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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Первые годы моей научной деятельности пришлись на период дискуссий по поводу 
закономерности применения метода актуализма к геологическим процессам, проис
ходившим на Земле в древние времена, что способствовало оживлению интереса к 
этому вопросу. 

В Палеонтологическом институте РАН, в котором я работаю с 1947 года, мне по
счастливилось близко общаться с основателем палеоэкологического направления -
Романом Федоровичем Геккером, его непосредственными сотрудницами Александрой 
Ивановной Осиповой и Татьяной Николаевной Бельской, а также его соратницей 
Еленой Алексеевной Ивановой, чьими консультациями и советами я широко поль
зовалась. Многое почерпнула я и из трудов этих исследователей, которыми написаны 
десятки прекрасных работ по палеоэкологии. 

Н о больше всего мне дали совместные исследования с моим непосредственным 
учителем в области палеоэкологии - Романом Львовичем Мерклиным, который во 
время экспедиционных работ на прекрасных разрезах неогена Закаспия научил меня 
видеть и оживлять запечатленную в этих разрезах картину дна мелководного теплого 
моря, населенного разнообразными представителями бентоса. 

В течение многих лет, знакомясь с многочисленными иностранными публикациями, 
освещающими разные аспекты палеоэкологии, я не перестаю удивляться и огорчать
ся, как мало используют за рубежом работы наших российских палеоэкологов. В этой 
связи у меня постепенно созревало намерение написать монографию, которая показала 
бы место и значение русских работ для мировой палеоэкологической науки. При этом 
я решила ограничиться исследованиями только бентосных шельфовых сообществ 
беспозвоночных организмов. 

В этих целях я проанализировала многие работы, специально посвященные общим 
вопросам палеоэкологии морских бентосных организмов и конкретным описаниям 
бентосных сообществ различных периодов фанерозоя (список проштудированных пуб
ликаций содержит около 2 тыс. названий). 

Прежде чем приступить к характеристике бентосных сообществ, оказалось необ
ходимым изложить принципы исследования и анализа бентоса и тех факторов, которые 
влияют на его развитие и распределение в пространстве и во времени. При этом 
пришлось начать с современных бентосных сообществ, чтобы решить, насколько 
правомерно применение актуалистических исследований к объектам палеоэкологии. 

Поэтому глава I монографии посвящена биологической структуре шельфов совре
менных океанов и морей и основным факторам, влияющим на распределение бентоса. 

Глава II содержит описание методов палеоэкологического анализа, включая методы 
определения гидрологических и гидробиологических характеристик древних шельфов, 
аспекты тафономического, палеоаутоэкологического и палеосинэкологического ана
лизов и восстановления этолого-трофической структуры населения шельфов древних 
морей. 

Глава III заключает очерки, характеризующие бентосные сообщества различных 
зон древних морей от кембрия до неогена. Каждый очерк дает представление о палео
географии, климате и гидрологии данного периода, характере осадконакопления на 

3 



шельфах, составе фауны и флоры шельфов, биогеографии морей этого времени. Ос
новная часть очерков посвящена описанию шельфовых сообществ отдельных морей, 
существовавших в данном интервале. Заканчивается каждый очерк общим рассмот
рением шельфовых сообществ этого периода, характерных для разных биогеографи
ческих областей и различных зон моря. 

Монографию в связи с большим объемом пришлось разделить на две части. Первая 
из них (настоящее издание) включает I и II главы и очерки III главы, относящиеся к 
периодам палеозоя, а вторая часть (готовится к изданию) - очерки, посвященные ме
зозою и кайнозою, и заключительную главу, в которой освещаются условия существо
вания морского бентоса и их изменений в течение фанерозоя, охарактеризованы таксо
номический состав морских беспозвоночных и растительности, динамика таксономиче
ского разнообразия и изменение экологического состава морских беспозвоночных в 
фанерозое, рассмотрены изменение систематического и этолого-трофического состава 
шельфовых сообществ и возможные причины эволюции биоты шельфов в фанерозое. 

Разделы 1.1 и II.4.7 написаны совместно с Е.Н. Невесским. Им же составлены 
разделы, касающиеся характера осадконакопления на шельфах для всех очерков гла
вы III. 

За ценные консультации и замечания к отдельным главам приношу огромную бла
годарность В.Н. Шиманскому, Е.А. Ивановой и А.Ю. Розанову. К отдельным очер
кам дополнения были сделаны Г.А. Афанасьевой, Л.А. Висковой, Р.В. Горюновой, 
М.Ф. Богословской , А .А . Шевыревым, Р.Е. Алексеевой , В.Д. Лаврентьевой , 
С.В. Дубининой, А.Н. Соловьевым, С.В. Поповым. 

Научно-техническую помощь оказали О.Ф. Власова, Н.А. Агеева, В.Н. Качанова, 
М.К. Емельянова. Всех перечисленных лиц благодарю за помощь и поддержку. 



Глава I 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ШЕЛЬФОВ 
СОВРЕМЕННЫХ ОКЕАНОВ И МОРЕЙ 

Шельф (= материковая, или континентальная, отмель), фауна которого рассмат
ривается в настоящей работе, начинается от берега и, доходя до глубины 200 м или 
больше, ограничивается верхним краем континентального (материкового) склона (рис. 
1.1). Глубже континентального склона располагается ложе Океана (Зенкевич, 1951) 1. 
Ширина ш е л ь ф а может быть весьма различной, иногда достигая тысячи и даже 
больше километров. 

По отношению к берегу шельф обычно подразделяется на внутренний и внешний. 
Внутренний шельф начинается от берега и простирается до границы воздействия волн, 
которая является внутренней границей внешнего шельфа, тогда как внешняя граница 
последнего проходит по границе материкового склона. 

На прилежащей к суше части шельфа могут существовать обширные эпикон-
тинентальные моря (например, краевые моря Северного Ледовитого океана). Кроме 
того, шельфы имеют глубоко вдающиеся между материками моря средиземного типа 
(Средиземное, Черное и др.). 

Биологическая структура шельфа, как и всего Океана в целом, определяется ши
ротной, циркумконтинентальной и вертикальной зональностью. 

Широтная зональность является планетарной и обусловлена климатической зональ
ностью, вызванной закономерным изменением температуры вод по направлению от 
полюсов к экватору. Определяющее влияние этой климатической (широтой) зональ
ности на биологическую структуру современного океана было детально обосновано 
Л.А. Зенкевичем и В.Г. Богоровым (Зенкевич, 1948; Богоров, Зенкевич, 1966), а 
затем развито их последователями (Биологическая структура океана, 1977; Лисицын, 
1981; Лисицын, Богданов, 1983). 

Изучение морских шельфовых фаун привело в выделению ряда зоогеографических 
областей (зон, поясов), расположенных субширотно (Forbes, 1856 - см. Морская био
география, 1982; Гептнер, 1936; Зенкевич, 1948, 1951; Зернов, 1949; Hedgpeth, 1957b; 
Pérès, 1961; Гурьянова, 1964, 1972; Зезина, 1973, 1976, 1985; Лисицын, 1981). Боль
шинство авторов выделяет для современной бентали 9 поясов, или областей: цент
ральную - Тропическую, Арктическую и Антарктическую и по три области между 
Тропической и Арктической и Антарктической областями (табл. I, 1; рис. I, 2). 

В целом изотермы имеют широтное направление, однако возникают и нарушения 
этой общей картины за счет особенностей циркуляции водных масс, неравномерного 
распределения моря и суши и т.д. Так, отмечено наличие нарушений пространственной 
симметрии климатических широтных зон по отношению к экватору и к меридиональ
ной оси океанов, вызванное неравномерным распределением суши и моря между се
верным и южным полушариями, сдвигом термального экватора по отношению к геог
рафическому экватору, разнонаправленностью круговоротов поверхностных вод на 
западе и востоке океанов и пр. (Зезина, 1985) (рис. I, 3). 

1 По мнению некоторых океанологов (Нейман, 1985), шельф начинается только с нижней сублиторали. 
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Вертикальная зональность в распределении населения Океана и морей (Беляев и 
др., 1959) обусловлена приуроченностью различных видов животных и растений к 
определенным глубинам и связана не столько с прямым изменением глубин, сколько с 
изменениями других факторов с глубиной - гидродинамики, грунта и пр. (см. ниже). 

Шельфы океанов и морей разделяются на зоны, сменяющие друг друга с глубиной: 
супралитораль, литораль и сублитораль (Зенкевич, 1951 - см. рис. 1.1), характеристика 
которых будет дана ниже, в разделе, посвященном глубине. 

Что касается циркумконтинентальной зональности, то она выражается в изменении 
бентосных фаун от берегов к центру бассейна в связи главным образом с изменением в 
этом направлении характера грунтов (Безруков, 1959, 1962; Лисицын, 1977), о чем 
подробнее будет сказано ниже. 

Следует подчеркнуть, что все типы зональности, характерные для океана в целом, 
на шельфах, особенно в их мелководных частях, осложняются и даже нарушаются под 
влиянием морфологии береговой зоны, рельефа дна шельфа и характера его гид
родинамики, определяющих распределение и характер донных отложений (Невесский, 
1975). 

Именно донные отложения и пограничный с дном слой воды - абиотическая среда 
бентосных животных. Эта среда может быть охарактеризована рядом взаимосвязан
ных факторов, таких как характер грунта, температура, глубина, соленость, степень 
подвижности воды, скорость осадконакопления, газовый режим, содержание органи
ческого вещества в грунте и в придонном слое воды, освещенность, а также степень 
стабильности этих факторов . В то же время характер абиотической среды тесно 
связан и во многом определяется биотическими факторами (Woodin, 1983; Зезина, 
1986а, б и др.) - составом фауны и флоры, существующих в определенной зоне и воз
действующих на характер грунта и другими факторами (биотурбация, биофильтрация 
и пр.). Большое значение имеют и взаимоотношения организмов внутри бентосных 
сообществ (хищничество, паразитизм, симбиоз, комменсализм и пр.). 

6 



Таблица 1.1. Схемы биогеографического районирования современной бснтали по разным авторам 

Forbes, 1856 (Морская 
биогеограф., 1982, с. 303) 

Зенкевич, 1951 Pérès, 1961 Гурьянова, 1964 Зезина, 1985 

Пояс Область Пояс Область Пояс 

I. Северный полярный I. Арктическая I. Арктический Арктическая I. Аркто-бореальный 

II. Северный циркумполярный II. Субарктическая II. Субполярный Бореальная Северо-Атланти
ческая 

И. Бореальный 

III. Северный нейтральный III. Бореальная III. Бореальный Бореальная Северо-Тихооке-
анская 

III. Низкобореальный 

IV. Северный циркум-
центральный 

IV. Северная субтропическая IV. Северный умеренно 
тепловодный 

Тропическая Центральной 
и Южной Америки 

IV. Северный субтропический 

V. Центральный V. Тропическая V. Тропический Тропическая Лузитано-Среди-
земноморская 

V. Тропическая 

VI. Южный циркумцентральный VI. Южная субтропическая VI. Южный умеренно 
тепловодный 

Тропическая Западно-
Африканская 

VI. Южный субтропический 

VII. Южный нейтральный VII. Антибореальная, или 
Нотальная 

VII. Антибореальный Тропическая Индийско-
Западно-Тихоокеанская 

VII. Нотальный 

VIII. Южный циркумполярный VIII. Субантарктическая VIII. Субполярный Северо-Чилийская 
Южно-Африканская 

VIII. Нотально-антарктический 

IX. Южный полярный IX. Антарктическая IX. Антарктический Южно-Австралийская IX. Антарктический 
Антибореальная 
Антарктическая 



Рис. 1.2. Зоогеографическое районирование современного шельфа (по Гурьяновой, Биология моря, 1977 - рис. 19) 
I - Арктическая область: 1а - Баренцевоморская провинция; 16 - Сибирская провинция; 1в - Чукотско-Американская провинция; 

II - Бореальная Северо-Атлантическая область; \\{ - Западно-Европейская подобласть; Н2 - Северо-Американская подобласть; 
III - Бореальная Северо-Тихоокеанская область: III] - Дальневосточная подобласть (Беринговоморская провинция; Охотоморская провинция; 
Северо-Западная Япономорская провинция, Юго-Восточная Япономорская провинция, Курильская провинция); Ш 2 - Орегонская подобласть; 
IV - Тропическая область Центральной и Южной Америки; V - Лузитано-Средиземноморская фауна Индийско-Западно-Тихоокеанской области; 
VI - Западно-Африканская (или Гвинейская) Тропическая область; VII - Индийско-Западно-Тихоокеанская Тропическая область (Индо-Вест-
Пацифическая); VIII - Северо-Чилийская область; IX - Антибореальная область; X - Антарктическая область; XI - Южно-Австралийская 
область (или Тасманская); XII - Южно-Африканская область; XIII - эндемичные фауны субантарктических островов. У - границы областей, 
2 - границы подобластей и провинций 



Рис. 1.3. Схема широтных фаунистических поясов 
и бентали современного океана на шельфах и 
склонах (Зезина, 1985, рис. 3) 

/ - тропический пояс; 2 - аркто-бореальный и 
нотально-антарктический пояса; 3 - северный и 
южный субтропический пояса; 4 - низкобореаль-
ный и нотальный пояса; 5 - основные круговороты 
поверхностных вод (ССП - северный субпо
лярный, ССТ - северный субтропический, ЮСТ -
южный субтропический, ЮСП - южный суб
полярный); 6 - суша 

Кроме того, бентос шельфа нельзя 
рассматривать в отрыве от пелаги
ческих неритовых сообществ (планктона 
и нектона), так как бентосные организ
мы входят в единые пищевые цепи с 
планктонными и нектонными формами и 
во многом зависят от продукционных 
процессов в пелагических сообщест
вах, особенно планктонных (Нейман, 
1985). C"**")J 

Рассматривая далее влияние отдель-
ных факторов на распределение бентоса 
на шельфе, надо все время помнить, что все эти факторы, и абиотические и биотичес
кие, действуют совместно и представляют единое целое. 

1. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕНТОСА Н А ШЕЛЬФАХ 

1.1. ТЕМПЕРАТУРА 

К а к уже говорилось, климатическая зональность, т.е. закономерное изменение 
температур с широтой, обусловливает зональность распределения жизни в Океане, в 
том числе и бентоса. Ведущая роль температуры иллюстрируется зависимостью от 
нее ареалов отдельных видов, родов и более высоких таксонов. При этом значение 
имеют не только средние температуры различных районов океана, но и среднегодовые 
амплитуды колебаний температуры, которые наиболее значительны в средних 
широтах (30-50° с.ш. - 6,7-10,2° С и 30-40° ю.ш. - 4,8-5,1° С). Абсолютные тем
пературы колеблются значительно больше, достигая местами 20-30° С и даже больше 
(Зенкевич, 1951). 

Большую роль играет и общая сумма тепла, которую получают организмы в том 
или другом районе Океана. 

Высокие градиенты температур играют роль барьеров в распространении многих 
бентосных форм. Особенно это проявляется в районах схождения водных масс с 
различной температурной характеристикой, в частности при встрече холодных и теп
лых течений. 

Сезонные колебания температуры вод в Океане и открытых морях особенно ярко 
выражены на небольших глубинах, а уже на глубине около 100 м эти колебания весь
ма невелики, составляя менее 1° С (Зенкевич, 1951). Для полузамкнутых и замкнутых 
внутриконтинентальных водоемов характерно другое, чем для открытых вод, вер
тикальное распределение температур, которые в нижней части батиали значительно 
выше, чем в Океане (Зенкевич, 1951). 
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Карбонатообразующая функция организмов проявляется особенно сильно при тем
пературах выше 20°. Поэтому в тропической зоне и в планктоне и в бентосе интен
сивно развиваются организмы с известковым скелетом - кокколитофориды, форами-
ниферы, птероподы - в планктоне и рифообразующие кораллы, известковые водо
росли, разнообразные моллюски, бентосные фораминиферы и др. - среди бентоса. 
Рифостроящие кораллы требуют температур не ниже 20,5° С. 

Основные биомассы организмов с кремнистым скелетом, особенно диатомовых во
дорослей, создающих около 70% органического вещества современного океана, при
урочены к трем широтным поясам - двум умеренным и экваториальному; им отвечают 
пояса кремненакопления в донных осадках и максимумы абсолютных масс кремнезема 
(Лисицын, 1981). 

П о отношению к температуре организмы подразделяются на холоднолюбивые 
(криофильные), эвритермные и теплолюбивые (термофильные). Примером последних 
могут служить рифостроящие герматипные кораллы, которые не могут существовать 
при температуре ниже 20,5° С (Биология океана, т. I, 1977). Хотя температура может 
глубоко воздействовать на жизнедеятельность морских организмов, даже многие сте-
нотермные формы обычно обладают способностью реагировать на изменения тем
ператур так, что эти изменения не вызывают гибели организма. Даже при нересте и 
эмбриональном развитии температура, по-видимому, оказывает не прямое, а опо
средованное влияние, и ее изменения обычно вызывают не вымирание популяции, а 
изменение ее структуры. 

Следовательно, не всегда ведущая роль температуры в распределении морского 
бентоса проявляется путем прямого воздействия на отдельные виды, а часто - в ре
зультате конкурентных взаимоотношений различных видов, слагающих морские сооб
щества, и отбора тех из них, которым наиболее благоприятствует тот или другой тем
пературный режим (Биология моря, т. I, 1977). Поэтому во многих случаях следует 
говорить не о тепло- и холоднолюбивых видах, а о тепло- и холодноводных, которые 
соответственно тяготеют к теплым или холодным массам вод, хотя могли бы жить и в 
других температурных условиях. 

1.2. ГЛУБИНА И ДАВЛЕНИЕ 

В начале этой главы уже говорилось о наличии вертикальной зональности в рас
пределении населения Океана и морей и выделении на шельфе трех основных зон по 
глубине: супралиторали, литорали и сублиторали. 

Супралитораль расположена выше уровня максимального прилива и обычно увлаж
няется только брызгами и прибоем, покрываясь водой лишь эпизодически при вет
ровых нагонах. В этой зоне живут как морские, так и наземные формы, первые из 
которых амфибионтны, а последние влаголюбивы и солелюбивы. Характерны неко
торые цветковые растения, лишайники, водоросли, а из животных - отдельные виды 
насекомых, пауков, клещей и ряд позвоночных (ластоногие, морские черепахи, неко
торые рыбы). 

Литораль, или тидаль, совпадает с приливно-отливной областью, занимая интервал 
между уровнями максимального прилива и отлива и обсыхая во время отлива. Для 
этой зоны характерна богатая растительность, а также многие виды беспозвоночных. 
Все литоральные виды эврибионтны и могут выдерживать временное осушение (Био
логия океана, т. I). Для бесприливных морей (Черное, Азовское и др.), где литораль 
отсутствует, предложено выделять зону псевдолиторали, или зону заплеска, распо
лагающуюся между супралиторалью (зоной увлажнения) и сублиторалью, граница с 
которой проходит по отсыпи пляжа (Арнольди, 1941; Мокиевский, 1949). 

