились почти все ныне живущие типы беспозвоночных, представители которых
обладали скелетом (Шевырев, 1962; Розанов и др., 1969; Levinton, 1992 и др.)
(табл. П.2.2). Эта кембрийская радиация скелетных организмов объясняется разны-
ми причинами - значительным увеличением содержания кислорода (Cloud, 1968;
Runnegar, 1982; Hsu et al., 1985; Будыко и др., 1985; Valentine, 1994), уменьшением
концентрации атмосферного углекислого газа (Walker, 1977), изменением химизма
вод океана (Conway Morris, 1990), увеличением числа новых ниш на мелководье в
связи с глобальной трансгрессией и поднятием континентов (Valentine, Moores,
1972; Knoll, 1978; Brasier, 1979; Cocks, Shergold, 1984) или же распадом
суперконтинента Палеопангеи и усилением провинциализма (Valentine, Moores,
1972; Kirschvink, Rozanov, 1984; Rozanov, Zhuravlev, 1992), увеличением количества
пищи за счет фитопланктона в связи с развитием океанических апвеллингов
(Rhodes, Bloxam, 1968; Яншин, 1982), увеличением общего разнообразия
эвкариотных микропротистов (Knoll, 1994), усилением круговорота в океане и
повышением содержания фосфора в фотической зоне моря, что привело к
увеличению биомассы фитопланктона, а также повышению содержания кислорода
в атмосфере за счет интенсификации фотосинтеза (Cooks, Shergold, 1984; Brasier,
1992). Тем не менее все эти явления представляются недостаточными для кембрий-
ской радиации Metazoa, которая, скорее всего, была естественным результатом
эволюции, обязанной внутренним свойствам эволюирующих линий (Valentine et al.,
1982; Signor, Lipps, 1992; Valentine, 1994).

Кроме представителей почти всех существующих ныне типов животных, в
кембрии возникли и многие специфичные только для этого периода таксоны неяс-
ного систематического положения (Розанов, Миссаржевский, 1966; Розанов и др.,
1969; Brasier, 1979; Журавлева и др., 1979; Conway Morris, 1986, 1989; Rozanov,
Zhuravlev, 1992; Репина и др., 1994 и др.). Многие из них существовали лишь крат-
кий промежуток времени (на протяжении отдела или даже века), но тем не менее
их можно рассматривать как зачаточные линии ранних стволов беспозвоночных,
которые оказались менее адаптированными, чем продолжавшие существовать
таксоны (Conway Morris, 1985; de Ricqles, 1992).

Таким образом, многочисленные и разнообразные экологические ниши, сво-
бодные от конкурентов, в начале кембрия начали заполнять возникшие в резуль-
тате интенсивной радиации таксоны, между которыми началась конкуренция. Выс-
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Таблица Н.2.2. Распространение таксонов морских беспозвоночных высокого уровня в фанерозое'

Таксоны

Тип Protozoa
Класс Sarcodina

П/класс Foraminifera

Отряд Allogromiina
Отряд Textutariina

Отряд Fusulinina

Отряд Miliolina

Отряд Rolaliina

П/класс Radiolaria

Класс Infusoria

П/класс Ciliala

Отряд Spirotrichia

Проблсматичш.ю раковинчатыс формы

Anabaritida

Archaeooides

Arcliaeolrypa

Cambrocassis

Cambroclavatidae

Cambroporella

Cambrotubulus

Chancelloriida

Coleolida

Conoidocyathida

Coreospiridae

Cribticyathida

Cysticyalhus

Fomitchella

Hadimopanella

Halkieriidae

Hyolilhclmintha

Khasaktiidae
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Kugdatheca
Maikhanella
Mareochrea

Markuelia
Microdictyon

Mobergella

Mongolitubulus
Onholhecida

Platysoleniles
Rhombocorniculum
Rozanoviella

Sachititla

Salanicus

Sallerella

Selindeochrea

Siphogonuchida
Sunnaginiida
Tiksitheca
Tommotida
Tommototubulus
Tumulduria
Volborthella

Vologdinophylida
Мягкотелые неизвестного происхождения (тип?)

Amishvia

Anomalocaris

Banffia

Cambrorhytium

Dinomischus

Fasciculus

Hallucigenia

Nectocaris



Таблица II.2.2. (продолжение)

Таксоны V G О S D С Р Т J К ? N

Odontogryphus

Oesia

Opabinia

Ponalia
Priscansermarinus

Redoubtia

Wiwaxia

Тип Porifera2

Класс Porifcra

Отряд Hcxactinellida

Отряд Demospongia

Отряд Calcarea3

Отряд Sclerospongia

Отряд Chactclida

Класс Sphynctozoa

Класс Slromatoporoidea

Класс Archaeocyatha

Класс Radiocyatha

Класс Receptaculitida

Класс Aphrosalpingoida

Класс Soanitida

Тип Coelenterala

Класс Hydrozoa

П/класс Hydroidea

Отряд Spongiomorphida

Отряд Trachylinida

Отряд Hydroida

Отряд Sphacractinida
Отряд Hydrocorallina



П/класс Syphonophora

Класс Scyphozoa

'.'Класс Conulariida (Conulata)

Класс Anthozoa

П/клйсс Alcionaria (Octocoralla)

П/класс Hexacoralla

Отряд Scleractinia

Отряд Actinaria

П/класс Hcliolitoidea

Отряд Protaracida

Отряд Heliolitida

Отряд Proporida

П/класс Tabulata

Отряд Favositida

Отряд Syringoporida

Отряд Sarcinulida

Отряд Auloporida

Отряд Lichcnariida

Отряд Tetradiida

Отряд Halysitida

П/класс Tetracoralla (Rugosa)

Отряд Cystiphyllida

Отряд Slrcplclasmatida

Отряд Evenkiellida

Отряд Columnariida

Отряд Heterocorallia

Класс Hydroconozoa

Тип Mollusca
? Класс Pelagiellida

Класс Monoplacophora

? Класс Ribeirioida

Класс Polyplacophora

? V



Таблиц! Н.2.2. (продолжение)

Таксоны V е О S D С Р Т J К -Р N

Класс Solenogastres
Класс Stenothecoida (Cambridiida, Protobivalvia)

Класс Xenoconchia

Класс Gastropoda

П/класс Prosobranchia

Отряд Archaeogastropoda

П/отряд Bellerophontina

П/отряд Macluritina

П/отряд Pleurotomariina

П/отряд Patelina

П/отряд Trochina

П/отряд Neritopsina

?П/отряд Murchisoniina

Отряд Caenogastropoda

П/класс Opisthobranchia

Класс Bivalvia

Отряд Fordilloida

Отряд Turangiida

Отряд Ctenodontida (Nuculoida)

Отряд Praecardiida

Отряд Solemyida

Отряд Actinodontida

Отряд Cyrtodontida

Отряд Pcctinida

Отряд Pholadomyida

Отряд Astartida

Отряд Carditida

Отряд Hippuritida

Отряд Venerida

Отряд Verticordiida

Отряд Poromyida



Отряд Cuspidariida

Класс Rostroconchia

Класс Scaphopoda

Класс Cricoconarida (Tetaculitida, Coniconchia)

Отряд Tentaculitida

Отряд Homoctenida

Отряд Nowakiida

Отряд Styliolinida

Класс Hyolitha

Класс Cephalopoda

Отряд Yanhecerida

Отряд Ellesmcrocerida

Отряд Ascocerida

Отряд Orthocerida

Отряд Plectronocerida

Отряд Discocerida

Отряд Oncocerida

Отряд Taфhicerida

Отряд Nautilida

Отряд Endocerida

Отряд Intejocerida

Отряд Dissidocerida

Отряд Aclinocerida

Отряд Bactritida

Отряд Clymeniida

Отряд Gonialitida

Отряд Agoniatitida

Отряд Ceratitida

Отряд Ammonilida

Отряд Phylloceratida

Отряд Lytoccratida



Таблица Н.2.2. (продолжение)

Таксоны V е о s D с р т J к ? N

Отряд Belcmnitida

Отряд Sepnda

Отряд Octopodida

Отряд Teuthida

Отряд Phragmoteuthida

Verities

Тип Nemathclmmtcs

Класс Pnapuhda

Ottoia

Тип Annelida

Incertae sedis
Canadia

Burgessochaeta

Insohcorypha

Myoscolex

Vetustovermis

Paleoscolex

Fascivermis

Тип Brachiopoda
Класс Inarticulata

Отряд Linguhda

Отряд Crannda

Отряд Acrotretida

Отряд Kutorgmida

Класс Articulate

Отряд Orthida

Отряд Pentamenda

Отряд Slrophomenida

Отряд Produetida
Отряд Rhynchnellida



Отряд Atrypida

Отряд Spiriferida

Отряд Athyridida

Отряд Terebratulida

Отряд Chonetida

Тип Teniaculata
?Класс Phoronida

?Тип и класс Pogonophora
Sabellitidae

TraiBryozoa4

Класс Gymnolaemata

Отряд Cyclostomida (Tubuliporida)

Отряд Cystoporida

Отряд Trepostomida

Отряд Rhabdomesida

Отряд Cryptostomida

Отряд Fenestrida

Отряд Ctenostomida

Отряд Cheilostomida

Тип Arthropoda
Класс Trilobita

Отряд Agnostida

Отряд Redlichiida

Отряд Ptychopariida

Отряд Phacopida

Отряд Odontopleurida

Класс Merostomata (Xyphosura)

Отряд Chasmataspidida

Отряд Aglaspidida

Отряд Synziphosura

Отряд Canadaspirida

Отряд Waptiida



Таблица 11.2.2. (продолжение)

Таксоны V G 0 S D С Р Т J К ¥ N

Отряд Burgcssiida

Отряд Emeraldellida

Отряд Helmetiida

Отряд Leanchollida

Отряд Marrellida

Отряд Limulida

Inceitac sedis
Yohoia

Sanctacaris

Hymenostraca

Phosphatocopida

Scaracarida

Orstenocarida

Dala

Branchiocaris

Malaria

Odariida

Plenocaris

Sarotrocerus

Alalcomenaeus

Класс Onichophora

Aysheaia

Класс Crustacea

П/класс Gnathostraca

Отряд Lipostraca

Отряд Anostraca

Отряд Phyllopoda
П/класс Maxillopoda

Отряд Copepoda

Отряд Cirripedia

П/класс Cephalocarida



П/класс Malacosliaca

Отряд Archaeostraca

Отряд Anaspidacea

Отряд Mysidiacea

Отряд Tanaidacea

Отряд Isopoda

Отряд Amphipoda

Отряд Dccapoda

П/класс Ostracoda

Отряд Palacocopida

Отряд Myodocopida

Отряд Podocopida

?Отряд Bradoriida

Отряд Podocopa

Тип Echinodeimata
П/гип Homalozoa

Класс Ctenocystoidea

Класс Stylophora

Класс Homoslclea

Класс Homoiostelea

П/тип Crinozoa (Pelmatozoa)

Класс Eocrinoidea

Класс Rhombifera

Класс Diploporila

Класс Parablastoidea

Класс Blastoidea



Таблиц» Н.2.2. (продолжение)

Таксоны V е о s D с р т J к ¥ N

Класс Coronoidea

Класс Paracrinoidca

Класс Hemislreplocrinoidea

Класс Crionoidea

Отряд Echmatocrinea

Отряд Camerata

Отряд Inadunata

Отряд Flexibilia

Отряд Articulata

ПЛил Asterozoa

Класс Stelleroidea

U/класс Somastcroidea

П/класс Asteroidea

П/класс Ophiuroidea

П/тип Echinozoa

Класс Hclicoplacoidea

Класс Camptostomatoidea

Класс Edrioasleroidea

Класс Edrioblastoidca

Класс Cyclocystoidea

Класс Ophiocystoidea

Класс Echinoidea

Отряд Bothriocidaroida

Отряд Palacehinoida

Отряд Echinocystitoida

Отряд Cidaroida

Отряд Onhopsida

Отряд Echinothurioida

Отряд Diadematoida

. Отряд Pedinoida
Отряд Pygasteroida



Отряд Plesiocidaroida

Отряд Arbacioida

Отряд Salenioida

Отряд Temnopleuroida

Отряд Hemicidaroida

Отряд Phymosomatoida

Отряд Echinoida

Отряд Holectypoida

Отряд Clypeasteroida

Отряд Cassiduloida

Отряд Neolampadoida

Отряд Holasteroida

Отряд Spatangoida

Класс Holothurioidca

Тип Hemichordata
П/тип Graptolithina

Отряд Graptolitoidea

Отряд Dendroidea

Отряд Inocauldia

Отряд Tuboidea

Отряд Dithecoidea

Отряд Camaroidea

Отряд Archaeodendroidea

Отряд Stolonoidea

И/тип Stomochordata

Отряд Rhabdopleurida (Pterobranchia)

?Тип Chaetognatha



Таблица 11.2.2. (окончание)

Таксоны V G О S D С Р Т J К -Р N

Класс Conodontophorida

TmChordata

Incertae sedis

Pickaia

1 Таблица 11.2.2 составлена по материалам Treatise on invertebrate paleontology, Основ палеонтологии. Справочника по систематике... (1984) и некоторых статей, посвя-
щенных составу кембрийских беспозвоночных. Учтены также новые данные по распространению отдельных таксонов, в частности по губкам (Журавлева,
Мягкова, 1992).

2 Классификация таксонов, относящихся к Porifera, не может в настоящее время считаться достаточно разработанной. Новую классификацию губкообразных орга-
низмов предложили И.Т. Журавлева и Е.И. Мягкова (1992), подразделив их на два подцарства - Archaeata и Porifera. К первому отнесены типы Archaeocyatha
(с классами Monocyathea, Regularia, Irregularia, Aphrosalpingoidea) и Receptaculita (с классами Radiocyatha, Soanitida и Receptaculitida). К полцарству Porifera отнесены
типы Symplasma (класс Hexactinellida), Cellularia (классы Demospongiae, Sclerospongiae, Calcarea) и Pharetronita (классы Sphinctozoa и Inozoa); Stromatoporata и Chaetetida
в ранге подклассов пока не определены в отношении типа и класса, к которым они могут быть отнесены. По другим представлениям Stromatoporoidea,
Archaeocyatha, Sphinctozoa, скорее всего, принадлежат к различным отрядам класса Porifera, существующим в современных морях (Большакова, 1993).

3 По Журавлевой и Мягковой (1992), - только современные.
4 Среди мезокайнозойских мшанок Л.А. Вискова (1992) в пределах таксона Gymnolaemata, который она принимает в ранге надкласса, выделила два класса: класс

Stenolaemata с отрядами Tubuliporida (= Cyclostomata, part), Meliceritida и Cerioporida (= Cyclostomata, part) и класс Eurystomata с надотрядами Alcyonidiidea (= Cteno-
stomata), Membraniporoidea (= Cheilostomata, part) и Eurystomellidea (= Cheilostomata, part), включающими 13 отрядов.



казано предположение, что вымирание менее адаптированных таксонов было
обусловлено превышением числа разных планов строения над числом имевшихся
ниш (Valentine et al., 1991), хотя этому в какой-то степени противоречит
дальнейшая интенсивная радиация, имевшая место в ордовике.

Итак, все ныне существующие типы беспозвоночных (кроме мшанок) появи-
лись уже в кембрии, хотя представители некоторых типов могли существовать еще
в венде.

Что касается таксонов более низкого уровня, то в кембрии возникли по
крайней мере 40 классов, но, возможно, больше, так как часть многочисленных
(около 60) таксонов неясного систематического положения также могла иметь
статус класса. В целом число таксонов высокого уровня (отряд и выше - до
подтипа) в кембрии составляло более 170 (включая и таксоны неясного
систематического уровня), причем бблыная их часть появилась в раннем (89) и
среднем (55) кембрии (см. табл. П.3.1 и П.3.2).

В раннем кембрии, в томмотское время появились разнообразные неизвестного
систематического положения организмы - томмотиды, хиолительминты, крибро-
циатиды, суннагиния, тумульдурия, мобергелла, колеолиды, ханцеллорииды и
многие другие, а также губки (гексактинеллиды), археоциаты, радиоциаты, скелет-
ные кишечнополостные, хиолиты, моноплакофоры, гастроподы, двустворчатые
моллюски, беззамковые брахиоподы, иглокожие—геликоплакоидеи, полихеты. В
атдабанское время возникли фораминиферы, губки-демоспонгии и ?калькареи,
гидроконозои, криброциаты, вольбортелла, хадимопанелла и ряд других проблема-
тичных форм, моллюски-стенотекоиды, замковые брахиоподы, остракоды, трило-
биты и другие членистоногие, иглокожие-эокриноидеи. С ботомского времени
известны иглокожие-эдриостероидеи и камптостоматоидеи и очень немногие
проблематики. Кроме того, в раннем кембрии возникли гидрозои, меростоматы,
ракообразные (Розанов и др., 1969, 1984, 1989; Журавлева и др., 1979, 1982; Brasier,
1979; Valentine et al., 1991; Rozanov, Zhuravlev, 1992).

В среднем и позднем кембрии появились радиолярии, конулярииды, кораллы
(гексакораллы), полиплакофоры, соленогастры, головоногие моллюски, ряд клас-
сов иглокожих (ктеноцистоидеи, стилофоры, криноидеи и др.), граптолитины
(см. табл. П.2.2).

Наряду с перечисленными группами, представители которых обладали скеле-
том, в состав кембрийского бентоса входили и многочисленные и разнообразные
мягкотелые животные. Кроме бесскелетных, принадлежавших к ныне живущим
типам - губкам, кишечнополостным, членистоногим (в том числе мягкотелым
трилобитам), в кембрии отмечены представители более 20 групп неясного
систематического положения (Amiskwia, Anomalocaris, Opalinia, Wiwaxia и др. - см.
табл. П.2.2), которые в кембрии же и вымерли (Whittington, 1980; Collins et al., 1983;
Conway Morris, 1985, 1986, 1989a, b; Conway Morris et al., 1987; Valentine et al., 1991;
de Rieqles, 1992).

Изменение таксономического состава морских беспозвоночных в течение
кембрия шло не только за счет появления новых таксонов высокого ранга, но, как
уже указывалось выше, и за счет их вымирания, которое особенно интенсивным
было в среднем кембрии (см. табл. П.3.2), а всего в течение кембрия вымерла почти
половина всех существовавших таксонов. Основное вымирание шло за счет
таксонов неясного систематического положения, кроме которых в конце раннего
кембрия почти полностью вымерли археоциаты, в течение раннего кембрия -
геликоплакоидеи и камптостоматоидеи, в среднем кембрии - стенотекоиды,
ктеноцистоидеи, гомостелеи и ряд отрядов меростомат и некоторых других
классов, а в позднем кембрии вымирание затронуло лишь немногие отряды
членистоногих и головоногих моллюсков, а также таксоны неясного положения
(ханцелорииды и Archeotrypa) (см. табл. П.2.2). В целом в кембрии скорость
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формообразования за счет возникновения таксонов высокого уровня была выше
скорости вымирания, и общее изменение таксономического разнообразия было
наибольшим во всем фанерозое, особенно в раннем и среднем кембрии (см. табл.
П.3.1 и П.3.2 и рис. П.3.1 и П.3.2).

В ордовике общее число таксонов высокого уровня (165), в том числе клас-
сов (52) было наиболее высоким (после кембрийского) в фанерозое, что было
обусловлено очень интенсивным появлением новых таксонов высокого ранга,
причем основное их образование (55 из 83) произошло в раннем ордовике (см.
табл. П.2.2 и П.3.2). В отложениях этого времени впервые обнаружен ряд классов и
подклассов: рецептакулитиды, строматопороидеи, соанитиды, сифонофоры, табу-
ляты, мшанки, остракоды, цистоидеи, парабластоидеи, стеллероидеи, эхиноидеи,
голотуриоидеи и некоторые другие, а также многие отряды среди моллюсков,
брахиопод, граптолитин. В среднем ордовике появились классы и подклассы -
хететиды, гелиолитоидеи, ругозы, короноидеи, тогда как в позднеордовикское
время возникли таксоны только отрядного уровня и в значительно меньшем числе
(см. табл. П.3.2).

Значение ордовикской радиации подчеркивалось и ранее (Sepkoski, Sheehan,
1983; Erwin et al., 1987), так что приведенные данные лишь подтверждают, что
интенсивность возникновения новых таксонов высокого уровня, а, следовательно
новых планов строения в ордовике была близкой к раннекембрийской (см.
табл. П.3.2). Вымирание в раннем и среднем ордовике было крайне
незначительным и в основном касалось существовавших кратковременно отрядов.
В раннем ордовике формообразование преобладало над вымиранием даже в
большей степени, чем в раннем кембрии. В среднем ордовике сохранилось то же
соотношение, но менее резко выраженное, тогда как в конце ордовика вымирание
было одним из наиболее интенсивных в фанерозое (Raup, Sepkoski, 1982; Sepkoski,
1982; Hubbard, Glinsky, 1982; Корень, Попов, 1994). Оно коснулось очень многих
групп бентоса, особенно мелководных их представителей - кораллов, губок,
брахиопод, мшанок, криноидей, цистоидеи, эдриастероидей, двустворчатых
моллюсков, трилобитов, остракод, а также бентосных и планктобентосных
граптолитов и нектобентосных головоногих моллюсков и конодонтофорид
(Sheehan, 1973, 1975; Berry, Boucot, 1973; Brenchley, 1984, 1990a; Berry et al., 1985,
1990; Кальо и др., 1991; Нестор и др., 1991; В. Захаров и др., 1993, 1994; Корень,
Попов, 1994; Корень, 1995 и др.). Что же касается таксонов высокого ранга, то
вымер ряд отрядов трилобитов, меростомат, брахиопод, головоногих моллюсков и
морских ежей и, может быть, также классы Eocrinoidea и Paracrinoidea, лишь
сомнительные находки которых отмечены в нижнем силуре.

В силуре общее число таксонов высокого уровня было несколько ниже, чем
в ордовике (158), а изменения состава таксонов как за счет появления новых, так
и за счет вымирания, были достаточно небольшими. Появились лишь классы
Aphrosalpingoida, Cricoconarida (=Tentaculitida) и, возможно, также класс Blastoidea
(сомнительные находки известны из верхнего ордовика), остальные немногие
вновь появившиеся таксоны имели статус не выше отрядного. В течение силура
вымерли немногие классы: афросальпингоиды, соанитиды, рибейроиды и
короноидеи и отдельные отряды среди кораллов, головоногих моллюсков и
граптолитин (см. табл. П.2.2).

Близкая картина наблюдалась и для девона, хотя по сравнению с силуром
вымирания в это время, в том числе на границе франа и фамена были более значи-
тельными. Общее число таксонов высокого ранга было почти таким же, как в
силуре (156). Большинство вновь возникших таксонов, число которых было
невелико, имело отрядный уровень. Возможно, в это время появился класс скафо-
под, хотя сомнительные находки его представителей указываются уже для верх-
него силура. Основное вымирание, затронувшее главным образом таксоны ниже
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отрядного ранга, имело место в позднем девоне на границе франа и фамена. На
этом этапе вымерли более 80% родов и видов (Boucot, 1983), относившихся ко
многим группам бентоса — кораллам, строматопороидеям, тентакулитидам, трило-
битам, остракодам, хиолитам, брахиоподам, фораминиферам, а также бентосным и
нектобентосным конодонтофоридам и головоногим моллюскам. Из отрядов
исчезли атрипиды и пентамериды среди брахиопод и тарфицериды среди
головоногих (McLaren, 1970, 1983, 1985; Copper, 1977, 1988; Boucot, 1983, 1990;
В. Захаров и др., 1993 и др.).

Что касается более высоких таксонов, то несколько классов исчезло в тече-
ние раннего и среднего девона (гомоиостелеи, стилофоры, диплопориты и цикло-
цистоидеи среди иглокожих и гелиолитоидеи - среди кораллов), а на границе с
карбоном вымерли представители класса Rhombifera и подкласса Somasteroidea из
класса стеллероидей, возможно, также группа неизвестного происхождения
Orthothecida.

В карбоне разнообразие уменьшилось до 140 таксонов высокого уровня, глав-
ным образом за счет вымирания в предыдущий период и появления
незначительного числа новых таксонов в течение карбона. В первой половине
этого периода появились классы Sphinctozoa и Xenoconchia, подкласс Cephalocarida
среди ракообразных и, возможно, подкласс Opisthobranchia среди гастропод,
сомнительные остатки представителей которого известны с девона, а также
нескольких отрядов среди фораминифер, тетракораллов, двустворчатых и
головоногих моллюсков. В течение периода вымерли классы Cricoconarida и
Ophiocystoidea и ряд отрядов головоногих, а в конце карбона — проблематичные
Coleolida, класс Edrioasteroidea, подтип Graptolitina и два отряда среди двустворок и
ракообразных (см. табл. П.2.2).

Если, начиная с позднего ордовика и до карбона включительно, вымирание
лишь несколько превышало появление новых таксонов, то в пермское время это
превышение вымирания над возникновением стало очень значительным (на 31
вымерший таксон только 5 новых - см. табл. И.3.1), причем появились таксоны
только отрядного уровня, а вымирание затронуло многие более высокие таксоны:
к концу перми вымерли рецептакулитиды, радиоциаты, табуляты и ругозы среди
кораллов, класс ксеноконхия, трилобиты, бластоидеи и многие отряды, особенно
среди мшанок, брахиопод, головоногих моллюсков, криноидей и морских ежей (см.
табл. П.2.2), а также более 50% семейств, 65% родов и 90% видов (Raup, 1978, 1979;
Sepkoski, 1978, 1979, 1986b; Valentine, 1986; Jablonski, 1986a; Erwin, 1990b;
Афанасьева, Морозова, 1995) и более 20% таксонов отрядного и более высокого
ранга (Невесская, 1994в).