Сублитораль, или субтидаль - зона, занимающая шельф и идущая от 0 до примерно 
200 м глубины или больше, в зависимости от глубины края шельфа, которая различна 
в различных районах моря. Со стороны моря сублитораль граничит с батиалью (об-
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Таблица 1.2. Сопоставление схем расчленения шельфа морей и океанов на зоны (ярусы) 

Зенкевич, 1951; 
Беляев и др., 1959; 
Биол. океана, 
т. I, 1977 

Hedgpeth, 1957с Pérès, 1957 
(ярусы) 

Ercegoviô, 
1957 (ярусы) 

Характеристика (по Ж. Пересу 
и А. Эрцеговичу) 

Супралитораль Супралитораль Супралито-
ральный 

Голофоти-
ческий 

Освещение как на поверхности; 
почти непрерывное осушение 

Литораль Литораль Мезолито-
ральный 

Талантофо-
тический 

Освещение колеблющееся; 
осушение недлительное 

Сублитораль 

Внутрен
няя 

Инфралито-
ральный 

Мегафо-
тический 

Относительно сильное освещение 
(60-10% освещения поверхности); 
глубина до 5-10 м; зостера 
и цистозира 

И 
Т 

О
 Р

 А
 Внутрен

няя 
Инфралито-
ральный Метрио-

фотиче-
ский 

Среднее освещение (25-2% 
освещения поверхности); глубина 
от 10 до 30-35 м; цистозира, 
бурые водоросли 

с 
у 

Б 
л 

: 

Внешняя 

Циркалито-
ральный 

Олиго-
фотиче-
ский 

Слабое освещение; 
глубина 35 (30-40)-100 (реже 
до 160) м; известковые водоросли, 
цистозира и др. 

Батилито-
ральный 

Мейофо-
тический 

Очень слабое освещение; 
глубина 100 (160)-250 (200-300) м; 
много одноклеточных водорослей 

ластью материкового склона). Ширина сублиторали зависит от ширины шельфа и 
колеблется от нескольких десятков и до тысячи километров. Сублитораль населена 
очень разнообразной фауной и флорой, специфичной именно для этой зоны, хотя в 
разных районах океана ряд сублиторальных видов опускается по материковому склону 
до 500-1000 м и здесь тогда возникает переходный горизонт между сублиторалью и 
батиалью (Биология океана, т. I, 1977). 

Рельеф дна сублиторальной зоны может быть различным: с постепенным увели
чением глубин и равномерным уклоном или же осложненным наличием отмелей, отде
ленных от берега широкой зоной относительно больших глубин. 

Более детальные схемы деления области шельфа на ярусы предложены Ж. Пе
ресом (Pérès, 1957; Pérès, Picard, 1960) и А. Эрцеговичем (Ercegovië, 1957). Хотя первая 
схема построена на основании характера фаунистических комплексов, а вторая - на 
степени освещенности, они хорошо коррелируются (табл. I. 2). Однако на практике 
эти дробные подразделения обычно не применяются. 

Давление, которое зависит от глубины, начинает играть роль только на больших 
глубинах, превышающих глубины шельфов, так что его влияние на распределение 
бентоса шельфа можно не рассматривать. 

1.3. ОСВЕЩЕННОСТЬ 

Степень освещенности или влияние солнечной радиации имеет определяющее зна
чение для растений, интенсивность фотосинтеза которых прямо зависит от интен
сивности солнечной радиации. В свою очередь степень освещенности, как правило, 
определяется прозрачностью, которая связана с глубиной, хотя зависит и от неко-
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торых других факторов. Обычно донная растительность распространена до верхней 
половины сублиторали, реже спускаясь в нижнюю сублитораль: нижняя граница рас
пространения растений колеблется от 20 до 70-100 м, реже глубже (см. табл. 1.2). А 
так как с морской растительностью связаны многие животные организмы, косвенно 
степень освещенности влияет и на их распределение (растительноядные гастроподы, 
рыбы и пр.). То же относится к герматипным кораллам и некоторым двустворчатым 
моллюскам, которые имеют симбионтами микроскопические водоросли-зооксантеллы, 
требующие хорошей освещенности. 

1.4. СОЛЕНОСТЬ И ИОННЫЙ СОСТАВ ВОД 

Океанические воды обладают постоянным соотношением между главными ионами, 
к которым относятся ионы хлора, натрия, магния, кальция, калия, сульфат-ион и неко
торые другие. 

Общая концентрация солей составляет примерно 3,5% или 35%о (Зенкевич, 1951; 
Химия океана, т. I, 1979). Однако в прибрежных районах шельфа, в заливах и лагунах 
соленость может значительно отличаться от этих значений и бывает как пониженной, 
так и повышенной. Классификация вод по солености, принятая международным симпо
зиумом по классификации солоноватых вод, проходившим в 1958 г. в Венеции, при
ведена в табл. 1.3. 

Следует отметить, что эта классификация учитывает только абсолютные значения 
солености, т.е. содержание солей, но не отражает различие ионного состава океани
ческих вод и вод открытых морей и полузамкнутых и замкнутых бассейнов (Зенкевич, 
1951). Это различие соотношения ионов (рапический фактор, по Рога, 1966) может 
быть весьма значительным и представляет важный фактор для распределения бен
тосных организмов, о чем будет сказано ниже. 

Кроме очень дробной классификации вод по солености (табл. 1.3) существует более 
упрощенная, но часто употребляемая, по которой выделяются морские, солоноватые и 
пресные воды. 

Граница морских и солоноватых вод разными исследователями проводится по-раз
ному. Н.М. Книпович (1938) принимал за эту границу соленость 24,7%о, при которой 
температура замерзания воды и температура ее наибольшей плотности одинаковы 
(-1,33°), С.А. Зернов (1949) считал, что эта граница проходит по солености 16%о, т.е. 
примерно между миксополигалинными и миксомезогалинными водами. Граница между 
солоноватыми и пресными водами проводится достаточно единообразно около 0,5%о 
(Зенкевич, 1951; Биология моря, т. I, 1977). 

На подразделении организмов на морские, солоноватоводные и пресноводные следу
ет остановиться особо. 

Нижней критической для морских организмов соленостью В.В. Хлебович (1974) 
считает соленость 5-8%о, при которой нарушается характерное для морских вод посто
янство соотношения ионов. Верхняя критическая соленость для морских вод, по 
В.В. Хлебовичу - 42-45%о. 

В определении солоноватоводных форм существуют значительные разногласия. 
А. Ремане и К. Шлипер (Remane, Schlieper, 1958), специально занимавшиеся биологией 
солоноватых вод, отнесли к солоноватоводным организмам такие организмы, которые 
имеют основное развитие в солоноватых водах, хотя редко встречаются также в 
морских или пресных водах. Представляется, что это определение не позволяет 
отделить морские или пресноводные формы от собственно солоноватоводных ("специ
фических солоноватоводных", по В.Л. Паули, 1954), которые характеризуются не 
эвригалинностью, а стеногалинностью и могут жить только в ограниченных пределах 
солености: от 5-8%о при нормально морском составе ионов и при более высокой соле
ности (до 12-14%о, реже несколько выше) - лишь в водах с другим, чем в откры
тых морях соотношением ионов (Карпевич, 1965; Невесская, 1971). Поэтому кажется 
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Таблица 1.3. Классификация вод по солености (Биология моря, т. I, 
1977, стр. 27) 

Зона 

Гипергалинная 
Эвгалинная 
Миксогалинная 

(миксо)эвгалинная 

(миксо)полигалинная 
(миксо)мезогалинная 
(миксо)олигогалинная 

Пресноводная 

Соленость, %о 

>40 
40-30 
40(30)-0,5 

> 30, но меньше, чем океани
ческая 

30-18 
18-5 
5-0,5 
<0,5 

неверным отрицание некоторыми исследователями (Barnes, 1989) наличия собственно 
солоноватоводной фауны. 

По отношению к солености организмы могут быть эвригалинными, т. е. живущими 
в широком диапазоне солености, и стеногалинными, существующими только в опреде
ленном узком ее интервале. К последним относятся не только эвгалинные, или поли-
галинные, морские формы, но и, как уже было показано, солоноватоводные. Эврига-
линные морские организмы пойкилоосмотические (а большинство морских беспозво
ночных пойкилоосмотические формы), т. е. обладают способностью внутриклеточной 
изоосмотической регуляции (Хлебович, 1977), а также часто наряду с этим развивают 
этологические адаптации (глубокое закапывание в грунт, плотное смыкание створок и 
пр. при опреснении). В то же время необходимо учитывать, что различные физио
логические расы одного вида могут в ряде случаев иметь очень разные диапазоны 
толерантности по отношению к солености, так что надо при анализе рассматривать 
экологический диапазон вида в целом (Беляев, 1957; Турпаева, 1961; Милейковский, 
1981). Также следует помнить, что представители единой популяции могут проявлять 
различную терпимость к солености на различных стадиях роста: обычно на стадии 
оседания личинок требуется наиболее высокая соленость, при нересте и развитии 
личинок - несколько меньшая, а для роста взрослых особей - самая низкая (Беляев, 
1957; Турпаева, 1963, 1965; Kinne, 1964; Милейковский, 1981). 

Понижение солености обычно вызывает уменьшение разнообразия бентоса, так как 
обусловливает исчезновение эвгалинных и менее эвригалинных миксогалинных форм 
(Зенкевич, 1951, рис. 26; Хлебович, 1962, 1977, рис. 6). 

В пределах открытых шельфов влияние солености на распределение бентоса огра
ничивается прибрежными районами, на которые влияют приток речных вод, а также 
другие факторы - конфигурация береговой линии (образование лагун, заливов, лима
нов с отклоняющейся соленостью и другими гидрохимическими особенностями), влия
ние талых вод в полярных бассейнах и т.д. Особенно большую роль играет соленость 
в морях закрытого типа (Балтийское, Черное и др.), где большинство видов приуро
чено к определенным интервалам солености (Зенкевич, 1951; Биология океана, т. I, 
1977). Подробнее об этом будет сказано в следующей главе. 

1.5. ГАЗОВЫЙ РЕЖИМ 

Большое значение для бентоса морей и океанов имеет содержание кислорода в 
воде, распределение которого неравномерно как по вертикали, так и по горизонтали. 
Продуцируется кислород при расщеплении воды под влиянием ультрафиолета и в 
процессе фотосинтеза, а расходуется на окислительные процессы: на дыхание живых 
организмов, на окисление органических и неорганических веществ. 
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По вертикали на шельфе выделяются поверхностная и придонная зоны (Зенкевич, 
1951; Химия океана, т. I, 1979). Поверхностная окислительная зона толщи воды 
отличается максимальной насыщенностью вод кислородом за счет фотосинтеза и 
обмена с атмосферой. Согласно Л.А. Зенкевичу (1951) она может быть подразделена 
на верхнюю (глубина 0-100 м) и нижнюю (более 100 м), причем для нижней 
характерно меньшее содержание кислорода. Содержание кислорода в придонном слое, 
которое наиболее важно для бентосных животных, очень различно в зависимости не 
только от абсолютных глубин, но и от характера циркуляции вод и их перемешивания, 
различных в разных частях океанического шельфа. 

Кроме кислорода, для бентоса имеет значение содержание углекислого газа, угле
водородных газов (в основном метана) и сероводорода. Содержание углекислого газа в 
определенной степени находится в обратной зависимости от содержания кислорода, 
причем особенно это выражено во внутриконтинентальных бассейнах. Что же каса
ется углеводородных газов и сероводорода, то в водах открытых шельфов их содер
жание незначительно, но резко возрастает с глубиной в некоторых окраинных и 
внутриконтинентальных бассейнах. В этом случае возникают анаэробные сероводо-
родосодержащие зоны, примерами которых могут служить глубины Черного моря, 
впадины в Карибском, Красном и Балтийском морях и Мексиканском заливе, нор
вежские фиорды и др. (Химия океана, т. I, 1979). Заражение сероводородом харак
терно также в местах с очень высокой продуктивностью планктона - в апвеллингах, 
эстуариях и дельтах (Лисицын, Богданов, 1983). 

Для таких зон характерны дефицит кислорода и повышенное содержание угле
кислого и углеводородных газов и сероводорода, что создает неблагоприятные условия 
для развития большей части раковинного бентоса, хотя в таких обстановках разви
ваются специфичные организмы, питание которых связано с бактериальной деятель
ностью (хемосинтез) (Кузнецов, 1986 и др.). 

П о отношению к газовому режиму, определяемому по содержанию кислорода в 
воде, организмы подразделяются на стенооксибионтные, эвриоксибионтные, аэробные 
и анаэробные. 

1.6. ДИНАМИКА ВОД 

В современном океане существует общая система циркуляции вод (Физика океана, 
т. I, 1978; Бурков, 1980; Шопф, 1982). Прежде всего в нее входят горизонтальные 
океанические течения и круговороты, захватывающие большие пространства и влия
ющие на широтную зональность. Большое значение имеют и вертикальные и турбу
лентные движения вод, а на шельфах играют большую роль и волновые колебания, 
особенно сильные на мелководьях краевых морей. Прибрежные районы последних в 
умеренных и высоких широтах подвергаются сильному воздействию приливов (Лон-
гинов, 1982). Кроме всех этих типов движения вод, в морях и океанах существуют 
еще внутренние волны, также приводящие к перемещению вод различной плотности. 
Таким образом, интенсивное перемещение водных масс - характерная черта областей 
шельфа океана и открытых морских бассейнов. Только во внутриконтинентальных 
бассейнах средиземного типа степень перемешивания может быть ослабленной, что 
вызывает ярко выраженную стратификацию вод (например, Черное море). 

Обшая система циркуляции вод, обусловленная взаимодействием всех типов тече
ний и других передвижений водных масс, наряду с другими факторами влияет на 
распределение грунтов, температуры, солености, содержания кислорода и других фи
зических показателей, а также в большой степени определяет распределение и содер
жание питательных веществ, необходимых для существования организмов. От харак
тера гидродинамики зависит и степень мобильности субстрата, которая непосредствен
но воздействует на распределение бентоса. 
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1.7. ГРУНТЫ 

Донные осадки, или грунты, во многом определяют распределение бентоса океанов 
и морей, так как, с одной стороны, грунты - субстрат, на котором или в котором 
живут растения и животные, а с другой - для части животных организмов органи
ческое вещество, содержащееся в грунте, служит пищей. 

По отношению к субстрату выделяются две основные группы: инфауна и эпифауна. 
Первая из них объединяет формы, живущие внутри субстрата. Они называются также 
эндобионтными формами (большинство из них живет в верхних 15 см осадка). Вторая 
группа включает формы, живущие на субстрате, или эпибионтные. 

Среди эпибионтных форм наиболее отчетливо выделяются: 1) неподвижно (цемент-
но) прикрепленные (устрицы, хамиды и др. - среди двустворок, кранииды - среди 
брахиопод, инкрустирующие мшанки, многие кораллы, циррипедии, серпулидные поли-
хеты, известковые водоросли и т.д.); 2) подвижно прикрепленные биссусом, ножкой и 
пр. (многие двустворки, некоторые стебельчатые морские лилии и пр.) и 3) свободно 
лежащие, плавающие, ползающие (пектиниды среди двустворок, некоторые морские 
лилии и морские ежи, ползающие гастроподы, ракообразные и т. д.), а среди эндо-
бионтных форм; 4) зарывающиеся формы, среди которых можно выделить собственно 
инфаунные (нукуланиды, солениды и др. среди двустворок, Lingulidae среди брахиопод, 
многие морские ежи, ракообразные , полихеты и др.) и семиинфаунные, только 
частично погружающиеся в грунт (эндобиссусные Modiolus среди двустворок и др.), 
5) сверлящие (фоладиды, терединиды, Hiatella среди двустворок, некоторые губки, 
полихеты и т.д.). 

Эпибионтные формы, в свою очередь, подразделяются на ряд групп по степени их 
подвижности. Так, для современного бентоса предложены такие группы (Pérès, 1961); 
1) неподвижно прикрепляющиеся; 2) подвижно прикрепляющиеся; 3) сидячие или 
перемещающиеся на небольшие расстояния; 4) свободно перемещающиеся на боль
шие расстояния; 5) свободные, или пассивно передвигаемые волнами. 

Среди эндобионтных форм можно выделить зарывающиеся в грунт и сверлящие 
формы (Pérès, 1961). По-видимому, в качестве третьей группы можно рассматривать 
семиинфаунные ф о р м ы (S. Stanley, 1970), которые только частично погружены в 
грунт, тогда как задняя их часть возвышается над ним. Автор этого термина относил 
его только к прикрепляющимся биссусом видам двустворок, но возможно и более 
широкое его понимание - для всех полупогруженных в осадок форм, в частности 
лишенных биссуса двустворок, а также брахиопод. 

Характер грунта определяется размером и формой составляющих его компонентов, 
текстурой, химическим и минеральным составом, особенно содержанием органического 
вещества, и степенью плотности. 

Распределение различного типа осадков зависит от ряда факторов, среди которых 
основную роль играет генезис материала, слагающего осадки. Этот материал может 
быть терригенным, т.е. поступающим в моря и океаны с суши (аллохтонным), и 
образующимся в самих бассейнах (автохтонным). 

Вынос осадочного материала с суши имеет основное значение для шельфа, осо
бенно его прибрежной части (Невесский, 1976; Лонгинов, 1982; Мурдмаа, 1982), тогда 
как подавляющая часть осадков центральных районов океанов, а часто и глубоко
водных удаленных от берегов участков шельфа, имеет биогенное происхождение 
(Лисицын, 1981). 

При этом следует указать, что большая часть биогенных элементов не отлагается 
в своем первоначальном виде, а минерализуется и потребляется в планктонных сооб
ществах, а затем уже в виде пеллет, образуемых в процессе биофильтрации зоопланк
тона и бентоса, переходит в осадок (Лисицын, Виноградов, 1982; Лисицын, Богданов, 
1983). 

Характер осадков океанических областей в основном определяется широтной (кли
матической) зональностью (Безруков, 1959, 1962; Лисицын, 1977), так что в разных 
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климатических зонах (гумидных тропической, субтропических, умеренных и холодных 
и внеширотных аридных - по Страхову и др., 1954, или ледовых, умеренных, аридных 
и экваториальной гумидной - по Лисицыну, 1977) распространены осадки различного 
типа. Так, максимальное накопление трех главных биогенных компонентов осадков 
( С о р р S i 0 2 аморф и СаС0 3 ) приурочено к умеренным гумидным (северной и южной) и 
тропической (экваториальной) зонам, которые отличаются наиболее высокой биологи
ческой продуктивностью (особенно за счет диатомовых водорослей), тогда как осадки 
аридных зон более бедны биогенными планктонными компонентами, в основном пред
ставленными формами с карбонатным скелетом (Лисицын, 1977; Виноградов, Лисицын, 
1981; Лисицын, Виноградов, 1982). 

Климатическая зональность сказывается и в отношении терригенных осадков, в том 
числе шельфовых. Так, от тропической гумидной зоны к холодной гумидной обычно 
увеличивается грубозернистость поступающего с суши в бассейн материала и умень
шается количество продуктов химического выветривания и растворов, что приводит к 
отложению соответственно мелкозернистых и лучше отсортированных осадков в 
тропической зоне и более крупнозернистых и хуже отсортированных - в холодной 
зоне. Для аридных зон характерны среднезернистые плохо отсортированные осадки, 
возникшие за счет приноса грубозернистого материала с суши, среди которого количе
ство продуктов химического выветривания и растворов незначительно (Невесский, 
1975). Вообще поступление терригенного материала в аридных зонах значительно 
меньше, чем в гумидных, поэтому здесь, особенно в мелководных областях, преобла
дают карбонатные осадки - ракушечные, ракушечно-детритовые и пр. (Мурдмаа, 
1982). 

Кроме широтной зональности осадконакопления, в морях и океанах проявляются 
циркумконтинентальная и вертикальная зональности (Безруков, 1959, 1962; Лисицын, 
1977). Первая из них выражается в закономерном изменении состава и характера 
осадков от берегов к центру бассейнов, а именно - в уменьшении количества посту
пающего с суши терригенного материала по мере удаления от суши и в смене тер
ригенных осадков биогенными и полигенными. Вертикальная зональность характери
зуется закономерным изменением гранулометрического и вещественного состава осад
ков по мере увеличения глубины и выражается в смене крупнозернистых осадков 
тонкозернистыми и приуроченности отдельных типов биогенных осадков к опреде
ленным глубинам. 

Часто вертикальная и циркумконтинентальная зональность согласуются друг с 
другом, и крупность терригенного материала уменьшается по мере удаления от берега 
и увеличения глубин и соответственно возрастает роль пелитовых фракций и глини
стых осадков. Однако крупнозернистые и даже хорошо сортированные осадки могут 
отлагаться на любых глубинах, вплоть до абиссальных (Мурдмаа, 1982). 