Как следствие этого вымирания, число таксонов высокого ранга резко упало и
в триасе достигло лишь 116 (см. табл. П.3.1), так как вымирание конца перми не
компенсировалось появлением в триасе новых таксонов, хотя число последних
было значительно больше, чем в позднем палеозое. В это время появились один
новый подкласс кораллов Alcionaria, среди губок - Sclerospongia, а также ряд новых
отрядов среди гидроидных, гексакораллов, двустворчатых и головоногих
моллюсков, ракообразных, криноидей и морских ежей (см. табл. П.2.2).

Вымирание конца триаса относится к числу массовых (Добрускина, 19766;
Boucot, 1983; Sepkoski, 1986a, b и др.), но затронуло оно в основном таксоны ниже
отрядного уровня. Из более высоких таксонов в раннем триасе исчезли конуляри-
иды и хиолиты, а на границе триаса и юры — класс Conodontophorida и ряд отрядов
среди моллюсков, брахиопод, криноидей (см. табл. П.2.2). На семейственном и
родовом уровнях значительному вымиранию на границе триаса и юры подверглись
двустворчатые и головоногие моллюски, брахиоподы и основные триасовые
рифостроители — губки, гидроидные, кораллы, строматопороидеи (Hallam, 1981a;
G. Stanley, 1988; House, 1989 и др.). Другие же группы (криноидей, фораминиферы и
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др.), наоборот, увеличили свое разнообразие, а для головоногих вымирание ком-
пенсировалось появлением новых таксонов (Шиманский, Журавлева, 1961;
Руженцев, 1962).

В юрское время разнообразие высоких таксонов лишь немного возросло (до
120), и появление новых таксонов было выше вымирания (см. табл. П.3.1), хотя все
появившиеся таксоны имели ранг не выше отрядного. Больше всего новых отрядов
возникло среди головоногих моллюсков и морских ежей. Вымерли только 2
отряда. В то же время разнообразие многих групп бентоса на уровне таксонов
ниже отрядного, бывшее низким в начале раннеюрского времени (после позднет-
риасового вымирания), со второй половины этого времени начало возрастать. Это
особенно относится к двустворчатым моллюскам и гастроподам, но отмечено и для
кораллов, губок, гидроидных и других характерных для юрского периода групп.

В меловое время разнообразие таксонов высокого ранга несколько повыси-
лось, и их число достигло высшего для мезокайнозоя уровня (124), хотя этот
уровень был значительно ниже, чем для всех периодов палеозоя. Число появив-
шихся и вымерших таксонов было почти равно (см. табл. П.3.1), и все они имели
отрядный уровень. Среди ряда групп (фораминиферы, двустворчатые моллюски,
гастроподы, морские ежи) произошло значительное формообразование на уровне
ниже отрядного: возникли многие семейства, роды и виды (Развитие и смена
беспозвоночных..., 1980; Развитие и смена моллюсков, 1981; Развитие и смена
простейших..., 1981).

Вымирание конца мела относится к одному из самых интенсивных в фанеро-
зое. Хотя, как уже было сказано, на уровне высоких таксонов оно было незначи-
тельным (см. табл. П.3.1), число вымерших семейств, родов и видов было очень
большим (Bramlette, Martini, 1964; Tappan, 1968, 1982; Москвин и др., 1972; Newell,
1972; Найдин, 1976; Cretaceous-Tertiary boundary events Symposium, 1979; Москвин,
1979, 1989; Развитие и смена беспозвоночных..., 1980; Развитие и смена моллюс-
ков..., 1981; Развитие и смена простейших..., 1981; Шиманский, Соловьев, 1982;
Cretaceous-Tertiary extinctions..., 1982; Алексеев, 1984, 1986; Sepkoski, Raup, 1985;
Соловьев и др., 1994; Невесская, 1995 и др.). Массовому вымиранию подверглись
представители известкового наннопланктона, силикофлагеллат, динофлагеллат,
планктонных фораминифер, радиолярий, т.е. планктонных организмов, а из
бентоса наиболее пострадали двустворчатые моллюски, губки, строматопороидеи,
морские ежи. Вымирание не было одновременным и катастрофическим и захва-
тило не все группы планктона и бентоса, да и разные группы, подвергшиеся наи-
большему вымиранию, испытывали упадок в разное время (Шиманский, Соловьев,
1982; Thierstein, 1982; Kauffman, 1984; Hoffman, 1989a, b; Keller, 1989; Keller et al.,
1994; Соловьев и др., 1994, 1995; McLeod, 1994; Jablonski, Raup, 1995 и др.).

В палеогене и неогене число таксонов высокого ранга незначительно пони-
зилось по сравнению с меловым временем (122 и 121 соответственно). В палеогене
возникли лишь немногие отряды среди двустворок (1), ракообразных (2) и морских
ежей (2) и один отряд вымер, а в неогене никаких изменений среди состава
таксонов высокого ранга не произошло.

Что же касается таксонов ниже отрядного уровня, то после кризиса на границе
мела и палеогена их число значительно упало, особенно для ряда групп. Лишь со
второй половины палеоцена началось восстановление разнообразия, и только в
середине эоцена для многих из них (фораминиферы, двустворчатые моллюски,
остракоды, морские ежи) разнообразие достигло мелового уровня или превзошло
его (Развитие и смена..., 1980, 1981; Шиманский, Соловьев, 1982; Benson et al.,
1984; Hansen, 1987; Keller, 1988a, b; Невесская, Дмитров, 1995). Начиная со второй
половины эоцена и в олигоцене происходило падение разнообразия родов и видов
за счет их вымирания среди большинства групп бентосных организмов, особенно
теплолюбивых (фораминифер, в том числе крупных, кораллов, двустворчатых и
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брюхоногих моллюсков, морских ежей) (Cavelier et al., 1981; Corliss et al., 1984;
Miller, Katz, 1987; Hansen, 1987; Berggren, Miller, 1989; Невесская, Дмитров, 1995).
Вымирание отмечено и для планктонных организмов — динофлагеллат, силико-
флагеллат, кокколитофорид, фораминифер (Pomerol, 1985; Sepkoski, Raup, 1986 и
др.). Это вымирание конца эоцена и олигоцена охватывало длительный интервал и
состояло из серии малых эпизодов, выраженных более во внетропических областях
(Benson et al., 1984; Kennet et al., 1985; Keller, 1986).

На границе палеогена и неогена каких-либо заметных изменений таксономи-
ческого состава не произошло. В течение же неогена изменения в составе морского
бентоса происходили главным образом на видовом, реже на родовом уровне, состав
же таксонов высокого ранга не изменился по сравнению с палеогеновым. В
течение раннего миоцена постепенно вымирали характерные для палеогена виды и
появлялись многие современные виды, так что уже среднемиоценовые бентосные
комплексы низких и средних широт приобрели состав, сходный с современным.
Изменение бентосных сообществ вызывалось и тем, что во время потеплений виды
низких широт проникали в более высокие широты, а во время похолоданий
тепловодные элементы либо вымирали, либо мигрировали в более низкие широты
(Гладенков, 1978, 1987; Stevens, 1980; Stanley, Campbell, 1981; Miller, Katz, 1987;
Попов и др., 1993; и др.). Похолодание второй половины неогена привело в
северных районах Тихого океана и Атлантики к гибели многих субтропических
видов и возникновению бореальной, а затем арктической фаун (Гладенков, 1978,
1987,1995 и др.).

П.2.3. ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗООПЛАНКТОНА

Состав зоопланктона, который, как и фитопланктон, служил источником пищи
для многих донных организмов, значительно менялся в течение фанерозоя.

В кембрийских морях представители зоопланктона были весьма немногочис-
ленными и принадлежали к некоторым неясным в систематическом отношении
формам (Amiskwia, Nectocaris), а также к конодонтофоридам, конодонтоморфидам,
урохордовым и некоторым другим группам (табл. П.2.3). Следует подчеркнуть, что
высказывается предположение, что многие планктонные группы животных про-
изошли от бентосных форм (Rigby, Milsom, 1996), чем и объясняется малое разно-
образие зоопланктона в начале палеозоя. В ордовике в состав зоопланктона вошли
инфузории (тинтинниды), гидрозои, сцифозои, головоногие моллюски, граптоли-
тины, конодонтофориды; в силуре к ним прибавились радиолярии, тентакулитиды,
остракоды и, возможно, криноидеи. В девоне состав зоопланктона оставался таким
же, как в силуре, а в карбоне исчезли тентакулитиды и граптолитины, но появились
пока еще очень редкие планктонные фораминиферы. Такой же комплекс
зоопланктона сохранялся в перми и триасе, хотя численность, планктонных фора-
минифер увеличивалась, а к концу триаса вымерли конодонтофориды.

Начиная со второй половины мелового периода, среди зоопланктона господ-
ствующее положение наряду с радиоляриями и другими группами заняли фора-
миниферы, и такой же состав сохраняется доныне (табл. П.2.3).

Н.2.4. СМЕНА ГОСПОДСТВОВАВШИХ
В СОСТАВЕ БЕНТОСА ТАКСОНОВ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ

Общее изменение таксономического состава морских беспозвоночных в
фанерозое, рассмотренное в предыдущем разделе, показывает смену отдельных
таксономических групп другими, но не дает представления о преобладании в
фаунах различных периодов тех или других таксонов.
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Таблица 11.2 J Распространение в фанерозое групп, представители которых
принадлежали к зоопланктону1

Таксоны

Фораминиферы
Радиол5фии
Инфузории
Гидрозои (сифонофоры)
Сцифозои
Amiskwia
Nectocaris
Гастроподы-птероподы
Крикоконариды (тентакулитиды)
Головоногие моллюски

• Криноидеи
Трилобиты (агностициды)
Остракоды
Меростоматы
Малакостраки
Граптолитины
Урохордовые
Конодонтофориды и
конодонтоморфы

V С

?

7

-

О

?

S

?

D С Р

•

Т

?

J к

7

? N Q
и
со
вр.

1 По данным: Таррап, 1968; Lipps, 1970; Таррап, Loeblich, 1973, 1988; Legett et al., 1981 с небольшими
изменениями. Утолщенной линией показаны интервалы, в которых данная группа имела
руководящее значение.

Анализ господствовавших групп привел некоторых исследователей к выводу о
существовании в течение фанерозоя трех "эволюционных фаун" (Sepkoski, Sheehan,
1983; Jablonski et al., 1983; Bambach, 1983; Sepkoski, Miller, 1985; Sepkoski, 1990a;
Valentine, 1990): "кембрийской", "палеозойской" и "современной". В состав первой,
по их мнению, входили хиолиты, моноплакофоры, беззамковые брахиоподы,
трилобиты и эокриноидеи. Эта фауна в кембрии, по данным этих исследователей,
была распространена на всем шельфе. Разнообразие ее испытало быстрый подъем
в начале раннего кембрия, в среднем и позднем кембрии наблюдалась медленная ее
диверсификация, а с ордовика по девон шли спад и оттеснение этого комплекса с
мелководья на бблыние глубины. Какие-то элементы этой фауны продолжали
существовать и в мезокайнозое, но в угнетенном состоянии. "Палеозойская фауна"
была более разнообразной и состояла из губок, кораллов, крикоконарид (тен-
такулитид), гастропод, цефалопод, полихет, замковых брахиопод, мшанок,
меростомат, остракод, разнообразных иглокожих (криноидеи, стеллероидеи,
бластоидеи, цистоидеи, эдриоастеродеи, стилофоры, паракриноидеи, парабластои-
деи, эдриобластоидеи, гомоиостелеи, офиоцистоидеи, циклоцистоидеи), граптоли-
тин и конодонтофорид. Эта фауна достигла высокого разнообразия в раннем -
среднем ордовике и заняла ббльшую часть шельфа, потеснив "кембрийскую
фауну" и отчасти смешавшись с ней. В силуре - перми наблюдалась стабилизация
"палеозойской фауны", а в конце перми она испытала резкий спад в течение
массового вымирания и, хотя в триасе и юре разнообразие ее увеличилось, с
мелового периода шло угасание этой фауны, но она существует и доныне.

"Современная фауна", представленная фораминиферами, губками (демоспон-
гии, гексактинеллиды), двустворчатыми и брюхоногими моллюсками, скафо-
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Таблица II.2.4. Группы морских беспозвоночных, преобладавшие в течение различных периодов
фанерозоя1

Таксоны

Фораминиферы бентосные
Радиолярии бентосные

и мягкотелые неизвестного
происхождения
Губки
Хететиды

Археоциаты
Рецептакулитиды
Гидроидны е

Табуляты

0 ОШЫКОф р рО|Юды

Хиолиты

Серпулиды
Корнулитиды
Брахиоподы

Мшанки
Мягкотелые членистоногие

Ракообразные (кроме остракод)
Остракоды
Криноидеи
Эдриоастероидеи
Эо криноидеи
Морские ежи
Граптолитины
Конодонтофориды и конодонтоморфы

€

—

9

?

тттт

о

•^тт

S D С Р Т J К ?

1
t

N

?
9

Q
и

со
вр.

•>
•?

1 Утолщенной линией показаны интервалы, в которых данная группа имела руководящее значение i
бентосных комплексах (включая нектобентосные и планктобентосные формы).

подами, мшанками, морскими ежами, малакостраками и рядом морских позво-
ночных, тоже начала свое существование с кембрия и ордовика, но основное ее
развитие началось с позднемелового времени.

В целом такое подразделение морской фанерозойской морской биоты можно
принять лишь с определенными уточнениями. Прежде всего следует подчеркнуть,
что кембрийская фауна очень своеобразна и резко отличается от последующей
ордовикской. Кроме указанных выше характерных для нее групп, нужно отметить
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многочисленные и разнообразные раковинчатые формы, систематическое
'положение которых неясно, а также археоциаты, губки, замковые брахиоподы,
иглокожие,: кроме отмеченных эокриноидей (Розанов, Миссаржевский, 1966;
Розанов и др., 1969; Журавлева и др., 1979), мягкотелые членостоногие, черви-
приапулиды, граптолитины и бесскелетные неясного систематического положения,
найденные в фаунах типа Берджесс (Whittington, 1980; Conway Morris, 1986, 1989а;
Collins, 1987).

В ордовике практически исчезли все формы неясного происхождения как
мелкие раковинчатые, так и мягкотелые, и наряду с господствовавшими уже в
кембрии моноплакофорами и/или гастроподами, хиолитами, беззамковыми брахио-
подами, трилобитами, граптолитинами руководящую роль в донных сообществах
начали играть губки, строматопороидеи (со среднего ордовика), табуляты, ругозы
(со среднего ордовика), двустворчатые моллюски, замковые брахиоподы, мшанки,
остракоды, криноидеи, а также нектобентосные головоногие моллюски и конодон-
тофориды (последние с позднего кембрия).

В силуре ббльшая часть господствовавших в ордовике систематических групп
сохранила свое значение. К ним прибавились еще несомненные гастроподы и
крикоконариды (тектакулитиды), а губки, беззамковые брахиоподы, моноплако-
форы, хиолиты стали не столь многочисленными, как ранее. Тот же состав
основных групп бентоса был и в девоне. В карбоне к преобладавшим в
сообществах группах прибавились бентосные фораминиферы, губки, хететиды,
неизвестного положения палеоаплизины, а строматопороидеи, крикоконариды,
трилобиты, граптолитины, конодонтофориды снизили свою численность. В перми
в состав преобладавших в карбоне в донной биоте групп вошли гидроидные, тогда
как хететиды и табуляты потеряли свое значение.

В триасе сохранили свою руководящую роль фораминиферы, губки, гидроид-
ные, моллюски, брахиоподы, мшанки, остракоды, менее распространенными стали
криноидеи. Во второй половине триаса массовое развитие получили кораллы-
склерактинии. В юре вновь значительную роль стали играть криноидеи, еще
большее значение приобрели гексакораллы-склерактинии; в остальном же состав
господствовавших групп остался прежним. В меловое время меньшую роль стали
играть строматопороидеи, замковые брахиоподы и криноидеи, а морские ежи
стали господствующей группой.

В палеогене неизвестны хететиды и строматопороидеи, менее распространен-
ными стали гидроидные, головоногие моллюски, брахиоподы, тогда как значи-
тельное место среди морского бентоса заняли различные ракообразные (другие,
чем остракоды). В течение неогенового и четвертичного времени и ныне
фактически не произошло никаких изменений по сравнению с палеогеном, кроме
некоторого снижения роли губок, что может быть и артефактом. К господствовав-
шим бентосным группам относятся фораминиферы, склерактинии, гастроподы,
двустворки, аннелиды, мшанки, ракообразные (малакостраки, остракоды и др.) и
морские ежи (табл. П.2.4).

11.3. ДИНАМИКА ТАКСОНОМИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
МОРСКИХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ

В разделах предыдущей главы основное внимание было уделено качественным
изменениям, т.е изменениям таксономического состава беспозвоночных, слагавших
морские фауны в различные периоды фанерозоя.

В этой главе будет рассмотрена динамика таксономического разнообразия
таксонов отрядного уровня и выше в течение фанерозоя, т.е. соотношения обра-
зования новых таксонов и их вымирания. Динамика разнообразия биоты может
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быть выражена через изменение числа таксонов разного ранга. Так, для фанеро-
зойских морских беспозвоночных были проанализированы такие данные, как для
отдельных систематических групп, в OCHOBHQM на родовом и семейственном
уровнях для всего фанерозоя (Pitrat, 1970; Леонов, 1973; Raup, Boyajian, 1988) или
только для палеозоя (Барское и др., 1994а, б, 1995) или мезокайнозоя (Вискова,
1995), так и для всех морских беспозвоночных на видовом (Raup, 1976; Sepkoski et
al., 1981; Sepkoski, 1989), родовом и семейственном (Sepkoski, 1978, 1982, 1984,
1986а, b, 1988, 1989; Sepkoski, Raup, 1982; Дмитриев, 1989; Benton, 1995), отрядном
(Simpson, 1969; Valentine, 1969; Леонов, 1973; Sepkoski, 1978; Дмитриев, 1989)
уровнях и для классов (Леонов, 1973).

В результате были выявлены критические для морской биоты интервалы,
отраженные массовым вымиранием на родовом и семейственном уровнях на
границе перми и триаса, в конце триаса, в конце мелового периода и на границе
франа и фамена в позднем девоне (Newell, 1963; 1967; Sepkoski, 1978, 1982, 1984,
1986, 1994; Буко, 1979; Raup, Sepkoski, 1982; Raup, 1986; Фишер, 1986; Jablonski,
1986b; Raup, Boyajian, 1988; Алексеев, 1988, 1989a, б; Дмитриев, 1989; Соколов,
1991; Hubbard, Glinsky, 1992; Erwin, 1993), а также - кризис конца ордовика (Boucot,
1975; Буко, 1979; Соколов, 1991 и др.) и эпизоды значительных вымираний в
среднем - позднем кембрии (Sepkoski, 1986а, Ь).

Сравнение этих кризисов биоты в большинстве случаев проводилось по интен-
сивности вымирания родов и семейств, как наиболее информационному
показателю с точки зрения Дж. Сепкоски и его соавторов; изменения на более
высоком таксономическом уровне обычно не рассматривались.

Однако не только степень уменьшения числа таксонов определяет глубину
того или другого кризиса, но и уровень этих таксонов, на что впервые обратил
внимание А. Буко (Boucot, 1990). Буко расположил основные события в развитии
морской биоты согласно таксономическому рангу затронутых вымиранием
таксонов, учтя также сопутствовавшие вымираниям события адаптивной радиации.
Наиболее выдающимися, согласно этому подходу, оказались события,
происшедшие в раннем кембрии и позднем палеозое, менее выраженными - в
конце ордовика и середине позднего девона (по вымиранию) и в начале среднего
ордовика, карбона, среднего триаса и юры (по уровню адаптивной радиации).

В своем исследовании Буко использовал только качественные оценки событий,
поэтому представляется важным наложить на них количественные данные по
изменению числа таксонов высокого ранга от отрядов (реже подотрядов) до подти-
пов в течение фанерозоя. Для этого была составлена таблица геологического
распространения таксонов этого ранга всех морских беспозвоночных (Невесская,
1995а, см. табл. П.2.2) на основании данных изданий "Основы палеонтологии"
"Treatise on invertebrate paleontology", а также более поздних работ, особенно по
кембрию (Розанов, Миссаржевский, 1966; Розанов и др., 1969; Журавлева и др.,
1979; Brasier, 1979; Collins et al., 1983; Conway Morris, 1986, 1989a; Розанов, 1989;
Valentine et al., 1991; Rozanov, Zhuravlev, 1992; Rozanov, 1992; Dzik, 1994). Уточнение
систематики ряда групп проведено по "Справочнику по систематике...," 1984.

Была поставлена задача проследить изменения разнообразия таксонов
высокого ранга и выявить наиболее выраженные события как вымирания, так и
появления новых таксонов, и соотношение этих событий с целью выделения
основных интервалов изменения морской биоты и сравнения полученных
результатов с ранее опубликованными.

Анализ абсолютного числа таксонов высокого ранга показал, что все ныне
существующие типы (кроме мшанок) возникли в кембрии, а немногие, возможно, в
венде, а что касается классов, то в кембрии появилось более 40 классов, в ордовике
их число было максимальным (52) для фанерозоя, затем снижаясь в течение
остальной части палеозоя и в мезозое (до 29 в юре), и далее не изменялось до
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Таблица 11.3.1. Показатели изменения числа таксонов высокого ранга в течение фанерозоя

Число
таксонов

Общее
Перешедших
из предыду-
щего периода
Появившихся
в начале
периода
в течение
периода
Вымерших
в течение
периода
в конце
периода
Перешедших
в следующий
период

€

174
16

158
86

72

92
84

8

82

О

165
82

83
51

32

21
8

13

144

S

158
144

14
9

5

16
10

6

142

D

156
142

14
9

5

22
11

11

134

С

140
134

6
5

1

12
7

5

128

Р

133
128

5
3

2

31
2

29

102

Т

116
102

14
7

7

14
5

9

102

J

120
102

18
13

5

2
0

2

118

К

124
118

6
4

2

7
5

2

117

¥

122
117

5
1

4

1
0

1

121

N

121
121

0
0

0

0
0

0

121

Скорость

формообразо-
вания
вымирания
диверсифика-
ции
общего изме-
нения таксо-
номического
состава

1,10

0,62
+0,48

1,72

0,83

0,19
+0,64

1,02

0,29

0,34
-0,05

0,63

0,19

0,32
-0,13

0,51

0,06

0,12
-0,06

0,18

0,08

0,61
-0,53

0,69

0,31

0,31
0

0,62

0,21

0,03
+0,18

0,24

0,09

0,09
0

0,18

0,14

0,02
+0,12

0,16

0

0
0

0

настоящего времени, что хорошо согласуется с данными Г.П. Леонова (1973).
Таким образом, на уровне самых высоких таксонов разнообразие морской биоты
либо не менялось (типы), либо показывало равномерный спад от раннего палеозоя
до мезокайнозоя (классы).

Более сложную картину дает рассмотрение общего числа всех таксонов,
начиная с отрядного уровня (табл. П.3.1).

Предваряя анализ полученных далее результатов, следует сказать о специфике
подхода к кембрийской фауне, в составе которой, кроме представителей таксонов,
имевших статус отрядный и выше и отнесенных хотя бы условно к одному из
известных типов, учтены таксоны неясного систематического положения. Каждый
из этих таксонов, возможно, был представителем самостоятельного таксона
высокого ранга, но кратковременность существования (в основном только какая-
то часть кембрия) и ограниченность видового состава создают трудности по
установлению их действительного статуса. К таким таксонам неясного системати-
ческого положения относятся мелкие раковинчатые формы, а также ряд мягко-
телых форм (см. табл. 11.2.2). Общее число их около 60 из 174 таксонов высокого
ранга, известных в кембрии. В ордовикское время из них продолжали существовать
только 6, один до силура и один до карбона.

Общее число таксонов несомненно высокого ранга было наибольшим в ордо-
вике (165), затем плавно снижалось до девона включительно (от 158 в силуре до
156 в девоне); в карбоне разнообразие упало до 140 таксонов, оставаясь близким в
перми (133), а в триасе стало наиболее низким (116). Начиная с юры число
таксонов начало увеличиваться, достигнув наивысшего значения в меловое время
(124), но тем не менее разнообразие таксонов высокого ранга в мезозое и кайнозое
было значительно ниже, чем в палеозое (табл. П.3.1, рис. П.3.1).
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Таблица 11.3.2. Показатели изменения числа таксонов высокого ранга в течение кембрия и ордовика

Число таксонов

Общее
Вновь появившихся
Вымерших

Скорость формообразования
вымирания
диверсификации
общего изменения таксономического
состава

«1

103
89
35

1,73
0,68
+1,05
2,41

«2

123
55
51

2,6
2,2
+0,40
4,8

«3

86
14
6

0,85
0,38
+0,47
1,23

о,

133
55
6

1,53
0,11
+ 1,42
1,64

02

152
25
2

0,55
0,02
+0.5J
0,57

03

155
5
13

0,32
0,72
-0,40
1,00

При проводившемся анализе, кроме абсолютных величин (общее число таксо-
нов, число вымерших и число появившихся на протяжении отдельных периодов),
были подсчитаны их отношения к продолжительности периодов и к общему числу
существовавших в это время таксонов, которые являются более информативными,
чем абсолютные числа. Таким образом подсчитывались скорость формообразо-

о F
вания, равная - х 100, и скорость вымирания, равная - х 100, где Е - числоr f t -

вымерших таксонов, S - число появившихся таксонов, D - общее число таксонов,
известных в данный интервал времени, / - продолжительность интервала в млн лет.
Затем вычислялись скорость диверсификации, равная разности скоростей
формообразования и вымирания, и скорость общего изменения таксономического
состава, равная сумме скоростей формообразования и вымирания. Скорость
диверсификации будет положительной при преобладании формообразования над
вымиранием и отрицательной, если вымирание больше формообразования, л
скорость общего изменения состава будет максимальной при высоких скоростях и
формообразования и вымирания.

Полученные данные показали, что скорость формообразования в фанерозое
была наивысшей в кембрии, и, если рассматривать отдельные его подразделения,
то в среднем кембрии: скорость формообразования для всего кембрия 1,10, для
раннего - 1,73, для среднего - 2,6 и для позднего 0,85 (табл. П.3.2 и рис. П.3.2). В
ордовике эта скорость продолжала оставаться высокой, особенно для раннего
ордовика (в целом 0,83, а для раннего - 1,53), а начиная с силура и до конца
палеозоя значительно понижалась, будучи в позднем палеозое ниже 0,10 (см. табл.
П.3.1). В триасе наблюдалось повышение скорости формообразования, однако, не
достигшей значений начала палеозоя. Начиная с юры, значения этого показателя
снижаются, а в неогене новых таксонов высокого ранга уже не образуется. Таким
образом, для скорости формообразования отмечались три пика: в раннем-среднем
кембрии, в ордовике и значительно меньший - в триасе (рис. П.3.1 и П.3.2).

Наибольшей скоростью вымирания характеризовался кембрийский период,
вернее его середина (общая величина 0,62, для раннего кембрия - 0,68, для
среднего - 2,2, для позднего - 0,38). В ордовике скорость вымирания упала до 0,19,
в силуре и девоне была близкой (несколько более 0,30), в карбоне - значительно
меньше (0,12), а в пермское время резко возросла до 0,61. В триасе вымирание
замедлилось, будучи на уровне силура и девона, а в течение остальной части
мезозоя и в кайнозое скорость вымирания стала очень низкой, особенно в юре и
палеогене; в неогене же вымирания таксонов высокого ранга не происходило.
Следовательно, по скорости вымирания выделяются два пика: в кембрии (см. рис.
П.3.2) и в перми (см. рис. П.3.1). При этом надо заметить, что по мнению
А.Ю. Розанова (устн. сообщ.), среднекембрийский пик, скорее всего представлял
собой артефакт из-за недостаточной изученности биоты второй половины
кембрия.
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Рис. И.3.1. Изменение общего числа (У), скорости формообразования (2), скорости
вымирания (3), скорости диверсификации (4) и общего изменения состава (5) таксонов
высокого ранга в течение фанерозоя (Невесская, 1995а, рис. 1)

0,5

О

Рис. II.3.2. Изменение скоростей формообразования (/), вымирания (2), диверсификации (3)
и общего изменения состава (4) таксонов высокого ранга в течение кембрия и ордовика
(Невесская, 1995а, рис. 2)
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Таблица IIJ J Показатели изменения числа таксонов высокого ранга на границах отделов
и систем фансрозоя

Показатели

Число таксонов, вымерших на
границе

Число таксонов, появившихся
на границе

Отношение числа вымерших
на границе таксонов к общему
числу таксонов более древнего
хронострати графического
подразделения1 в процентах

Отношение числа появившихся
на границе таксонов к общему
числу таксонов более молодого
хроностратиграфического
подразделения в процентах

Общее изменение
таксономического состава на
границе отделов и периодов

35

55

34

45

79

51

14

42

16

58

б

55

7

41

48

б

25

4

16

20

13

5

9

3

12

13

9

8

б

14

S
D

6

9

4

6

10

D
С

11

5

7

4

11

С
Р

5

3

4

2

6

Р
Т

28

7

22

б

28

Т
J

9

13

8

11

19

}
К

2

4

2

3

5

К

9

г

1

2

1

3

_£_
N

1

0

1

0

1

1 Общее число таксонов в хроностратиграфических подразделениях см. в табл. 11.3. 1 и П.3.2.

По скорости диверсификации, т.е. разности скоростей формообразования и
вымирания, периоды подразделяются на: 1) те, в течение которых формооб-
разование резко преобладало над вымиранием - это кембрий (для всего кембрия
+0,48, для раннего - +1,05, для среднего - +0,40 и для позднего - +0,47) и ордовик,
особенно ранний (для всего ордовика +0,64, для раннего - +1,42, среднего - +0,53,
тогда как для позднего —0,40), а также юра (+0,18) и палеоген (+0,12); 2) те, в
течение которых, наоборот, преобладало вымирание - особенно резко в перми
(-0,53) и менее в девоне (-0,13), карбоне (-0,06) и силуре (-0,05) и 3) те, в течение
которых формообразование компенсировало вымирание — триас и мел (см. табл.
Н.3.1 ирис. Н.3.1).

Степень общего изменения состава таксонов высокого уровня, определяемая
суммой скоростей вымирания и формообразования, была наиболее резко
выражена для кембрия, особенно среднего (в целом для кембрия 1,72, для раннего -
2,41, для среднего - 4,8, для позднего - 1,23) и для ордовика, особенно раннего
(общая величина 1,02, для раннего - 1,64); значительным было изменение состава в
перми (0,69), силуре (0,63), триасе (0,62), девоне (0,51); в карбоне, юре, мелу и
палеогене — умеренным, а в неогене никакого изменения не произошло (см. табл.
П.3.1 и рис. Н.3.1). Таким образом, наиболее резкие изменения состава таксонов
высокого ранга были в начале палеозоя (кембрий и ранний ордовик), затем степень
изменении начала уменьшаться и достигла минимума в карбоне; в перми и триасе
был новый пик изменения систематического состава; в юре, мелу и палеогене
изменения замедлились, а в неогене свелись к нулю.

Особенно впечатляющим было изменение биоты (на уровне высоких таксонов)
в пермский период, отвечающее позднепермскому кризису, когда массовое
вымирание значительно преобладало над формообразованием, а процент
вымерших на границе перми и триаса высоких таксонов был более 20. Остальные
четыре пика массовых вымираний (конец ордовика, граница франа и фамена,
конец триаса и конец мела) столь явственно не выделяются. Процент вымерших во
время этих интервалов таксонов высокого ранга был около 9 в конце триаса, 8 - в
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конце ордовика, 6,5 - в конце мела и всего менее 3 на фран-фаменской границе.
Кроме указанных, пик вымирания отмечается на границе девона и карбона (около
8% вымерших таксонов высокого ранга).

Наиболее же крупные вымирания таксонов высокого ранга были на границах
раннего и среднего и среднего и позднего кембрия: 34 и 41% соответственно.

Так что по степени выраженности массовых вымираний высоких таксонов
можно выстроить такую последовательность: граница среднего и позднего
кембрия, граница раннего и среднего кембрия, граница перми и триаса, конец
триаса, конец ордовика, граница девона и карбона, конец мела и фран-фаменская
граница.

Если рассматривать не только вымирание, но и появление новых таксонов, т.е.
общее изменение таксономического состава на границах, то наиболее резкими
будут границы раннего и среднего и среднего и позднего кембрия, кембрия и
ордовика, перми и триаса, раннего и среднего ордовика, триаса и юры, ордовика и
силура, тогда как границы девона и карбона и силура и девона отмечаются
значительно меньшими изменениями, а на границах карбона и перми, юры и мела,
мела и палеогена, палеогена и неогена происходили крайне небольшие перемены в
составе таксонов высокого ранга (табл. П.3.3).

Так как кризис экосистемы в глобальном масштабе мог быть обусловлен не
только и не столько увеличением скорости вымирания, сколько уменьшением
скорости формообразования (McGhee, 1988, 1990а, b; Teichert, 1990; Каландадзе,
Раутиан, 1993), максимальное падение разнообразия биоты было бы при
комбинации высокой скорости вымирания и низкой — формообразования (McGhee,
1990b). Такие условия создались только в пермское время, когда скорость
вымирания была 0,61, т.е. уступала лишь таковой для раннего и среднего кембрия,
а скорость формообразования (0,08) была одной из самых низких в фанерозое (см.
табл. П.3.1иП.3.2).

Сравним теперь полученные данные с данными по более низким таксонам
(семействам, родам и видам). Помимо раннепалеозойских, наиболее выдающихся
событий в развитии морской биоты, особенно значительными были события конца
перми, которые отмечались на всех таксономических уровнях, начиная с видового
(Allison, Briggs, 1993). Кризисы конца триаса и конца ордовика совпадали для
видового, родового, семейственного и более высоких уровней, тогда как массовые
вымирания позднего девона (фран-фаменское) и конца мела, выделяющиеся на
родовом и семейственном уровнях, не совпадали с крупными вымираниями высших
таксонов.

Подводя итоги, можно сказать, что анализ геохронологического распределения
таксонов высокого ранга показывает, что главные события в развитии морской
биоты происходили в начале палеозоя за счет массового появления новых таксонов
в кембрии и начале ордовика и массовых вымираний в кембрии и позднем
ордовике, а также в позднем палеозое, т.е. в конце перми, - за счет массового
вымирания и при очень низком уровне возникновения новых таксонов.
Зависимость ускорения появления новых таксонов и предшествовавших этому
вымираний отмечается для силура после позднеордовикского вымирания, для
триаса - после позднепермского вымирания и для юры - после позднетриасового
вымирания, тогда как позднемеловое вымирание не повлекло за собой заметного
увеличения образования новых таксонов высокого ранга.

Более детальное изучение динамики таксономического разнообразия на
уровне семейств и родов, проведенное в рамках программы "Экосистемные
перестройки и эволюция биосферы" для отдельных классов беспозвоночных, хотя
и не изменило общей картины, полученной при рассмотрении высоких таксонов,
но явственно показало различия в развитии разных групп организмов и
способствовало установлению в ряде случаев причин этих различий.
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Так, анализ изменения таксономического разнообразия на границе франа и
фамена (поздний девон), считавшегося одним из основных кризисных событий, на
материалах по головоногим моллюскам (Барское и др., 1994а,б), брахиоподам и
мшанкам (Афанасьева, Морозова, 1995а) показал, что эти группы вели себя на
этом рубеже совершенно различно. Для брахиопод это позднедевонское
вымирание было одним из крупнейших в их истории существования, что явствует
из падения численности родов и видов, а также резких изменений в составе
отрядов. В то же время головоногие моллюски и мшанки не показали существен-
ных изменений: на родовом и более высоких уровнях не отмечалось ни падения
разнообразия, ни значительного вымирания.

Такие же различия в развитии разных групп беспозвоночных на "критических"
рубежах: пермско-триасовом и мел-палеогеновом выявлены при исследовании так-
сономического разнообразия: в первом случае — брахиопод, мшанок, кораллов и
двустворчатых моллюсков (Афанасьева, Невесская, 1994; Афанасьева, Морозова,
19956; Афанасьева и др., 1998), а во втором - головоногих моллюсков, мшанок и
морских ежей (Соловьев и др., 1994, 1995).

Все эти исследования показали, что среди таксонов всех рангов имелись
существовавшие длительно и не подверженные значительным изменениям,
жившие кратковременно, появлявшиеся и быстро исчезавшие, либо не оставляя
потомков, либо давая начало новым группам, и длительно существовавшие,
испытывавшие периоды расцвета и дифференциации и периоды упадка и снижения
разнообразия. Разная судьба таксонов в определенной степени была связана с их
этолого-трофической характеристикой и ролью, которую они играли в сообщест-
вах, что является предметом рассмотрения следующих разделов.

II.4. ИЗМЕНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА
МОРСКИХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ

П.4.1. ОСНОВНЫЕ ЭТОЛОГО-ТРОФИЧЕСКИЕ ГРУППИРОВКИ
БЕНТОСА

При относительном постоянстве состава пищевых ресурсов океана в течение
фанерозоя (сестон; осевший на дно органический детрит с развившимися на нем
бактериями, микрофито- и микрозообентосом; макрофиты в мелководных районах
моря; живые и отмершие организмы) и связанной с этим консервативностью
стратегии и механизмов питания среди представителей морской биоты и в
частности бентоса существовали: сестонофаги, собирающие и безвыборочно
заглатывающие грунт детритофаги, хищники, растительноядные, эврифаги и
симбиотрофы. Этологически морские организмы подразделялись на бентосных,
нектонных и планктонных, а бентосные, в свою очередь на эпифаунных (подвижно
и неподвижно прикрепленных, свободно лежащих и мобильных), инфаунных
(глубоко и неглубоко зарывавшихся) и семиинфаунных. Некоторые таксоны были
ограничены только одной этолого-трофической группировкой, другие входили в
различные группировки.

В течение фанерозоя в пределах отдельных группировок одни таксоны
сменялись другими, и, кроме того, представители одного таксона могли менять
свои этолого-трофические характеристики, хотя последнее происходило
не часто.

Несомненно в морях различного возраста, разного типа и разного географи-
ческого положения распределение организмов, относящихся к разным этолого-
трофическим типам, отличалось, но какие-то общие закономерности подметить
можно.
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II.4.2. ЯРУСИРОВАНИЕ ЭПИФАУНЫ И ИНФАУНЫ

Пищевые ресурсы для морских организмов содержались как в водной колонке
в виде растворенного и коллоидального органического вещества, взвешенных
частиц и плавающих живых организмов, так и в осадке. Наиболее высокая
концентрация органических веществ отмечалась непосредственно выше границы
осадок/вода, где сконцентрирована основная часть бентосной эпифауны и вся
флора. Здесь же отлагались отмершие организмы и органический детрит.
Ниже границы осадок/вода в пределах 5 см наблюдается высокое содержание
органических веществ, глубже их количество уменьшается за счет разру-
шения бактериями, и еще глубже пищевые ресурсы в грунте полностью
отсутствуют.

Наиболее полному использованию ресурсов бентосньши организмами служило
их распределение по ярусам по отношению к поверхности дна, т.е. вертикальное
подразделение пространства организмами в пределах сообществ. Это относится
как к сестонофагам и эпифаунным и инфаунным, так и к детритофагам и
хищникам. При большем развитии ярусирования увеличивалось число ниш, что
вело к увеличению и экологического и таксономического разнообразия сообществ
(Ausich, 1980; Ausich, Bottjer, 1985, 1990; Bottjer, Ausich, 1986; Droser, Bottjer, 1988,
1989; Bambach, 1993).

Среди эпифаунных сестонофагов выделены группы, занимающие различные
ярусы: низкий (0-5 см над субстратом), промежуточные (5-10, 10-20, 20-50 см) и
высокий (50-100 см над субстратом) (Ausich, Bottjer, 1990).

Достижение высоких уровней сестонофагами имело целью улучшение условий
питания и происходило за счет увеличения размеров, удлинения структур, служив-
ших для прикрепления к субстрату, или же путем приобретения способности
подниматься на возвышающиеся над дном прикрепленные формы.

Эпифаунные детритофаги, падалеяды, хищники, как правило, были
ограничены только самым нижним ярусом, который и отличался наибольшим
разнообразием в течение всех периодов фанерозоя. В кембрии этот ярус (0-5 см)
занимали археоциаты, губки, моноплакофоры, хиолиты, брахиоподы, трилобиты и
другие членистоногие, черви, иглокожие, граптолитины, представители ряда групп
неясного систематического положения и некоторые другие менее многочисленные
формы - как сестонофаги, так и детритофаги и хищники. В ордовике состав
жителей этого яруса стал разнообразнее: здесь появились строматопороидеи,
табуляты, ругозы, двустворчатые моллюски, гастроподы, замковые брахиоподы,
мшанки и ряд других менее значимых таксонов. В силуре и девоне господствовали
примерно те же группы, что и в ордовике. В позднем палеозое основными
таксонами были фораминиферы, губки, хететиды, табуляты, ругозы, двустворки,
гастроподы, брахиоподы, мшанки, остракоды, криноидеи. Со среднего триаса
появились склерактинии, заняв место вымерших в перми ругоз и табулят. С
мелового времени брахиоподы и криноидеи стали играть меньшую роль, а среди
ракообразных, кроме остракод, стали многочисленными малакостраки (табл. П.4.1,
II. 4.7,11.4.10,11.4.11).

В пределах яруса 5-10 см в кембрии жили археоциаты, иглокожие и губки, в
ордовике - раннем карбоне - губки, табуляты, ругозы, мшанки, иглокожие и грап-
толитины (до карбона). С середины карбона в этом ярусе появились двустворчатые
моллюски. В конце перми исчезли табуляты и ругозы, а со среднего триаса их
место заняли альционарии и склерактинии. Начиная с мела, иглокожие уже не
занимали ниши этого яруса, и бентосные сестонофаги состояли из губок, кораллов,
двустворчатых моллюсков и мшанок. Все эти группы принадлежали к сестоно-
фагам, а представители остальных группировок здесь, как и в более высоких
ярусах, практически отсутствовали.
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Таблица Н.4.1. Изменение состава морских беспозвоночных,
относившихся в течение фанерозоя к эпифаунным прикрепленным сестонофагам

низкого уровня (от 10 см)1

Таксоны

Фораминиферы

Радиолярии

Ханцелорииды

Анабаритиды

Volbortella

Хиолительминты

Колеолиды

Криброциаты

Губки

Хететиды

Сфинктозои

Строматопороидеи

Археоциаты

Радиоциаты

Рецептакулитиды

Афросалытингоиды

Соакитиды

Гидрозои (гидроидеи)

Палеоаплизины

Сцифозои

Табуляты

Ругозы

Гелиолитоидеи

Коралломорфы

Альционарии

Гексакораллы (склерактинии)

Гидроконозои

Конулярииды

Гастроподы

Двустворчатые моллюски

Крикоконарииды (тентакулитиды)

Корнулитиды

Серпулиды

Брахиоподы

Сабеллидиты

€

-—

—

—

—

7

О

--

S

--

—

D

--

С

--

Р

--

Т J к -Р N Q H
совр.
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Таблица 11.4.1. (продолжение)

Таксоны € О S D С Р Т J К ¥ N QH
совр.

Мшанки

Щупальцевые (форониды)

Циррипедии

Эокрнноидеи

Эдриоастероидеи

Циклоци сто идеи

Геликоплакоидеи

Криноидеи

Цистоидеи

Паракриноидеи

Короноидеи

Бластоидеи

Граптолитины

Крыложаберные

Урохордовые
1 Утолщенная линия соответствует руководящему положению данного таксона в сообществах со-
ответственного периода времени.

Более высокий ярус (10-20 см) в кембрии (кроме раннего, когда его занимали
археоциаты) и первой половины ордовика не использовался, а со второй половины
ордовика здесь появились некоторые табуляты и ругозы, с середины силура -
цистоидеи и криноидеи, с середины девона - бластоидеи. Цистоидеи вымерли к
концу девона, а бластоидеи - в карбоне. Со второй половины карбона этот ярус
освоили некоторые двустворчатые моллюски, которые продолжали здесь жить и в
перми. В позднем палеозое данный ярус занимали табуляты, ругозы, двустворки и
криноидеи, в триасе и юре- склерактинии, альционарии, двустворчатые моллюски
и криноидеи, а с мелового времени - губки, кораллы и двустворки.

Ярус 20—50 см был свободен до середины силура, а с этого времени до конца
юры его занимали криноидеи, которые в меловое время были замещены губками и
альционариями. Самый же верхний ярус (50-100 см) могли эксплуатировать только
криноидеи, и он был занят со второй половины силура до конца юры, а после этого
времени оказался свободным (Ausich, Bottjer, 1990).

Таким образом, степень ярусирования увеличивалась в течение раннего
палеозоя и стала максимальной со второй половины силура; с этого времени и до
начала мелового периода имело место наиболее полное использование ресурсов
эпифаунными сестонофагами, а начиная с мела самый верхний ярус больше не
эксплуатировался (табл. П.4.2).

Зонирование инфаунных сестонофагов, детритофагов и хищников, согласно
одним исследователям было наименее выражено в кембрии - среднем ордовике,
когда организмы занимали только ярус от 0 до -6 см (Bambach, 1983; Droser, Bottjer,
1988, 1989; Ausich, Bottjer, 1990), тогда как по другим представлениям уже в
кембрии были освоены и более глубокие слои осадка (Miller, Byers, 1984; Cornish,
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Таблица П.4.2. Изменение состава морских беспозвоночных, относившихся в течение фанерозоя
к эпифаунным прикрепленным сестонофагам среднего (10-20 см) и высокого (20-100 см) уровней1

Таксоны

Археоциаты

Губки +

Кораллы +

Двустворчатые моллюски

Цистоидеи

Бластоидеи

Криноидеи + ,

Эокриноидеи +

Паракриноидеи

€ 0 S D С Р Т J К ¥ N Q H
совр.

1 Крестиком отмечены группы, отдельные представители которых занимали высокий уровень. См.
также сноску к табл. II.4.1.

1986; Pickerill, 1994). Эти обстановки были колонизированы мягкотелыми организ-
мами (черви, членистоногие и др.), оставившими следы и относившимися как к
сестонофагам (Arenicolites, Diplocraterion, Skolithos и др.), так и к детритофагам
и/или падалеядам (Zoophicos, Teichichnus, Planolites и др.), двустворчатыми моллюс-
ками — сестонофагами и детритофагами, моноплакофорами и/или гастроподами,
беззамковыми брахиоподами, трилобитами.

В позднем ордовике глубина, на которую зарывались некоторые формы,
возросла до 30см и более (или даже до 100см - Sheehan, Schiefelbein, 1981), а
начиная с карбона - до 100 см (Droser, Bottjer, 1988, 1989; Ausich, Bottjer, 1990). К
наиболее глубоко зарывавшимся относились 'двустворчатые моллюски (с конца
силура), аннелиды (с ордовика), а в мезозое и кайнозое - еще морские ежи и
малакостраки.

При этом глубоко зарывавшиеся сестонофаги (в основном двустворки и
аннелиды) питались и дышали только в пределах водного слоя на границе с
осадком, так что их глубокое зарывание было скорее адаптацией для избегания
хищников, тогда как для инфаунных детритофагов как сортирующих, так и несор-
тирующих, распределение в осадке на разных уровнях ослабляло конкуренцию за
пищу.

И.4.3. БИОТУРБАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭТОЛОГО-ТРОФИЧЕСКИХ ГРУППИРОВОК

Инфаунные организмы, существуя в осадке, вызывали его нарушение за счет
формирования убежищ, передвижения, а также в процессе питания осадком. Осо-
бенно сильно биотурбация была обусловлена действиями детритофагов и
хищников (Thayer, 1979, 1983; Jablonski et al., 1983), причем интенсивность
нарушения осадка увеличивалась во времени. Тем не менее биотурбация
отмечалась уже в докембрии (Федонкин, 1988; Crimes, Fedonkin, 1994), а степень ее
интенсивности в кембрии разными авторами оценивается по-разному, и есть
указания, что она была не меньше, чем в послекембрийское время (Pickerill, 1994).
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В кембрии биотурбаторами ("бульдозерами") были в основном детритофаги -
сортирующие и несортирующие — бесскелетные полихеты и приапулиды, трило-
биты, может быть гастроподы; в ордовике к ним прибавились двустворки-прото-
бранхии, ?офиуроидеи, ?голотуроидеи, в девоне и карбоне — некоторые мала-
костраки и скафоподы, а трилобиты потеряли свое значение в качестве
биотурбаторов с конца карбона. В перми состав биотурбаторов оставался таким
же, как в позднем карбоне. В триасе и юре прибавились разнообразные
малокостраки, в том числе и хищники, инфаунные двустворчатые моллюски
детритофаги Tellinoidea, хищные морские звезды и гастроподы Naticoidea, а с мела
большую роль начали играть, кроме разнообразных малакострак и всех ранее
упоминавшихся форм, неправильные морские ежи - спатангоиды и
клипеастероиды, а среди хищников - разнообразные гастроподы.

Биотурбация мягких осадков стала интенсивной только с девона (Larson,
Rhoads, 1983), создавая препятствие для существования на нестабильных грунтах
неподвижных и малоподвижных форм, в том числе двустворчатых моллюсков -
эпифаунных и семиинфаунных биссусных сестонофагов и инфаунных
сестонофагов, брахиопод, криноидей и представителей других групп, также
относившихся к сестонофагам (Thayer, 1979, 1981, 1983; Jablonski et al., 1983;
Macleod, 1994). Это явление рассматривается как трофический групповой
аменсализм (Rhoads, Young, 1970). В связи с усилением биотурбации и хищничества
неподвижные сестонофаги были вытеснены с мягких грунтов мелководного
шельфа в приливно-отливную зону, на твердые субстраты мелководных районов, в
криптические местообитания, в глубоководные обстановки или стали вести
мобильный образ жизни или же избегали "бульдозирования", приобретя
способность к быстрому росту (Thayer, 1983).

II.4.4. ИЗМЕНЕНИЕ ТАКСОНОМИЧЕСКОГО СОСТАВА
ЭТОЛОГО-ТРОФИЧЕСКИХ ГРУППИРОВОК

Изменение таксономического состава в течение фанерозоя вело и к изменению
состава основных этолого-трофических группировок, которые почти все уже отме-
чались с раннего палеозоя (см. Журавлев, 1995 и др.). В кембрии, ордовике и
раннем силуре отсутствовали лишь эпифаунные прикрепленные сестонофаги
высокого уровня и, возможно, глубоко зарывавшиеся детритофаги.

Рассмотрим те перемены, которые происходили в составе отдельных этолого-
трофических группировок в течение времени.