На шельфе , особенно в его мелководной части все типы зональности осадкона
копления, характерные для Океана, нередко нарушаются в связи с сильным влиянием 
морфологии береговой зоны, рельефа дна и характера гидродинамики этой области. 
Так, периодическое возникновение в прибрежно-мелководной зоне аккумулятивных 
форм (волновое осадконакопление) приводит к коренным изменениям фациального 
спектра прилегающих районов дна шельфа (Невесский, 1976). 

Таким образом, для отдельных участков мелководного шельфа могут быть харак
терны разные типы осадконакопления, приводящие к образованию различных осадков. 
Как правило, для мелководья, в зоне активных волновых воздействий, характерен 
волновой способ осадконакопления, при котором возникают локальные аккумулятив
ные тела резко колеблющейся мощности, состоящие из грубозернистых хорошо отсор
тированных осадков. На мелководных участках дна с сильным развитием придонных 
течений (приливно-отливных, сгонно-нагонных и др.) откладываются непостоянные по 
мощности ограниченные в пространстве слои, преимущественно грубозернистые, с 
непостоянной сортировкой материала - потоковый способ осадконакопления. В 
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области мелководья (литораль и верхняя сублитораль), на участках дна, где развиты 
богатые поселения бентоса, преобладает биогенный (бентосный) тип осадконакоп
ления; здесь возникают ограниченные по простиранию пласты непостоянной мощности 
ракушечников и органогенно-детритовых осадков; осадки среднезернистые, сорти
ровка плохая. 

В зонах активной локальной химической садки (лагуны, участки выхода подводных 
источников и др.) преобладает хемогенный тип осадконакопления, приводящий к 
образованию ограниченных по простиранию слоев и линз осадков невыдержанного 
механического состава с эпизодической цементацией и плохой сортировкой. 

Для нижней сублиторали влияние факторов, нарушающих общеокеанологическую, 
широтную, циркумконтинентальную и вертикальную зональность осадконакопления, 
незначительно. Эта область, находящаяся вне активных волновых воздействий, 
характеризуется неволновым способом осадконакопления, при котором возникают 
горизонтальные значительно распространенные по площади слои тонкозернистых 
осадков различной сортировки, состав которых ( C o p r , S i 0 2 аморф, С а С 0 3 и др.) отве
чает общей широтной зональности (Невесский, 1975). 

Характер осадков, как уже отмечалось, один из определяющих факторов распреде
ления различных форм бентосных организмов. Так, на твердых грунтах - скалах, круп
ных валунах, твердом дне и пр. обычно преобладают неподвижно цементирующиеся и 
инкрустирующие и подвижно прикрепленные эпифаунные, а также сверлящие формы, 
на рыхлых мягких осадках - свободно лежащие эпифаунные, обладающие приспо
соблениями, препятствующими погружению в осадок, и зарывающиеся инфаунные, на 
мягких, но уплотненных грунтах - эпифаунные свободно лежащие или ползающие 
формы. 

Наибольшее разнообразие бентоса обычно отмечается на тонкопесчаных, песчано-
илистых и илисто-песчаных осадках, тогда как на мягких грунтах разнообразие и 
численность бентоса резко падают так же, как на галечных и гравийных грунтах и 
крупнозернистом песке (Purdy, 1964). 

Организмы, предпочитающие песчаный грунт, называются псаммофилами, ограни
ченные илистыми осадками - пелофилами и т.д. 

Но бентосные организмы не только зависят от характера осадков, но имеет место и 
обратная зависимость, т.е. влияние деятельности организмов на осадок, на котором 
или в котором они живут. Так животные могут дестабилизировать осадок: из них 
мобильные зарывающиеся формы вызывают эрозию и взмучивание (Thayer, 1979; 
Woodin, 1983; Matisoff, Robbins, 1987), некоторые инфаунные седентарные через 
питание и дефекацию приводят к более легкой ресуспензии и эрозии (например, 
голотурии), эпифаунные сестонофаги пропускают через себя огромное количество 
осадка, образуя при этом фекальные пеллеты и вызывая изменения донных осадков 
(Воскресенский, 1946а, б; Воскресенский, Кудинов, 1948; Hillmer, 1984; Matisoff, Rob-
bins, 1987). Седентарные, плотность которых невелика, выдающиеся над поверх
ностью осадка или ниже ее, изменяют локальную гидродинамику и увеличивают 
скорость ресуспензии и эрозии осадка (морская трава, черви, образующие большие 
трубки). К стабилизации осадка приводят те же седентарные организмы, но имеющие 
большую плотность и выдающиеся над или под поверхностью осадка (морская трава, 
например) или образующие трубки в осадке (амфиподы, форониды, полихеты) 
(Woodin, 1983). 

Как уже было сказано выше, грунт имеет значение для бентосных организмов не 
только как субстрат, но и может служить источником пищи, но об этом будет сказано 
в следующем разделе. 
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L8. ПИЩА 

Обеспеченность и снабжение донного населения пищей - один из главных факторов, 
определяющих состав донных сообществ и их распределение на шельфе. Начиная с 
работ К. Петерсена, П. Бойсен-Иенсена и Г. Блеваде, источникам пищи бентосных 
животных было уделено большое внимание многими исследователями, особенно 
С.А. З е р н о в ы м (1949), Е.П. Турпаевой (1948, 1949, 1953, 1957), М.Н. Соколовой 
(1954, 1964, 1968, 1969, 1976, 1977а, б; Соколова, Нейман, 1965), А.А. Нейман (1962, 
1963, 1967, 1969, 1985), А.П. Кузнецовым (1964, 1970а, б, 1976, 1980), а также в ряде 
последующих работ (Walker, Bambach, 1974b; Stanton, Dodd, 1976; Ausich, Bottjer, 1990; 
Зезина, 1991 и др.). 

Питаясь и получая таким образом энергию для своей жизнедеятельности, все орга
низмы включены с круговорот органического вещества. В основе этого круговорота 
находятся формы, которые синтезируют органическое вещество из неорганических 
соединений - это продуценты, или автотрофы. К ним относятся растительные орга
низмы - морская растительность, фитопланктон и микрофитобентос. 

Для развития морских продуцентов необходимо наличие растворенных в воде так 
называемых питательных солей, среди которых лимитирующее значение имеют 
соединения фосфора и азота, а для форм с кремневым скелетом - еще и достаточное 
количество кремнезема. Азот, употребляемый морской растительностью, в основном 
входит в состав различных органических соединений - нитратов, нитритов и аммиака, 
из которых главную роль играют нитраты. Фосфор морские растения получают из 
фосфатов . И нитраты и фосфаты концентрируются в глубоких слоях воды и под
нимаются в поверхностные воды при вертикальном перемешивании вод. 

Таким образом, первичная продуктивность вод, обусловленная главным образом 
количеством фитопланктона, непосредственно зависит от количества фосфатов и нит
ратов в поверхностных водах, и различна в разных частях океанов и морей (Зенкевич, 
1951). 

Формы, пищей которых служат другие организмы, называются консументами, или 
гетеротрофами. Они могут питаться как продуцентами, так и другими консументами. 
Все бентосные животные принадлежат к консументам, а источником пищи для них 
служат (Кузнецов, 1980, 1986; Нейман, 1985; Зезина, 19866): 1) сестон, т.е. нахо
дящиеся во взвешенном состоянии в придонном слое воды фито- и микрозоопланктон, 
корпускулярный мертвый детрит, детрито-бактериальные и минерально-органические, 
бактериальные комплексы и растворенное органическое вещество, состоящее из 
свободных аминокислот, простых С а х а р о в , жиров и многих более сложных органи
ческих соединений (Gorham, 1989), которое в основном потребляется в аггрегиро-
ванном состоянии, превратившись в хлопья в условиях избыточной его концентрации; 
2) осевший на дно детрит с развивающимися на нем бактериями, микрофито- и 
микрозообентосом, причем, возможно, именно живые организмы, а не мертвый детрит 
используются в качестве пищи (Newell, 1965а; Purchon, 1968); 3) захороненный в толще 
донных осадков детрит; 4) макрофиты и высшие цветковые растения (только в 
мелководных районах моря); 5) живые и отмершие организмы, а также 6) продукты 
метаболизма симбионтов - микроскопических водорослей и хемоавтотрофных бактерий 
(Кузнецов, 1986; Felbeck, Pino, 1989; McDonald et al., 1990; Chassard-Bouchaud et al., 
1990). Основными из них являются первые три, причем обогащение осадков органи
ческим веществом происходит за счет псевдофекальных комков, образующихся при 
биофильтрации бентосных сестонофагов (Воскресенский, 1948; Зезина, 1986а). 

Какой источник пищи будет преобладать на данном участке дна, определяет режим 
осадконакопления в том районе, от которого зависит соотношение детрита, взвешен
ного в придонном слое, осажденного на поверхности грунта или захороненного в его 
толще (Нейман, 1985). 
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2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ (ЭТОЛОГО-ТРОФИЧЕСКАЯ) 
КЛАССИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО БЕНТОСА 

Экологические классификации могут быть разного типа: по отношению к различным 
факторам среды (солености, температуре и т.д.), по образу жизни, по типу питания. 

Наиболее распространенными среди них являются классификация по образу жизни, 
или этологическая, и классификация по типу питания, или трофическая. Этологическая 
классификация основана на отношении к субстрату и степени подвижности бентосных 
организмов, и о ней уже говорилось в разделе, посвященном характеристике грунтов. 

По типу питания и источникам пищи первая классификация морских бентосных 
животных была дана Е.П. Турпаевой (1948, 1952, 1957), которая выделила четыре 
группы: 1) фильтраторов, фильтрующих наддонные слои воды и питающихся сесто-
ном, 2) ожидающих, т.е. вылавливающих частицы пищи из тока воды, 3) собирающих 
детрит и 4) глотающих грунт. Первая группа была подразделена на группу фильтра
торов А - питающихся из нижнего слоя воды и фильтраторов Б - питающихся из 
более высоких слоев воды. 

А.И. Савиловым (1957, 1961) были учтены и те организмы, которые питаются 
живыми и мертвыми животными - хищники и трупоеды. В остальном его клас
сификация совпадала с классификацией Турпаевой. Фильтраторы А были названы под
вижными сестонофагами, фильтраторы Б и ожидающие - неподвижными сестонофа-
гами. 

Близкие классификации предлагались Р. Скоттом (Scott, 1972, 1976), К. Уолкером и 
Р. Бамбахом (Walker, Bambach, 1974b) и др. А .П. Кузнецов (1976, 1980, 1986) 
соответственно трем основным источникам питания выделил три основные группы 
бентоса - сестонофагов, детритофагов и плотоядных (см. табл. 1.5). Что же касается 
растительноядных, то они ограничены небольшой частью бентосных животных -
обитателей прибрежных мелководий. Также редко распространены симбиотрофы. 
Среди сестонофагов Кузнецовым, как и Савиловым, выделяются неподвижные и 
подвижные формы, а среди детритофагов - сортирующие и несортирующие формы, 
соответствующие собирающим детрит и глотающим, или заглатывающим, грунт 
формам Турпаевой и Савилова. 

Сестонофаги, или фильтраторы, рядом исследователей подразделяются по способу 
питания, характеру пищи, положению над грунтом на ряд групп. 

Так, К. Иоргенсен (Jorgensen, 1966), 3 . Стентон (Stenton, 1976), С. Фогель (Vogel, 
1978, 1981), Д. Боттьер и У. Аузих (Bottjer, Ausich, 1986) среди фильтраторов выде
ляют пассивных, зависящих от притока воды, несущего пищу, и активных, засасы
вающих воду с помощью особых устройств. Выделяется и промежуточная группа -
факультативно активных, которые в основном питаются пассивно, но могут слабо 
засасывать воду. К пассивным фильтраторам относятся криноидеи, гидроиды, гор-
гонии, некоторые офиуриды, голотурии, аннелиды, баланусы, к активным - боль
шинство двустворчатых моллюсков, инкрустирующие мшанки, большинство брахио
под, некоторые губки, гастроподы, аннелиды, а к факультативно активным - некото
рые губки, асцидии, баланусы. Пассивные сестонофаги нуждаются в более мощном 
потоке воды с пищей, так что селятся в зонах более высокой гидродинамики, а в более 
глубоких частях шельфа часто питаются из более высоких слоев воды, которые более 
подвижны, чем придонные. Отсюда возникает подразделение сестонофагов-эпибион-
тов на "ярусы": низкий от 0 до 15-20 над субстратом, промежуточный от 15-20 до 
50 см и высокий от 50 до 100 см (Ausich, 1989), причем использование верхних слоев 
воды происходит либо за счет увеличения размеров животных, либо за счет прикрепле
ния их к возвышающимся над дном живым растениям или животным либо к их ске
летам. К таким "вторичным ярусникам" (фильтраторы Б, по Турпаевой) относятся эпи
фаунные сверлящие и инкрустирующие формы (некоторые губки, кораллы, мшанки) и 
свободно передвигающиеся эпибионты (офиуры и др.) (Bottjer, Ausich, 1986). 
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Таблица 1.4. Экологическая (этолого-трофическая) классификация наиболее распространенных групп современных морских беспозвоночных 

Этологический тип Трофический тип 

Сестонофаги Детритофаги Хищники и хищ-
ники/падалеяды 

Растительно Эврифаги Симбиотрофы 
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Жирным шрифтом выделены преобладавшие в данной группировке таксоны. 



О.В. Зезина (19866) предлагает делить сестонофагов по составу пищи на трипто-
нофагов, потребляющих неживое взвешенное органическое вещество (детрит), фито
фагов, питающихся планктонными водорослями, и зоофагов, пищей которых служат 
животные организмы (планктон или всплывающие бентосные), а по способу добычи 
пищи - на фильтраторов , активно прогоняющих воду через сетчатые фильтры, 
седиментаторов, осаждающих частицы на собирающие устройства, и охотников, под
жидающих и захватывающих пищевые объекты из толщи воды. По размерам улавли
ваемых частиц и пищевых объектов выделяются тонкие и грубые сестонофаги. 
Фитофаги, триптонофаги, фильтраторы и седиментаторы могут быть и тонкими и гру
быми, а охотники и поджидающие (кораллы, некоторые двустворки) - грубые сесто
нофаги. 

Как видно из сказанного, в ряде трофических классификаций в какой-то степени 
учитываются и отношение организмов к субстрату и степень их подвижности, т.е. их 
этологическая характеристика. Это относится прежде всего к сестонофагам, которые 
почти все - эпибионты и делятся на подвижных и неподвижных. Если сочетать 
этологическую и трофическую классификации (табл. 1.4), то выявляется, что сесто
нофаги представлены всеми этологическими типами, среди них есть: эпибионты непод
вижно и подвижно прикрепленные и свободные, эндобионты зарывающиеся, семиин
фаунные и сверлильщики; все детритофаги - подвижные формы; среди сортирующих 
есть и эпибионтные (Crustacea) и эндобионтные (некоторые Bivalvia, гастропо
ды, полихеты, все скафоподы), а несортирующие относятся только к зарывающимся 
эндобионтным формам (многие Echinoidea, Ophiuroidea, Holoturioidea, Polychaeta). 
Плотоядные (хищники, паразиты, падалеяды) ведут главным образом свободный образ 
жизни, либо зарываясь (некоторые гастроподы и ракообразные), либо свободно ползая 
по грунту (многие гастроподы, все морские звезды, некоторые ракообразные и морские 
лилии, офиуры); реже хищный тип питания наблюдается у неподвижных эпибионтных 
ф о р м (некоторые Coelenterata). Все растительноядные - подвижные эпибионты 
(Невесская, 1981). 

3. СТРУКТУРА ДОННЫХ БИОЦЕНОЗОВ 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ НА ШЕЛЬФЕ 

Анализ населения океанов и морей показал, что отдельные виды существуют не 
изолированно, а входят вместе с другими видами в состав сложно построенных сооб
ществ, или биоценозов. 

В состав донных биоценозов входят продуценты, представленные водной расти
тельностью, фитопланктоном, находящимся в придонном слое воды, и микрофитобен-
тосом, и консументы, подразделяющиеся на четыре трофические группы (табл. 1.5). 

Каждый биоценоз состоит из видов, отличающихся своей экологией и физиологией, 
т.е. характером питания, метаболизма, размножения, этологическими особенностями. 
Встречаемость этих видов неодинакова, в соответствии с чем выделяют руководящие, 
или индекс-виды, характерные, редкие и т.п. виды. 

Биоценозы имеют определенную структуру и, как правило, сложены видами, 
принадлежащими к разным трофическим типам (Турпаева, 1949, 1957; Воробьев, 
1949), причем в них достаточно часто стабильно выдерживается соподчинение пред
ставленных трофических групп, т.е. структура определяется по принципу наименьших 
конкурентных отношений (Турпаева, 1949; Воробьев, 1949; Ивлев, 1954). 

Вопросы о характере связей популяций видов внутри биоценозов во времени и в 
пространстве привлекали внимание многих исследователей. Изучение современных 
донных биоценозов показало, что распределение видов-консументов внутри биоценозов 
обусловлено главным образом не функциональной зависимостью видов друг от друга, а 
отношениями их к факторам среды, хотя несомненно в ряде случаев имеют место и 
мутуализм и конкуренция - прямая (например, за местообитания) или же косвенная 
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Таблица 5. Схема трофической структуры донного населения морей и океанов (по Кузнецову, 1976 с некоторыми дополнениями) 

Основные источники пищи 
и главные трофические 

направления 

Сестон 
(сестонофагия) 

Донный детрит 
(детритофагия) 

Водная 
растительность 
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(из-за изменения характера субстрата конкурирующим таксоном и т.д.) и отношения 
хищник-жертва (Woodin, 1983; Jackson, 1983). 

Совместная встречаемость членов биоценоза в основном все же обусловлена 
сходством их требований к факторам среды, включая и источники пищи (Гурьянова, 
1959; Несис, 1977). Отсюда экологический состав и доминирование в биоценозе 
отдельных видов, принадлежащих к различным трофическим типам, детерминированы 
условиями среды, и биоценоз, представляя систему видов, живущих вместе и свя
занных как взаимодействием, так и общими требованиями к среде, составляет единое 
целое с теми физическими условиями, в которых он существует (биогеоценоз по 
В.Н. Сукачеву). 

На сходных биотопах, как правило, развиваются биоценозы, имеющие близкий 
систематический и этолого-трофический состав - параллельные сообщества (Thorson, 
1957). 

Имеется тесная связь между разнообразием сообществ и степенью стабильности 
условий их существования (Hedgpeth, 1957с). Так, в обстановке широких колебаний 
физических условий, которые оказывают на донные организмы жесткий стресс, биоце
нозы состоят из немногих, но обычно обладающих большой численностью эвритопных 
видов (физически контролируемые биоценозы). Примерами могут служить мелковод
ные биоценозы, существующие в условиях нестабильной среды: температурных 
колебаний, изменений степени турбулентности, скорости осадконакопления и характе
ра осадков (Slobodkin, Sanders, 1969). При однообразных и длительно постоянных 
условиях среды возникают биологически приспособленные стабильные зрелые (кли-
максные) биоценозы, состоящие из многочисленных стенотопных видов, занимающих 
различные ниши. Вдоль градиента увеличения стресса биологически приспособленные, 
разнообразные по составу биоценозы переходят в физически контролируемые биоце
нозы. Этот градиент может быть выражен как во времени, так и в пространстве и 
будет отмечаться увеличением видового разнообразия по мере уменьшения стресса 
условий среды (Sanders, 1968). Эвритопные виды физически контролируемых биоцено
зов, как правило, относятся к видам-оппортунистам, которые способны к быстрым 
кратковременным увеличениям размеров популяций (MacArthur, 1960). В биологически 
приспособленных биоценозах преобладают "равновесные" виды (Hallam, 1972), числен
ность которых обычно не подвержена большим колебаниям. В ряде случаев можно 
наблюдать стадии развития сообщества во времени, или сукцессию, от физически 
контролируемого (определяемого абиотическими условиями) к приспособленному, или 
зрелому (климаксному) (Hedgpeth, 1957с). 