Эпифаунные прикрепленные сестонофаги (см. табл. П.4.1 и П.4.2) в кембрии
были представлены археоциатами и беззамковыми брахиоподами, а также значи-
тельно более редкими губками, радиоциатами, коралломорфами, гидроидными,
иглокожими (эокриноидеи, геликоплакоидеи, эдриостероидеи и пр.) и некоторыми
другими. К этой группировке мог принадлежать и ряд мелких раковинчатых, в
частности ханцеллорииды, анабаритиды, криброциаты, хиолительминты, вольбор-
теллы и другие. В ордовике эта группировка пополнилась за счет многочисленных
строматопороидей (со среднего ордовика), табулят, ругоз (со среднего ордовика),
двустворчатых моллюсков, замковых брахиопод, мшанок, криноидей. Сохранили
свое значение беззамковые брахиоподы и граптолитины, а остальные прикреп-
ленные сестонофаги играли меньшую роль. В силуре и девоне в основном
сохранился тот же состав этой этолого-трофической группировки, лишь более
значительную роль стали играть тентакулитиды, в силуре - также корнулитиды и
серпулиды, а в девоне - фораминиферы, хететиды и губки. С середины силура
прикрепленные сестонофаги освоили более высокие ярусы водной колонки:
цистоидеи (до 20 см) и криноидей (до 100 см) - с позднего силура и бластоидеи (до
20 см) - с середины девона. В карбоне и перми основными таксонами были
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фораминиферы, губки, хететиды (только в карбоне), гидроидные (только в перми),
неясного систематического положения палеоаплизины, табуляты (только в
карбоне), ругозы, двустворчатые моллюски, серпулиды, брахиоподы, мшанки,
криноидеи. Высокие ярусы занимали бластоидеи (до конца карбона) и криноидеи.
В триасе состав основных компонентов группировки почти не изменился, только
криноидеи стали менее распространенными, хотя продолжали занимать все
наддонные ярусы. С середины триаса к криноидеям присоединились гексакораллы
(склерактинии) и октокораллы (альционарии), заняв место вымерших в перми
табулят и ругоз. В юрское время основу группировки прикрепленных сестонофагов
составляли фораминиферы, губки, склерактинии, двустворчатые моллюски,
серпулиды, брахиоподы, мшанки, криноидеи. В меловое время вновь приобрели
значение хететиды и гидроидные, менее значительными стали брахиоподы и
криноидеи, а циррипедии перешли в основную часть группировки. В кайнозое
изменения в составе этой группировки по сравнению с мезозоем были
незначительными. Менее важную роль в палеогене и неогене играли губки и
гидроидные, а также хететиды, сомнительные находки которых отмечены лишь
для некоторых современных сообществ. Основная роль среди прикрепленных
сестонофагов в кайнозое принадлежала фораминиферам, склерактиниям,
двустворчатым моллюскам, серпулидам, мшанкам и циррипедиям; остальные
группы имели меньшее значение (см. табл. П.4.1).

Следует отметить, что данные, приведенные в таблицах II.4.1-II.4.14,
несомненно в ряде случаев остаются предположительными, что относится как к
вымершим формам, так и к тем, которые представлены лишь остатками скелета
(голотуриоидеи, офиуроидеи, морские звезды и др.).

Среди эпифаунных сестонофагов, кроме прикреплявшихся неподвижно и
подвижно форм, были свободно лежавшие и ползавшие мобильные организмы. В
кембрии к эпифаунным свободно жившим сестонофагам относились некоторые
радиолярии, археоциаты, конулярииды, ?гастроподы, двустворчатые моллюски,
стенотекоидеи, хиолиты, аннелиды, брахиоподы, трилобиты, ракообразные,
эдриоастероидеи. В ордовике к ним прибавились некоторые одиночные ругозы,
мшанки, криноидеи, стеллероидеи, ?офиуроидеи, цистоидеи, в силуре - еще
тектакулитиды и бластоидеи. В девоне состав оставался почти таким же, только в
конце периода исчезли цистоидеи. В позднем палеозое изменения в составе этой
группировки свелись к исчезновению в начале карбона тентакулитид, в конце
карбона — эдриоастероидеи, во второй половине перми — бластоидеи и увеличению
роли фораминифер. В мезозое к свободным сестонофагам относились
фораминиферы, склерактинии, гастроподы, двустворчатые моллюски, аннелиды,
брахиоподы, мшанки, ракообразные, криноидеи, стеллероидеи, офиуроидеи,
голотуриоидеи. То же было и в кайнозое и ныне, только из состава этой
группировки исчезли брахиоподы, а вошли некоторые морские ежи. Бросается в
глаза, что эта этолого-трофическая группировка не имеет ясно выраженного лица:
нет ни одного высокого таксона, ограниченного именно этой группировкой; в
основном в нее входили и входят представители тех таксонов, которые главным
образом вели прикрепленный образ жизни (археоциаты, конулярииды, кораллы,
тентакулитиды, мшанки, многие двустворки и иглокожие) или же имели и другой
тип питания (хиолиты, стеллероидеи, офиуроидеи, морские ежи). В целом
наиболее распространенными среди свободно живущих сестонофагов были
фораминиферы (с девона), двустворчатые моллюски (с карбона), тентакулитиды (в
девоне), хиолиты (в кембрии), аннелиды (с кембрия), брахиоподы (силур-пермь).
(табл. И.4.3).

К инфаунным сестонофагам в палеозое относились мелкие ракообразные или
другие мягкотелые, оставившие следы Thalassinoides (с кембрия) (Myrow, 1995),
двустворчатые моллюски (с ордовика или, возможно, с кембрия), черви-аннелиды,
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Таблица 11.4.3. Изменение состава морских беспозвоночных, относившихся в течение фанерозоя
к эпифаунным сестонофагам свободно лежавшим и ползавшим1

Таксоны

Форами ниферы

Радиолярии

Археоциаты

Конулярииды

Ругозы (одиночные)

Склерактинии

Гастроподы

Двустворчатые моллюски

Стенотекоидеи

Крикоконариды (тентакулитиды)

Хиолиты

Аннелиды

Брахиоподы

Мшанки

Трилобиты

Ракообразные

Гнатостраки

Малакостраки

Эдриоастероидеи

Криноидеи

Огеллероидеи

Офиуроидеи

Бластоидеи

Цистоидеи

Морские ежи
1 См. сноску к табл. Н.4.1.
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J

7

К
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-Р N QH
совр.

беззамковые брахиоподы (лингулиды), форониды, ?трилобиты. Из них двустворки,
начиная с девона, а аннелиды - с ордовика, заняли и более глубокие ярусы осадка
(глубже 6 см). В мезозое в эту группировку вошли еще гасгроподы, морские ежи и
ракообразные (малакостраки), причем последние две группы включали и глубоко
зарывавшихся. Наибольшую роль в этой этолого-трофической группировке
играли аннелиды (с кембрия), беззамковые брахиоподы (в кембрии и ордовике),
двустворчатые моллюски (с ордовика), гастроподы (с палеогена) (табл. П.4.4).

К инфанным сестонофагам можно отнести и сверлильщиков, к которым в
палеозое принадлежали губки, черви, неясного происхождения Trypanites и редкие
двустворки. Те же таксоны относились к этой группировке и в мезокайнозое,
кроме Trypanites, исчезнувшего в конце мела, появления циррипедий и значитель-
но большего распространения двустворчатых моллюсков. К этой же группировке
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Таблица 11.4.4. Изменение таксонов морских беспозвоночных, относившихся в течение фанерозоя
к инфаунным сестонофагам '

Таксоны

Гастроподы
Двустворчатые моллюски

Аннелиды

Форониды

ТТрилобиты

Ракообразные (следы)

Морские ежи

1 См. сноску к табл. И.4.1.

€ О S D С Р Т J К -Р N <2и
совр.

Таблица II.4.5. Изменение состава морских беспозвоночных, относившихся в течение фанерозоя
к сверлильщикам

Таксоны

Губки
Двустворчатые моллюски

Черви

Трипанитес

Циррипедии

Мшанки

С О

М^М

7

S

1

1

D

?

•мш

?

с

7

--

Р

7

Т

•7

} К -Р N QH
совр.

1 См. сноску к табл. П.4.1.

Таблица Н.4.6. Изменение состава морских беспозвоночных,
относившихся в фанерозоя к эпипланктонным, или псевдопланктонным,

(эп), нектобентосным (нб) или планктобентосным (пб) сестонофагам1

Таксоны

Фораминиферы (эп)
?Конулярииды (нб или пб)

Двустворчатые моллюски (эп)

Другие моллюски2

Тентакулидиды (нб)

Брахиоподы (эп)

Eldonia (пб)

Граптолитины (эп или пб)

С

—

О S D

?

С Р Т

•>

J к -Р N QH
совр.

1 См. сноску к табл. Н.4.1.
2 По мнению А.Ю. Розанова (устн. сообщ.), некоторые мелкие кембрийские моллюски неясного

систематического положения могли быть планктобентосными и/или планктонными.
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Таблица Н.4.7. Изменение состава морских беспозвоночных,
относившихся в течение фанерозоя к эпифаунным сортирующим детритофагам

(и/или падалеядам)1

Таксоны

?Хиолительминты

?Томмотиды

Моноплакофоры

Полиплакофоры

Гастроподы

Двустворчатые моллюски

Хиолиты

.Трилобиты

Меростоматы

Мягкотелые членистоногие

Остракоды

Офиуроидеи

Криноидеи бесстебельчатые

Конодонтофориды

1 См. сноску к табл. П.4.1.
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совр.

относились некоторые мшанки, появившиеся, вероятно, с карбона, но большую
роль игравшие только в кайнозое (табл. П.4.5). Наиболее древние древоточцы
известны с поздней юры (Kelly, 1988).

Немногие сестонофаги были эпипланктонными, или пседовпланктонными
(фораминиферы, двустворчатые моллюски, брахиоподы, граптолитины), некто-
бентосными (тентакулитиды, конулярииды) и планктобентосными (?конулярииды,
кембрийские ?иглокожие Eldonia, граптолитины) (табл. П.4.6).

Детритофаги, как уже указывалось в начале раздела, подразделяются на
сортирующих, или собирающих, и несортирующих, или илоедов. Первые отно-
сились к эпифаунным и инфаунным формам, а несортирующие были в основном
инфаунными.

Группировка эпифаунных сортирующих детритофагов включала в кембрии в
качестве основных групп моноплакофор и/или гастропод (хелыгаонеллоиды, пара-
гастроподы), хиолитов и трилобитов, в ордовике к ним прибавились двустворчатые
моллюски, гастроподы и остракоды. В девоне—перми в ядро этой группировки
входили гастроподы, трилобиты (только в девоне) и остракоды, а с триаса и доны-
не - гастроподы и остракоды. Кроме указанных форм, к этой группировке
относились двустворчатые моллюски, меростоматы, Офиуроидеи, морские ежи,
морские звезды, конодонтофориды, имевшие меньшее распространение
(табл. П.4.7).

К инфаунным сортирующим детритофагам в кембрии принадлежали
трилобиты, двустворчатые моллюски, черви, конодонтофориды (в позднем
кембрии); в ордовике-девоне - двустворчатые моллюски, гастроподы, остракоды,
конодонтофориды и некоторые другие таксоны. С карбона упала роль трилобитов
и конодонтофорид и бблыную роль начали играть гастроподы. Гастроподы,
двустворки и остракоды составляли основную часть этой группировки с карбона по
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Таблица Н.4.8. Изменение состава морских беспозвоночных,
относившихся в течение фанерозоя к инфаунным сортирующим детритофагам1

Таксоны

Гастроподы
Двустворчатые моллюски

Скафоподы

Полихеты

Трилобиты
Остракоды

Малакостраки
Офиуроидеи
Голотуриовдеи .

Морские ежи
Конодонтофориды
1 См. сноску к табл. Н.4. 1
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Таблица II.4.9. Изменение состава морских беспозвоночных,
относившихся в течение фанерозоя к инфаунным несортирующим детритофагам (илоедам)1

Таксоны

Полихеты

Сипункулиды

Приапулиды

Морские ежи

Офиуроидеи
Голотуриовдеи
1 См. сноску к табл. II.4. 1
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Таблица Н.4.10. Изменение состава морских беспозвоночных,
относившихся в течение фанерозоя к эпифаунным растительноядным формам1

Таксоны

Гастроподы

Моноплакофоры

Полиплакофоры

Хиолиты

Полихеты

Трилобиты
Меростоматы

Малакостраки
Остракоды

Морские ежи
Урохордовые
1 См. сноску к табл. Н.4. 1

е

7

шя^яя^т

1

О S D С Р Т J К -Р N Q
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меловое время, а в мелу к ним прибавились ракообразные-малакостраки
(табл. П.4.8).

Группировка инфаунных несортирующих детритофагов в кембрии состояла из
червей - полихет, сипункулид и приапулид, которые сохраняли свое распростра-
нение в течение всего фанерозоя. С ордовика в этой группе появились офиуроидеи
и голотуриоидеи, а с юры и особенно с мела большое значение приобрели
неправильные морские ежи (табл. П.4.9).

Растительноядные беспозвоночные, относившиеся к эпифауне, были представ-
лены в основном разнообразными гастроподами. К этой группировке также
относились моноплакофоры, полиплакофоры, хиолиты, полихеты, трилобиты,
меростоматы, ракообразные, морские ежи и урохордовые, другие представители
которых (так же, как и гастропод) имели другой тип питания. Почти все они (кроме
морских ежей) существовали уже в кембрии и за исключением хиолитов и
трилобитов жили в течение всего фанерозоя (табл. П.4.10).
К эпифаунным хищникам в кембрии, по-видимому, относились халькиерииды,
мягкотелые кишечнополостные (Mckenzia), неясного происхождения Protohertzina,
?хиолиты, черви (приапулиды и полихеты), трилобиты, мягкотелые
членистоногие, меростоматы, ракообразные, конодонтофориды, а в позднем
кембрии еще головоногие моллюски и соленогастры. Во всяком случае следы
сверлений хищников, систематическое положение которых не выяснено, известны
на скелетах и раковинах раннекембрийских брахиопод, иглокожих, томмотид,
мобергелл (Conway Morris, Bengtson, 1994). С ордовика известны морские звезды,
некоторые из которых могли быть хищниками, и, возможно, хищные гастроподы
(сверления в раковинах). Такой состав хищников сохранился до конца палеозоя. В
конце перми исчезли трилобиты, в середине триаса - хиолиты, в конце триаса -
конодонтофориды. В мезозое и кайнозое хищничество усилилось за счет
гастропод, ракообразных и морских ежей (табл. П.4.11).

Среди инфаунных хищников в палеозое отмечены представители червей-
приапулид и полихет и членистоногих - меростомат и малакострак (с ордовика).
Первые хищные инфаунные гастроподы, возможно, возникли еще в девоне
(Linsley, 1980), но широкое распространение получили только с юры. В мезозое и
кайнозое в эту группировку входили и морские звезды (табл. П.4.12). С позднего
девона усилилась деятельность дробящих раковины хищников (дурофагов), что
привело к удлинению пищевых цепей (Rhodes, Thayer, 1991; Bambach, 1993; Rhodes,
Thompson, 1993).

Бентосные организмы страдали и от нектобентосных хищников, которые
появились уже в кембрии - неясного систематического положения Anomalocaris, а с
позднего кембрия - головоногие моллюски и конодонтофориды (до конца триаса)
(табл. Н.4.13), а также рыбообразные и рыбы (с девона), пресмыкающиеся (в
мезозое) и морские млекопитающие (в кайнозое).

. Представители ряда систематических групп имели смешанный тип питания или
были эврифагами. К ним относятся бентосные фораминиферы, радиолярии и
инфузории, гастроподы, моноплакофоры, двустворчатые моллюски -
теллиноидеи, трилобиты, остракоды, морские ежи, офиуроидеи, голотуриоидеи,
морские звезды, урохордовые (табл. 11.4.14).

Следует также упомянуть об эпифаунных симбиотрофах, имевших симбиоз с
микроскопическими водрослями - зооксантеллами. Это - фораминиферы-фузу-
линиды (карбон-пермь), строматопороидеи (средний ордовик-пермь), табуляты
(ордовик-девон), склерактинии (средний триас-ныне), двустворчатые моллюски
(?силлур, поздняя юра—ныне), брахиоподы (пермь).

Среди планктонных организмов господствовали сестонофаги и хищники. К ним
относились в кембрии гидрозои, сцифозои, неясного происхождения Amiskwia и
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Таблица 11.4.11. Изменение состава морских беспозвоночных, относившихся в течение фанерозоя
к эпифаунным хищникам'

Таксоны

Халькерииды

McKenzia
Онихофоры
Ракообразные

Protohertzina
Гастроподы

Головоногие моллюски

? Хиблиты

Соленогастры

Приапулиды

Полихеты

Трилобиты
, Меростоматы

Мягкотелые членистоногие

Морские звезды
Морские ежи
Конодонтофориды

'См. сноску к табл. II.4. 1 .
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Таблица II.4.12. Изменение состава морских беспозвоночных,
относившихся в течение фанерозоя к инфаунным хищникам '

Таксоны

Гастроподы

Приапулиды

Полихеты

Малакостраки

Меростоматы
1 См. сноску к табл. II.4. 1
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совр.

Nectocaris, меростоматы, трилобиты-агностициды, урохордовые и кондонтофо-
риды, в ордовике - инфузории, гидрозои, сцифозои, головоногие моллюски,
меростоматы, граптолитины, урохордовые и конодонтофориды. В силуре
продолжали существовать те же группы, что в ордовике, и к ним прибавились
тентакулитиды, радиолярии, остракоды, редкие криноидеи. В девоне состав
планктонных организмов не изменился. В карбоне уже не было тентакулитид, а в
середине карбона исчезли граптолитины. В перми зоопланктон был аналогичен
каменноугольному, кроме появления редких планктонных фораминифер. В конце
триаса вымерли конодонтофориды. В юре и мелу состав планктонных форм был
почти одинаков, преобладали радиолярии, в юре — еще инфузории (тинтинниды), а
в мелу - фораминиферы. В палеогене и неогене господствовали фораминиферы и
радиолярии, в палеогене было еще много тинтиннид; остальные группы (гидрозои,
сцифозои, птероподы, головоногие моллюски, криноидеи, остракоды, меросто-
маты, урохордовые) имели меньшее распространение (см. табл. II.2.3).
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Таблица II.4.13. Изменение состава морских беспозвоночных,
относившихся в течение фанерозоя к нектобентосным хищникам1

Таксоны

Anomalocaris

Головоногие моллюски

Конодонтофориды

е 0 S D С Р Т J к Р N QH
совр.

1 См. сноску к табл. Н.4.1

Таблица II.4.14. Изменение состава морских беспозвоночных, относившихся в течение фанерозоя
к формам смешанного питания или эврифагам'

Таксоны

Фораминиферы

Радиолярии

Инфузории

Гастроподы

Двустворчатые моллюски

Хиолиты

Остракоды

Трилобиты

Морские ежи

Офиуроидеи

Голотуриоидеи

Морские звезды

Урохордовые
1 См. сноску к табл. Н.4.1

е О S D С Р Т J К Р N QH
совр.

Из приведенного обзора изменения таксономического состава всех выделяю-
щихся обычно этолого-трофических группировок (см. табл. П.4.1-4.14) выявляется,
что подавляющее большинство группировок уже было представлено в кембрии.
Отсутствовали в это время только эпифаунные прикреплявшиеся сестонофаги
высокого уровня (выше +20 см) и глубоко зарывавшиеся сестонофаги (глубже
—30 см). Эти группировки появились соответственно в позднем силуре и позднем
ордовике.

Таким образом говорить о значительном увеличении использования экопро-
странства в мезозое и кайнозое по сравнению с палеозоем (Bambach, 1983, 1985)
вряд ли правомерно, хотя в пределах выделенных основных этолого-трофических
группировок было возможно появление новых способов использования ресурсов
или других адаптации. Так, усилившаяся, начиная с мелового времени, активность
сверлящих хищных гастропод повлияла на эволюцию бентосных беспозвоночных,
вызвав, кроме вытеснения эпифаунных форм в приливно-отливную зону, на
глубины и в криптические местообитания, появление новых адаптации защиты -
морфологических (камуфляж окраски, развитие скульптурных элементов скелета,
укрупнение размеров, массивность скелета), химических, поведенческих (реакция
избегания благодаря способности всплывать, прыгать или быстро зарываться,
ассоциация с выделявшими яд беспозвоночными и пр.). Все это приводило к
развитию новых гильдий (Vermeij, 1977, 1983; G. Stanley, 1977; Тауог, 1981; Kitchell,
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1981; Taylor et al., 1983; Kelley, Hansen, 1993 и др.)- Кроме того, в течение времени
происходило некоторое перераспределение распространения отдельных группи-
ровок. В частности, из-за широкого развития в мезозое и кайнозое инфаунных
форм, особенно детритофагов, действовавших как биотурбаторы, а также хищ-
ников большинство неподвижных сестонофагов, представленных замковыми бра-
хиоподами, мшанками, двустворчатыми моллюсками, криноидеями и другими
группами, были вытеснены с мягких грунтов мелководного шельфа на твердые
субстраты (брахиоподы, двустворки, склерактинии), в глубоководные участки
(брахиоподы, криноидеи) и в криптические местообитания (мшанки, криноидеи).
Это отразилось не только на систематическом, но и на этолого-трофическом
составе сообществ (Thayer, 1979, 1981, 1983; Jablonski et al., 1983. Jablonski, Thayer,
1983), что явственно видно по увеличению роли в мезозое и кайнозое в шельфовых
сообществах инфаунных детритофагов как сортирующих, так и несортирующих и
хищников, а также инфаунных сестонофагов при некотором уменьшении роли эпи-
фаунных форм (Woodin, 1983; Larson, Rhoads, 1983).

В пределах типа мшанок представители класса стенолемат были замещены в
позднемеловое - кайнозойское время представителями эвристомат, имевшими
более разнообразные формы проявления колониальное™, а следовательно, об-
ладавшими ббльшими потенциальными возможностями жить в различных обста-
новках (Вискова, 1995). Мшанки—рифостроители в раннепалеозойских рифах были
представлены трепостомидами и цистопоридами, в позднем палеозое - фене-
стридами, в кайнозое - хейлостомидами (последние в основном играли роль
цементировавших и задерживавших осадок) (Cuffey, 1977). Брахиоподы-атрипиды,
жившие в ордовике - девоне на мелководье, в конце девона были замещены
ринхонеллидами, у которых были развиты приспособления, препятствовавшие по-
паданию терригенных частиц в раковину (Г. Афанасьева, 1989).

Примерами изменения этологии представителей одного и того же класса могут
служить двустворчатые моллюски, которые на мелководном шельфе в ордовике
состояли из эндобиссусных амбонихиид, циртодонтид, модиоморфид, а в силуре и
девоне были замещены птеринеидными формами, постепенно перешедшими от
эндобиссусного к эпибиссусному образу жизни (Frey, 1987a).

Морские ежи, бывшие в палеозое и мезозое характерной группой шельфовых
сообществ, в палеогене дали начало родам и семействам, приуроченным к глубо-
ководным обстановкам (Соловьев и др., 1994).

П.5. ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО
И ЭТОЛОГО-ТРОФИЧЕСКОГО СОСТАВА ШЕЛЬФОВЫХ СООБЩЕСТВ

Представители отдельных таксонов не существовали сами по себе, а были
компонентами биоценозов, в свою очередь, тесно связанных с определенными
биотопами, образуя геобиоценозы, или экосистемы. Так, биота шельфа в каждый
промежуток времени состояла из совокупности сосуществующих организмов, рас-
пределявшихся по сообществам. Взаимодействие компонентов сообществ (био-
ценозов) включало поток энергии или питательных веществ, конкуренцию, мутуа-
лизм, хищничество и другие формы прямых или косвенных связей.

Взаимозависимость компонентов сообщества контролировала его изменения и
степень, при которой исчезновение одного компонента вызывало исчезновение
другого (или других).

В широком смысле каждый член сообщества прямо или косвенно зависел от
существования других организмов, но для каждой пары компонентов взаимоот-
ношения могли варьировать от полной независимости до полной зависимости и от
взаимной зависимости до односторонней.
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Стабильность же сообщества определялась обычно небольшим числом руко-
водящих, или ключевых, видов, так что вымирание одного из них влияло на осталь-
ные виды, а изменение одного сообщества могло повлечь за собой изменение
других сообществ, существовавших в той же зоне моря или в соседних зонах. Таким
образом, даже небольшие нарушения сообществ за счет смены абиотических
условий могли вызвать интенсивное вымирание ("лавинообразные" изменения в
экосистеме - Newnann, Roberts, 1995) и, наоборот, значительные изменения условий
в ряде случаев не нарушали систему сообществ. Это зависело в большей степени от
внутренней структуры сообществ, а не от степени воздействия абиотических
нарушений (Newell, 1963; Левченко, Старобогатов, 1991, 1995; Plotnick, McKinney,
1993; Тимонин, 1995; и др.).

Каждое отдельное сообщество обычно было структурировано и состояло из
представителей разных этолого-трофических группировок, или гильдий, что вело к
более полному использованию ресурсов (Турпаева, 1949, 1957; Воробьев, 1949 и
др.). Однако, это общее положение могло нарушаться для отдельных сообществ
из-за конкретных условий, в которых формировалось сообщество (соленость,
грунт, глубина, гидродинамика и другие факторы), и степени стабильности этих
условий . Соответственно в разных зонах моря, где условия отличались, степень
структурированности сообществ и соотношение представителей различных этоло-
го-трофических группировок, как правило, также различались, что было показано
для современных бассейнов (Савилов, 1961; Нейман, 1962, 1985; А. Кузнецов, 1976,
1980 и др.).

Поэтому изменения, которые произошли в систематическом и этолого-трофи-
ческом составе шельфовых сообществ в фанерозое, следует рассмотреть, исходя из
суммарного характера сообществ той или другой зоны моря.

ПРИБРЕЖНАЯ ЗОНА

В прибрежной зоне, включая лагуны, сообщества были мало разнообразны
таксономически и содержали наиболее эврибионтные формы, но обычно здесь
присутствовали представители всех этолого-трофических группировок.

В раннекембрийское время в этой зоне преобладали беззамковые брахиоподы
и трилобиты, достаточно многочисленны были хиолиты и моноплакофоры и/или
гастроподы; много было мягкотелых беспозвоночных (черви, членистоногие и др.),
оставивших следы в осадке. Характерны были поселения цианобактерий (маты).
Преобладавшими этолого-трофическими группировками были эпифаунные сорти-
рующие детритофаги и/или падалеяды, несортирующие инфаунные детритофаги,
эпифаунные и инфаунные сестонофаги, а эпифаунные сортирующие детритофаги
и растительноядные имели меньшее значение; редкими были хищники. В средне- и
позднекембрийское время преобладали беззамковые брахиоподы и мягкотелые
членистоногие, черви и представители некоторых других групп, а моноплакофоры,
гастроподы, трилобиты имели меньшее распространение. Среди этолого-трофи-
ческих группировок основной были илоеды, на втором месте стояли инфаунные и
эпифаунные сестонофаги, а сортирующие детритофаги, детритофаги и/или пада-
леяды и растительноядные играли менее значительную роль (рис. П.5.1).

В ордовике — девоне основную часть сообществ составляли брахиоподы, глав-
ным образом замковые, мшанки, гастроподы, двустворчатые моллюски, остра-
коды, трилобиты, (в ордовике), бесскелетные организмы, оставившие следы (?чер-
ви); меньшее значение имели строматопороидеи, табуляты, ругозы, тентакули-
тиды, криноидеи и некоторые другие группы. Среди этолого-трофических группи-
ровок господствовали эпифаунные сестонофаги, для которых было характерно
слабое проявление ярусирования (Watkins, 1996) и сортирующие детритофаги и/или
падалеяды; следующими по значению были инфаунные сестонофаги, сортирую-
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щие детритофаги и/или падалеяды и илоеды, а также растительноядные эпи-
фаунные сортирующие детритофаги; семиинфаунные сестонофаги и нектобен-
тосные хищники имели меньшее значение. Из растительности преобладали
кальцибионты и зеленые водоросли (с силура), красные играли незначительную
роль; широкое распространение имели цианобактерии.

В карбоне в ядро сообществ этой зоны, кроме тех организмов, которые доми-
нировали в девоне, вошли фораминиферы, ругозы и криноидеи, и сообщества
стали более разнообразны за счет ряда менее распространенных таксонов. Этоло-
го-трофический состав остался практически прежним. Среди водорослей господст-
вовали все основные типы - кальцибионты, зеленые и красные; многочисленными
были цианобактерии. В пермское время в прибрежной зоне преобладали
брахиоподы и двустворки, на втором месте были фораминиферы, гастроподы,
остракоды, бесскелетные организмы, а остальные группы имели меньшее
распространение. Преобладали эпифаунные сестонофаги, несколько меньше было
инфаунных сестонофагов и растительноядных, питавшихся на водорослях, а
остальные группировки были представлены второстепенными компонентами.

В триасе продолжали преобладать двустворчатые моллюски и брахиоподы,
много было мшанок и губок, остальные же таксоны были более редкими. Среди
этолого-трофических группировок основную роль играли эпифаунные сестоно-
фаги, за ними шли инфаунные и семиинфаунные сестонофаги и растительноядные;
эпифаунные и инфаунные сортирующие детритофаги и нектобентосные хищники
играли незначительную роль. Местами возникали заросли водорослей - зеленых и
красных, и наблюдались скопления цианобактерии. В юрское и меловое время
наиболее характерными для этой зоны были двустворки, гастроподы и остракоды,
довольно частыми - фораминиферы, брахиоподы, мшанки, в меловое время - еще
губки, скафоподы, малакостраки и морские ежи; много было и бесскелетных, оста-
вивших следы. Продолжали преобладать эпифаунные сестонофаги и раститель-
ноядные; много было инфаунных сестонофагов, эпифаунных и инфаунных сорти-
рующих детритофагов и/или падалеядов и инфаунных несортирующих детрито-
фагов, а также нектобентосных хищников. Среди водорослей преобладали зеленые
и красные, а роль цианобактерии, формировавших маты, в меловое время упала.

В палеогене и неогене в прибрежной зоне господствовали фораминиферы
(особенно милиолиды), двустворки, гастроподы, остракоды, частыми были мшан-
ки, серпулиды (в палеогене), малакостраки, в приэкваториальных морях — морские
ежи. Местами развивалась богатая морская растительность. Больше всего было
эпифаунных и инфаунных сестонофагов, а также растительноядных, связанных с
зарослями растительности; на втором месте были инфаунные детритофаги (в том
числе и несортирующие), эпифаунные и инфаунные детритофаги и/или падалеяды
и эпифаунные и инфаунные хищники, а семиинфаунные сестонофаги имели мень-
шее значение.

Таким образом, в прибрежной зоне господствующей группировкой в течение
всего фанерозоя была группировка эпифаунных сестонофагов, представленная в
разные периоды одними и теми же или разными таксонами: беззамковыми бра-
хиоподами (в кембрии), замковыми брахиоподами (с ордовика по триас), двуствор-
чатыми моллюсками и мшанками (с ордовика). К характерным группировкам
относились инфаунные сестонофаги: беззамковые брахиоподы-лингулиды (с кемб-
рия), двустворки (с ордовика), бесскелетные (черви, членистоногие - с кембрия),
сортирующие эпифаунные и инфаунные детритофаги: моноплакофоры (кембрий,
ордовик), гастроподы (с ордовика), двустворчатые моллюски (с ордовика), эпифа-
унные и инфаунные сортирующие детритофаги и/или падалеяды: хиолиты (кемб-
рий), трилобиты (кембрий - карбон), остракоды (с ордовика), малакостраки
(с кембрия, массовые - с мела), иглокожие (офиуроидеи, голотуриоидеи, морские
ежи), несортирующие детритофаги: бесскелетные черви (с кембрия), морские ежи
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(с мела), растительноядные, связанные с зарослями водорослей и другой водной
растительности, а также скоплениями цианобактерий (до юры включительно) -
главным образом гастроподы (с ордовика). Хищники, представленные нектобен-
тосными и бентосными головоногими (ордовик - мел) и конодонтофоридами
(ордовик - пермь), бентосными мягкотелыми организмами (кембрий), хиолитами
(кембрий) и трилобитами (кембрий — пермь), в палеозое в этой зоне были редкими
формами, а с мела к головоногим присоединились гастроподы и малакостраки,
достигшие значительного распространения в кайнозое (рис. П.5.1). В палеозойских
морях к этой зоне были приурочены маты цианобактерий (Margulis et al., 1986),
которые с мезозоя стали характерны преимущественно только для пресноводных
обстановок. Зеленые и красные водоросли в прибрежной области были обычными,
начиная с ордовика, кальциобионты — в раннем и среднем палеозое, а высшие
водные растения распространились только в кайнозое.

ЗОНА МЕЛКОВОДНОГО ШЕЛЬФА

В зоне мелководного шельфа, удаленной от берегов, таксономическое разно-
образие было значительно больше, чем в прибрежной зоне (рис. П.5.2). В раннем
кембрии здесь господствовали разнообразные мелкие раковинчатые неясного про-
исхождения (томмотиды, хиолительминты, анабаритиды, ханцеллории и другие),
археоциаты, губки, хиолиты, беззамковые брахиоподы, трилобиты, многочислен-
ные бесскелетные (черви, членистоногие); частыми были моноплакофоры и/или
гастроподы. В среднем-позднем кембрии вымерли археоциаты и значительно
упала роль мелких раковинчатых, почти исчезнувших в позднем кембрии. Руко-
водящая роль в это время принадлежала беззамковым брахиоподам и трилобитам,
на втором месте были губки и гастроподы и/или моноплакофоры, меньшее
значение имели хиолиты, эокриноидеи, нектобентосные конодонтофориды. Мяг-
кие илистые грунты были заселены бесскелетными членистоногими, трилобитами,
червями—приапулидами и рядом таксонов неясного систематического положения;
здесь же отмечены книдарии, губки, иголокожие, гемихордовые, возможно
жаброногие ракообразные (Whittington, 1980; Conway Morris, 1986, 1989а, b; Collins,
1987; Butterfield, 1994). Возможно, тем не менее, что этот комплекс фауны типа
Берджесс был характерен для более глубоководного шельфа с глубинами до 100 м
(Whittington, 1980). Преобладали эпифаунные и инфаунные сестонофаги, характер-

Рис. П.5.1. Систематический и этолого-трофический состав сообществ прибрежной зоны
фанерозойских морей
Таксоны: А - археоциаты; АН - анабаритиды; Б - брахиоподы; Бл - бластоидеи; Г - головоногие
моллюски; Га - гастроподы; Гд - гидроидные; Ге - гелиолитоидеи; Гл - голотурии; Гр - граптолиты;
Гу - губки; Д - двустворчатые моллюски; 3 - зеленые водоросли; К - криноидеи; Ка - кальцибионты;
Кн — конулярииды; Ко — конодонтофориды; Кр — корнулитиды; Кс — красные водоросли; М — мшанки;
Мг - мягкотелые членистоногие; Me - морские ежи; Мз - морские звезды; Мк - малакостраки;
Мо - моноплакофоры; О - остракоды; Оф - офиуроидеи; Я - палеоаплизины; Пр - проблематики;
Р — ругозы; Рц — рецептакулиты; С — склерактинии; Се — серпулиды; Ск — скафоподы; Сл — следы
мягкотелых организмов (черви, членистоногие и др.); Cm - строматопороидеи; Сч - сверлящие черви; Т
- табуляты; Те - тентакулитиды; То - томмотиды; Тр - трилобиты; Ф - фораминиферы; X - хететиды;
Хи - хиолительминты; Хл - хиолиты; Ц - цистоидеи; Ци - цианобактерий; Цр - циррипедии; Э -
эдриоастероидеи; Эо - эокриноидеи. Этолого-трофические группировки: ДнИ - инфаунные
несортирующие детритофаги (илоеды); ДсИ - инфаунные сортирующие детритофаги; Дс/ПИ - инфа-
унные сортирующие детритофаги и /или падалеяды; Дс/ПЭ - эпифаунные сортирующие детритофаги
и/или падалеяды; ДсЭ - эпифаунные сортирующие детритофаги; Св - сверлильщики; СИ - инфаунные
сестонофаги; ССИ - семиинфаунные сестонофаги; СЭ - эпифаунные сестонофаги; ФЭ - эпифаунные
фитофаги (растительноядные); ХИ - инфаунные хищники; ХН - нектобентосные хищники; ХЭ - эпи-
фаунные хищники
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ными были эпифаунные и инфаунные сортирующие детритофаги и/или падалеяды
и инфаунные несортирующие детритофаги. Растительноядные были главным
образом приурочены к зарослям кальциобионтов. Хищников было немного.

В ордовике и силуре на мелководном шельфе преобладали брахиоподы, мшан-
ки, гастроподы, трилобиты, а в силуре еще строматопороидеи, ругозы, табуляты,
остракоды, криноидеи. Характерными были губки, двустворчатые моллюски, в
ордовике - табуляты, ругозы, остракоды, в силуре - тентакулитиды и бесскелет-
ные организмы, оставившие следы; меньшее значение имели нектобентосные -
головоногие моллюски и ряд других групп. Господствующей этолого-трофической
группировкой были эпифаунные сестонофаги, обычными - эпифаунные и инфа-
унные сортирующие детритофаги и/или падалеяды, растительноядные, илоеды,
менее распространенными - инфаунные и семиинфаунные сестонофаги, нектобен-
тосные хищники, эпифаунные и инфаунные сортирующие детритофаги.

В девоне и карбоне в зоне мелководья жили многочисленные табуляты,
ругозы, двустворчатые и брюхоногие моллюски, брахиоподы, мшанки, остракоды,
криноидеи, бесскелетные организмы, оставившие следы, а также строматопорои-
деи в девоне и фораминиферы в карбоне. При этом фораминиферы начали от-
теснять остракод в краевые части бассейнов (Осипова, Вельская, 1991). Характер-
ными формами были губки, головоногие моллюски, трилобиты, бластоидеи, в
девоне еще фораминиферы, тентакулитиды и серпулиды, а в карбоне хететиды,
палеоаплизины и морские ежи. Господствовали эпифаунные сестонофаги и
растительноядные, за ними следовали детритофаги и/или падалеяды, илоеды,
нектобентосные хищники, инфаунные сестонофаги и более редкие представители
других этолого-трофических группировок.

В пермское время руководящими таксонами были фораминиферы, губки,
гидроидные, ругозы, брахиоподы, мшанки, криноидеи, многочисленны были также
гастроподы, двустворчатые моллюски, остракоды; табуляты, конулярииды, ска-
фоподы, трилобиты, морские ежи; головоногие моллюски имели меньшее значе-
ние, а представители остальных групп были редкими. Преобладали эпифаунные
сестонофаги, характерными были семиинфаунные сестонофаги и растительнояд-
ные; встречались и представители всех остальных этолого-трофических груп-
пировок.

В триасе ядро бентосных сообществ состояло из брахиопод, двустворок и
гастропод; много было бентосных и нектобентосных головоногих, частыми были
склерактинии (со среднего триаса) и фораминиферы; губки, скафоподы, острако-
ды, криноидеи, морские ежи встречались значительно реже. Господствовали
эпифаунные и семиинфаунные сестонофаги, растительноядные и нектобентосные
хищники, характерными были инфаунные сестонофаги и сортирующие детрито-
фаги и детритофаги и/или падалеяды. В юрское и меловое время преобладали
фораминиферы, губки, склерактинии, двустворки, гастроподы, головоногие
моллюски, брахиоподы, мшанки, морские ежи, криноидеи (в юре). Много было
скафопод, серпулид, остракод, малакострак( в мелу). Среди этолого-трофических
группировок основную роль играли эпифаунные сестонофаги и растительноядные,
в юрское время - еще семиинфаунные и инфаунные сестонофаги, а в меловое -
инфаунные сортирующие детритофаги и нектобентосные хищники. Эпифаунные
сортирующие детритофаги и детритофаги и/или падалеяды, инфаунные сестоно-
фаги (в мелу) и илоеды были характерными формами; остальные группировки
были представлены более редко.

В кайнозое состав бентоса мелководного шельфа был сходен с позднемезо-
зойским, лишь меньшее значение стали иметь брахиоподы и редкими стали некто-
бентосные головоногие. Из этолого-трофических группировок преобладали эпи-
фаунные и инфаунные сестонофаги, инфаунные сортирующие и несортирующие
детритофаги, растительноядные и эпифаунные и инфаунные хищники; характер-
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ными были семиинфаунные сестонофаги, эпифаунные сортирующие детритофаги
и эпифаунные и инфаунные детритофаги и/или падалеяды (см. рис. П.5.2).

Что касается донной растительности, то в палеозое господствующее
положение занимали кальцибионты (кроме перми); в ордовике к ним
присоединились зеленые и красные водоросли; первые из них стали характерными
в девоне и массовыми - с карбона, а красные были многочисленными в карбоне, а
затем — с мелового времени доныне. Высшие водные растения, появившись во
второй половине палеозоя, распространились только в кайнозое (Estes, Stenberg,
1988). Цианобактерии имели в этой зоне второстепенное значение, исчезнув из нее
в палеогене. Водорослевые "луга" и заросли высших водных растений ("морская
трава") уменьшали турбулентность; осадки, здесь отлагавшиеся, были более
тонкозернистыми. Эти обстановки создавали различные ниши для бентосных
организмов, что приводило к увеличению разнообразия. Растительный детрит и
детрит, задерживаемый водной растительностью, служил богатой пищей для
детритофагов. Талломы и листья были субстратом и убежищем для многих групп
беспозвоночных — бактерий, фораминифер, кишечнополостных, моллюсков,
мшанок, брахиопод, иглокожих, а также пищей для растительноядных форм
(Brasier, 1975; Wendt, 1977; и др.).

Подводя итоги, можно сказать, что на мелководном шельфе в течение фане-
розоя господствующей была группировка эпифаунных сестонофагов, в которой
преобладали в раннем кембрии археоциаты и хиолительминты, в течение всего
кембрия - беззамковые брахиоподы, в течение остальных периодов палеозоя -
замковые брахиоподы, мшанки, табуляты (силур - карбон), ругозы (силур - пермь),
строматопороидеи (силур - карбон), двустворчатые моллюски (с девона), в мезо-
зое - губки, склерактинии (со среднего триаса), двустворки, брахиоподы, мшанки,
криноидеи (в юре), в кайнозое - склерактинии, мшанки, двустворчатые моллюски.
Из остальных группировок столь же значительную роль в мезозое и кайнозое
играли инфаунные (юра, палеоген, неоген) и семиинфаунные (триас, юра) сесто-
нофаги (главным образом двустворчатые моллюски), инфаунные сортирующие
(двустворки и гастроподы) и несортирующие (черви, морские ежи) детритофаги
(мел - неоген), растительноядные (главным образом гастроподы - триас - неоген),
инфаунные и эпифаунные хищники (гастроподы и малакостраки - кайнозой). Что
касается характерных, но не преобладавших группировок, то в разные периоды
они были разными (см. рис. П.5.2).

ЗОНА РАЗВИТИЯ ОРГАНОГЕННЫХ ПОСТРОЕК

Область развития органогенных построек обычно совпадала либо с отмелями,
удаленными от берегов, либо с участками прибрежных мелководий, либо с
границей карбонатных платформ и более глубоких частей моря. Органогенные
постройки имели различный характер и подразделялись на ряд типов: от иловых
холмов и карбонатных банок до настоящих рифов. Их классификации посвящены
многие работы (см. литературу в работах: Геккер, 1968; Ископ. органические
постройки..., 1975; Королюк, Михайлова, 1986; Преображенский, 1986; Fagerstrom,
1988; Wood, 1993, 1995).

Здесь только следует указать, что настоящие рифы представляли собой устой-
чивую сложную структуру, расположенную в эвфотической зоне моря и способную
к автотрофному созданию биологической продукции за счет фотосинтеза герма-
типных организмов. Создание биогенного каркаса приводило к появлению многих
микрониш с разнообразным населением, в том числе и криптобионтов. Харак-
терной чертой настоящих рифов были их способность противостоять действию
волн, явственное зонирование и наличие шлейфа из детрита (Королюк, Михай-
лова, 1986; Преображенский, 1986; Fagerstrom, 1988; Miller, 1991; Космынин, 1995).
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Рис. П.5.2. Систематический и этолого-трофический состав сообществ мелководного шельфа фанерозойских морей

Условные обозначения см. на рис. II.S.1



Исключительное значение для развития рифовых структур имел симбиоз
рифостроителей с водорослями, а также бактериями, что, вероятно, имело место
уже с кембрия (Журавлева, Лучинина, 1977; Журавлева и др., 1983; Cowen, 1988;
Camoin et al., 1989). К таким рифостроителям относились, возможно, археоциаты в
кембрии, строматопороидеи и табуляты в палеозое, некоторые брахиоподы в
перми, фузулиниды в карбоне и перми, рудисты и ряд других двустворок (?пермь,
поздняя юра - ныне) и склерактинии (средний триас - ныне).

Наиболее благоприятными условиями для формирования рифов были: наличие
твердого субстрата, высокие температуры (не ниже 18-20°С), хорошее снабжение
кислородом, достаточно высокая гидродинамика, олиготрофные воды, глубины до
2-25 м.

Среди компонентов сообществ органогенных построек можно выделить
ряд групп, или гильдий, игравших разную роль в формировании рифовых струк-
тур.

1. Конструкторы, или каркасостроители, — прираставшие формы, обладавшие
большой скоростью роста и способностью формировать прочные морфологически
выраженные на дне моря постройки (хететиды, строматопороидеи, рецептаку-
литиды, палеоаплизины, кораллы, некоторые двустворки, гастроподы и черви,
калышбионты, красные и другие известковые водоросли, проблематики).

2. Связывавшие, или цементаторы, - прираставшие формы, образовывавшие
твердые корки, скреплявшие осадок (инкрустирующие фораминиферы, мшанки,
некоторые инкрустирующие строматопороидеи, хететиды и кораллы, инкрусти-
рующие известковые водоросли, цианобактерии) и склеивавшие, выделявшие
слизистые корки, скреплявшие седиментационный карбонат (организмы, образо-
вавшие структуры типа строматаксис).

3. Задерживавшие осадок - пластинчатые и ветвистые организмы с известко-
вым скелетом, способствовавшие локальному скоплению частиц осадка (архео-
циаты, губки, сфинктозои, мшанки, зеленые водоросли и др.).

4. Поставщики детрита — организмы, скелеты которых после их гибели рас-
падались на части (мшанки, криноидеи, сифониковые и другие водоросли).

5. Разрушавшие каркас дробители и сверлильщики (губки, двустворки, черви,
морские звезды, голотурии, рыбы).

6. Рифолюбы — обитатели различных ниш (гастроподы, двустворчатые и голо-
воногие моллюски, брахиоподы, трилобиты, остракоды, морские ежи, морские
звезды).

7. Криптобионты (целобионты, троглобионты) - организмы, жившие в трещи-
нах, полостях и пустотах каркаса.

Представители первых трех групп были либо колониальными организмами
(кораллы, мшанки, строматопороидеи), либо образовывали гроздьевидные скопле-
ния (губки, рудисты, верметиды, серпулиды), вели сидячий образ жизни, питались
сестоном и обычно характеризовались быстрым ростом. Они создавали прочный
органический каркас, скорость формирования которого превышала скорость осад-
конакоплания на соседних участках ровного дна, что приводило к возвышению
построек над дном. Строители отличались от задерживавших осадок более раз-
витым скелетом, ббльшим его объемом и более быстрым ростом. Связывавшие
формы состояли как из обладавших скелетом, так и лишенных его организмов,
которые быстро росли и соединяли каркас и осадок внутри рифа (Королкж,
Михайлова, 1986; Scott, 1986; Fagerstrom, 1988, 1994; Moussavian, 1992; Большакова
и др., 1994а, б; Космынин, 1995).

При дальнейшем анализе состава органогенных построек первые три группы
рассматриваются вместе как каркасостроители, а последние три - в качестве
рифолюбов. Сами же постройки не подразделяются на различные типы, а рассмат-
риваются в целом для каждого периода фанерозоя (рис. П.5.3).
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Рис. П.5.3. Систематический и этолого-трофический состав сообществ зоны органогенных построек фанерозойских морей

Условные обозначения см. на рис. 11.5.1



В начале раннего кембрия органогенные постройки создавались кальцибион-
тами Epiphyton, Renalcis и Girvanella и строматолите- и тромболитообразующими
цианобактериями, а археоциаты были сопутствующими организмами. Более ред-
кими каркасостроителями были археоциаты и ?антозои (Altaicyathus, Tabulaconus
и др.) и Archaeotrypa. Во второй половине раннего кембрия археоциаты стали
одним из основных компонентов, а структура археоциатовых построек, по мнению
ряда исследователей, отвечала таковой настоящих рифов. Рифолюбами были
иголокожие (геликоплакоидеи, эокриноидеи), хельционеллиды, хиолиты,
ханцеллории, трилобиты, губки, сверлильщики Trypanites (Журавлева, 1972; James,
Debrenne, 1980; Журавлева и др., 1983, 1986; Rowland, 1984; Rowland, Gangloff, 1988;
Rees et al., 1989). В строительстве рифов принимали участие и кальцимикробы
(Brunton, Dixon, 1994). В среднем и позднем кембрии после вымирания археоциат
постройки создавались кальцибионтами Renalcis и/или Epiphyton и строматолите- и
тромболитообразующими формами, а также губками-демоспонгиями. Тот же
состав построек сохранился и в раннем ордовике (West, 1988; Hamdi et al., 1995).
Таким образом, в раннем кембрии имел место первый этап рифообразования, за
которым последовал перерыв от среднего кембрия до среднего ордовика (Коро-
люк, Михайлова, 1986; Copper, 1988; Boucot, 1990; Scrutton, 1990).

Второй этап рифообразования начался в среднем ордовике и продолжался до
первой половины среднего девона включительно. Рифы этого интервала времени
формировались строматопороидеями, губками, кораллами (табуляты, ругозы,
гелиолитоидеи), мшанками, рецептакулитами, известковыми водорослями и
цианобактериями. В ордовике и силуре к каркасостроителям принадлежали также
цистоидеи, в ордовике еще проблематичные Pulchrilamina, в силуре - криноидеи.
Рифолюбами были брахиоподы, многие мшанки, гастроподы, двустворки,
криноидеи, трилобиты, остракоды и другие группы (Королюк, Михайлова, 1986;
Copper, 1988; Rowland, Gangloff, 1988; Boucot, 1990; Scrutton, 1990; Watkins, 1993,
1996; Большакова и др., 1994а, б; Меннер и др., 1995; Wood, 1995). Вымирание на
границе франа и фамена привело к исчезновению настоящих рифовых структур,
хотя период "угасания" органогенных построек длился с фамена по турне (начало
раннего карбона).

В раннем карбоне каркасостроителями были известковые водоросли, реже —
мшанки и кораллы, а в качестве цементаторов выступали строматолите- и онко-
литообразующие цианобактерии, которые играли основную роль в образовании
уолсортских холмов (Королюк, Михайлова, 1986; Rowland, Gangloff, 1988; West,
1988). В конце раннего— среднем карбоне были развиты иловые холмы с тексту-
рами типа stromatacsis; подчиненную роль играли в них мшанки и криноидеи,
довольно много было брахиопод и бесскелетных организмов; цементаторы
(строматолитообразующие) имели небольшое значение. Местами возникали
водорослево-мшанковые биогермы и постройки из хететид. Рифолюбами здесь
были фораминиферы, губки, табуляты, ругозы, двустворки, гастроподы, брахио-
поды, трилобиты, криноидеи (Королюк, Михайлова, 1986; West, 1988).

В позднем карбоне - перми (третий этап рифообразования, по Королюк и
Михайловой, 1986 и Copper, 1988) основными каркасостроителями были известко-
вые губки, проблематичные Tubiphytes и Paleoaplysina, мшанки, различные водо-
росли, в том числе филлоидные, реже - ругозы и фораминиферы. В карбоне к ним
присоединились хететиды и криноидеи, а в перми — гидроидные и брахиоподы
(рихтгофенацеи и литтониацеи). Рифолюбами этих построек были фораминиферы,
табуляты, ругозы, гастроподы, двустворки, криноидеи и другие группы. Во второй
половине перми эти постройки начали испытывать угасание (Королюк, Михай-
лова, 1986; Wood, 1995).