Биоценозы характеризуются степенью разнообразия, уровнем плотности, относи
тельным обилием отдельных компонентов и их типом питания и образом жизни, т.е. 
этолого-трофической структурой. 

Немаловажное значение имеет способ размножения отдельных видов, входящих в 
биоценоз. Большинство современных морских бентосных беспозвоночных обладает 
планктонными личинками, которые могут разноситься течениями на большие рас
стояния, обеспечивая широкое расселение вида. Особенно это относится к обитателям 
теплых морей, тогда как бентосные организмы, живущие в высоких широтах и в 
холодных глубинных водах, обычно имеют лецитотрофные личинки или являются 
живородящими. 

Что касается форм с планктонными личинками, то для многих из них отмечены 
активный выбор места оседания и при неблагоприятных условиях - замедление мета
морфоза, пока личинки не попадут в необходимую для них обстановку. При этом на 
оседание влияют температура, освещенность, характер грунта (размерность, содержа
ние органического вещества и глинистых частиц, пористость, плотность, наличие водо
рослевой пленки), степень подвижности воды, присутствие особей данного вида и пр. 
(Милейковский, 1960, 1966, 1976, 1977, 1985; Mileikovsky, 1968, 1971; Trueman, 1964; 
R.Johnson, 1964; Scheltema, 1971; Jackson, 1983). 
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Двустворчатые моллюски могут какое-то время носиться течениями и после 
прохождения ими метаморфоза. 

При способности форм с пелагической личинкой к дальним переносам имеется 
потенциальная возможность к трансокеаническому переселению в несколько приемов. 
Необходимо лишь наличие участков дна, годных для оседания личинок и развития на 
них взрослых особей, личинки которых будут переноситься дальше (Милейковский, 
1960, 1966; Mileikovsky, 1968; Зезина, 1985). 

С другой стороны, отсутствие какого-либо вида в данном биоценозе может быть 
вызвано не характером биотопа, а тем, что его личинки по каким-либо причинам не 
смогли достичь этого биотопа. 

Наличие поселений взрослых особей может либо способствовать оседанию личинок 
этого же вида (Gray, 1981), либо, напротив, препятствовать этому процессу (Andre, 
Rosenberg, 1991). 

Что касается границ биоценозов в пространстве, то они будут достаточно 
определенными, если факторы среды меняются резко, обусловливая границы распре
деления многих видов, входящих в биоценоз. Если же изменение этих факторов посте
пенное, то отдельные виды будут выпадать постепенно и независимо друг от друга, и 
резких границ биоценоз иметь не будет. 

Хотя нормой состава бентоса является совместное существование трех основных 
трофических групп: сестонофагов, собирающих детритофагов и безвыборочно загла
тывающих детритофагов, так как при этом достигается наилучшее использование 
всех пищевых ресурсов (Турпаева, 1949, 1957; Воробьев, 1949; Нейман, 1985), обычно 
одна из трофических групп, входящих в биоценоз, преобладает. Поэтому можно 
говорить о биоценозах различного трофического типа (см. табл. 1.5), распределение 
которых зависит от рельефа дна, подвижности придонных вод, скорости осадко
накопления. Немаловажное значение имеет характер трофического цикла в пелагиали, 
переноса органического вещества на дно и условий его осаждения и захоронения, что 
в свою очередь обусловливается гидрологическими, геохимическими и продукционными 
характеристиками вод фотического слоя над ш е л ь ф о м и вод, омывающих дно 
(Нейман, 1985). 

В соответствии с этим распределение трофических групп в океанах и морях 
подвержено тем же закономерностям, что и распределение осадков, т.е. определяется 
климатической, циркумконтинентальной и вертикальной зональностью. 

Как уже говорилось, нормой является совместное существование всех трех 
основных трофических групп бентоса - сестонофагов и детритофагов сортирующих и 
безвыборочно заглатывающих. Но для современного океана такая эвтрофная структу
ра свойственна только шельфам субполярных вод. Для субтропических шельфов 
характерна олиготрофная трофическая структура, при которой доминируют сестоно
фаги, много мелких плотоядных, а безвыборочные детритофаги имеют небольшую 
численность. Это объясняется тем, что здесь доля органического вещества, продуци
руемого в фотическом слое и попадающего на дно, меньше, чем в холодноводных 
районах; к тому же органическое вещество при высокой температуре быстро 
минерализуется. Для бентоса шельфов зон апвеллингов характерна гипертрофная 
структура, при которой основными являются собирающие детритофаги и мелкие 
плотоядные, а безвыборочные детритофаги и сестонофаги играют незначительную 
роль. В зоне апвеллингов на дно попадает большое количество органического веще
ства, но наличие высоких температур приводит к периодически возникающим усло
виям дефицита кислорода. 

Соответственно условиям обстановок: 1) холодных и умеренно холодных вод, 
2) теплых и 3) вод зон апвеллингов распределяется и биомасса. В первых она очень 
велика, достигая сотен и тысяч г/м 2 , в теплых морях исчисляется всего десятками и 
единицами г /м 2 и даже меньше, а в зонах апвеллингов доходит до 100 г/м 2 . В целом 
биомасса сестонофагов и собирающих детритофагов, добываемых дночерпателями, 
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Рис. 1.4. Зависимость между соотношением пищевых группировок, типами донных осадков и гидродинамикой 
придонных вод в морских водоемах (по Кузнецову, 1976, рис. 1) 

/ - неподвижные сестонофаги; 2 - подвижные сестонофаги; 3 - собирающие детритофаги; 4 - грунтоеды; 
5 - С о р г ; 6 - нередко встречающийся вариант соотношения собирающих детритофагов и грунтоедов; 
7 -- гравийно-галечные осадки и крупные пески; 8 - средние и мелкие пески; 9 - крупные и мелкие алевриты; 
10 - пелиты 

изменяется от единиц до тысяч г/м 2 , тогда как биомасса безвыборочных детритофагов 
редко больше 100 г/м 2 (Нейман, 1985). 

Все эти данные свидетельствуют о том, что неправомерно рассматривать донные 
сообщества в отрыве от планктонных, служащих одним из основных источников 
питания для бентоса, а инфауну - от эпифауны на основании того, что их условия 
существования совершенно различны, или при рассмотрении бентосных сообществ 
исключать нектобентосных хищников, питающихся бентосными организмами. 

Циркумконтинентальная и вертикальная зональность распределения трофических 
групп бентоса в основном обусловливается тесной их связью с характером грунта и 
степенью гидродинамики (Савилов, 1961; Нейман, 1962, 1985; Романова, 1963; 
Кузнецов, 1964, 1976, 1980; Purdy, 1964; Rhoads, 1974; Jablonski et al., 1983), которые 
определяют условия питания донных животных и определяются в свою очередь этими 
типами зональности, как показано выше. 

Так, неподвижные сестонофаги наиболее многочисленны в районах прибрежных 
мелководий, где гидродинамика высокая, грунты каменистые и грубообломочные, 
концентрация взвеси у дна относительно высока, а органического вещества в осадке 
мало (рис. 1.4). Достаточно многочисленна эта группа и на границе шельфа и мате
рикового склона, где прибрежные воды соприкасаются с более глубокими поверхно
стными водами. 

Подвижные сестонофаги живут в основном на песчаных осадках мелководной части 
шельфа и верхних горизонтов склона при достаточной подвижности придонных вод, 
так что взвеси, а следовательно, пищевых веществ в придонном слое достаточно 
много, а органического вещества и пелитовых частиц в осадке мало (рис. 1.4 и 5). 

Собирающие детрит, или сортирующие, детритофаги приурочены к районам с 
относительно слабой гидродинамикой, где преобладают алевритовые и алеврито-
глинистые осадки, содержащие много органического вещества. Субстрат достаточно 
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Рис. 1.5. Характер трофической зональности донной фауны в плоских окраинных морях и ее связь с 
гидродинамикой и процессами осадконакопления (по Кузнецову, 1976, рис. 2А) 

А - области преобладающего развития тех или других пищевых группировок; Б - донные осадки; В -
гидродинамика; Г - придонная взвесь; Д - содержание органического вещества в осадках и интенсивность 
процессов осадконакопления 

7 - неподвижные сестонофаги; 2 - подвижные сестонофаги; 3 - собирающие детритофаги; 4 - грунтоеды; 
макс. - максимальные и мин. - минимальные показатели. Остальные условные обозначения см. на рис. 1.4 

стабилен. Взвеси в придонном слое воды сравнительно мало (рис. 1.4 и 6). Это районы 
широких платформенных шельфов на глубине 50-120 м и их склоны. 

Заглатывающие грунт, или несортирующие, детритофаги поселяются главным 
образом в понижениях широких шельфов и шельфовых морей, а также в нижних 
частях континентальных склонов и в абиссальных районах котловинных морей, где 
гидродинамика наиболее слабая и идет накопление тонкозернистых осадков с большим 
количеством органического вещества (рис. 1.4 и 7). Зоны преобладания этой группи
ровки обычно узко локальны: они преобладают там, где представители других 
группировок не имеют условий для значительного развития (Нейман, 1985). 

Растительноядные животные, как уже говорилось, ограничены прибрежными мелко
водными районами. Что же касается хищников и падалеядов, то строгой приурочен
ности к определенным условиям гидродинамики и характеру осадков для них не 
наблюдается. Значительную роль они играют только на литорали и в рифовых 
сообществах. 

Таким образом, донное население состоит из повторяющихся в пространстве и во 
времени биоценозов, встречающихся на тех или других биотопах. В свою очередь 
биоценозы различного трофического типа слагают более крупные системы - трофиче
ские зоны. 

Трофическими зонами называются участки морского дна, характеризующиеся 
сходными условиями питания и в связи с этим занятые биоценозами одного трофиче
ского типа, т.е. с преобладанием одной и той же трофической группировки (Соколова, 
1954, 1964; Савилов, 1961; Нейман, 1962, 1963; Кузнецов, 1964, 1976, 1980 и пр.). 

Таким образом выделяются четыре основных трофических зоны: неподвижных 
сестонофагов, подвижных сестонофагов, собирающих (сортирующих) детритофагов и 
заглатывающих (несортирующих) детритофагов (см. табл. 1.5). Степень доминирова
ния в трофической зоне типичной для нее трофической группы может варьировать 
от 25 до 100%, могут быть также различными число входящих в зону биоценозов, их 
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Рис. Ï.6. Характер трофической зональности донной фауны в котловинных окраинных морях и ее связь с 
гидродинамикой и процессами осадконакопления (по Кузнецову, 1976, рис. ЗА). Условные обозначения см. на 
рис. 1.4 и 5 

видовой состав, общее количество бентоса, размеры и конфигурация зон (Кузнецов, 
1976). 

Наблюдение над современными донными фаунами (за 50-100 лет) показало, что 
т р о ф и ч е с к а я структура достаточно стабильна и нарушается т о л ь к о резкими 
изменениями условий существования, а при меньших изменениях возвращается к 
прежнему состоянию в силу регуляторной способности сообществ (Кузнецов, 19746). 

Трофические зоны обычно расположены на дне морских бассейнов в определенной 
последовательности, что впервые было показано М.Н. Соколовой (1954), а затем 
исследовано детально для разных водоемов другими исследователями. 

О б ы ч н о в эпиконтинентальных морях (мелководных, шельфовых, с нормальной 
соленостью и газовым режимом), а также на шельфах океанов и котловинных 
окраинных морей, наблюдается от мелководья к глубинам такая последовательность 
трофических зон (рис. 1.4, 5): зона неподвижных сестонофагов - зона подвижных 
сестонофагов - зона сортирующих (собирающих) детритофагов - зона несортирующих 
детритофагов, или грунтоедов (Нейман, 1963; Кузнецов, 1976 и др.). 

Во внутриконтинентальных морях, как мелководных (Азовское , Аральское , 
Балтийское) , так и котловинных (Каспийское, Черное), согласно данным А.П. Куз
нецова (1974а, б, 1976, 1980), из-за своеобразного гидрохимического режима и дефи
цита кислорода на глубинах отсутствует зона несортирующих детритофагов, которые 
не могут существовать в этих условиях (рис. 1.7 и 8). В то же время содержа
ние органического вещества в донных осадках здесь весьма велико, но оно не исполь-
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Рис. 1.7. Характер трофической зональности донной фауны в плоских внутриконтинентальных морях и ее 
связь с гидродинамикой и процессами осадконакопления (по Кузнецову, 1976, рис. 2В, с дополнениями) 

1 - зона отсутствия раковинного бентоса, в том числе моллюсков. Остальные условные обозначения см. 
на рис. 1.4 и 5 

зуется несортирующими детритофагами, пищей которых оно является в эпиконти-
нентальных морях и океанах. Это обилие неиспользуемой пищи б ы л о названо 
А.П. Кузнецовым эвтрофическим парадоксом. 

Н а эту общую картину сочетания климатической, циркумконтинентальной и 
вертикальной зональности распределения бентоса на мелководной части шельфа 
накладываются местные гидрологические условия (температура, соленость, содержа
ние кислорода, характер грунтов), связанные непосредственно с характером рельефа 
берегов и дна и маскирующие влияние общеокеанологической зональности. 

В области глубокого шельфа влияние климатической, циркумконтинентальной и 
вертикальной зональности проступает значительно более четко. 

При слабой расчлененности береговой линии расположение биоценозов и трофи
ческих группировок будет линейным, в виде полос, параллельных берегу (поясной тип 
стратификации группировок, по Е.Ф. Гурьяновой, 1959), тогда как при изрезанное™ 
береговой линии, наличии кос и пересыпей, отделяющих лиманы и лагуны, подводных 
банок, отмелей и т.п. наблюдается мозаичность распределения фаунистических 
группировок (мозаичный тип стратификации группировок, по Гурьяновой). Эти типы 
отвечают соответственно бассейновой и банковой модели по Е. Андерсону (Anderson, 
1974а). 

При первом типе распределения биоценозов основными определяющими факторами 
являются глубина и расстояние от берега, с которыми связаны принос терригенного 
материала, волновая турбулентность, степень освещенности и др. При втором, мо
заичном типе, глубина и расстояние от берега не определяют другие факторы, обу-
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Рис. 1.8. Характер трофической зональности донной фауны в котловинных внутриконтинентальных морях и 
ее связь с гидродинамикой и процессами осадконакопления (по Кузнецову, 1976, рис. ЗВ, с дополнениями). 
Условные обозначения см. на рис. 1.4, 5 и 7 

словливающие распределение сообществ, т.к. характер грунтов, соленость, содержа
ние кислорода и пр. зависят от сложного взаимодействия ветровых волн, приливно-
отливных течений, топографии морского дна (наличие отмелей, банок, баров), нару
шающих нормальную циркуляцию вод (Johnson, 1980). 

Для доказательства определяющей роли абиотических факторов , связанных с 
морфологией шельфа, гидродинамикой, типом осадков и пр., для распределения дон
ных организмов, можно привести несколько примеров из работ советских океанологов-
биологов. 

Так, рассматривая распределение организмов, относящихся к различным этолого-
трофическим группировкам, на дне Охотского моря, принадлежащего к котловинным 
краевым морям, А.И, Савилов (1957) показал, что на жестких каменистых грунтах 
мелководья или же уплотненных илисто-песчаных грунтах на глубинах 200-300 м, где 
смешиваются холодные воды моря с теплыми тихоокеанскими водами, господствует 
фауна обрастания, состоящая из неподвижных сестонофагов - гидроидов, мшанок, 
гидрокораллов, альционарий, горгонарий, циррипедий, асцидий, губок, серпулид; значи
тельна здесь роль хищников и трупоедов, а представители других группировок встре
чаются редко. На песчаных грунтах верхней сублиторали, в зоне придонных течений, 
хорошей аэрации и обильного содержания в придонных слоях взвешенного детрита и 
планктона преобладают сестонофаги - двустворчатые моллюски - Serripes, Clinocardi-
um, Liocyma, Hiatella, Mytilus, Musculus, Mactra, Astarte; другие группировки играют 
незначительную роль. На глинистых и глинисто-алевритовых плотных илах, в усло
виях слабой гидродинамики и обилия органических остатков в поверхностных слоях 
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грунта были распространены сортирующие детритофаги - крупные двустворчатые 
моллюски Macoma, Yoldia, Nuculana, Tellina и др. Эта зона, так же как и следующая, 
охватывающая мягкие, часто тонкие глинисто-диатомовые илы, расположена на 
глубинах до 200-300 м, т.е. в пределах нижней сублиторали. На глинисто-диатомовых 
илах т а к ж е господствуют сортирующие детритофаги - мелкие тонкостворчатые 
двустворчатые моллюски (Yoldiella, Macoma, Nucula и др.), о ф и у р ы , полихеты 
Terebellidae, местами голотурии. Что касается зоны несортирующих детритофагов, то 
она здесь расположена уже вне шельфа - на склоне, в батиали. 

Для западной части Берингова моря, тоже относящегося к котловинным краевым 
морям, А.П. Кузнецов (1964) дает следующее распределение трофических группиро
вок. К каменистым грунтам прибрежной области приурочена зона неподвижных 
сестонофагов, представленных губками, гидроидами, мшанками, некоторыми асцидия-
ми, баланусами, местами много пектинид (двустворчатые моллюски). Много здесь и 
хищников - полихеты, десятиногие ракообразные, гастроподы, морские ежи. На 
песчаных и крупноалевритовых грунтах верхней сублиторали в условиях значительной 
гидродинамики, при наличии большого количества взвеси в придонном слое воды и 
малого содержания органического вещества в грунте была распространена группи
ровка подвижных и малоподвижных сестонофагов - двустворчатых моллюсков 
Clinocardium, Serripes, Venericardia, Astarte и др., морских ежей Echinarachnius, амфипод 
Ampeliscidae. На алевритовых грунтах, примерно на тех же глубинах, что и 
предыдущая группировка, а также глубже (в пределах нижней сублиторали) отмечено 
преобладание сортирующих детритофагов - двустворчатых моллюсков Macoma, 
Tellina, Nuculana, Yoldia, Nucula, Acila, полихет, офиур и др. Гидродинамика здесь 
пониженная и на поверхности дна отлагается много детрита. В районах мало
подвижных вод (иногда при дефиците кислорода) на мягких алевритовых и алевритово-
глинистых грунтах, в которых содержится много органического вещества, на глубинах 
50-100 м, были распространены несортирующие детритофаги - неправильные ежи, 
голотурии, полихеты из семейства Maldanidae. 

На шельфе Баренцева моря, относящегося к плоским эпиконтинентальным морям, 
по А.П. Кузнецову (1970а), зона неподвижных сестонофагов занимает гравийно-
галечные грунты на глубинах от 0 до 100-150 м, т.е. область наиболее активной 
гидродинамики. К этой группировке относятся губки, мшанки, усоногие ракообразные 
(Balanus), брахиоподы (Waldheimia), двустворчатые моллюски Mytilus, Hiatella; наряду 
с ними встречаются свободно живущие сестонофаги - двустворки Pecten, офиуры 
Ophiopholis, голотурии Psolus, а также (значительно в меньшем числе) представители 
других трофических группировок. На тех же и больших глубинах (до 200 м), т.е. в 
пределах всей сублиторали, на песчаных и крупноалевритовых грунтах с невысоким 
содержанием органического углерода была распространена группировка подвижных и 
малоподвижных сестонофагов , в основном двустворчатых моллюсков (Astarte, 
Clinocardium, Thyasira, Муа и др.); из других систематических групп встречаются 
асцидии и реже амфиподы Ampelliscidae. На алевритовых грунтах в основном нижней 
сублиторали (глубины от 100 до 200 м), в условиях более слабой гидродинамики, чем 
предыдущая группировка, и значительного количества органического вещества в 
придонном слое осадка, господствуют представители сортирующих детритофагов, 
собирающих детрит с поверхности дна: многие полихеты, двустворки Portlandia, 
Nuculana, Macoma, Nucula, офиуры, кумовые ракообразные и некоторые другие формы. 