В целом же в позднепалеозойское время каркасостроители с быстрым ростом
отсутствовали, так что для всего этого интервала были характерны не настоящие
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рифы, а карбонатные постройки, или рифовые холмы (Wilson, 1975; James, 1983;
G. Stanley, 1988), пик развития которых падал на поздний карбон- раннюю пермь
(Королюк, Михайлова, 1986).

Результатом позднепермского вымирания было исчезновение рифовых по-
строек, и только со среднего триаса вновь начали формироваться рифы,
основными строителями которых были известковые губки, хететиды,
склерактинии, гидроидные, мшанки, разнообразные известковые водоросли и
микропроблематики Tubiphytes (G. Stanley, 1981, 1988; Flugel, Stanley, 1984;
Королюк, Михайлова, 1986; Copper, 1986; Wood, 1995). При этом в среднем триасе
склерактинии были еще второстепенными компонентами рифовых сообществ,
хотя их симбиоз с зооксантеллами уже возник. В позднем же триасе, особенно в
нории склерактинии стали основными рифостроителями и быстро увеличили свое
разнообразие.' Вместе с известковыми губками и гидроидными (спонгиоморфиды,
дизъектопориды), известковыми водорослями и микропроблематиками они
образовывали мощные рифовые системы в Тетической области (G. Stanley, 1988).
Рифолюбами были фораминиферы, агерматипные кораллы, гастроподы,
двустворки, криноидеи, морские ежи. В более глубоководных обстановках
(десятки - несколько сотен м) формировались губковые холмы гексактинеллидами
(Wendt et al., 1989).

В конце триаса имело место вымирание, коснувшееся и компонентов рифовых
сообществ, так что в начале ранней юры (геттанг - ранний синемюр) наблюдался
перерыв в рифообразовании, новая фаза которого началась с плинсбаха (Y. Stanley,
1988; Copper, 1988). Основными каркасостроителями в это время были кораллы-
склерактинии и известковые водоросли, особенно кораллиновые; значительную
роль играли фораминиферы, строматопороидеи, губки, хететиды, гидроидные,
двустворки (мегалодонтиды), гастроподы, мшанки, брахиоподы, серпулиды,.
Tubiphytes. Рифолюбами были многие фораминиферы, двустворки, гастроподы, а
также криноидеи и морские ежи. В более глубоководных условиях органогенные
постройки образовывали водоросли, губки, Tubiphytes и кораллы (Scott, 1988).

В меловое время к характерным для юры рифостроителям (кроме форами-
нифер, гастропод и криноидеи, которые стали рифолюбами) присоединились дву-
створки — рудисты, также находившиеся в симбиотических отношениях с водо-
рослями-зооксантеллами и заместившие в раннемеловое время кораллы в мелко-
водных зонах (Scott, 1990; Moussavian, 1992), тогда как в более глубоководных
обстановках основными каркасостроителями продолжали оставаться кораллы,
строматопороидеи и водоросли (Кузьмичева, 1986; Scott, 1990). Во второй половине
раннего мела и в позднем мелу рудистовые рифовые сообщества вытеснили корал-
лово-гидроидно-губково-водорослевые почти повсеместно не только на
мелководье, но и в более удаленных от берега участках эпиконтинентальных
морей и островных платформ (Kauffman, Johnson, 1988). Эпи- и эндобионтами
рудистов были инкрустирующие и сверлящие водоросли, микропроблематики
(Lithocodium, Bacinella), фораминиферы, губки, мшанки, черви и двустворчатые
моллюски, а также кораллы, гидроидные, гастроподы, членистоногие и морские
ежи. Строматопороидеи и хететиды в позднемеловое время потеряли свое прежнее
значение в качестве каркасостроителей.

После кризиса конца мела на отмелях и мелководьях карбонатных платформ,
где в меловое время были развиты рифовые постройки, в первой половине палео-
цена они исчезли, затем начали формироваться небольшие биогермы из корал-
линовых водорослей; более редко каркасостроителями были губки и склерактинии
(Bryan, 1991). Только в олигоцене вновь возникли сложно построенные
коралловые рифы, главными строителями которых были склерактинии,
значительную роль играли фораминиферы, красные (кораллиновые) и зеленые
водоросли; к каркасостроителям относились также некоторые мшанки, двустворки
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и гастроподы. К рифолюбам принадлежали биссусные и сверлящие двустворки,
гастроподы, серпулиды, губки, одиночные кораллы, остракоды, крабы и свободно
живущие фораминиферы.

Таким образом главными каркасостроителями органогенных построек в фане-
розое, в том числе и рифов, были губки, хететиды, строматопороидеи, гидроидные,
кораллы, рудисты, мшанки, серпулиды и некоторые другие беспозвоночные, в том
числе ряд проблематичных форм, а также кальцибионты, красные и зеленые
известковые водоросли и цианобактерии (Королюк, Михайлова, 1986; Copper, 1988;
Fagerstrom, 1988; Rowland, Gangloff, 1988; West, 1988; G. Stanley, 1988; Moussavian,
1993; Большакова и др., 1994а, б).

В отдельные интервалы времени были распространены постройки, в которых
основную роль играли цианобактерии, или кальцимикробы (Camoin, Maurin, 1988;
Brunton, Dixon, 1994). Эти интервалы обычно совпадали с максимумами транс-
грессий, стратификацией вод и распространением зон с дефицитом кислорода, т.е.
обстановок, благоприятных для развития микробных сообществ из строматолито-
и тромболитообразующих цианобактерии. В кембрии и ордовике ассоциации
кальцимикробов и кремнистых губок (демоспонгий и гексактинеллид) были
характерны для внутреннего и среднего шельфа, в силуре — карбоне — для среднего
шельфа и передового склона, а в перми, в позднем триасе и поздней юре - для
дистальных частей шельфа и склона. Более обычно (во всяком случае с силура)
рифовые холмы из кремнистых губок и цианобактерии возникали в глубокой
сублиторали, в условиях пониженной освещенности и большого количества пита-
тельных веществ.

Наиболее широкое развитие постройки из кремнистых губок и цианобактерии
имели в раннем ордовике, позднем силуре (поздний лудлов - ранний пржидол),
среднем карбоне, поздней перми (гваделупа), поздней юре (Оксфорд и кимеридж).
В атдабане этого типа постройки состояли из археоциат, губок и организмов,
образовывавших строматаксисовые структуры, и немногих кальцибионтов.
В раннем ордовике преобладали микробные ассоциации с немногочисленными
литистидными губками (демоспонгий) и мелкими табулятами, либо постройки
состояли из демоспонгий, кальцибионтов (Epiphyton, Renalcis), ?рецептакулитов
Calathium и проблематичных Pulchrilamina. В позднем силуре в построении
рифовых холмов принимали участие литистидные губки, тромболито- и
строматолитообразующие микробы и мшанки. В карбоне (поздний миссиссиппий)
основными конструкторами были тромболитообразующие цианобактерии;
подчиненную роль играли строматолитообразующие микробы, инкрустирующие и
фенестратные мшанки, инкрустирующие фораминиферы, губки и филлоидные
водоросли. В позднепермское время сообщества кремнистых губок-демоспонгий и
цианобактерии, образующих тромболиты, были характерны для краевых
бассейновых фаций нижнего склона рифовых комплексов. Позднеюрские рифовые
холмы были построены литистидными и гексактинеллидными губками и
цианобактериями, образовавшими корки (тромболиты и строматолиты)
(рис. П.5.4).

С середины мелового времени известковые цианобактерии исчезли из морских
обстановок и стали характерны лишь для озер. Гексактинеллидные и литистидные
губки также перестали селиться на карбонатных шельфах, и ныне они строят
рифовые холмы в глубоких частях шельфов, либо на тех участках шельфов, где
преобладают терригенные осадки.

Среди этолого-трофических группировок в органогенных постройках резко
преобладала группировка прикрепленных неподвижно сестонофагов, которые од-
новременно были симбиотрофами и миксотрофами (кораллы, рудисты). Рифо-
любы были представлены в основном растительноядными и сверлильщиками; дет-
ритофаги и хищники играли меньшую роль (см. рис. П.5.3). С позднемезозойско-
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Рис. 11.5.4. Распределение в течение фанерозоя рифовых холмов, сложенных кремневыми
губками и микробами, по отношению к изменениям уровня моря, химизма вод, клима-
тическим изменениям и рифовым эратемам

Число и размеры условных обозначений для каждого типа рифовых холмов показывают их
географическое распределение и размеры в течение каждого интервала времени. Возобновление
развития губково-микробных рифовых холмов происходило приблизительно через 70-100 млн лет, а
каждый эпизод их формирования длился 5-15 млн лет и совпадал с главными трансгрессиями раннего
палеозоя. В те интервалы, когда при высоком уровне моря бентосные микробные сообщества,
формировавшие тромболитовые и строматолитовые структуры, не были обильны, преобладали
рифовые холмы другого состава (с доминированием мшанок в среднем ордовике и уолсортские фации в
раннем карбоне) (Brunton, Dixon, 1994, рис. 1)

Состав рифовых холмов: / - гексактинеллиды и строматолиты/тромболиты; 2 - Tubiphytes,
кальцимикробы и сфинктозои; 3 - мшанки и микробы; 4 - Chaetetes, строматолиты и демоспонгии;
5 - демоспонгии и тромболиты; 6 - кальцимикробы, археоциаты и "кремневые губки"; 7 - преобладали
тромболиты
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го времени возросла роль хищников и растительноядных обгрызателей (гастро-
поды, морские ежи, рыбы) (Vermeij, 1987, 1994; Wood, 1993, 1995).

Как уже указывалось, для рифовых построек были характерны также т.н.
криптические сообщества, состоявшие из организмов-криптобионтов, или цело-
бионтов, живших в полостях рифов и других органогенных построек. Такие сооб-
щества известны с кембрия (Kobluk, James, 1979; Kobluk, 1981, 1985) и сущест-
вовали в течение всего фанерозоя, меняя свой систематический состав, но сохраняя
экологический (Kobluk, 1978, 1980b, 1981a, 1988a, b; Zhuravlev, Wood, 1995).
В кембрии основными элементами криптических сообществ были Wetheredella,
мелкие одиночные археоциаты, губки, ?примитивные книдарии (коралломорфы),
брахиоподы, полихеты, Trypanites, пельматозои, остракоды, трилобиты, а также
кальцибионты Epiphyton, Renalcis, Girvanella, строматолитообразующие цианобак-
терии, лентовидные водоросли, с позднего кембрия - фораминиферы. В сооб-
щества, кроме автотрофов, входили сестонофаги, детритофаги и/или падалеяды и
растительноядные формы. В ордовике к указанным формам (кроме специфичных
для кембрия Archaeotrypa, Wetheredella и археоциат, а также трилобитов) при-
бавились табуляты, мшанки, инкрустирующие черви, макросверлильщики (?дву-
створки) и некоторые другие группы. До позднего карбона состав этот
практически не менялся, а в позднем карбоне и перми из этих сообществ исчезли
некоторые группы. В мезозое основными компонентами были фораминиферы,
губки, сфинктозои, гидроидные, двустворки, гастроподы, брахиоподы, мшанки,
серпулиды, циррипедии, остракоды, криноидеи и различные водоросли. В кайнозое
систематический состав сохранился таким же, как в мезозое. Этолого-трофический
состав криптических сообществ был постоянным, начиная с кемб-
рия.

Для полостей были характерны слабая освещенность (особенно в их глубине),
ограниченное пространство для роста и защищенность от ряда стрессовых
факторов. Обычно вначале расселялись быстро распространявшиеся и быстрорас-
тущие организмы, большей частью одиночные, а затем они уступали место
обраставшим их, хотя и более медленно растущим колониальным формам. Кровля
стенки, дно и осадок на дне полостей, как правило, были заселены разными орга-
низмами.

История развития рифов (в широком смысле слова) включала эпизоды
расцвета и исчезновения при селективном вымирании, а также повторных
радиации с замещением доминировавших групп экологически сходными, но не
родственными таксонами (Newell, 1971, 1972; Heckel, 1974; Walker, 1974; Равикович,
Королюк, 1975; Михайлова, 1986; Краснов, 1987; Copper, 1988; West, 1988; Talent,
1988; Rowland, Gangloff, 1988; Fagerstrom, 1988; 1994; S. Stanley, 1988a, b; 1996; Задо-
рожная, 1989; Scrutton, 1990; Boucot, 1990; Flugel, Flugel-Kahler, 1992; Большакова
и др., 1994а, 6; Brunton, Dixon, 1994). Ряд исследователей выделил определенные
этапы рифообразования. Так, по И.К. Королюк и М.В. Михайловой (1986), их
было 6 (вендско-раннеордовикский, среднеордовикско-турнейский, визейско-
раннепермский, позднепермский-раннетриасовый, юрско-меловой и кайно-
зойский), по С. Роулэнду и Р. Ганглоффу (Rowland, Gangloff, 1988, см. рис. П.5.5) -
три (раннекембрийский, среднекембрийско-девонский и раннекаменноугольно-
кайнозойский), по П. Копперу (Copper, 1988 - см. рис. П.5.6) и по А. Буко (Boucot,
1990) - шесть: по Копперу - раннекембрийский, позднесилурийско-девонский,
пермский, триасовый, позднемеловой и с эоцена доныне, а по Буко, в палеозое
между первым и вторым этапами Коппера - средне-позднеордовикский, а в
мезозое - средне-позднетриасовый и юрско-меловой, а затем - с эоцена доныне.
По Л.Н. Большаковой с соавторами (1994а, б), после кембрия в палеозое
можно выделить два этапа — среднеордовикско-девонский и каменноугольно-
пермский.
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Рис. И.5.6. Фазы эратемных рифовых сукцессии в фанерозое (Copper, 1988, рис. 4)

1 - климаксная фаза; 2 - пионерная незаконченная фаза; 3 - фаза вымирания

Для выделения этих этапов разные авторы применяют различные критерии,
рассматривая этапы или как циклы смены становления, расцвета и угасания
рифовых структур (Королюк, Михайлова, 1986), или как интервалы формирования
только настоящих рифов (Copper, 1988; Boucot, 1990), или же как промежутки
времени, в течение которых состав органогенных построек был практически
одним и тем же (Rowland, Gangloff, 1988; Большакова и др., 1994а, б).

Во всяком случае можно отметить, что вымирание большинства компонентов
рифовых сообществ происходило: 1) в конце раннего кембрия, 2) на границе франа
и фамена в позднем девоне, 3) на границе перми и триаса, 4) на границе триаса
и юры и 5) на границе мела и палеогена. Таким образом в среднем и позднем кем-
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Условные обозначения см. на рис. П.5.1



брии, фамене, начале раннего триаса, начале юры и в палеоцене рифовые
структуры прекращали свое существование, а обновление их состава имело место в
среднем ордовике, в позднем карбоне—ранней перми, в среднем триасе, в позд-
немеловое время и в меньшей степени в олигоцене (резкое преобладание скле-
ратиний).

ЗОНА ГЛУБОКОВОДНОГО ШЕЛЬФА

В области глубоководного шельфа таксономическое и экологическое разно-
образие было более низким, чем в других зонах моря (рис. П.5.7). В кембрии здесь
господствовали трилобиты и, возможно, мягкотелые членистоногие, а также
беззамковые брахиоподы. В средне- и позднекембрийское время были многочис-
ленными губки. Из других групп встречались хиолительминты, моноплакофоры,
гастроподы, эокриноидеи, может быть, книдарии. В ордовике-девоне преобладали
трилобиты, характерными были брахиоподы, моноплакофоры и/или гастроподы,
двустворчатые моллюски, остракоды, нектобентосные конодонтофориды и
головоногие моллюски, бентосные и планктобентосные граптолитины;
представители других групп были редкими. В карбоне в этой зоне преобладали
фораминиферы, губки, двустворчатые и головоногие моллюски, брахиоподы,
остракоды, частыми были одиночные ругозы, гастроподы, мшанки, криноидеи,
конодонтофориды. В пермское время этот состав сообществ глубоководного
шельфа в основном сохранился, лишь ругозы и криноидеи стали более редкими. В
триасе явное преобладание имели двустворчатые моллюски и нектобентосные
головоногие, характерными были конодонтофориды. Значительно более редкими
были агерматипные склерактинии, которые со среднего триаса местами
образовывали заросли или банки (G. Stanley, Cairns, 1988), гастроподы, брахиоподы,
серпулиды, криноидеи, морские ежи. В юрское и меловое время преобладающее
значение продолжали иметь двустворки, в юре в ядро сообществ входили еще
брахиоподы, а в мелу- фораминиферы, губки, гастроподы и морские ежи. В
кайнозое к руководящим группам относились фораминиферы, двустворчатые и
брюхоногие моллюски и морские ежи; много было агерматипных склерактинии,
скафопод, остракод (см. рис. П.5.7).

Из этолого-трофических группировок наибольшее распространение имели
эпифаунные сестонофаги (кроме ордовика), представленные в кембрии
беззамковыми брахиоподами, в силуре и девоне — двустворчатыми моллюсками,
брахиоподами, мшанками, граптолитинами. В карбоне выпали граптолитины, а
губки вошли в ядро этой группировки. В перми и триасе основными в группировке
были двустворчатые моллюски, к которым в перми прибавились губки и мшанки.
В юрское время эпифаунные сестонофаги были представлены главным образом
двустворками и брахиоподами, а в мелу и кайнозое - двустворками, брахиоподами
(в мелу), мшанками, скафоподами (кайнозой) и склерактиниями (кайнозой). В
палеозое руководящую роль помимо эпифаунных сестонофагов имели
эпифаунные сортирующие детритофаги и/или падалеяды, к которым относились
трилобиты (кембрий — девон) и остракоды (ордовик — пермь). В мезозое и кайнозое
к основным группировкам, кроме эпифаунных сестонофагов, принадлежали
инфаунные сортирующие детритофаги (гастроподы с мела, двустворчатые
моллюски, скафоподы - в кайнозое), инфаунные сестонофаги (в основном
двустворки), а в кайнозое - еще эпифаунные и инфаунные хищники (гастроподы).
Довольно много было инфаунных илоедов - черви, а с мела морские ежи.
Остальные группировки имели меньшее значение. В частности, нектобентосные
беспозвоночные хищники встречались часто с девона по триас (головоногие
моллюски, а в девоне еще конодонтофориды), тогда как, начиная с юры, их роль
упала, а в кайнозое они стали достаточно редкими. Донная растительность в этой
зоне практически отсутствовала и была представлена очень редкими красными
водорослями; редкими были и цианобактерии (см. рис. П.5.7).
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Дизаэробные обстановки, которые могли возникать как в области глубоко-
водного шельфа, так и в более мелководных зонах, также характеризовались спе-
цифичными фаунистическими комплексами. Такие обстановки обычно распро-
странялись в периоды подъема уровня моря и потеплений и вызывались подъемом
обескислороженных (аноксных) глубинных вод на шельфы. В сообществах,
существовавших в дизаэробных условиях, доминировали мобильные детритофаги и
хищники и/или падалеяды при подчиненной роли сестонофагов; организмы обычно
имели небольшие размеры, а разнообразие сообществ было незначительным
(Kammer et al., 1986). В раннем палеозое в этих обстановках существовали
нектобентосные головоногие (ордовик, силур), бентосные и планктобентосные
граптолитины (ордовик, силур), бентосные бесскелетные членистоногие и черви,
нектобентосные и планктобентосные трилобиты (кембрий) и остракоды (ордовик,
силур), беззамковые брахиоподы, двустворчатые моллюски (главным образом
инфаунные детритофаги — ордовик, силур), гастроподы, моноплакофоры и более
редкие представители других таксонов. Преобладали эпифаунные и инфаунные
детритофаги и/или падалеяды и илоеды и инфаунные детритофаги, более редкими
были эпифаунные сестонофаги; довольно много было нектобентосных хищников и
планктобентосных и эпипланктонных, или псевдопланктонных, сестонофагов.

В среднем и позднем палеозое в дизаэробных условиях жили фораминиферы,
губки, двустворчатые моллюски, гастроподы, беззамковые и замковые
брахиоподы, криноидеи, остракоды (в том числе и планктобентосные),
нектобентосные головоногие моллюски, а также инфаунные бесскелетные
организмы, оставившие следы; реже встречались кораллы (одиночные ругозы и
табуляты) и мшанки. Доминировали сортирующие детритофаги, детритофаги
и/или падалеяды, илоеды и хищники, тогда как сестонофаги имели подчиненное
значение, и среди них встречались эпипланктонные и обладавшие способностью
всплывать над дном (Kammer et al., 1986; Berry et al., 1989; Pashin, Ettensohn, 1992;
Яцков и др., 1995; Кузьмин и др., 1997; и др.).

В мезозое дизаэробные обстановки характеризовались сообществами с пре-
обладанием фораминифер, двустворчатых и головоногих моллюсков; более
редкими были гастроподы, скафоподы, брахиоподы (лингулиды и другие
беззамковые и замковые), морские ежи, бесскелетные черви и ракообразные.
Прослеживались сокращение разнообразия и смена этолого-трофических
группировок по мере увеличения дефицита кислорода: вначале исчезали
инфаунные сестонофаги, затем инфаунные детритофаги и илоеды и оставались
только эпифаунные сестонофаги, возвышавшиеся над дном, и псевдопланктонные,
а также способные всплывать и передвигаться над дном; появлялись
разнообразные специалисты-хемосимбионты; много было нектобентосных
хищников (Kauffman, 1978b, 1982b; Morris, 1980; Seilacher et al., 1985; Peterson, 1986;
Savdra, Bottjer, 1989; Hoffman, Krobicki, 1989; Etter, 1995; Aberhan, Pa"ffy, 1996;
Sageman, Kraig, 1997).

В кайнозое состав сообществ, существовавших в условиях дефицита кислорода,
был близок к мезозойскому: здесь жили фораминиферы, двустворчатые моллюски,
гастроподы, скафоподы, морские ежи. Характерными этолого-трофическими
группировками были инфаунные детритофаги сортирующие и несортирующие,
инфаунные сестонофаги, эпифаунные сестонофаги (реклайнеры и способные
всплывать над дном) и хищники и/или падалеяды.

Рис. II.5.8. Систематический и этолого-трофический состав сообществ хардграунда в
фанерозойских морях

Условные обозначения см. на рис. П.5.1
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ФАЦИЯ ТВЕРДЫХ ГРУНТОВ

Следует еще отдельно остановиться на сообществах твердых грунтов (хард-
граунды, скалы, валуны и пр.). Грунты этого типа были местами заселены
прикрепленными организмами. При колонизации имели значение присутствие и
обилие личинок, которые могли осесть, благоприятные места для их осаждения и
взаимодействие личинок с уже жившими здесь представителями этого же вида и
другими сессильными организмами, хищниками и вновь оседающей молодью
видов, которые могли обрастать уже оседших особей. Лучшему выживанию спо-
собствовал быстрый рост организмов.

Сообщества твердых грунтов известны с раннего кембрия, но особенно широ-
кое распространение они получили начиная с ордовика за счет резкого увеличения
в составе грунтов карбонатного детрита, источником которого были остатки ске-
летов иглокожих, крупная радиация которых произошла в это время (Рожнов,
1994).

Систематический состав сообщества твердых грунтов значительно менялся во
времени, а этолого-трофический оставался постоянным (рис. П.5.8). Главными это-
лого-трофическими группировками были сестонофаги — неподвижно прикрепляв-
шиеся и сверлильщики. Первые из них были представлены в раннем кембрии
археоциатами, во второй половине кембрия - эокриноидеями, эдриоастероидеями и
беззамковыми брахиоподами, в ордовике - главным образом мшанками и
?цистоидеями и/или другими пельматозоями, в силуре — мшанками, табулятами,
ругозами, брахиоподами (кранииды), серпулидами, корнулитидами, криноидеями. В
девоне и карбоне состав в основном оставался прежним, но корнулитиды в девоне
стали более редкими, а в карбоне практически исчезли, тогда как большую роль
приобрели цементировавшиеся двустворчатые моллюски, а в карбоне еще
эдриоастероидеи и бластоидеи. Пермские сообщества твердых грунтов плохо
изучены, в триасе же ядро эпифаунных неподвижно прикреплявшихся
сестонофагов слагали двустворчатые моллюски, серпулиды и криноидеи. В юре к
ним прибавились фораминиферы, губки, склерактинии, брахиоподы, мшанки,
гастроподы. В меловое время в основную группу вошли хететиды, а в кайнозое,
помимо фораминифер, губок, двустворок, мшанок, серпулид, большую роль стали
играть гастроподы и циррипедии (Геккер, 1957, 1983; Halleck, 1973; Goldring,
Kazmierczak, 1974; Ziegler, Ginsburg, 1974; Palmer, Fursich, 1974; Fursich, Palmer, 1975;
Kennedi, Garrison, 1975; Palmer, Palmer, 1977; Fursich, 1978b, 1979; Palmer, 1982;
Lualdi, 1986; Johnson, Hayes, 1993; Палмер, Рожнов, 1995; Johnson, McKerrow, 1995).

Характер ярусирования эпифаунных сестонофагов на твердых грунтах в тече-
ние фанерозоя показан Т. Пальмером (Palmer, 1982, см. рис. П.5.9). Наименее раз-
вито было разделение по ярусам в раннем кембрии, но уже в среднем ордовике
были заняты все возможные ярусы (до более 40 см).

Сверлильщики главным образом состояли из представителей губок, червей,
двустворчатых моллюсков, мшанок, проблематичных Trypanites и водорослей
(Kobluketal., 1978; Palmer, 1982; Brett, 1988). Остальные этолого-трофические груп-
пировки (растительноядные, эпифаунные детритофаги, хищники) были представ-
лены немногочисленными формами (см. рис. П.5.8).

Характерно было также наличие водорослей кальцибионтов для палеозоя (до
карбона включительно) и красных - с позднего палеозоя (карбон, с мезозоя - до-
ныне). В палеозое обычными были также цианобактерии (особенно в силуре-кар-
боне).

Наличие полостей, трещин, щелей создавало на хардграунде разнообразие ниш
обитания. Состав организмов, населявших наружную поверхность твердого дна,
отличался от такового полостей и трещин. Так, в юрских сообществах хардграунда
на его поверхности селились высокие криноидеи и древовидные мшанки, а также
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Рис. II.5.9. Относительное соотношение на хардграундах различного возраста сестонофагов,
располагавшихся в разных ярусах водной колонки над дном (Palmer, 1982, рис. 9)

прираставшие серпулиды, двустворки (устрицы), биссусные двустворки и свер-
лильщики (губки, ?черви Trypanites, двустворки). На внутренней поверхности
полостей господствовали серпулиды и мшанки, много было цементировавшихся
брахиопод и двустворок и т.д. В глубине щелей и полостей преобладали активные
сестонофаги, а вблизи выхода - пассивные сестонофаги. Кроме неподвижно
прикреплявшихся и сверлящих форм, здесь жили и представители вагильного
бентоса - растительноядные, хищники, детритофаги (гастроподы, морские ежи,
морские звезды) (Palmer, Fursich, 1974; Fiirsich, 1979).

СООБЩЕСТВА, СВЯЗАННЫЕ С МИКРОБНЫМ ХЕМОСИНТЕЗОМ

Особым типом сообществ были сообщества, существование которых зависело
от микробного хемосинтеза. Такие сообщества известны, начиная с раннего
карбона (но возможно их наличие и раньше). Характеризовались они низким
разнообразием при высокой численности особей входивших в сообщества видов.
Так, в раннекарбоновое сообщество входили, кроме колоний микробов, трепосто-
матные мшанки, которые были инкрустированы микробными оболочками,
брахиоподы, организмы, строившие известковые трубки и сходные с вестимен-
тифорными червями, конулярииды, серпулиды и остракоды. Все эти организмы
были эпифаунными сессильными сестонофагами, находившимися в симбиотичес-
ких отношениях с хемосинтетическими бактериями или непосредственно
питавшимися ими (von Bitter et al., 1990, 1992). В юре к организмам, связанным с
бактериальным хемосинтезом относились двустворки-?люциниды (Gaillard, Rolin,
1986). В палеогене такого типа сообщества содержали двустворчатых моллюсков,
гастропод и червей, строивших губки (Squires, Goederet, 1991), т.е. состав их был
близок к составу современных сообществ, в которые входят двустворки, гастро-
поды, многощетинковые черви, крабы, креветки, голотурии (А. Кузнецов и др.,
1987).

ОБЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СООБЩЕСТВ ВО ВРЕМЕНИ

В целом можно констатировать, что при значительном изменении системати-
ческого состава шельфовых сообществ, существовавших в различных зонах моря
в разные периоды фанерозоя, их этолого-трофический состав в каждой зоне во
времени менялся мало (Невесская, 1994, см. также рис. II.5.1—3, 7, 8).
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Интересно теперь выявить влияние кризисов таксономического состава, имев-
ших место в течение фанерозоя, на динамику этолого-трофического состава сооб-
ществ в разных зонах моря. Несомненно наиболее резкие изменения произошли на
границе докембрия (венда) и кембрия, когда возникли совершенно новые сооб-
щества во всех зонах моря за счет появления многочисленных новых таксонов.
В течение же фанерозоя заметная смена таксонов, вызывавшая смену сообществ,
имела место на границе раннего и среднего кембрия из-за вымирания многочис-
ленных специфичных для раннего кембрия групп, что особенно отразилось на
сообществах зоны органогенных построек и мелководного шельфа. Вследствие по-
явления многих новых таксонов высокого уровня в первой половине ордовика
сформировался ряд новых сообществ, в ядро которых наряду с уже существо-
вавшими ранее вошли вновь появившиеся группы. Эти изменения сказались факти-
чески на сообществах всех зон моря.

Позже в течение остальной части палеозоя резких изменений состава сооб-
ществ не происходило, шла лишь постепенная смена руководящих групп. Исклю-
чение составляли сообщества органогенных построек, которые практически пере-
стали существовать в фамене (вторая половина позднего девона), и в позднем
палеозое основные каркасостроители относились уже к другим группам, чем в
среднем ордовике - фране.

Большие изменения в составе сообществ имели место после массового вымира-
ния на границе перми и триаса, в связи с чем раннетриасовые сообщества были
крайне мало разнообразны, а рифовые сообщества вообще отсутствовали,
возобновив свое существование только со среднего триаса в заметно измененном
виде (G. Stanley, 1988).

Начиная со второй половины раннеюрского времени состав сообществ во всех
зонах моря менялся незначительно и большей частью постепенно, исключая вре-
менное исчезновение рифовых структур и соответственно слагавших их сообществ
после вымирания конца триаса и особенно после кризиса конца мела, после
которого формирование рифов началось только с олигоцена. При этом ядро
олигоценовых рифовых сообществ было близким к мезозойскому за исключением
отсутствия среди основных каркасостроителей некоторых групп, в частности
строматопороидей, хететид и гидроидных.

Менее всего состав сообществ во времени менялся в прибрежной зоне
и в области глубоководного шельфа, а наиболее - на мелководном шельфе и осо-
бенно в зоне развития органогенных построек, что было показано выше.

Перерывы в формировании рифовых структур, возможно, были обусловлены
относительно медленным восстановлением рифовых экосистем после периодов
вымирания в связи с необходимостью восстановления или возникновения вновь
симбиотических отношений каркасостроителей с водорослями и/или микробами
(Cowen, 1988). Восстановление рифовых экосистем (их пионерной стадии) после
вымирания занимало время от 8 до 12 млн. лет, тогда как климаксная стадия дости-
галась через несколько десятков млн. лет (Copper, 1988).

Наиболее благоприятными обстановками для появления новых таксонов и сла-
гавшихся ими новых сообществ многими авторами считается прибрежное мелко-
водье, т.е. обстановки с нестабильными условиями жизни (Е. Иванова, 1958; Berry,
1972,1974, 1977; Eldredge, 1974; Jablonski et al., 1983; Jablonski, Bottjer, 1983; Sepkoski,
Sheehan, 1983; Sepkoski, Miller, 1985; Mount, Signer, 1992). Однако проверка этой
гипотезы на отдельных группах бентосных организмов не всегда ее подтверждает
(Bottjer, Jablonski, 1988). Так, эволюция иглокожих в раннем палеозое, скорее всего,
была связана не с небольшими глубинами, а с характером грунта: прикреп-
лявшиеся криноидеи и эдриоастероидеи были обычны на твердых субстратах,
характерных для мелководий, а вагильные Rhombifera и Stylophora - на мягких
грунтах как мелководной, так и относительно глубоководной зон моря. Распро-
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охранение криноидей на глубины было обусловлено развитием у них, начиная со
среднего ордовика, корневидных оснований, что дало возможность им жить и на
мягких грунтах. Что касается ромбифер (цистоидеи) и стилофор, то они уже в
раннем ордовике были широко распространены на разных глубинах, будучи
способны жить и на твердых и мягких субстратах (Sprinkle, Guensburg, 1995).

Что касается утверждения, что новые сообщества также формировались в при-
брежной части моря или на внутреннем шельфе (Sepkoski, Sheehan, 1983; Jablonski
et al., 1983; Jablonski, Bottjer, 1983; Sepkoski, Miller, 1985), а затем распространялись
мористее - на внешний шельф и склон, то это положение полностью также не под-
тверждается. В кембрии действительно т.н. кембрийская фауна (трилобиты и без-
замковые брахиоподы) была распространена на всем шельфе. В ордовике же
основные элементы "палеозойской" фауны (кораллы, замковые брахиоподы,
остракоды, криноидей и др.) и "современной" (двустворки, гастроподы и др.) жили
во всех зонах моря, хотя и играли разную роль в разных зонах: кораллы были
немногочисленны в глубоководных обстановках внешнего шельфа, как и в другие
периоды времени, тогда как граптолитины были более характерны для
глубоководных частей моря с самого начала их появления и т.д. Что касается
трилобитов, то их отступание мористее в течение ордовика скорее всего
объясняется не вытеснением их другими группами, что вызвало замещение
трилобитовых сообществ другими сообществами, а увеличением разнообразия
других групп, в частности моллюсков и брахиопод (эффект "разбавления"), так как
видовое разнообразие трилобитов в прибрежных обстановках в позднем кембрии-
среднем ордовике не снижалось, а было постоянным (Westrop et al., 1995).

При резко нестабильных условиях прибрежного мелководья господствовали,
как и ныне, физически контролируемые сообщества, которые характеризовались
низким разнообразием (Sanders, 1968) и высокой степенью доминантности
немногих видов, как правило, относившихся к оппортунистам (способные к
быстрым кратковременным увеличениям размеров популяций - McArthur, 1960).
Сообщества такого типа, как правило, существовали долгое время и состояли из
длительно живущих форм (Kauffman, 1978b; Watkins, 1979, Briggs, Gall, 1990 и др.).
Наоборот, в стабильных условиях открытого, относительно глубоководного
шельфа преобладали биологически приспособленные сообщества (Sanders, 1968),
разнообразие которых было высоким, а доминирование отдельных видов, как
правило, стенотопных, небольшим (Walker, 1979; Brenchley, Cocks, 1982 и др.).

Скорее всего появление новых таксонов и новых сообществ чаще всего имело
место на открытом мелководном шельфе, где условия были стабильными, но не
столь неизменными, как в глубоководных частях шельфа. Биологически приспо-
собленные сообщества мелководного открытого шельфа были менее стабильны
во времени, чем прибрежные, т.к. слагавшие их специализированные виды были
менее толерантны даже к небольшим изменениям условий, чем прибрежные виды-
оппортунисты (Kauffman, 1976; McGhee, 1981). Сообщества глубоководного
шельфа были устойчивее мелководных и обычно слагалась формами, возникшими
на мелководном шельфе. Так колонизация глубоководных областей моря
мягкотелыми организмами, оставившими следы, началась уже в раннем кембрии,
постепенно расширяясь в течение фанерозоя и особенно ускорившись с мелового
времени. При этом те формы следов, которые были характерны сначала только
для мелководий, стали приурочены к более глубоким участкам шельфа, а в
мелководных районах их распространение сокращалось. Это подтверждает
гипотезу о том, что впервые возникшие на мелководье организмы затем мигри-
ровали в более глубоководные части морей (Crimes, Fedonkin, 1994).

Значительно реже глубоководные формы давали начало более мелководным,
которые формировали новые мелководные сообщества. Так, после позднекемб-
рийского вымирания трилобитов, живших на шельфе, на их смену пришли глубо-

423



ководные холоднолюбивые олениды, давшие при дальнейшем потеплении начало
ряду новых шельфовых видов (Stitt, 1985).

Этолого-трофическая структура сообществ претерпела в течение геологи-
ческого времени значительно меньшие изменения, чем строение организмов и
соответственно их систематический состав. Уже на заре жизни среди микроорга-
низмов, вероятно, были и автотрофы и гетеротрофы, которые образовывали
сложные пищевые цепи и надорганизменные сообщества со сложными типами
взаимоотношений их членов (Чернов, 1983). В начале кембрия (томмот) бентосные
сообщества практически имели современный облик, т.е. в них входили и
сестонофаги, и детритофаги, и растительноядные, и хищники, хотя последние еще
не имели специальных структур, характерных для типичных хищников. Скорее
всего большинство кембрийских сообществ состояло из трофически
генерализованных форм, тогда как узко специализированных среди них было мало
(Valentine et al., 1991). В целом же в фанерозое, как уже было показано выше,
этолого-трофический состав сообществ был достаточно постоянным, меняясь
лишь в пространстве согласно смене зон моря.

К основным изменениям экологии бентоса в фанерозое можно отнести лишь
резкое преобладание эпифауны в раннем палеозое и постепенное увеличение
числа и разнообразия инфаунных организмов в последующее время (Ziegler et al.,
1968; Woodin 1983; Jablonski et al., 1983; Larson, Rhoads, 1983; Cocks, McKerrow,
1984).

В процессе эволюционных преобразований, вызывавших изменение сообществ
во времени, на сходных биотопах возникали экологически сходные параллельные
сообщества (Thorson, 1957), или изоценозы (Balogh, 1953; Baldi, 1959), или изо-
палеоценозы (Мерклин, 1968, 1969), имевшие, по-видимому, одну и ту же или
близкую трофическую структуру. Изопалеоценозы состояли из определенного
набора жизненных форм (гильдий, или этолого-трофических типов), каждая из
которых была представлена таксонами либо родственными, либо далекими в сис-
тематическом отношении.

Примеры таких изопалеоценозов для палеозойских фаун приведены
П. Бретски (Bretsky, 1969), К. Уолкером и Л. Лапортом (Walker, Laporte, 1970),
Дж. Пожета и Т. Пальмером (Pojeta, Palmer, 1976), Дж. Херстом (Hurst, 1977),
А. Буко (Boucot, 1978), П. Уэллесом (Wallace, 1978), Р. Уоткинсом (Watkins, 1979).
Согласно данным Бретски, а также Р. Веста (West, 1976) в течение палеозоя
особенно устойчивыми были сообщества лингулид и моллюсков (двустворок и
гастропод), в которые обычно входили и другие брахиоподы, кроме лингулид. В
этих сообществах, которые составляли один изопалеоценоз, доминировали
инфаунные сестонофаги и детритофаги, а также растительноядные "пасущиеся"
формы и эпифаунные сестонофаги, обычно прикреплявшиеся биссусом или
ножкой. Другим прибрежным изопалеоценозом можно считать сообщества
ордовика и девона Восточно-Американской палеобиогеографической области,
приуроченные к приливно-отливной зоне, где на доломитовых и известковых илах
были широко развиты водорослевые маты, а бентос был представлен главным
образом вагильными эпифаунными остракодами (детритофагами и/или
падалеядами) и инфаунными мягкотелыми сестонофагами (Walker, Laporte, 1970).
Для ордовика и девона были характерны 'строфоменидно-трилобитовый и
атрипидно-мшанковый изопалеоценозы, первый из которых был распространен на
терригенных грунтах более мелководной части, а второй — на алевритовых и
известковых илах глубоководной части шельфа. К первому из них, вероятно,
относилось сообщество строфоменид и дальманеллид карбонатных илов
позднеордовикского и раннедевонского морей Восточно-Американской области, в
которое входили также рамозные мшанки, эпифаунные растительноядные гастро-
поды и другие бентосные организмы (Walker, Laporte, 1970), причем многие из них
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Рис. II.5.10. Реконструкция ордовикских (I) и девонских (II) сообществ, существовавших на
известковых илах сублиторали морей востока Северной Америки (Anderson, 1974, рис. 3.9)

/ - горизонтальные ходы детритофагов; 2 - трепостомидные мшанки

70°/о

О 7см /г

другие

Рис. П.5.11. Примеры параллельных сообществ, в которых руководящими формами были
виды рода Salopina (Watkins, 1979, рис. 26)

А - верхний лландовери, формация Росс Брук, Новая Шотландия, Канада; Б - венлок, венлокские
сланцы, Англия; В - лудлов, слои Уайтклифф, Англия; Г - пржидол, формация Джонс Крик, Нью-
Брансуик, Канада. А, В, Г показывают раковину со стороны брюшной створки, а Б - в прижизненном
положении; 1 - Salopina conservatrix; 2 - S. lunata; 3 - S. submedia; 4 - Protochonetes tenuistriata;
5 - P. ludloviensis; 6 - Protochonetes sp.; 7 - "Camarotoechia" rossonia; 8 - "Camarotoechia" ssp.; 9 - "C."
nucula; 10 - Eocoelia sulcata; 11 - E. angelina; 12 - Howellella elegans; 13 - Howellella sp.; 14 - Orbiculoidea
sp.; 15 - O. rugata

425



были экологическими парами, или "экопарами": строматопороидеи Stromatocerium
и Syringostroma, табуляты Foerstephyllum и Favosites, ругозы Spongophylloides и Lam-
bephyllum, брахиоподы Mesoduouvillina и Strophomena и пр. (рис. П.5.10). На откры-
том шельфе в силуре и в начале девона также прослеживался ряд сообществ, отно-
сившихся к одному изопалеоцену, в котором господствовали брахиоподы: Salopina,
Dicoelosia и другие (Boucot, 1978; Watkins, 1979 - см. рис. П.5.11).

Изопалеоценозы илов приливно-отливной зоны ордовикского и девонского
морей североамериканских морей описаны Уолкером и Лапортом (Walker, Laporte,
1970). В верхней части этой зоны как в среднем ордовике, так и в раннем девоне
были развиты маты из цианобактерий (строматолиты), жили многочисленные
остракоды — лепердиитиды, бесскелетные инфаунные сестонофаги и илоеды,
оставившие следы зарывания; здесь же в среднем ордовике встречались трилобиты
(рис. II.5.12), а в раннем девоне— тентакулитиды (рис. U.S.13). В нижней части
приливно-отливной зоны в эти же интервалы времени в этих же районах
цианобактерий формировали онколиты, а из беспозвоночных селились остракоды-
лепердиитиды, брахиоподы—якорные (Zygospira в ордовике и Howellella в девоне) и
свободнолежавшие (Strophomena в ордовике и Mesodouvillina в девоне), рамозные
мшанки, бесскелетные инфаунные сестонофаги и илоеды, а также трилобиты в
ордовике (рис. П.5.14) и тентакулитиды в девоне (рис. П.5.15).

Сообщества водорослевых "лугов", которые можно отнести к одному
изопалеоценозу, имели близкий состав от триаса доныне (Fursich, Wendt, 1977). Для
эстуариев и опресненных участков мелководий морей, начиная с позднего мела,
были характерны устричные сообщества (Lawrence, 1968; Feldman, Palubniak, 1975).
Параллельные сообщества были отмечены для юрских морей (Fursich, 1984b), a
также для ряда кайнозойских морей (Мерклин, 1968, 1969; Baldi, 1973; Hoffman,
1979а; Невесская, 1980; Невесская и др., 1986; Chinzei, 1984). Так, для глубо-
ководного шельфа кайнозойского Восточного Паратетиса был характерен
изопалеоценоз, в который входили двустворки-инфаунные детритофаги (Nucula,
Nuculana, Abra), инфаунные сестонофаги с передней вводной трубкой (Thyasira,
Lucina) и с двумя сифонами (Corbula, Hiatella, Thracia и др.), эпифаунные
сестонофаги (Lentipecten, Palliolum, Neopycnodonte). На мелководном шельфе
неогенового Восточного Паратетиса были распространены сообщества, имевшие
очень близкий родовой состав в течение около 15-20 млн лет и относившиеся к
одному изопалеоценозу (Невесская и др., 1986).

В открытых заливах тихоокеанского побережья Японии в неогене существо-
вали изопалеоценозы, приуроченные к различным обстановкам: в приливно-от-
ливной зоне - изопалеоценозы гастропод Batillaria - двустворок Масота и устриц
Crassostrea, а в сублиторальной зоне - на песчаных грунтах изопалеоценоз с пре-
обладанием инфаунных сестонофагов (Dosinia и др.), а на илах - изопалеоценоз
инфаунных детритофагов (Angulus, Масота) и сестонофагов с передней вводной
трубкой (Lucinoma) (Chinzei, 1984).

Параллельные сообщества, или изопалеоценозы, формировались в близких
условиях не только в разные периоды времени в одной области, но и в разных
регионах в течение одного и того же интервала. Так, параллельные сообщества
отмечены П. Уэллесом (Wallace, 1978) для мелководного шельфа девонских морей
Старого Света и Восточно-Американской па л еозоо географической области.
Преобладали в обоих случаях брахиоподы - на более чистых известковых грунтах
якорные спирифериды, на более глинистых — свободнолежавшие формы
(Productella, Douvillina, Strophonella). В ряде случаев сходные ниши были заняты в
разных морях разными родами, относившимися иногда к совершенно другим
отрядам, но имевшими сходные морфологические черты (гомеоморфы). То же
относилось к другим группам - двустворчатым и брюхоногим моллюскам, мшан-
кам и другим.
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Рис. II.5.12. Реконструкция среднеордовикского сообщества верхней части приливно-
отливной зоны моря востока Северной Америки (Walker, Laporte, 1970, рис. 4)

У - маты цианобактерий; 2 - остракоды-лепердитниды; 3 - трилобиты Bathyurus; 4 - инфаунные
бесскелетные сестонофаги; 5 - ходы инфаунных илоедов

Рис. П.5.13. Реконструкция раннедевонского сообщества верхней части приливно-отливной
зоны моря востока Северной Америки (Walker, Laporte, 1970, рис. 4)

1 - маты цианобактерий; 2 - остракоды-лепердитииды; 3 - тентакулитиды; 4 - инфаунные
бесскелетные сестонофаги; 5 - ходы инфаунных мелких илоедов

Рве. II.5.14. Реконструкция среднеордовикского сообщества нижней части приливно-
отливной зоны моря востока Северной Америки (Walker, Laporte, 1970, рис. 5)

У - онколиты из цианобактерий; 2 - остракоды-лепердитииды; 3 - трилобиты Bathyurus; 4 и
5 - брахиоподы: 4 - Zygospira, 5 - Strophomena; б - мшанки Stictopora; 7 - норы ияфаунных бесскелетных
сестонофагов; 8 и 9 - ходы инфаунных илоедов: 8 - крупных, 9 - мелких

Рве. П.5.15. Реконструкция раннедевонского сообщества нижней части приливно-отливной
зоны моря востока Северной Америки (Walker, Laporte, 1970, рис. 5)

У - остракоды-лепердитииды; 2 и 3 - брахиоподы: 2 - Mesodouvillina, 3 - Howellella; 4 - тентакулитиды;
5 - трепостомидные рамозные мшанки; 6 - инфаунные бесскелетные сестонофаги; 7 и 8 - ходы
инфаунных илоедов: 7 - средних, 8 - крупных

Частным случаем образования параллельных сообществ может быть фор-
мирование биполярных форм, которые входили в сообщества, расположенные во
внетропических зонах обоих полушарий. Такое явление отмечалось для пермского,
юрского, мелового и кайнозойского времени. Причиной существования биполяр-
ных форм могли быть либо биотический обмен между полушариями, при кото-
ром (или после которого) эти формы не оставались в приэкваториальной зоне и
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ВисЫа (sensu lato)

о Апораеа Arctotls I/71US

Рис. П.5.16. Распределение некоторых родов двустворчатых моллюсков в позднеюр-
ских - раннемеловых морях (кимеридж-берриас) (Crame, 1986, рис. 1). Buchia s.l. включает
Praebuchia из морей Северного полушария и Jeletzkiella из морей Южного полушария
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мигрировали во внетропические области или вымирали здесь, либо разви-
тие гомеоморфных видов или родов в высоких и/или средних широтах северного и
южного полушариев от каких-либо близких предков в одинаковых условиях
умеренного или холодно-умеренного климата. И тот и другой варианты имеют
своих сторонников (Waterhouse, 1979; Crame, 1986, 1990; Астафьева, 1987, 1991;
Lindberg, 1991 и др.) (см. рис. П.5.16).

Степень таксономического сходства изопалеоценозов могла быть весьма раз-
лична, что во многом обусловливалось длительностью их существования. Как уже
отмечалось, близкие систематически (на родовом и видовом уровнях) кайнозойские
изопалеоценозы существовали 15-20 млн лет, тогда как параллельные сообщества,
располагавшиеся на терригенных грунтах моря Уэльского Бордерленда и состояв-
шие из близких экологически и сходных морфологически видов, относившихся к
разным родам брахиопод и других беспозвоночных, были разделены интервалом
времени около 40 млн лет (карадок-лудлов) (Hurst, 1977), а в случае изопалео-
ценозов приливно-отливнои зоны североамериканских морей (средний ордовик-
ранний девон) - более 60 млн лет (Walker, Laporte, 1970).

Все вышеприведенные примеры относились к сообществам ровного дна, но
рифовые сообщества и сообщества твердого дна также можно рассматривать в ка-
честве изопалеоценозов.

II.6. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЭВОЛЮЦИИ БИОТЫ ШЕЛЬФОВ
В ФАНЕРОЗОЕ

В заключение следует рассмотреть возможные причины эволюции фанерозой-
ской морской биоты, которая определялась начальной кембрийской радиацией, а
затем взаимоотношением вымираний и последующих радиации, т.е. динамикой
таксономического разнообразия, рассмотренной в разделе П.З.

Как уже отмечалось, в кембрии возникли почти все известные ныне типы
животных, а также представители многих специфичных только для этого периода
таксонов неясного систематического положения, возможно, имевших высокий
ранг, но вымерших вскоре после своего появления. Среди них были как скелетные
организмы, так и лишенные скелета. При этом само по себе возникновение орга-
низмов, обладавших скелетом, причем у представителей разных типов животных,
может рассматриваться как очень крупное эволюционное явление. Уже в томмоте
имели место все обычные типы скелетной минерализации - органический, крем-
нистый, известковый, фосфатный. Скелетизация не была внезапной так же, как и
появление новых высоких таксонов, а шла ступенчато (Rozanov, Zhuravlev, 1992).

Приводимые в качестве причин кембрийской радиации изменения внешних
факторов: увеличение содержания кислорода, карбонатов и фосфора, появление
новых экологических ниш за счет расширения площади мелководий, усиление про-
винциализма вследствие раскола Палеопангеи, увеличение количества пита-
тельных веществ и численности в связи с этим фитопланктона не могут считаться
ключевыми, поскольку не были ограничены исключительно кембрийским
временем. Поэтому анализ кембрийского эволюционного "взрыва" скорее говорит
в пользу внутренних, а не внешних факторов развития биоты (Valentine et al., 1991;
Signer, Lipps, 1992; Valentine, 1994). К этому следует добавить, что кембрий
характеризовался не только наиболее высокими скоростями появления новых
таксонов высокого ранга (отрядов и выше), но и интенсивным вымиранием
таксонов этого ранга, так что степень общего изменения состава морских
беспозвоночных, определяемая суммой скоростей вымирания и формообразования,
была в это время самой высокой для фанерозоя (Невесская, 1995а- см.
табл.П.3.1).