Группировка несортирующих детритофагов, заглатывающих грунт - полихет 
Moldanidae, голотурий, неправильных морских ежей, сипункулид практически не 
заходит в пределы сублиторали и распространена на склоне и дне котловины на 
глубинах от 150 до 500 м на богатых органикой алевритовых грунтах. Однако местами 
грунтоеды встречаются и в более мелководных условиях. 

Все три приведенных примера касаются окраинных морей с нормальной соле
ностью, первые два из них являются котловинными, а Баренцево море - более мелко-
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Рис. 1.9. Вертикальная зональность фауны Черного моря (по Зернову из: Зенкевич, 1951, рис. 243) 
1 - краб Pachygrapsus, 2 - усоногий рачок Balanus, 3 - моллюск Patella, 4 - бурая водоросль Cystoseira, 5 - зеленые водоросли Ulva и Enteromorpha, 

6 - моллюск мидия Mytilus, 7 - актиния, 8 - морской ерш, 9 - немертины Lineus, 10 - низшие черви Saccocirrus, / / - рачки амфиподы (бокоплавы), 
12 - моллюск Venus, 13 - султанка, 14 - камбала Rhombus, 75 - рак-отшельник Diogenes, 16 - морская трава Zostera, 77 - морская игла, 18 - зеленушка, 
79 - морской конек, 20 - креветка Leander, 27 - устрицы, 22 - морской гребешок Pecten, 23 - мидия, 24 - красная водоросль Phyllophora, 25 - красная губка 
Suberites, 26 - асцидия Ciona, 27 - моллюск фазеолина (Modiola phaseolina), 28 - офиура Amphiura, 29 - моллюск Trophonopsis, 30 - медуза Pilema pulmo, 
31 - ктенофора Pleurobrachia 



водным. Как видно, во всех случаях основными факторами, обусловливающими 
преобладание той или другой трофической группировки, являются подвижность воды и 
характер грунта и связанное с ними количество и качество пищи (в виде взвеси или 
осажденной на поверхности дна), а также степень аэрации придонных слоев воды. 
Глубина же играет второстепенную роль. 

Распределение трофических зон на шельфе внутриконтинентальных котловинных 
морей можно рассмотреть на .примерах Черного (рис. 1.9) и Каспийского морей. В 
Черном море (Никитин, 1949, 1964; Зенкевич, 1951; Бекман, 1952; Киселева, Славина, 
1965, 1966; Досовская, 1982) скалистые прибрежные районы заняты представителями 
неподвижных сестонофагов, главным образом двустворчатыми моллюсками - Mytilus и 
Mytilaster и усоногими ракообразными Balanus. На песчаных грунтах псевдолиторали и 
верхней сублиторали преобладают подвижные сестонофаги - двустворки Mesodesma, 
Divaricella, Chione, Mactra, встречаются сортирующие детритофаги Donax и Angulus, 
раки-отшельники Diogenes, полихеты - детритофаги Prionospio. Глубже, на илисто-
песчаных грунтах (до глубины около 30 м) также господствуют двустворчатые 
моллюски, в основном сестонофаги (Pilar, Gafrarium, Mactra и др.), в меньшем числе 
встречаются сортирующие детритофаги Abra. На илистых грунтах, на глубинах 3 0 -
50 м и глубже (до 150-165 м) зона подвижных сестонофагов сменяется зоной неподвиж
ных сестонофагов: Mytilus (примерно до 50 м) и Modiolus phaseolinus (глубже 50 м), 
вместе с которыми встречаются подвижные сестонофаги (Parvicardium papillosum) и 
сортирующие детритофаги (Abra alba), полихеты Terebellides, Melinna, офиуры, а также 
хищники и трупоеды (некоторые полихеты). На глубине 130-165 м резко преобладают 
полихеты Melinna, относящиеся к сортирующим детритофагам, остальные виды редки. 
Глубже 150-165 м бентос отсутствует из-за сероводородного заражения. Таким 
образом, в Черном море нет выраженной зоны несортирующих детритофагов, а с 
глубиной зона неподвижных сестонофагов сменяется зоной подвижных сестонофагов, 
затем вновь распространяется зона неподвижных сестонофагов, а наиболее глубоко 
местами отмечается зона сортирующих детритофагов (мелинновый ил). 

Фактически близкая картина наблюдалась до 40-х годов этого века для Каспия, в 
котором тоже основная биомасса падала и падает на долю двустворчатых моллюсков. 
В прибрежной зоне каменистых грунтов здесь были распространены неподвижные 
сестонофаги Dreissena polymorpha, на песчаных и илисто-песчаных грунтах на глубинах 
до 40 м преобладали подвижные сестонофаги - Didacna, Monodacna, Cerastoderma, а 
глубже - на глинистых илах нижней сублиторали вновь господство переходило к 
неподвижным сестонофагам - двустворкам Dreissena rostriformis (Романова, 1960; 
Невесская, 1971). В настоящее время, в связи с вселением морских видов - Mytilaster и 
Abra в прибрежной группировке неподвижных сестонофагов Mytilaster заменил вид 
Dreissena polymorpha, a Abra, расселившись на илистых грунтах верхней сублиторали, 
определила возникновение зоны сортирующих детритофагов между зонами подвижных 
и неподвижных сестонофагов (Романова, 1960; Романова, Осадчих, 1965). 

Следовательно, во внутриконтинентальных морях с ненормальной соленостью 
последовательность зон, характерная для нормально-морских бассейнов, нарушается, 
как это отмечал А.П. Кузнецов (1974а, 1976, 1980). 

В соответствии с типом расчленения береговой линии и рельефом дна наблюдается 
то поясной тип распределения трофических группировок (Черное море у берегов 
Кавказа, например), то мозаичный (Каркинитский залив Черного моря и др.). 

Примером плоского внутриконтинентального полузамкнутого моря может служить 
Балтийское - мелководное, с глубинами до 200 м, и только в отдельных изоли
рованных котловинах - до 400 м и немного больше. Основная часть моря сильно 
опреснена: соленость поверхностных вод здесь 7-8%о, а на глубинах около 100 м -
около 10%о. Только в юго-западной части моря, прилегающей к проливам, соединяю
щим Балтику с Северным морем, соленость значительно выше и достигает 26%о 
на поверхности и до 28,8%о на глубине около 15 м. Для этого бассейна характерны 
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Рис. 1.10. Зональное распределение массовых форм фауны Балтийского моря (Зенкевич, 1951, рис. 225) 
1 - Eriocheia sinensis, 2 - камень с Balanus improvisus 3 - заросли Fucus vesiculosus и Chordafilum, 4 - Mytilus edulis, 5 - Mesidothea entomon, 6 - Macoma 

baltica, 7 - Pontoporeia affinis и P. femorata, 8 - Nereis diversicolor, 9 - Aurélia aurita, 10 - Priapulus caudatus, 11 - Pleuronectes flesus, 12 - сельдь, 13 - килька, 
14 - треска 



условия слабого вертикального перемешивания и дефицита кислорода на глубинах, что 
создает неблагоприятные условия для бентосной фауны. Основная часть моря занята 
одним биоценозом - Macoma baltica, в который входят и другие, но малочисленные 
двустворки - Mytilus edulis, Муа arenaria, Cerastoderma glaucum, Macoma calcarea, Astarte 
borealis, Abra alba, а также различные ракообразные (Diastylis, Pontoporeia, Bathyporeia) 
и черви (Nephthys, Nereis, Pygospio, Terebellides, Hormothoe и др.). У берегов были 
обычные заросли бурых водорослей Fucus и Chordafilum (рис. 1.10). 

Только в предпроливной части наблюдается несколько большее разнообразие: здесь 
отмечаются еще два сообщества Arctica islandica - Astarte borealis, в которое входят 
Macoma calcarea и M. baltica, многочисленные черви, ракообразные Pontoporeia и 
Diastylis и офиуры и Macoma calcarea - Astarte borealis, вместе с которыми также 
встречаются различные ракообразные и черви. 

На глубинах свыше 80 м бентос крайне обеднен; с глубиной увеличивается дефицит 
кислорода и исчезают сначала моллюски, затем черви и ракообразные, и на зара
женных сероводородом грунтах обитают только полихеты Scoloplos armiger (Зенкевич, 
1951, 1963). 
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Глава II 

ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД РЕКОНСТРУКЦИИ 

БИОНОМИИ ОКЕАНОВ И МОРЕЙ ПРОШЛОГО 

Палеоэкология - наука об образе жизни и условиях обитания вымерших организ
мов. Она изучает закономерности существования видов в древних биоценозах и их 
приспособления к условиям среды, реакцию видов на изменение этих условий и роль 
организмов в функционировании экосистем прошлого. 

Палеоэкология охватывает широкий круг проблем (Геккер, 1933, 1935а, 1948, 1957 
и др.; Е. Иванова, 1949, 1958, 1959, 1983; Cloud, 1959; Ager, 1963; Approaches to 
Paleoecology, 1964; Schàfer, 1972; Valentine, 1973a; Kauffman, Scott, 1976; Осипова, 
1980; Boucot, 1981; Dodd, Stanton, 1981; Studies in paleoecology, 1982; Невесская и др., 
1983; Gall, 1983; Vermeij, 1987). 

В одной из своих первых работ Р.Ф. Геккер указал основные направления 
палеоэкологических исследований - изучение морфологии, этологии и экологии орга
низмов: "1) по биоценозам с выявлением характерных их черт, приспособительных к 
месту обитания и 2) по систематическим группам организмов (животным и растениям) с 
выявлением различных приспособительных особенностей у форм, связанных узами 
более дального генетического родства, и с ограничением приспособительных (адаптив
ных) черт строения от структурных" (1935а, с. 260). При палеоэкологических работах 
должны рассматриваться как биологические, так и геологические вопросы. Первые 
охватывают выяснение образа жизни (палеоэтология), условий жизни и взаимоотноше
ний с органической и неорганической средой, наличия миграций, причин и закономерно
стей их проявления во времени и в пространстве (что смыкается с палеобиогеогра
фией), эволюции биоценозов, роли генетически обусловленных и приспособительных 
признаков в организации отдельных форм для установления отдельных ветвей органи
ческого мира и для выбора признаков, имеющих таксономическое значение. К геологи
ческим вопросам, непосредственно связанным с палеоэкологическими исследованиями, 
относятся: разработка детальных стратиграфии и палеогеографии, детальная реги
страция трансгрессий и регрессий и восстановление условий среды по индикаторам -
ископаемым организмам. 

Весьма важно восстановление эволюции биоценозов для оценки условий жизни в 
пределах сходных, но разновременных биотопов и для сравнительной оценки в разных 
одновременных биотопах и для выявления фактического хода смены населения 
отдельных биотопов вплоть до современности (Геккер, 1935а). 

Эта обширная программа полностью не могла быть реализована ни в одной из серий 
палеоэкологических работ. Исследования Р.Ф. Геккера и его последователей, а также 
ряда зарубежных палеоэкологов, были сконцентрированы на комплексном палеоэко-
лого-литологическом изучении фаун и заключающих их отложений целых крупных 
ископаемых бассейнов, направленном в первую очередь на выявление тесной связи 
организмов с их средой обитания и восстановление характера древних бассейнов и их 
фаун (Геккер, 1933, 1935а, б, 1980а, б, 1983; Вельская, 1960; Геккер, Осипова, 
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Вельская, 1962, 1984; Иванова и др., 1964; Ziegler, 1965; Ziegler et al., 1968; Bretsky, 
1969a, b; Scott, 1970a, b, 1974, 1976, 1978a; Осипова и др., 1971, 1983; Walker, 1972b; 
Rhoads et al., 1972; Захаров , 1974; Захаров , Юдовный, 1974; Principles of benthic 
community analysis, 1974; Kauffman, 1974, 1978a; Wright, 1973; Johnson, 1974; Bretsky, 
Bretsky, 1975; Fursich, 1976a, b, 1977, 1984a, b, c; Baluk, Radwanski, 1977; Собецкий, 
1978; Watkins, 1978b, 1979; Захаров, Шурыгин, 1979; Boucot, 1981; Савчинская, 1982; 
Проблемы экологии фауны и флоры древних бассейнов, 1983; Собецкий и др., 1985 
и др.). 

При таких исследованиях проводятся совместные полевые работы палеонтологов и 
литологов (детальные описания разрезов, изучение характера захоронения и диагене-
тических изменений остатков организмов, их приуроченности к определенным типам 
пород, выявление автохтонных и аллохтонных элементов, количественный учет, 
оценка разнообразия таксономического состава и пр.) и в дальнейшем - совместная 
интерпретация данных. При этом изучаются состав населения и осадков целых древ
них бассейнов или их крупных частей на протяжении всего времени их существования, 
прослеживаются латеральные фациальные переходы для выявления закономерностей 
смены осадков и населявших их организмов в разных зонах моря, т.е. восстанавли
ваются экологические ряды. Палеоэкологические, литологические и палеогеографиче
ские данные синтезируются путем построения профилей и литолого-палеоэкологиче-
ских карт. В результате выявляются изменения среды обитания во времени и их 
воздействие на развитие и смену населения древних морей (Осипова, Геккер, 1987). 

В других работах основное внимание уделено закономерностям развития отдельных 
групп организмов, которые изучаются одновременно с анализом изменения условий 
существования этих организмов в пространстве (в пределах одного бассейна) и во 
времени. При этом большое внимание уделяется морфофункциональному анализу 
изучаемых организмов. К такого типа работам относятся исследования Е.А. Ивановой 
(1949, 1958), Т.Г. Сарычевой (19496), Р.Л. Мерклина (1950), Т.А. Добролюбовой 
(1958), В.А. Захарова (19666, 1981а), Л.А. Невесской и др. (1986) и многих других. 

На основании выявления как распределения бентосных организмов, образующих 
сообщества, так и их систематического и экологического состава возможно восста
новление экологической структуры сообществ, т.е. экосистемы донного населения 
всего бассейна или его отдельных биотопов. Примерами такого рода работ являются 
исследования А. Хоффмана и других (Карр, 1975; Hoffman, 1977, 1978; Frost, 1977; 
Stanton, Nelson, 1980). 

Проведение палеоэкологических исследований в целом требует выяснения систе
матического и экологического состава фауны и флоры, аутоэкологических особен
ностей отдельных компонентов, определения их стратиграфического и биогеографи
ческого положения, выявления случаев экогенеза в отдельных филетических линиях, 
проведения синэкологического анализа для выявления структуры древних биот и их 
эволюции. 

Ч т о касается конкретных задач настоящей работы, т.е. выявления биологиче
ской структуры древних шельфов, то для этого необходимы исследования палео-
аутоэкологии и палеосинэкологии морских организмов, а также восстановления 
всеми возможными методами гидрологических характеристик шельфов морей прош
лого. 

Палеоаутоэкологические исследования направлены на расшифровку среды и образа 
жизни отдельных систематических групп животного и растительного мира, выяснение 
их реакций на воздействие различных факторов окружающей среды, морфологических 
адаптации к изменяющимся условиям жизни и их трофических связей. Палеосинэко-
логические исследования имеют целью изучение сообществ, существовавших в 
пределах древних бассейнов, выяснение биоценотических связей между отдельными 
компонентами сообществ и эволюции сообществ в связи с геологической историей 
отдельных бассейнов. Восстановлению аутоэкологии и синэкологии древних организ-
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мов должно предшествовать выяснение условий и характера их захоронения, т.е. 
проведение тафономического анализа. 

Что же касается реконструкции физических и химических факторов среды, в кото
рой существовали те или другие организмы и их сообщества, то для этой цели при
меняются различные методы, о которых будет сказано ниже. 

1. ТАФОНОМИЧЕСКИЙ А Н А Л И З 

Тафономия (Ефремов, 1950) - наука о захоронении и образовании местонахождений 
ископаемых организмов, рассматривающая причины и условия их гибели, характер 
переноса, разрушения и распределения остатков отмерших организмов (биостра
тономия) , их фоссилизации и дальнейшего диагенеза (замещение, растворение, 
перекристаллизация) при накоплении осадочных образований. 

Вопросам тафономии морских организмов и классификации комплексов ископаемых 
были посвящены работы А. Мюллера (Muller, 1951), Л.Ш. Давиташвили (1964), 
Э. Кауффмана (Kauffman, 1974), К. Макдональда (McDonald, 1976), В.В. Друшица и 
В.В. Меннера (1977), Б.Т. Янина (1978, 1983), Е.А. Ивановой (1981), А. Буко (Boucot, 
1981), С. Спейера (Speyer, 1987), С. Спейера и К. Бретта (Speyer, Brett, 1988), 
С. Кидвела и А. Беренсмейера (Kidwel, Behrensmeyer, 1988) и многих других. 

Тафономический анализ обязательно должен сопровождать палеоэкологические 
работы, что давно и успешно практикуется при комплексных литолого-палеоэко-
логических исследованиях древних бассейнов и их населения. 

Большую роль при тафономических исследованиях играют актуопалеонтологиче-
ские работы (Лутаенко, Олейник, 1992), направленные на изучение распределения жи
вых организмов и аккумуляции, растворения, переноса, захоронения и ранних стадий 
фоссолизации посмертных остатков этих организмов. Такие работы проводились при 
исследованиях бентоса Белого , Охотского, Японского, Каспийского, Азовского , 
Балтийского и др. морей (Schàfer, 1962, 1967, 1968, 1970, 1977; Петров, 1967; Найдин, 
Алексеев, 1971; Алексеев, Найдин, 1973; Фурсенко, 1974; Schopf, 1978; Друщиц, 1979; 
Найдин, 1979; Аверина, 1979, 1980; Евсеев, 1981; Cummins et al., 1986а, b; Gerdes, 
Reineck, 1987; Staff, Powell, 1988; A. Miller, 1988b; Kidwell, 1988; Fursich, Flessa, 1987, 
1991; Farinati et al., 1992; Лутаенко, 1994 и др.). 

При реконструкции биологической структуры древних шельфов тафономический 
анализ необходим для выявления тех изменений структуры, которые могли возникнуть 
за счет тафономических особенностей изучаемых бентосных сообществ, обуслов
ливающих потерю и искажение информации. 

При тафономических исследованиях прежде всего решается вопрос о причине 
гибели организмов, что имеет особое значение при массовой гибели, в результате 
которой возникают скопления остатков. Массовая смертность может быть вызвана 
как биотическими факторами (болезнь, смерть после нереста, резкое ухудшение обста
новки в связи с массовым развитием фитопланктона, вызвавшим заморы, и т.д.), так и 
абиотическими (нарушение гидродинамики, ведущее либо к развитию дефицита кисло
рода при ослаблении циркуляции вод, либо к вымыванию животных из грунта при 
сильных волнениях, штормы, резкие изменения температуры и солености и пр.). 
Возникшие скопления остатков животных и растений носят название танатоценозов 
(=липтоценозы) , среди которых можно выделить автохтонные танатоценозы 
(=некроценозы), сформировавшиеся на месте смерти организмов, и аллохтонные 
(=аллоценозы), состоящие из остатков организмов, перенесенных от места их жизни. 
При этом мощность скопления остатков скелетных ископаемых зависит от скорости 
осадконакопления, так что концентрация остатков - наибольшая при замедленной 
седиментации (Kidwell, 1988). При длительном пребывании остатков на поверхности 
дна до захоронения степень абразии увеличивается (Holland, 1988). Имеет значение и 
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степень продуктивности сообществ, отражающаяся на содержании органических 
остатков в осадках (Powell et al., 1992). 