Еще Дж. Валентайн (Valentine, 1969) указал, что после возникновения в первой
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половине раннего палеозоя (ранний кембрий) основных филумов эволюция шла
лишь в их пределах. Из ныне существующих типов животных только Chordata по-
явились в среднем кембрии и мшанки - в раннем ордовике. Рассматривая причины
такого ограничения появления новых планов строения в послекембрийское время
Валентайн (Valentine, 1995), продолжает, как и раньше, считать, что основной
причиной было то, что экопространство оказалось уже в кембрии занято членами
различных филумов. Поэтому возможность появления морфологических модифи-
каций, которые могли бы привести к образованию новых планов строения и
таксонов высокого ранга (типов, классов), была крайне ограничена. Альтерна-
тивная гипотеза о прогрессивном уменьшении созидающей способности геномов
Metazoa в послекембрийское время пока не получила подтверждения (Valentine,
1995).

Новые волны появления таксонов высокого уровня имели место в раннем и
среднем ордовике. Наиболее вероятной причиной интенсивных ордовикских радиа-
ции, как и кембрийских, было значительное число свободных или освободившихся
после вымирания экологических ниш. Так, в частности, исчезновение первых ран-
некембрийских рифовых построек было компенсировано в ордовике за счет воз-
никновения новых рифостройтелей - строматопороидей, кораллов, мшанок.

Значительно менее выраженными были более поздние радиации таксонов вы-
сокого уровня - в силурийское, триасовое и юрское время (см. табл. П.3.1), и об-
новление шельфовой биоты в эти интервалы времени, а также в палеогене, шло за
счет диверсификации на более низком таксономическом уровне: на этих этапах
отмечалось массовое появление семейств, родов и видов.

Во всяком случае, эволюция морской биоты в течение всего фанерозоя про-
исходила путем чередования интервалов массовых вымираний и массовых появ-
лений новых таксонов и новых сообществ, компонентами которых становились эти
таксоны.

Соотношения интенсивности и длительности вымираний и радиации определя-
ли конкретный ход эволюции биоты.

Массовыми вымираниями, отражавшими кризисные для биоты ситуации, счи-
таются вымирания, происходившие с более высокой скоростью, чем фоновые. Они
могут быть подразделены на катастрофические (длительностью до нескольких
лет), ступенчатые, т.е. состоявшие из серии дискретных событий, имевших место в
течение нескольких миллионов лет, и ускоренные, но постепенные и различные
для разных таксонов. Границы между этими категориями расплывчатые, и для
разных групп организмов одно и то же по времени вымирание могло относиться к
разным категориям (Quinn, Signer, 1989; Thackeray, 1990; McGhee, 1990a; Kalvoda,
1990; Buggisch, 1991). При этом ряд авторов (Parrish, Curtis, 1982; Jablonski, 1986a,b,
1989; Boyajian, 1986; Jablonski, Flessa, 1986; Qiunn, Signer, 1989; Kitchell, 1990)
считает, что массовые вымирания качественно отличались от фоновых: фоновые
обычно шли с более или менее постоянной скоростью, а массовые - с повышенной
скоростью. При этом факторы, имевшие основное значение для выживания в тече-
ние действия фоновых вымираний (планктотрофные личинки, широкий географи-
ческий ареал составлявших биоту видов, высокое разнообразие родов и семейств),
не были эффективны при массовых вымираниях. Наиболее устойчивыми при
массовых вымираниях оказывались филетические линии, у представителей
которых главные новые адаптации и другие характеристики, благоприятные в
условиях фоновых вымираний, ассоциировались с чертами, помогавшими
выживанию при режиме массовых вымираний. В частности, при массовых
вымираниях биогеографическое распространение кладов имело большее значение,
чем их таксономическая структура, т.е. эндемичные таксоны вымирали чаще, чем
клады с широкими ареалами (Jablonski, 1986a, 1989; Westrop, 1991).

Но существуют и противоположные мнения: массовые вымирания могли быть
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в действительности сгруппированными во времени отдельными эпизодами
вымирания, вызванными разными причинами (Hoffman, 1986a,b, 1989a,b), и между
массовыми и фоновыми вымираниями не имелось качественных различий
(McKinney, 1987; Hoffman, 1989a,b; Erwin, 1990a; Thackeray, 1990).

В качестве причин массовых вымираний называются следующие:
1) регрессии, вызывавшие сокращение площади шельфов и приводившие к

усилению провинциализма (Newell, 1963, 1967; Valentine, Moore, 1972; Sheehan, 1973,
1975, 1982; Berry, Boucot, 1973; Schopf, 1974; Simberloff, 1974; Буко, 1979; Москвин,
1979; McLaren, 1983; House, 1985, 1989; Астафьева-Урбайтис, Ясманов, 1986; Adams
et al., 1986; Jablonski, 1986b; Saunders, Ramsbottom, 1986; Wyatt, 1987; Briggs et al.,
1988; Teichert, 1990; В. Захаров и др., 1993, 1994; Левей, 1994; Репина и др., 1994;
Аристов и др., 1994);

2) похолодания, которые могли обусловливать появление ледниковых
покровов (Wiedmann, 1969; Copper, 1977, 1986; S. Stanley, 1984, 1988a,b; Chumakov,
1985; Keller, 1986; Pomerol, Premoli-Silva, 1986; Фишер, 1986; McGhee, 1990a;
В. Захаров и др., 1993,1994; Корень, Попов, 1994);

3) регрессия, глобальное похолодание и оледенение (Розман, 1976; Hallam,
1984а, 1990; Brenchley, Newall, 1984; S. Stanley, 1988a,b; Корень, 1995);

4) апвеллинг глубинных вод на шельфы - аноксических (McAlester, 1970, 1971;
House, 1975, 1983, 1985; Fischer, Arthur, 1977; Москвин, 1979; Fischer, 1981; Elder,
Franke, 1982; Wilde, Berry, 1984, 1986, 1990; McLaren, 1983; Hoffmann, 1989; Leary,
Rampino, 1990; Wilde et al., 1990; Buggisch, 1991; Музылев, 1994; Тейлор, 1995), или
богатых кислородом (Wilde, Berry, 1986, 1990; Wilde et al., 1990), или несущих токси-
ческие вещества (Brenchley, 1990а), что могло быть вызвано или трансгрессивно-
регрессивными событиями, т.е. регрессией и последующей за ней трансгрессией
с распространением аноксических условий (House, 1975, 1983; Hallam, 1987, 1989а,
b, 1990; Eckert, 1988), или импактом (Geldzetzer et al., 1987), или похолоданием
(Lethiers, Feist, 1991);

5) дефицит питательных веществ из-за удержания их наземной растительно-
стью (Таррап, 1982, 1986) или из-за аккумуляции богатых органическим веществом
осадков и их окисления (Gruszczynski et al., 1989), что могло вызвать изменение
щелочности океанических вод (Caldera et al., 1990);

6) изменение состава и количества фитопланктона - источника пищи для
многих бентосных организмов (Таррап, 1968, 1970, 1982, 1986; Hsu, 1986; Lipps,
1986; Vermeij, 1989; Teichert, 1990; Rhoads, Thayer, 1991);

7) сочетание похолодания, оледенений, колебания уровня моря, изменения
океанических течений, дефицита кислорода на шельфах, вызвавших гибель
фитопланктона, а затем и бентоса (Johnson et al., 1985, 1986; Copper, 1986; Hallam,
1989, 1990 и др.);

8) усиление вулканической деятельности, вызвавшее кислотные дожди,
повышение кислотности поверхностных вод океана, принос токсических элементов
в воды, падение солнечного освещения и похолодание из-за пылевых облаков, либо
возникновение тепличного эффекта вследствие увеличения содержания СО2 в
атмосфере (Officer, Drake, 1983, 1985; Campsie et al., 1984; McLean, 1985a,b, 1988;
Dercourt et al., 1986b; Courtillot et Cisowski, 1987; Pandey et al., 1987; Rampino, Stothers,
1988; Henbest, 1989; Kremp, 1993);

9) возникновение "красных приливов" (Найдин, 1986);
10) опреснение поверхностных вод или общее опреснение океана (Fischer, 1964;

Жарков, 1981);
11) импакты, имевшие те же последствия, что и усиленная вулканическая

деятельность (McLaren, 1970, 1982, 1983; L. Alvarez et al., 1980, 1984; W. Alvarez et al.,
1982, McKinney, 1985; Dercourt, 1986; Dercourt et al., 1986; Kauffman, 1986; L. Alvarez,
1987; Hut et al., 1987; Kauffman, Walliser, 1988; Hsu, 1989; Алексеев, 1989а,б; Алек-
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сеев и др., 1990; Wang, 1990), и приводившие к быстрым глобальным изменениям
климата и химизма вод, продолжавшимся в течение длительных интервалов
времени (Kauffman, 1986; Kauffman, Walliser, 1988);

12) геомагнитные инверсии (Tsakas, David, 1987; Фаустов и др., 1995);
13) изменения в Солнечной системе (Schindewolf, 1954; Kozur, 1980; McLaren,

1983; Davis et al., 1984; Hut, 1984; Корчагин, 1991) или в Галактике (Белкин, 1989;
Баренбаум, 1995).

По-видимому, все выявленные массовые вымирания не были обусловлены
каким-либо одним из перечисленных факторов. Так, массовые вымирания конца
ордовика, позднего девона, границы перми и триаса, конца триаса и границы мела
и палеогена, действительно совпадали с падением уровня моря (см. рис. 11.1.1),
однако падения уровня на границе силура и девона, в начале мела и в четвертичное
время не имели следствием заметных вымираний, а вымирания на границе раннего
и среднего и среднего и позднего кембрия не ассоциировались с крупными регрес-
сиями. Сокращение площади ареала таксонов во время регрессии вряд ли могло
вызвать широкомасштабное вымирание семейств и более высоких таксонов, т.к.
даже для современной высокопровинциальной биоты уничтожение всего бентоса
континентальных шельфов привело бы к исчезновению лишь 13% семейств
морских двустворок, гастропод, иглокожих, склерактиний, а представители
большей части семейств пережили бы в зонах вокруг океанических островов и
затем вновь распространились на шельфы (эффект Лазаря, или ложное
вымирание) (Jablonski, 1986a). Тем не менее регрессия могла разрушить некоторые
уникальные обстановки и целые биогеографические провинции; так, например,
регрессия конца мелового периода уничтожила те зоны сублиторали, на которых
господствовали известковые илы, превратившиеся затем в писчий мел (Jablonski,
1986b). Наоборот, в регрессивные периоды скорость образования таксонов низкого
уровня (видов, родов, реже семейств) часто возрастала из-за повышения уровня
провинциализма и появления многих эндемичных таксонов, особенно низкого
уровня (Буко, 1979; и др.).

Увеличение климатических контрастов при похолодании приводило к
интенсивным миграциям, вымираниям и таксономическим перестройкам,
усилению биогеографической дифференциации морских фаун (Chumakov, 1985).
Тем не менее с резкими похолоданиями и оледенениями связываются только
вымирания конца ордовика, позднего девона и конца мела (оледенения не было),
тогда как вымирания конца раннего кембрия и конца триаса совпадали с -теплыми
интервалами. Вторая половина перми и ее самый конец также были теплее, чем
начало этого периода, когда похолодание и оледенение не сопровождались выми-
ранием.

При похолоданиях особенно страдали мелководные тропические формы, в том
числе рифостроители; некоторые глубоководные организмы мигрировали на
мелководье; большинство переживших форм относилось к космополитам;
инфаунные детритофаги менее подвергались вымиранию, чем эпифаунные
сестонофаги; биогеографические провинции сдвигались к экватору (Valentine, 1984;
S. Stanley, 1988a; Бараш и др., 1989; McGhee, 1990a), так что высокоширотные
формы мигрировали в низкие широты, что могло вызвать возникновение от них
новых таксонов.

Изменения в системе океанической циркуляции могли быть климатически или
тектонически обусловлены или же быть последствием импакта (McLaren, 1983;
Walliser, 1986). Апвеллинг глубинных окисленных или аноксных вод в
поверхностные воды (0-100 м) океана и на шельфы мог создавать кризисные
условия для разных групп организмов из-за прямой токсичности этих вод,
уменьшения или изменения пищевых компонентов вследствие затруднения
процесса фотосинтеза, нарушения роста при контакте с токсичными водами.
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Особенно вредно было перемешивание глубинных вод с поверхностными для
бентосных сестонофагов (Wilde, Berry, 1984, 1986; Wilde et al., 1990). Связь
вымираний с этими явлениями возможна для конца ордовика, фран-фаменской
границы, конца триаса, тогда как для остальных эпизодов массовых вымираний
апвеллинг глубинных вод не мог служить пусковым механизмом. Наоборот,
распространение аноксических условий в течение отдельных интервалов в
ордовике, силуре, юре и мелу не приводило к массовым вымираниям. Тем не менее
с усилением вулканической деятельности или импактом можно связать лишь
вымирания позднего девона и конца мела.

Уменьшение количества питательных веществ, в том числе фитопланктона,
отмечается только для позднего девона, карбона - перми и конца мела, т.е. лишь
позднедевонское и в меньшей степени позднепермское и позднемеловое вымирания
могут быть объяснены этим фактором. Вероятно, более важным было изменение
состава фитопланктона, который служил одним из главных источников пищи бен-
тосных организмов, особенно сестонофагов. Так, именно изменение в составе
фитопланктона, происшедшее в интервале перехода от палеозоя к мезозою, а
именно замещение водорослей с тонкостенным скелетом толстостенными
формами (диатомовые, кокколитофориды, силикофлагеллаты), скорее всего
привело к замещению брахиопод двустворчатыми моллюсками во всех зонах
шельфа (Зезина, 1986, 1991).

Скорее всего в каждом отдельном случае вымирание вызывалось комплексом
факторов, причем не одинаковым для разных интервалов времени; среди этих фак-
торов могли быть и внеземные, но это нуждается в дополнительных доказа-
тельствах (Каир, 1988, 1989, 1992). Во многих случаях сочетание различных факто-
ров приводило к общей дестабилизации условий, что и обусловливало гибель от-
дельных групп организмов.

Как правило, вымирания были длительными и ступенчатыми, селективными и
неодновременными для разных таксонов и сообществ (Jablonski, 1985, 1989;
McKinney, 1985; Kauffman, 1986; Wiedmann, 1986; Hoffman, 1986a,b, 1989a,b;
S. Stanley, 1988a; Kalvoda, 1990; Teichert, 1990; Соловьев и др., 1994; Барсков и др.,
1994а,б; Афанасьева, Морозова, 1995 и др.), хотя по сравнению с периодами от-
носительной стабильности, когда преобладало фоновое вымирание, эпизоды
массовых вымираний были кратковременными событиями (Newell, 1967; Raup,
Sepkoski, 1982; Raup, 1986; McLaren, 1996).

Как было показано в разделе П.З, массовые вымирания на уровне высоких так-
сонов по степени выраженности обычно не совпадали с массовыми вымираниями
семейств и родов. Не рассматривая вымираний в кембрии, можно констатировать,
что только пермско-триасовый кризис и вымирание конца триаса были близки по
интенсивности для таксонов как высокого, так и более низкого, чем отрядный,
уровня. Вымирания же конца мела, на фран-фаменской границе и на границе
ордовика и силура были значительно больше для таксонов ниже отрядного уровня,
чем для более высоких таксонов. Создается впечатление, что массовые вымирания
семейств и родов вызывались изменениями условий среды в значительно большей
степени, чем вымирания высоких таксонов.

Но массовые вымирания при всей их значимости для эволюции биоты не могут
считаться основным фактором этой эволюции. Они были лишь частью истории
биоты, в том числе и морской. За каждым интервалом вымирания или экологи-
ческого кризиса следовал этап восстановления и обновления как таксономичес-
кого, так и экологического состава сообществ.

В последнее время многие исследователи обратили особое внимание на воз-
можные причины такой цикличности и последовательность ее проявления. Были
предложены различные модели развития кризисных ситуаций, особенно подробно
разработанные на континентальной биоте (Жерихин, 1979; Расницын, 1988, 1989;
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Каландадзе, Раутиан, 1993) и затем примененные ко всей биоте Земли (Барское и
др., 1996), а также к развитию некоторых морских групп (Афанасьева, Морозова,
1995). В частности, было показано, что в предкризисной ситуации разнообразие
часто увеличивалось за счет короткоживущих узкоспециализированных форм
(Барское, 1995; Корчагин, 1995; Барское и др., 1996 и др.), а низкое разнообразие в
течение кризиса обусловливалось не только массовым вымиранием, в том числе и
этих специализированных форм, но и низкой степенью появления новых таксонов
(Барское и др., 1994а,б, 1996; Афанасьева, Морозова, 1995). Восстановление разно-
образия происходило в разные интервалы времени и для разных групп по-разному.

Обычно появление новых таксонов не происходило сразу после вымирания, а
было отделено определенным промежутком времени (Алексеев, 1984; S. Stanley,
1990; и др.), в течение которого состояние биоты было кризисным.

Кризис, вызванный преобладанием вымирания над появлением новых
таксонов, обычно начинался сокращением таксономического разнообразия и
появлением ряда специфических, часто аберрантных форм, а затем в течение
основного этапа вымирания и замедления образования новых таксонов падали
разнообразие и биомасса. В это время преобладали однообразного состава
пионерные сообщества с неустойчивой и слабо дифференцированной трофической
структурой, господствовали эврибионтные оппортунисты, и часто имело место
появление специфических и аберрантных форм. За этим пиком кризиса начиналась
начальная (пионерная) стадия новой экосистемы, таксономическое разнообразие
на которой было еще низким, господствовали виды-оппортунисты и генералисты,
но появлялись уже новые компоненты биоты. Эта фаза сменялась фазой высокого
таксономического разнообразия вследствие появления многих новых форм,
усложнения морфологии и увеличения размеров представителей ряда групп,
формирования разных типов сообществ, четко приуроченных к различным зонам
бассейна, и преобладания климаксных сообществ с устойчивыми трофическими
связями. При этом этапы перестройки сообществ, как правило, были более
краткими, чем интервалы существования стабильных сообществ, соответствовав-
шие периодам медленной филетической эволюции входящих в сообщества и
коэволюционно связанных таксонов. Вслед за этапом зрелой (климаксной)
экосистемы вновь начинался упадок многих групп и сообществ, а затем - вновь
восстановление разнообразия (Раузер-Черноусова, Рейтлингер, 1976; Захаров,
Сакс, 1980; Boucot, 1983; House, 1985; Алексеев, 1989; Harries, Kauffman, 1990;
Hansen, 1990; Буко, 1995; Schubert, Bottjer, 1995; Newmann, Roberts, 1995).

А. Буко (Boucot, 1983; Буко, 1984) выделил в фанерозое 12 эколого-
эволюционных подразделений, которые отвечали периодам появления,
становления и сосуществования определенной группы сообществ. Каждый такой
этап заканчивался вымиранием, появлением новых таксонов и формированием
новой группы сообществ и соответственно этому сменялся новым эколого-
эволюционным подразделением. Последовательность эколого-эволюционных
единиц, по Буко, такова: I - ранний кембрий, II - средний-поздний кембрий, III -
ранний ордовик, IV - средний-поздний ордовик, V - ранний лландовери-часть
позднего лландовери (начало раннего силура), VI - конец позднего лландовери-
фран (первая половина позднего девона), VII - фамен (вторая половина позднего
девона), VIII - карбон-пермь, IX - ранний триас, X - средний-поздний триас, XI -
юра и мел, XII - кайнозой. В последующей статье (Boucot, 1990) Буко, продолжая
выделять эти же 12 подразделений, внес уточнения в степень резкости границ
между ними согласно основным эпизодам вымирания, радиации и перестройки
структуры сообществ (рис. П.6.1). Наиболее явственными рубежами по этим
данным были границы раннего и среднего кембрия, раннего и среднего ордовика,
ордовика и силура, франа и фамена, девона и карбона, раннего и среднего триаса,
триаса и юры.

434



Рис. Н.6.1. Фанерозойские эколо-
го-эволюционные подразделения
для сообществ ровного дна (Вои-
cot, 1990, рис. 2)

А - главные адаптивные радиации
(цифры указывают ранг, 1 - выс-
ший ранг);

С-главные события реорганизации
сообществ (1 - высшего ранга);

D - главные события распростране-
ния сообществ;

Е - главные вымирания (/ - высшего
ранга)
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Соответственно нашим данным по динамике разнообразия таксонов высокого
ранга (раздел П.З, а также Невесская, 1995), следует внести некоторые изменения в
схему Буко: так в кембрии можно выделить не 2, а 3 подразделения; в ордовике
намечаются 2 подразделения, как и у Буко; силурийско-пермский интервал, на
который приходятся 4 подразделения Буко (V-VIII), можно рассматривать как
единый; в мезозое - кайнозое триасовый этап хорошо отчленяется от после-
дующего единого юрско-неогенового этапа.

При общем согласии с существованием определенной цикличности эволюции
земной биоты имеют место различные толкования ее причин.

Одни исследователи объясняют периодичность развития органического мира,
и в частности морских организмов, периодичностью изменений земных условий, в
том числе связанных и с космическими процессами (Е. Иванова, 1955,1958; Fischer,
Arthur, 1977; Legett et al., 1981; Hoffman, 1984a; McKinney, 1989 и др.).

Для позднепалеозойско-кайнозойского времени даже вычислена
периодичность кризисов и перестроек биоты, которая определяется интервалами
от 26 до 32 млн лет (Raup, Sepkoski, 1974, 1984, 1986, 1988; Fischer, Arthur, 1977;
Sepkoski, Raup, 1986; Raup, 1986; Walliser, 1986; Sepkoski, 1986, 1988, 1989, 1990b;
Rampino, Stothers, 1988) (рис. П.6.2 и П.6.3), однако наличие такой периодичности
массовых вымираний принимается не всеми (Hoffman, 1985, 1986a,b, 1989a,b; Quinn,
1987; Boucot, 1988; Paterson, 1989; Benton, 1995).

Против представления о том, что основной причиной эволюции морской биоты
является изменение условий среды ее существования, говорит и то, что са-
мые интенсивные изменения состава таксонов высокого уровня, имевшие место в
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Рис. П.6.2. Процент вымирания для всех семейств морских животных (Sepkoski, 1990b, рис. 3)

Сепо - сеноман; Guad - гваделупский век; Maas - Маастрихт; mMio - средний миоцен; РПе - плинсбах;
Tith - титон; иЕос - поздний эоцен; uNori - поздний норий или рэт
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Рис. И.6.3. Процент вымирания для морских родов (Sepkoski, 1990b, рис. 4)

Apli — апт; uTith — поздний титон; остальные обозначения см. на рис. Н.6.2

436



кембрии и раннем ордовике (сочетание массовых вымираний и появлений новых
таксонов), не могут быть объяснены более значительными, чем в другие периоды
фанерозоя, изменениями условий обитания бентосных организмов. Из следующих
по степени значимости за кембрийско-ордовикскими событиями стоят пермско-
триасовое и событие конца триаса - начала юры. Из них только первое совпадает с
крупными изменениями абиотических условий. Наоборот, кризис на границе мела
и палеогена, ознаменованный изменениями многих факторов среды, сказался в
очень небольшой степени на составе высоких таксонов (Невесская, 1995а,б).

Альтернативное объяснение периодичности развития биоты исходит из того,
что в ее основе лежит самоорганизация и саморазвитие самой биоты как целостной
системы биологических сообществ. Согласно этим представлениям система био-
ценозов развивается в направлении увеличения разнообразия и усложнения струк-
туры, но до определенного предела (когерентная эволюция, по Красилову, 1969),
после которого в силу ограниченности ресурсов или невозможности их использо-
вания вследствие определенного строения организмов, целостности экосистемы
может быть очень легко нарушена и в действительности нарушалась как за счет
биотических факторов (исчезновение или появление новых таксонов и пр.), так и
за счет абиотических (Жерихин, 1995; Красилов, 1995; Тимонин, 1995; Логвиненко,
Старобогатов, 1995; Барское и др., 1996). Скорее всего внутренние изменения
биотической структуры лишь убыстрялись или замедлялись внешними факторами
(Раузер-Черноусова, Рейтлингер, 1976; Старобогатов, 1985; Красилов, 1987;
Расницын, 1988, 1989; Левченко, Старобогатов, 1991; А. Попов, 1991; Plotnick,
McKinney, 1993; Пономаренко, Дмитриев, 1993, Neumann, Roberts, 1995 и др.).

Изменения уровня океана, циркуляции океанических вод, приводившие к анок-
сии, перемены климата, аномально длительные и интенсивные вулканические
проявления, импакты астероидов и комет и пр. служили (но далеко не всегда) лишь
"спусковым крючком" для эволюционных преобразований, которые происходили в
течение кратковременного интервала быстрой некогерентной эволюции
(Красилов, 1969), когда разрушалась предыдущая структура сообществ в
результате массового вымирания. Реорганизация системы сообществ была
обусловлена освобождением (или формированием новых) экологических ниш, что
вызывало адаптивную радиацию и формирование новых сообществ.

Об определяющем значении биотических причин эволюции морской биоты
свидетельствует и тот факт, что основные радиации, как правило, имели место
после массовых вымираний: во второй половине раннего силура — после
вымирания на границе ордовика и силура, во второй половине раннего триаса -
после вымирания на границе перми и триаса, во второй половине ранней и средней
юры — после кризиса конца триаса и во второй половине эоцена — после кризиса
конца мела.

В целом же из приведенных данных видно, что, несмотря на то что распре-
деление в течение фанерозоя морей и суши неоднократно менялось, талассокра-
тические периоды сменялись теократическими, менялись гидрологические и
климатические условия, а также непрерывно менялся таксономический состав
слагавших донные шельфовые сообщества организмов, этолого-трофическая
структура бентосных сообществ в общих чертах оставалась неизменной, так как
основные пищевые цепи, составленные из продуцентов, консументов и редуцентов,
существовали уже в раннем палеозое, возникнув в более отдаленные времена.
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