Затем происходит захоронение мертвых организмов и/или их остатков, причем этот 
процесс сопровождается уничтожением и разрушением части остатков. Мягкие части 
уничтожаются трупоедами, раковины и скелеты - сверлильщиками. Большую роль 
играют биохимическое разрушение бактериями мягких тканей и органической состав
ной скелета морских беспозвоночных, биоэрозия, а также химическое и механическое 
разрушение под воздействием водной среды (Flessa, Brown, 1983; Cummins et al., 
1986a; Brandt, 1989 и др.). 

Захороненные в осадке остатки животных и растений (=тафоценоз) подвергаются 
диагенетическим изменениям, в том числе минерализации, так что состав органических 
остатков в определенной степени обусловлен условиями захоронения (Feldman, 1989; 
Ожигова, 1992). Возникшее в результате скопление окаменелостей в породе носит 
название ориктоценоза. 

При изучении ориктоценозов изучаются сохранность, фрагментация, сортировка по 
размерам, наличие сочлененных экземпляров, соотношение правых и левых створок, 
ориентация раковин, особенно по отношению к их прижизненному положению, следы 
жизнедеятельности, признаки диагенеза, наличие обрастателей и сверлильщиков, сле
ды деятельности хищников и падалеядов, а также сопровождающие осадочные 
структуры. 

Для палеоэкологических реконструкций особое значение имеют автохтонные 
ориктоценозы, или автохтонные ископаемые танатоценозы, хотя надо учитывать, что 
они обычно содержат не более 1/3 или даже 1/5 состава прижизненного сообщества, 
или биоценоза, хотя в ряде случаев эта величина значительно больше (R. Johnson, 
1964; Stanton, Dodd, 1976; Захаров, 1984; Staff, Powell, 1988). Теряются прежде всего 
бесскелетные компоненты (Stanton, 1976 и др.), но и часть скелетных, о чем уже было 
сказано. 

Тем не менее в некоторых случаях сохраняются мягкие ткани, что дает возмож
ность восстановления морфологических особенностей организмов (Mliller, 1983; Muller, 
Walossek, 1985 и др.). 

В особых случаях могут сохраняться целые сообщества бесскелетных организмов, 
что особенно характерно для нижнего палеозоя (Pickerill, 1994). Это - результат 
сохранения мягкотелых животных в анаэробных или дизаэробных обстановках, где 
аноксия исключала возможность существования биотурбаторов и падалеядов (Aronson, 
1992), хотя могло иметь значение и меньшее влияние конкуренции (Conway Morris, 
1989b) и слабое развитие хищничества в раннепалеозойских морях (Vermeij, 1977, 
1987). 

Актуопалеонтологические исследования, направленные на выяснение соответствия 
состава скоплений остатков бентосных организмов, показали, что посмертная транс
портировка, как правило, незначительна, а разнообразие и относительное обилие 
видов изучаемых групп в живых сообществах сохраняются и в ископаемых комплек
сах, хотя обычно разнообразие ископаемых сообществ скелетных организмов оказыва
ется больше, чем разнообразие слагавших их последовательных популяций из-за 
кумулятивного характера танатоценозов (Невесская, 1965; Speden, 1966; Warme et al., 
1976; McDonald, 1976; Stanton, 1976; Petersen, 1976; Beckvar, 1988; Fursich, Aberhan, 
1990; Лутаенко , 1994). Отмечаются и исключения, т.е. значительные различия 
состава современных сообществ и танатоценозов (Аверина, 1980; Cummins et al., 
1986а, b). 

Таким образом, таксономический состав и характер распределения отдельных 
таксонов, обладавших скелетом, может совпадать с таковыми исходного биоценоза. 
Это не относится к литоральной зоне, где состав "штормовых" ракушечников не будет 
отвечать составу первичного сообщества (Fursich, Oschmann, 1986а; Fursich, Aberhan, 
1990). К тому же условия для захоронения в прибрежной зоне могут быть весьма 
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неблагоприятны, что может быть продемонстрировано на ориктоценозах прибрежных 
зон девонского моря северо-запада Восточно-Европейской платформы (Курик, 1991). 

Состав ископаемых сообществ может быть изменен и вследствие диагенетических 
изменений, в частности из-за растворения арагонитовых раковин (Koch, Sohl, 1983), 
чему в какой-то степени препятствует замещение арагонита другим минералом, в 
частности пиритом (Hudson, 1982; Fischer, 1986; Feldman, 1989), причем ранняя пирити
зация способствовала сохранности первоначальной структуры (Fischer, 1986). Для 
некоторых интервалов времени была характерна фосфатизация раковин, что при
водило к образованию внутренних ядер моллюсков (Kennedy, Garrison, 1975). 

Следует отметить, что степень полноты фаунистического комплекса зависит не 
только от степени сохранности его компонентов, но и от неполноты коллекций относи
тельно ориктоценозов, что обусловлено условиями и способами сбора, неравномерным 
распределением остатков в породе и пр. (Амитров, 1989). 

Все сказанное относится главным образом к сообществам мелководного шельфа, в 
которых преобладали скелетные организмы. С глубиной общее число видов, способных 
сохраняться, падает, так что первично высокое видовое разнообразие глубокого 
шельфа значительно снижается в ископаемых сообществах (Staff, Powell, 1988). 

Что касается бесскелетных организмов, то их наличие, численность и трофические 
типы в какой-то степени могут быть выявлены по следам их жизнедеятельности, через 
отношения в пищевых цепях, облигатные экологические отношения и пр. (Lawrence, 
1968; Kauffman, Scott, 1976 и др.) или же в уникальных местонахождениях 
("лагерштеттен"), в которых сохранились остатки мягкотелых форм (Barthel, 1970; 
Kauffman, 1978а, b; Studies in paleoecology, 1982; Conway Morris, 1985; Seilacher et al., 
1985; Seilacher, 1990a; Allison, Briggs, 1993). Так, по сверлениям хищных гастропод, 
следам нападения ракообразных можно судить о наличии хищников, относившихся к 
этим и другим группам (Vermeij, 1977, 1983; Stanton, Nelson, 1980; Geary et al., 1991 
и др.), по находкам паразитов, специфичных для определенных "хозяев", восстанавли
вается присутствие в сообществах таких "хозяев", остатки которых не сохранились 
(Baluk, Radwanski, 1977; Stanton, Nelson, 1980) и т.д. 

Таким образом, состав каждого ориктоценоза будет определяться составом и числом 
биоценозов в данном участке дна, которые послужили источником для формирования 
ориктоценоза, выборочностью захоронения, зависящей в первую очередь от характе
ра сохранности остатков организмов, и дальнейшими диагенетическими (геохими
ческими и пр.) их изменениями. 

Для выяснения, с каким типом ориктоценоза (автохтонным или аллохтонным) имеет 
дело палеоэколог, производится анализ систематического и экологического состава, 
ориентировки, сохранности и характера диагенетических изменений фаунистических и 
флористических остатков, частоты встречаемости и распределения отдельных компо
нентов ориктоценоза, характера вмещающей породы и некоторых других признаков 
(Геккер, 1935а, 1957; Иванова, 1949; Собецкий, 1978; Янин, 1983; Захаров, 1984). 
Согласно этим признакам разработаны тафономические классификации (Собецкий, 
1978; Захаров, 1981а, 1984; Собецкий и др., 1985). 

Автохтонные ориктоценозы, отвечающие прижизненным сообществам, обычно 
характеризуются равномерно или неравномерно рассеянным, либо групповым распре
делением остатков по слою, отсутствием сортировки, хорошей первичной сохранно
стью остатков, а также экологической совместимостью всех или подавляющего боль
шинства компонентов ориктоценоза. Обычно автохтонные захоронения встречаются в 
тонкозернистых карбонатных, глинисто-песчаных и глинистых отложениях (Собецкий, 
1978; Захаров, 1984; Собецкий и др., 1985). 

Особыми случаями таких автохтонных захоронений являются находки ископаемых 
организмов в прижизненном положении (см. ниже). 

Прекрасным примером тафономического анализа является исследование условий 
захоронения и сохранения остатков ископаемых организмов в девонских отложениях 
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Рис. ПЛ. Схема выделения основных тафофаций палеозойских эпиконтинентальных морей 
Тафономические особенности: D - дизартикуляция, RIS - изменение ориентации и сортировки; 

F - фрагментация; С - коррозия и коррозия/абразия; выс. - высокие величины; низк. - низкие показатели (по 
Speyer, Brett, 1988, рис. 15) 

штата Нью-Йорк (Speyer, Brett, 1988). При этом анализе были учтены: 1) типы скеле
тов (массивные, одно- и двустворчатые, ветвистые и многоэлементные) и их состав 
(арагонитовый, кальцитовый, хитиновый), которыми характеризовались встреченные в 
изученных отложениях группы ископаемых (кораллы, мшанки, брахиоподы, моллюски, 
членистоногие, иглокожие, граптолиты); 2) степень артикулированных двустворчатых 
раковин (брахиоподы и двустворчатые моллюски) и многоэлементных скелетов 
(иглокожие, трилобиты) , при этом отношение целых и разрозненных скелетов у 
членистоногих рассматривается как основной индекс фоновой скорости захоронения 
и/или переработки скелетов; 3) ориентация остатков; 4) сортировка; 5) фрагментация и 
абразия; 6) коррозия, растворение и деформация; 7) характер заполнения раковин 
осадком и аутигенные минералы; 8) растворение скелетов и ранний диагенез в зависи
мости от состава и структуры (пористость, отношение объема к весу) скелетов и 
факторов среды (турбулентность, насыщенность кислородом, рН). 

Из специфического набора четырех тафономических особенностей (дизартикуляция, 
соотношение переориентации и сортировки, фрагментация и степень коррозии и абра
зии) С. Спейер и К. Бретт выделили ряд тафофаций, которые отражают основные 
условия среды (скорость осадконакопления, турбулентность и насыщенность кисло
родом) (рис. П.1). 

Резкое преобладание разрушенных, распавшихся на отдельные элементы, отсорти
рованных, с нарушенной прижизненной ориентировкой, корродированных и подверг
шихся абразии скелетных остатков свидетельствует о наиболее деструктивной обста
новке образования ориктоценоза: низкая скорость осадконакопления, наивысшая 
гидродинамика, длительное незахоронение в насыщенной кислородом среде. При 
противоположных характеристиках ориктоценоза - преобладание целых скелетов, 
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Рис. II.2. Зависимость развития бентоса от скорости осадконакопления тонкозернистых осадков на примере 
позднеюрских сообществ (Оксфорд Англии и Шотландии) (по Fursich, 1978, рис. 1) 

А - пионерная стадия; В - при скорости осадконакопления большей, чем скорость накопления раковин; 
преобладали инфаунные детритофаги, образовавшие структурированное длительно существовавшее 
сообщество С, которое при захоронении дало усредненный комплекс (D); 5 1 - при скорости осад
конакопления меньшей, чем скорость накопления раковин; субстрат последовательно колонизировали 
эпифаунные сестонофаги, а детритофаги были в меньшем числе. В результате образовывался "конденсиро
ванный горизонт" (С 1) и захороненный комплекс (D 1 ) имел смешанный характер 

Рис. II.3. Возникновение смешанного сообщества на примере верхнеюрских отложений восточной Гренлан
дии (по Fursich, 1978, рис. 3). Зарывавшиеся глубоко двустворки Pleuromya (/) и семиинфаунные Pinna (2), 
захороненные в слое А, на самом деле жили во время формирования слоя В 

отсутствие сортировки, сохранение прижизненной ориентировки, малая степень абра
зии и коррозии - можно говорить о высокой скорости осадконакопления, слабой гидро
динамике и бескислородной среде. Между этими крайними тафофациями возникает 
серия промежуточных, для которых сложные взаимодействия факторов среды не дают 
возможности однозначно по отдельным тафономическим характеристикам судить о 
прежних условиях, а требуют учета сочетания этих характеристик (Speyer, Brett, 1988). 
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В частности, в раздроблении скелетов большую роль играли не только механиче
ские факторы, но и деятельность сверлящих организмов (губки, водоросли), рыб и 
хищных гастропод, а также илоедов, перерабатывающих осадок (Максимова, 1977а). 
Степень распадения скелетов на отдельные элементы и их коррозия особенно велики 
при низкой скорости осадконакопления, при которой захоронение идет медленно 
(Speyer, Brett, 1988) и т.п. 

Необходимо учитывать и возможность существования многочисленных перерывов в 
разрезах из-за неравномерности осадконакопления (Parsons et al., 1988), а т акже 
конденсации и смешивания скелетных остатков, вызванных перерывом в отложении 
осадков (Fursich, 1978а), причем "доэрозионные" и "послеэрозионные" сообщества 
могут быть различными (Fursich, 1975, 1978а). Лучше всего сохраняются прежние 
сообщества при длительном быстром осадконакоплении (рис. П.2 и II.3). 

Хотя, как уже было сказано, автохтонные ориктоценозы представляют наиболее 
прочную основу для восстановления донного населения, при реконструкции биологиче
ской структуры морей прошлого необходимо учитывать и все другие типы орикто-
ценозов, в том числе и аллохтонные, т.к., как уже указывалось в предыдущей главе, 
донное население связано и с пелагическими организмами, которые представляют 
источник пищи для бентоса, и с нектонными или нектобентосными животными, для 
которых бентос часто служит пищей. 

2. ПАЛЕОАУТОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью выяснения аутоэкологии древних организмов, т.е. выявления их взаимо
отношений с абиотической и биотической средой обитания, является восстановление 
условий жизни, морфологии, физиологии (питания, дыхания и пр.), поведения, взаимо
действия с другими организмами (симбиоз, конкуренция, комменсализм, отношения 
хищник-жертва) , их адаптационных особенностей, принадлежности к той или другой 
жизненной форме и т.п. При этом применяется ряд методов, из которых основными 
служат сравнительно-морфологический, при котором большую роль играют актуо-
палеонтологические данные, тафономический и литолого-фациальный анализы. 

Наиболее бесспорные данные при восстановлении образа жизни морского бентоса 
дают находки организмов в прижизненном положении. Такие находки не очень много
численны, но описаны в ряде работ. Это - захороненные на месте обитания брахио
поды (Геккер, 1935а, табл. 10, фиг. 1,3, 1966, табл. 2, фиг. 1-4, 1983, табл. 33, фиг. 1 -
2; Иванова, 1947, 1949, табл. 10, 1958, 1962; Макридин, 1952; Hallam, 1961а; Ziegler et 
al., 1966) и двустворчатые моллюски (Геккер и др., 1962; Захаров, 1966а, б; Farinati et 
al., 1992), обраставшие раковины живых брахиопод, кораллы Aulopora и спирорбисы 
(Геккер, 1935а, рис. 7 -11 , 1966, рис. 5, 1983, рис. 23 и 24 б), прираставшие к твердому 
субстрату, в том числе раковинам (брахиопод, двустворок, гастропод, головоногих 
моллюсков) брахиоподы, двустворки, мшанки, серпулиды, фораминиферы, криноидеи, 
кальциспонгии (Геккер, 1935а, рис. 43, 1957, табл. 7, 1983, табл. 30, фиг. 5, табл. 31; 
Иванова, Захаров, 1964; Захаров, 1966а - см. рис. II.4 и П.5, 19666; Holder, 1972, 
фиг. 16; Frey, 1972; Palmer, Hancock, 1973; Taylor, 1979; Mistaen, Poncet, 1983; Nicosia, 
1986; Wilson, 1986 - см. рис. II.6; Turek, 1987; Dhondt, Dieni, 1990 и др.), ордовикские и 
девонские лингулиды в норках (Каныгин, Ядренкина, 1977, рис. 1; Геккер, 1983, 
табл. 8, фиг. 3), а также силурийские лингулиды в сверлениях полихет в колониях 
Heliolites (Richards, Dyson-Cobb, 1976), неогеновые сверлильщики - двустворчатые 
моллюски в высверленных ими норках (Белокрыс, 1991а, б, 1992; Kikuchi et al., 1991), 
двустворки, фораминиферы, мшанки, серпулиды, занявшие впоследствии эти норки 
(Holder, 1972) и многие другие. 

Морфофункциональный анализ вымерших форм обычно сочетается с использова
нием данных актуопалеонтологии. Этот метод основан на выявлении экологических 
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Рис. II.4. Теребратулиды (У) и серпулиды (2), поселившиеся на левой (нижней) створке Camptonectes 
(Boreionectes) imperialis asiaticus Zakh.; нижний валанжин Хаттангской впадины (Захаров, 1966а, рис. 1) 

Рис. II.5. Групповое поселение устриц Liostrea anabarensis Bodyl. и рост их в стесненных условиях на левой 
(нижней) створке взрослого экземпляра того же вида после его смерти; средний валанжин Хаттангской 
впадины (Захаров, 1966а, рис. 6) 

особенностей вымерших форм путем сравнения с современными близкими таксономи-
чески или морфологически (конвергентными) формами. Одно из первых таких исследо
ваний Н.Н. Яковлева (1907) было посвящено реконструкции образа жизни палеозой
ских прираставших брахиопод Meekella, Strophalosia, Aulosteges путем сравнения с 
современными двустворчатыми моллюсками рода Spondylus. 

Примеров применения актуопалеонтологических данных можно привести очень 
много, фактически ни одно палеоаутоэкологическое исследование без них не обходит
ся. Можно ограничиться лишь несколькими примерами. Так, при сравнении с совре
менными представителями тех или других групп выявлялась экология ряда древних 
двустворчатых моллюсков, в частности практически вымерших тригониид и фоладо-
мий, очень разнообразных в мезозое (Tevesz, 1975; S. Stanley, 1977; Tashiro, Matsuda, 
1988; Mehl, Rehfeld-Kiefer, 1992), a также цементировавшихся брахиопод - тецидид 
(Pajaud, 1974). 

Для пермских брахиопод - литтониоидей и рихтгофеноидей, для которых был 
характерны быстрый рост и крупные размеры, на основании их сходства с современ
ными двустворками семейства Tridacnidae, сделан вывод об их симбиозе с водорослями 
типа зооксантелл (Соwen, 1970). 

При исследовании палеозойских рифостроителей формы их роста сравнивались с 
формами роста современных склерактиний (Stearn, 1982), причем было показано, что 
формы роста древних кораллов не могут служить прямыми индикаторами обстановок 
обитания, так как пластичность формы ограничена генетически, хотя степень гидро
динамики и интенсивности освещения, а также другие внешние ф а к т о р ы также 
играют большую роль. При реконструкции условий жизни силурийских двустворчатых 
моллюсков-детритофагов Р. Стэнтон и Дж. Додд применяли сравнение с аналогичными 
современными формами (Stanton, Dodd, 1970). Изучение распределения эпибионтов на 
раковинах живых и мертвых брахиопод было использовано Н. Спьелднесом 
(Spjeldnaes, 1984) для реконструкции прижизненного положения силурийских брахиопод. 
На современных кораллах Fungia выявлен механизм освобождения от засыпания 
осадком, а также питания и удаления экскрементов, а затем полученные результаты 
применены при восстановлении экологии каменноугольных кораллов Palaeosmilia, 
Caninia, Zaphrentoides (Hubbard, Pocock, 1972). 
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Рис. II.6. Реконструкция раннемелового сообщества организмов, поселившихся на крупной гальке (по 
Wilson, 1986) 

Л - инкрустирующие фораминиферы; В - мшанки Stomatopora; С - серпулиды Glomerula gordialis; 
D - мшанки "Berenicea"; Е - мшанки Reptoclausa hagenowi; F - устричные Exogyra; G - двустворки-митилиды, 
жившие в углублениях; Я-Trypanites sp.; / - ихнофоссилии Gastrochaenolites lapidiscus 

Возможность образования "иловых холмов" позднепалеозойскими фенестратными 
мшанками исследована на колониях современных прямостоящих хейлостомат 
(McKinney et al., 1987). Изучение нор современных Euteropneusta дало возможность 
выявить наличие такого же типа нор в триасовых морях в приливно-отливной зоне 
(Kazmierczak, Pszczôlkowski, 1969), а наблюдение за образованием ходов ракообразных 
в затвердевшем осадке мелководья Персидского залива показало, как происходил этот 
процесс при формировании твердого дна в юрском море (Fursich, Palmer, 1975). 

Появление хищных гастропод в ордовикское время доказывается наличием сверле
ний на раковинах брахиопод, сходных со сверлениями современных хищных гастропод 
(Carriker, Yochelson, 1968). 

Специально морфофункциональному анализу ряда морских организмов с целью 
применения его результатов в палеоэкологических исследованиях посвящена статья 
Е. Трумена (Truemen, 1964), а общим вопросам анализа формы и функции у ископае
мых организмов - статья К. Хикмана (Hickman, 1988). 

Перспективным при палеоаутоэкологических исследованиях представляется при
менение моделей, позволяющее выявить отношения формы и функции (Rudwick, 1964, 
1970), а также связи формы организмов с условиями их существования. Так, в част
ности, М. Ла Барбера (La Barbera, 1981) провел изучение "поведения" моделей древних 
устричных (двустворчатые моллюски), помещенных в конкретные обстановки совре
менных морей, а П. Уоллес и Д. Эгер (Wallace, Ager, 1966) исследовали гидродинами
ческие свойства раковин спириферид для выяснения их образа жизни. Способность 
вымерших пектинид горизонтально плавать у дна выявлялась путем экспериментов с 
раковинами как вымерших, так и современных видов этого семейства. В результате 
этого были выделены те морфологические признаки, которые имели наибольшее 
значение при развитии способности плавать, таким образом спасаясь от хищников 
(Hayami, 1990). 

В редких случаях при наличии массового материала из одного или нескольких 
прослоев осадка малой мощности можно судить о популяционной динамике некоторых 
видов: соотношении молоди и взрослых форм, характера и скорости роста и смерт
ности, выраженными через размерно-частотные кривые, или "кривые выживания" 
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(Richards, Bambach, 1975; Alexander, 1977; Fagerstrom, 1984; Cummins et al., 1986b). 
Наличие большого числа раковинок молоди свидетельствует о высокой смертности на 
ранних стадиях, вероятно, в связи с неблагоприятными условиями жизни молоди. 
Резкое снижение роста могло отвечать либо ухудшению жизненных условий, либо 
достижению половой зрелости. В целом популяционная динамика зависела от скорости 
и типа размножения, скорости роста и ее изменчивости и характера смертности. Имела 
значение и степень развития хищничества. При этом различные виды в одной и той же 
обстановке могли иметь различный тип динамики популяции в соответствии с 
различным характером адаптации к абиотическим условиям (Richards, Bambach, 1975; 
Hoffman et al., 1978). 

Частое образование гроздевидных поселений какого-либо вида объясняется оседа
нием личинок вблизи поселений взрослых форм этого вида, что известно для брахио
под, криноидеи, двустворчатых моллюсков и др. групп (Jackson, 1983; Meyer, Ausich, 
1983 и др.). 

Условия жизни древних организмов, как правило, не могут быть восстановлены без 
тафономического анализа и литолого-фациальных исследований. Особенно это 
относится к вымершим формам, т.к. в процессе эволюции могли происходить экогене-
тические процессы, и представители одних и тех же таксонов (семейств, родов) могли 
изменить обстановку обитания или сузить или расширить адаптивную зону (экогения, 
по Давиташвили, 1943). Так, ныне ограниченные холодными (бореальными и аркти
ческими) водами двустворчатые моллюски родов Thracia, Cyrtodaria, Arctica, Pygocardia, 
Yoldia, Malletia, Portlandia в палеогене и раннем миоцене жили в тепловодных бассей
нах Тетиса и Паратетиса. Представители ряда родов двустворчатых и брюхоногих 
моллюсков в полузамкнутых и замкнутых бассейнах неогенового Паратетиса (Невес
ская и др., 1986) в условиях резко сниженной конкуренции расширили свой экологиче
ский спектр, заняв ранее ими не занимавшиеся ниши (Lutetidae, Venerupis, некоторые 
Lymnocardiinae и риссоиды). 

Наилучшие результаты дает комплексное применение всех методов, в результате 
чего выявляется экологическая характеристика отдельных видов, родов или более 
высоких таксонов и производится реконструкция их образа жизни. 

Первыми работами в области палеоаутоэкологии были исследования Н.Н. Яковлева 
(1907, 1908, 1926, 1927, 1952а, б, 1956, 1964) и Р.Ф. Геккера (1928, 1935а, б, 19406), 
а затем они проводились для многих групп бентосных животных различных морей 
прошлого: археоциат (Журавлева, 1960), табулят (Соколов, Тесаков, 1984, 1986), 
гелиолитоидей (Young, Scrutton, 1991), брахиопод (Иванова, 1946, 1947, 1949, 1958, 
1962, 1981; Сарычева, 1949а, б; Макридин, 1952, 1964; Григорьева, 1962; Ferguson, 
1962; Ager, 1965; Richards, 1972; Brookfield, 1973b; Webby, Percival, 1983; Грацианова, 
1987; Афанасьева, 1989 и др.), иглокожих (Арендт, 1970, 1974, 1981; Соловьев, 1971; 
Рожнов, 1989; Кликушин, 1989), двустворчатых моллюсков (Мерклин, 1950, 1968; 
Собецкий, 1961, 1970; Невесская, 1965; Захаров, 19666, 1970, 1981а; S. Stanley, 1968, 
1970, 1972, 1975, 1977; Салин, 1972; Санин, 1974; Levinton, 1974; Watkins, 1975; 
Hudson, Palmer, 1976; Kauffman, 1978a; Невесская и др., 1986; De Freitas et al., 1993 и 
др.), гастропод (Ильина, 1966; G. Stanley, 1977; Бейзель, 1983; Невесская и др., 1986) 
и т.д. 

Ряд сведений по аутоэкологии отдельных групп можно почерпнуть в сводных рабо
тах по истории различных бассейнов прошлого. Крайне интересна в этом отношении 
сводка по экологии большинства силурийских морских групп (Autecology of Silurian 
organismes, 1984). 

К палеоаутоэкологическому направлению примыкают работы по изучению ихно-
ценозов, их типизации, выявлению принадлежности следов тем или иным организмам и 
реконструкции условий жизни оставивших следы животных и приуроченности их к 
различным зонам шельфа (Richter, 1927; Seilacher, 1953, 1964, 1967; Геккер, 1964, 
1980а; Геккер, Жарков, 1964; Шуйский, 1964; Вялов, 1966, 1972, 1976, 1993; Fursich, 
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ÛmKpbimax 
Интертидаль суалитораль 

Рис. II.7. Ассоциации ископаемых следов на шельфе от приливно-отливной зоны (интертидаль) до удаленной 
от берегов сублиторали (субтидаль). Юрские отложения Англии (Fursich, 1975, рис. 11) 

Следы перманентных убежищ (domichnia): / - Diplocraterion, 2 - Arenicolites, 3,6 w 7 - Spongeliomorpha, 
12 - Skolithos; следы зарывания в поисках пищи или перманентного убежища для обитания и питания 
(fodinichnia): 4 - Teichichnus, 5 - Rhizocorallium, 8 - Muensteria, 9 - Planolites, 10 - Chondrites, 11-
Cylindrichnus; следы 6-11 - встречаются более, чем в одной ассоциации 

1975; Fursich, Palmer, 1975; The study of trace fossils, 1975; Fedonkin, 1977; Crimes, 1977, 
1992; Fray, Seilacher, 1980; Федонкин, 1983; Ekdale, Bromley, 1984; Ekdale et al., 1984; 
Bromley, Ekdale, 1985, 1986; Lualdi, 1986; Pemberton et al., 1990; Frey et al., 1990). 

Так, А. Зейлахер (Seilacher, 1964) выделил пять этологических типов следов: 
1) следы, оставленные вагильным бентосом при передвижении - Repichnia; 2) следы 
зарывания вагильных илоедов при поисках пищи, т.е. передвижения и питания, обычно 
не перекрывающиеся - Pascichnia; 3) следы зарывания гемисессильных детритофагов в 
поисках пищи и перманентного убежища, т.е. обитания и питания - Fodinichnia; 
4) следы перманентных убежищ, вырытых вагильными или гемисессильными живот
ными, питающимися вне осадка (хищники, падалеяды, сестонофаги) - Domichnia; 
5) мелкие следы отдыха или убежищ, оставляемые вагильными формами, прячу
щимися временами в осадок и являющимися падалеядами или сестонофагами -
Cubichnia. К этим типам А. Экдейль (Ekdale, 1985) прибавил еще три - 6) следы, 
сформированные организмами, пытающимися избежать захоронения осадком (в при
ливно-отливной зоне, при штормах или турбидитных потоках) - Fugichnia; 7) следы 
обитания и питания детритом в жидких гемипелагических илах и при турбидитных 
потоках - Agrichnia и 8) следы хищничества (биоэрозия твердых скелетов) -
Praedichnia. Преобладание различных типов следов было характерно для определенных 
обстановок (Ekdale, 1985). 

Конкретным примером распространения этих типов следов и их приуроченности к 
различным зонам моря могут служить комплексы следов, отмеченные в юрских 
отложениях Англии (Fursich, 1975 - см. рис. II.7), в альбских отложениях Канады 
(Ranger, Pemberton, 1991) и др. Следы зарывавшихся на разную глубину организмов 
могли накладываться друг на друга, что затемняло общую картину, сглаживая следы 
менее глубоко зарывавшихся форм. Следует также иметь в виду, что лучше сохра
нявшиеся следы более глубоко зарывавшихся членов сообщества менее отражали 
условия, существовавшие на дне, чем хуже сохранившиеся следы неглубоко зарывав
шихся форм (Bromley, Ekdale, 1986). 

При изменении осадка от мягкого к плотному и далее к твердому в нем создается 
сложная структура следов, при которой сверления твердого субстрата будут пере
секать норки животных, живших в плотном грунте, а те в свою очередь - следы орга
низмов, населявших мягкие осадки, так что в одной породе будут зафиксированы 
различные сообщества, населявшие грунт на разных этапах постседиментационной 
истории (Bromley, Ekdale, 1986). 
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Экологические характеристики отдельных видов могут быть получены путем изуче
ния микроструктурных особенностей, биохимического, минералогического, элемент
ного состава скелетов представителей этих видов. Наибольшее число таких исследо
ваний связано с определением температуры и солености, при которых жили и росли 
организмы в морях прошлого. Так, по содержанию изотопов кислорода можно выявить 
сезонные температуры образования скелетов, установить продолжительность жизни и 
отдельных стадий развития организмов (Найдин, Тейс, 1975; Золотарев, 1975; Доро
феева и др., 1978 и др.). Данные анализа изотопов кислорода и углерода в скелете 
могут иногда свидетельствовать о наличии или отсутствии симбионтов, осуществляв
ших фотосинтез (Cowen, 1988; Kennicutt et al., 1992), хотя далеко не всегда (Jones, 
Jacobs, 1992). 

Однако получение этих данных связано с очень большими трудностями и требует 
учета многих факторов (см. Золотарев, 1975; Палеобиогеохимия морских беспозво
ночных, 1980; Rosenberg, 1980; Султанов и др., 1986; Собецкий, 1986; Veizer et al., 
1986; Физические и химические методы исследования в палеонтологии, 1988). Подроб
нее об этих трудностях будет сказано ниже. 

Как правило, данные палеоаутоэкологического анализа не являются самоцелью, и 
выявленные палеоэкологические особенности отдельных видов, родов или более 
высоких таксонов служат для реконструкции становления и истории бентоса в связи с 
геологической историей и характером бассейна, в котором они жили в течение доста
точно длительного срока. В этом случае мы уже переходим в область палеосин-
экологии. 

Довольно широко распространены исследования промежуточного аутосинэкологи-
ческого типа, при которых рассматриваются палеоэкологические особенности, станов
ление и изменение сообществ представителей какой-нибудь одной группы бентоса в 
связи с геологической историей бассейна, в котором они жили в течение достаточно 
длительного срока. Такие исследования известны для палеозойских (Levinton, Bambach, 
1975; Kauffman, 1978b; Watkins, 1978a; M. Геккер, 1981; Frey, 1987a и др.), мезозой
ских (Захаров, 19666, 1981; Санин, 1974; Пояркова, 1979, 1984; Fursich, 1981 и др.) и 
кайнозойских двустворчатых моллюсков и гастропод (Мерклин, 1950; Watkins, 1974; 
Ильина и др., 1976; Hoffman, Szubzda, 1976; Kojumdgieva, 1976, 1977; Robba, 1981; 
Невесская и др., 1986; Гончарова, 1989), кайнозойских фораминифер (Troelstra et al., 
1980) и др. 

3. ПАЛЕОСИНЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Первые палеосинэкологические исследования связаны с именем Н.И. Андрусова 
(1890, 1891, 1899-1902, 1902, 1909-1912, 1923 и др.), который изучал неогеновые 
бассейны юга бывш. СССР, широко применив при этом актуалистический метод. 

Широкое развитие палеосинэкологических исследований, охватывающих изучение 
населения и осадков целых древних бассейнов на протяжении всего времени их 
существования, при которых развитие и смена морских фаун рассматривается в связи с 
изменением среды, началось в бывшем Советском Союзе работами Р.Ф. Геккера 
(1928, 1933, 19356, в, 1938, 1941, 1980, 1983; Геккер и др., 1962). Работы в этом 
направлении были продолжены Е.А. Ивановой, А.И. Осиповой, Т.Н. Вельской, 
И.Т. Журавлевой, Д.Л. Кальо, О.Л. Эйнором, Н.Н. Предтеченским, B.C. Сорокиным 
и др. - по палеозойским морям, В.А. Собецким, В.А. Захаровым, О.В. Савчинской, 
З .Н. Поярковой и др. - по мезозойским, Р.Л. Мерклиным, Л.С. Жидковой, Ю.Б. Гла-
денковым, Ю.С. Салиным, Л.А. Невесской, И.А. Гончаровой, C.B. Поповым и др. -
по кайнозойским морям территории бывшего СССР. 

З а рубежом первой работой такого типа была работа Г. Эллес (Elles, 1939) по 
распределению ордовикских сообществ брахиопод, трилобитов и граптолитов и 
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контролировавшим его факторам, обусловленным расстоянием от берега и глубиной; 
однако это исследование прошло незамеченным, и только с середины 60-х годов 
палеосинэкологические исследования начали проводиться А. Циглером, К. Уолкером, 
Е. Андерсоном, А. Буко , П. Бретски, В. Балук и А. Радвански, Е. Коюмджиевой , 
К. Чинцей, Р. Уоткинсом, Ф. Фюрзихом, Э. Кауффманом, А. Хоффманом, Т. Бальди, 
Р. Скоттом и другими. 

Методика палеосинэкологических исследований рассмотрена в уже упоминавшихся 
работах Р.Ф. Геккера, Е.А. Ивановой, А.И. Осиповой, А. Циглера и др. При палео
синэкологических исследованиях, как и при палеоаутоэкологических, находят примене
ние данные актуопалеонтологического анализа. Соответствующие работы будут про
анализированы далее при рассмотрении морского бентоса отдельных геологических 
периодов. 

Как уже подчеркивалось, любой самый полный автохтонный ориктоценоз представ
ляет лишь часть бывшего биоценоза, которую обозначали термином палеобиоценоз 
(Максимова, Осипова, 1950), или палеоценоз (Мерклин, 1950). Так же как биоценоз, 
палеобиоценоз - комплекс ископаемых организмов, живших вместе и связанных еди
ными требованиями к факторам внешней среды или единым биотопом, а иногда (но не 
обязательно) - воздействием друг на друга 1 . 

Таким образом, палеобиоценоз должен включать все бентосные организмы, как 
эпифаунные, так и инфаунные, относившиеся к различным систематическим и 
экологическим группам, а также и нектобентос, приуроченный к этому же биотопу и 
связанный отношениями с бентосными организмами. Следует учитывать и находки 
планктонных организмов, бывших одним из источников пищи для бентоса и обычно 
фиксировавшихся в тех же участках дна, над которыми они жили в толще воды 
(Hedgpeth, 1957а; Богоров, 1974; Лисицын, Виноградов, 1982; Обут и др., 1986). 

Однако во многих случаях рассматриваются ориктоценозы, состоящие из предста
вителей только одной группы, например, брахиопод, трилобитов, двустворчатых мол
люсков, остракод, мшанок, иглокожих и пр. В таком случае более рациональным ка
жется применение термина "сообщество", который не имеет столь жестких рамок, как 
палеобиоценоз, и широко употребляется в палеоэкологических работах последних лет. 

Определение "сообщества" как системы организмов, живших вместе и связанных 
взаимодействием и/или одинаковыми требованиями к условиям жизни (Hedgpeth, 
1957а; Johnson, 1964; Speden, 1966; Ziegler, 1974; Boucot, 1975; Kauffman, Scott, 1976; 
Сообщества и биозоны в силуре Прибалтики, 1982; Соколов, Тесаков, 1986; Клааман, 
1986; Сообщ. бентосных организмов силура и нижнего девона Подолии, 1987 и др.), 
практически совпадает с определением палеобиоценоза, данным выше. Однако, если 
палеобиоценоз должен охватывать все группы организмов, сохранившиеся в ископае
мом состоянии (бентосные инфаунные и эпифаунные, нектонные, планктонные, отно
сившиеся ко всем типам питания), сообществом может быть названа как популяция 
или ряд сменяющих друг друга популяций одного вида, так и группа популяций разных 
видов одной таксономической группы или же комплекс всех групп, входивших в 
автохтонный ориктоценоз. Во всех случаях ископаемое сообщество всегда имеет 
усредненный характер, отвечая сумме популяций различных видов, сменявших друг 
друга как во времени, так и в пространстве (Иванова, 1958). 

Таким образом, сообщество в широком понимании определяется общим системати
ческим составом, структурой, экологическим взаимодействием компонентов сообще
ства, отношением к среде обитания и характером границ. Обычно же, как уже отмеча
лось, применяется более узкое определение сообщества. 

При исследовании сообществ, прежде чем перейти к их реконструкции, необходимо 
провести детальные стратиграфические работы, выяснить точное положение орикто-

1 Е.А. Иванова (1958) предлагает пользоваться термином "фациальный комплекс" для ассоциации орга
низмов, обитавших одновременно в одной зоне моря и составлявших фауну одной фации. 
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ценозов в разрезе, выявить условия осадконакопления с применением литолого-фаци-
ального анализа и установить палеобиогеографическое положение изучаемого фаунис-
тического комплекса. 

Реконструкция сообществ должна включать в первую очередь выяснение их 
состава и соотношений членов каждого сообщества, поэтому прежде всего выявляется 
таксономический состав сообществ (по всем имеющимся образцам - ориктоценозам). 

Для каждого вида - компонента сообщества выявляются частота встречаемости 
(число выборок из данного сообщества, содержащих данный вид) и абсолютное обилие. 
З а т е м производится ранжирование таксонов по их обилию: выясняется ранговое 
обилие (1 , 2, 3 и т.д. места по численности - Walker, Bambach, 1974а) и/или отно
сительное обилие в процентах (Иванова, 1949; Walker, Bambach, 1974а). В других 
случаях преобладающие виды выявляются через подсчет коэффициента присутствия 
(отношение числа образцов, в которых вид встречен, к общему числу образцов, в %) и 
частоты встречаемости (произведение коэффициента присутствия на среднюю числен
ность в образцах, в которых вид встречен) (Calef, Hancock, 1974). При этом надо иметь 
в виду, что большая численность того или другого вида может отражать не большую 
плотность его популяции, а высокую смертность и/или низкую скорость осадконакоп
ления (и наоборот) и условия сохраняемости остатков вида. 

Иногда определяется еще "правильность" (fidelity) - ограниченность вида одним 
сообществом (R.Johnson, 1971), "жизненность" (vitality) - степень, в которой вид 
проходит весь жизненный цикл в одном сообществе, и периодичность - временная, 
особенно сезонная изменчивость численности вида (McDonald, 1976). 

П о числу видов, входящих в сообщество, выявляются его разнообразие и степень 
доминирования, или равномерность распределения (число индивидов отдельных видов). 

Кроме индекс-видов обычно указываются характерные виды, т.е. приуроченные, 
как правило, к данному сообществу и имеющие в нем наибольшую численность, виды, 
общие с соседними сообществами (интерградирующие), и виды-убиквисты (не харак
терные ни для одного из сообществ) (Walker, Alberstadt, 1975; M. Johnson, 1977; Hurst, 
1979). В ряде случаев выделяются виды-оппортунисты (Levinton, 1970) и "равновес
ные" виды (см. главу I). 

Так как состав ископаемых донных сообществ, так же как и современных, опре
деляется рядом лимитирующих ф а к т о р о в среды (освещенность, химизм воды, 
температура, давление, растворенные газы, особенно кислород и С 0 2 , субстрат - его 
состав, текстура, стабильность и пр., гидродинамика, степень взмученности, скорость 
седиментации, количество и характер питательных веществ, биологические взаимо
действия), следует выявить отношение к этим факторам видов, составлявших сооб
щество, и прежде всего - преобладавших видов, т.е. использовать данные аутоэко-
логического анализа. Особое внимание должно быть обращено на способ питания и 
этологическую характеристику и выделение представителей отдельных трофических 
или этолого-трофических группировок в сообществе, его трофического ядра (подроб
нее см. раздел 5 этой главы). Выявляется также степень постоянства сообщества, т.е. 
сохранение его структуры (систематической и экологической) в пространстве и во 
времени и устанавливается зависимость постоянства и разнообразия от степени 
стабильности среды, включая пищевые ресурсы (Hedgpeth, 1957а; Bretsky, Lorenz, 
1970; Valentine, 1973; Scott, 1974, 1976) или же отсутствие этой зависимости (Hoffman, 
1977). 

Как и для современных сообществ, могут быть выделены физически контролируе
мые или приспособленные (оппортунистические), отличающиеся небольшим разно
образием, и биологически приспособленные (зрелые), наиболее разнообразные сооб
щества (Sanders, 1968; R. Johnson, 1970; Rollins, Donahue, 1975). 

Все характеристики сообщества - численность отдельных таксонов и экологических 
групп, разнообразие, степень доминирования, гомогенности, стабильность и т.д., а 
также отличия сообществ друг от друга по этим характеристикам должны определять-
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Масогщенносглб 

Общий экологический состав Эколо2ический состав брахиопод 

Рис. II.8. Схема палеоэкологического анализа фации переслаивания (зона прибрежного мелководья); карбон 
Подмосковного бассейна (Иванова, 1949, рис. 5). Схема построена на основании анализа площади в 250 м 2 , 
на которой взято 25 разрезов по 2 м мощностью и протяженностью 5 м 

ся при количественном учете математически, графически или другим способом (Ивано
ва, 1949, - см. рис. II.8 и II.9, 1958; Sloan, 1955; Imbrie, 1955; Слюсарева, 1960; Салин, 
1966, 1972; Sanders, 1968; Scott, 1970а, 1976, 1978b - см. рис. 11.10; Stanton, Evans, 
1972; Walker, 1972b; Calef, Hancock, 1974; Walker, Bambach, 1974a; Thayer, 1974; Dodd, 
Stanton, 1975; McDonald, 1976; Fursich, 1977; Hoffman, 1977, 1979b; Собецкий, 1978; 
Собецкий и др., 1985; Захаров и др., 1979; Noble, 1979; Studies in paleoecology, 1982; 
Захаров, 1983, 1984; Wallace, 1984; Springer, Bambach, 1985; Gruszczynski, 1986; Baarli, 
1987; Brower, Kile, 1988; Isihara, 1991; Ratcliffe, 1991 и др.). 

Количественный учет различными специалистами проводится по-разному, в основ
ном используются выборки или с площадок определенной площади (Иванова, 1949 -
см. рис. И.8 и II.9; Ager, 1963; Sloan, 1955 и др.), или из определенного объема породы 
(Салин, 1972; Собецкий, 1978 - см. рис. 11.11 и др.). Обычно при этом подсчитывается 
число экземпляров различных видов, но в ряде случаев определяется их биообъем 
(Салин, 1966, 1972; Walker, 1972b; Walker, Bambach, 1974a) или вес (Imbrie, 1955), по 
которым можно судить о биомассе древних форм (Staff et al., 1985). 

Так, Ю.С. Салин (1972) предлагал подсчитывать число экземпляров отдельных 
видов в одном кубическом дециметре или же их биообъем в 1 см 3 на 1 дм 3 пробы, а 
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На сыщ енность 

Общий зоологический состав Экологический состав бракхиопод 

Рис. II.9. Схема палеоэкологического анализа органогенно-обломочных известняков (фация неритового 
мелководья), карбон Подмосковного бассейна (Иванова, 1949, рис. 6). Те же условия построения, что и для 
рис. II. 8 

пробы брать через интервал не более 5-15 см. В.А. Собецкий (1978) в своих исследо
ваниях использовал пробные "площадки" (объемные) размером 2 Х 1X0,3 м, т.е. длина 
и ширина были 2 и 1 м, а мощность слоя 30 см. 

Следует учитывать, что выделение сообществ возможно только при наличии опре
деленного числа и размера выборок, которые обратно пропорциональны степени 
гомогенности и доминирования сообщества. 

На следующих этапах палеосинэкологического исследования необходимо выявить 
взаимодействие представителей разных групп организмов и их возможные связи. При 
этом надо обращать внимание на вероятность влияния фактора плотности на орга
низмы, входившие в древние биоценозы, и взаимные отношения отдельных организ
мов, как положительные, так и отрицательные. Подробная классификация экологиче
ских связей дана Е. Кауффманом и Р. Скоттом (Kauffman, Scott, 1976), примеры таких 
связей даны во многих работах, некоторые из них приведены ниже. 

Симбиотические отношения ряда бентосных беспозвоночных с водорослями, веро
ятно, впервые возникли у раннекембрийских археоциат, а затем развивались у многих 
рифостроителей и обитателей рифов (строматопороидей), кораллов (склерактиний), 
двустворок - мезозойских рудистов и ряда кайнозойских форм, может быть также у 
табулят, фузулинид, некоторых пермских брахиопод и др. Этот симбиоз с водорос-
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Рис. 11.10. Схема характеристики этолого-трофической структуры 
А - способ питания; Б - отношение к субстрату; детр. - детритофаги; инф. сеет. - инфаунные сестоно

фаги; моб. детр. - мобильные детритофаги; сеет. - сестонофаги; хищн. - хищники; эпиф. сеет. - эпифаун
ные сестонофаги 

/ - сообщество сестонофагов; 2 - сообщество детритофагов - сестонофагов; 3 - сообщество хищников -
сестонофагов; 4 - смешанное сообщество; 5 - сообщество детритофагов; 6 - сообщество хищников; 
7-сообщество мобильных детритофагов; 8- сообщество мобильных детритофагов - эпифаунных 
сестонофагов; 9 - сообщество вагильных детритофагов - инфаунных сестонофагов; 10 - сообщество 
эпифаунных сестонофагов; 11 - сообщество инфаунных сестонофагов (по Scott, 1976) 

38 38 
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2 7 32 
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3 3 

1 2 3 U 5 6 7 8 
Систематический состав, °/о 

1 2 3 9 5 5 7 
J коло гичес кии состав, °/о 

Мас51щенность 

Рис. 11.11. Структура ориктокомллекса энтолиум-иноцерамово-пикнодо1гговой биофации карбонатно-илистой 
псевдоабиссали позднемелового моря района Молдавии (Собецкий, 1978, рис. 37) 

Систематический состав: / - Inoceramidae; 2 - Entoliidae; 3 - Pectinidae; 4 - Plicatulidae; 5 - Limidae, 6 -
Ostreidae; 7 - Serpulidae; 8 - Rhynchonellidae 

Экологический состав: / - бентонектонные сестонофаги; 2 - свободно лежавшие способные к плаванию 
сестонофаги; 3 - биссусные сестонофаги; 4 - свободно лежавшие сестонофаги; 5 - цементно-прираставшие 
сестонофаги; 6 - обраставшие сестонофаги; 7 - якорные сестонофаги 

лями, как и в современных рифовых экосистемах, играл доминирующую роль в 
энергетическом обмене, анатомии, биохимии, структуре скелета, распределении и 
репродуктивной стратегии большинства рифостроителей и ряда рифолюбов. Источни
ком энергии для обильного осаждения карбоната в рифовых постройках был, вероят
но, фотосинтез симбионтов-водорослей, живших в организмах различных скелетных 
беспозвоночных (Cowen, 1988). 

В условиях дефицита кислорода, в том числе на обогащенных органикой мягких 
грунтах мелководий у ряда современных двустворок (Thyasiridae, Solemyidae) в жабрах 
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найдены симбиотические хемоавтотрофные бактерии, за счет которых эти моллюски 
питаются (А. Кузнецов и др., 1987; Conway et al., 1992). То же явление характерно для 
участков дна, где имеет место выход газов (метана и некоторых других) (А. Кузнецов 
и др., 1987; J. MacDonald et al., 1990; Kochevar et al., 1992). Вероятно, подобные 
условия существовали и в древних бассейнах (А. Кузнецов и др., 1987; Squires, Goedert, 
1991; Campbell, 1992). 

К явлениям комменсализма, как разновидности симбиоза, по-видимому, относятся 
поселения девонских многощетинковых червей Spirobis и Serpula на брахиоподах 
(Геккер, 1935а, 1957, 1966, рис. 5, 1983, рис. 24 и 25), сверлильщиков - многощитин-
ковых червей Palaeosabella в раковинах девонских брахиопод (Геккер, 1957, табл. 3, 
фиг. 2, 1966, рис. 6, 1983, рис. 56), граптолитов на текоидеях (Геккер, 1966), организ
мов неясного происхождения Burrinjuckia на внешнем эпителии девонских брахиопод 
Spinella и Howellella (Chatterton, 1975), юрских беззамковых брахиопод Discinisca на 
инфаунных двустворках Dacryomya (Watson, 1982) и мшанок Berenicea на гастроподах 
(Palmer, Hancock, 1973), гастропод-калиптреид, аномий, устриц, серпулид, мшанок и 
брахиопод на пектинидах, устрицах и других двустворчатых в раннемеловых морях 
(Захаров, 1966а, б, 1981). 

Комменсализм проявлялся при поселении кораллов-табулят Aulopora на брахиоподах 
(Яковлев, 1926; Геккер, 1935а, 1957, 1983, рис. 23; Иванова, 1962), при совместном 
существовании силурийских, девонских (Соколов, 19626; Геккер, Ушаков, 1962; Elias, 
1986) и раннемеловых кораллов (Кузьмичева, 1 9 7 2 - с м . рис. 11.12) и разных видов 
червей, а также кораллов и мшанок (Геккер, 1928, 1966); McKinney et al., 1990), мело
вых агглютинированных фораминифер и сверлящих губок (Voigt, Bromley, 1974). 

В ордовикских морях наблюдались случаи совместного сожительства мшанок и 
гастропод (McNamara, 1978), причем гастроподы, покрытые наростом из мшанок, были 
защищены от хищников, а для мшанок, приросших к мобильным гастроподам, улуч
шались условия питания и дыхания. 

Для девонских брахиопод Anathyris описаны их эпибионты - табуляты Aulopora, 
Hederella (?мшанки), Spirorbis и трепостоматные мшанки, которые селились в основном 
вдоль средней складки раковины, т.е. в направлении водного потока (Alvarez, Taylor, 
1987). Те же обрастатели, а также Cornulites указываются для других девонских 
брахиопод (Spinocyrtia и др.) (Ager, 1961; Pitrat, Rogers, 1978 и др.). 

Разнообразные комменсалы-эпибионты были у криноидеи: мшанки, корнулиты, 
фораминиферы, спирорбисы, брахиоподы (строфомениды), кораллы - в палеозое 
(Franzen, 1974; Liddell, Brett, 1982; Meyer, Ausich, 1983), мшанки, устричные, известко
вые губки, серпулиды, баланусы - в мезозое (Meyer, Ausich, 1983). Эпибионтами мезо
зойских и кайнозойских двустворок были мшанки, серпулиды, двустворки (устрицы), 
фораминиферы (Baluk, Radwanski, 1977; Bottjer, 1982 и др.). 

К явлениям комменсализма или мутуализма, вероятно, принадлежат совместные 
поселения отдельных групп кишечнополостных: табулят-сирингопорид и ругоз со стро-
матопороидеями, аулопор (табуляты) и строматопороидей, аулопор и хететид, аулопор 
и мшанок в силурийских и девонских морях (Яворский, 1951; Чернышев, 1951; Дуба-
толов , 1959; Kershaw, 1987; McKinney et al., 1990); девонских мшанок и гастропод 
(Morris et al., 1991); мшанок и красных водорослей в карбоне (Elias, 1973); криноидеи и 
мшанок, кишечнополостных и других организмов в палеозое и мезозое (Meyer, Ausich, 
1983); циррипедий и кораллов в миоцене (Baluk, Radwanski, 1977). 

Случай трехчленного симбиоза описан для ордовикских криноидеи, гастропод-
платицератид и червей Cornulites. Прямостоящие криноидеи Glyptocrinus представляли 
возвышавшийся над илистым грунтом субстрат для платицератид, а на раковинах 
последних в свою очередь селились образовывавшие трубки Cornulites. Возможно, 
платицератиды были не копрофагами, как считалось ранее (Яковлев, 1926), а сестоно-
фагами, как и корнулиты. Во всяком случае, и те и другие использовали криноидеи в 
качестве создателей тока воды, приносившего пищу, и субстрата (Morris, Felton, 1993). 
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а 
Рис. 11.12. Черви-комменсалы на кораллах 
Montlivaltia. Нижний мел, берриас, Юго-Запад
ный Крым (Кузьмичева, 1972, рис. 3) 

Такие ж е взаимоотношения криноидеи и 
платицератид отмечались и для карбона, при
чем в некоторых случаях криноидеи вслед
ствие поселения на них гастропод недораз
вивались или замедляли свой рост (Rollins, 
Brezinski, 1988). 

Когда инкрустирующие организмы нара
стают на организмы с известковым скелетом 
(мшанки, серпулиды, двустворчатые мол
люски), на нижней поверхности инкрустирую
щей формы возникает отпечаток поверхности 
раковины обрастающего организма. В случае 
поселения инкрустирующей ф о р м ы на бес
скелетном организме субстрат не сохраняется , но по его отпечатку м о ж н о 
реконструировать характер субстрата - отпечатки морской травы на раковинах устриц 
(Voigt, 1966) и мшанок (Voigt, 1981), отпечатки корней мангров на раковинах устриц 
(Piazat, 1970). Это явление получило название биомурации, или биоиммурации (Вялов, 
1961; Voigt, 1979; Taylor, Todd, 1990). Особым его случаем является ксеноморфизм 
(Stenzel, 1971), при котором внешняя поверхность неприкрепленной створки имитирует 
рельеф субстрата, что, возможно, связано с необходимостью сохранить нормальный 
объем между створками. При этом любой выступ нижней створки в полость раковины 
компенсируется соответствующей выпуклостью неприкрепленной створки в том же 
направлении. Примером могут служить представители меловых устриц рода Lopha, по-
видимому, прикреплявшиеся к ветвям или корням мангровых растений (Rohr, Boucot, 
1989). 

При обрастании одних организмов другими могли возникнуть различные взаимо
отношения: обрастание приводило к гибели обросшего животного или причиняло ему 
незначительный вред, но иногда оно было даже полезно, приводя к укрепле
нию скелета и/или защите от хищников (McNamara, 1978; Taylor, 1979, 1990; Jackson, 
1983). 

Наличие паразитов установлено для ордовикских эокриноидей Rhipidocystis (Рож
нов, 1989). Паразитами других палеозойских иглокожих были различные черви (Яков
лев, 1926, 1939, 1956; Геккер, 1957; Арендт, 1961; Иванова, 1962; Hengsbach, 1990). 

Для позднемеловых морских ежей Galerites эктопаразитами были некоторые 
переднежаберные гастроподы (Алексеев, Эндельман, 1989; Hengsbach, 1990). Многие 
кайнозойские гастроподы были паразитами иглокожих, червей, моллюсков. 

О хищничестве свидетельствуют сверления и другие повреждения скелетов, а 
также некоторые другие феномены (Brett, 1990). Первые жищники, относившиеся к 
членистоногим (ракообразным и трилобитам), по-видимому, появились еще в раннем 
кембрии (Conway Morris, 1986; Jensen, 1990). Так, в нижнекебрийских отложениях 
Швеции (Jensen, 1990) найдены следы оленеллидного трилобита, вероятно, охотив
шегося на приапулидных червей. Следы (Rusophycus) располагались в направлении 
ходов червей или контактировали с ними. Конечности этих трилобитов не были спе
циализированы для захвата жертвы, но хищник захватывал жертву, сгибая конечно
сти, а затем удерживал ее с помощью шипов на коксах. В отложениях верхов нижнего 
кембрия в Неваде встречены следы Dolopichnus - вертикальные цилиндрические 
структуры, в которых обнаружены остатки трилобитов и микритовые пеллеты и 
которые , скорее всего, представляют ядра гастральной полости морских анемон, 
жертвами которых были трилобиты (Alpert, Moore, 1975). На фосфатных раковинах 
позднекембрийских беззамковых брахиопод из семейства акротретид обнаружены 
сверления, форма которых характерна для сверлений, сделанных с помощью кислоты. 
Таксономическое положение хищников, которые могли бы растворять фосфатные 
раковины, не установлено (Miller, Sundberg, 1984). Близкие сверления установлены на 

55 



фосфатных же раковинах силурийских беззамковых брахиопод и предполагается, что 
это - следы хищных археогастропод (Chatterton, Whitehead, 1987). 

В ордовике к хищникам относились ракообразные, головоногие моллюски, рыбо
образные (Woodin, 1983; Alexander, 1986), а также гастроподы рода Subulites, сверлив
шие раковины брахиопод (Cameron, 1967; Carriker, Yochelson, 1968). Тот же состав 
хищников был и в силуре (Jones, 1982). В девоне и раннем карбоне активными хищни
ками, жертвами которых были брахиоподы, были рыбы (Brunton, 1966; Vermeij, 1983), 
в карбоне и перми - ракообразные (эумалакостраки), в триасе - плакодонтные пресмы
кающиеся. Быстрая диверсификация хищников началась в юрское время и продолжа
лась в меловом периоде и в кайнозое: возникли новые хищные формы среди голово
ногих, ракообразных, морских звезд, рыб и некоторых других групп (Vermeij, 1983; 
Donovan, Gale, 1990). 

В мезозое, особенно с середины мелового периода, появились многочисленные 
хищные гастроподы, как эпифаунные, так и инфаунные, сохраняющие свое разно
образие в течение кайнозоя и ныне. Жертвами их были моллюски (двустворки, 
гастроподы, скафоподы), иглокожие, мшанки, губки, черви, ракообразные, кишечно
полостные (Boeckschoten, 1967; Vermeij, 1977; Stanton, Nelson, 1980; Kitchell et al., 1981; 
Taylor et al., 1983; Reyment et al., 1987; Aitken, Risk, 1988; Kelley, Hansen, 1993). 
Одновременно с развитием хищничества у представителей групп, являвшихся обычны
ми жертвами, появлялись различные приспособления против разрушения раковин и 
другого типа скелетов, а также определенные экологические новшества (Kitchell, 
1981; Vermeij, 1983; Meyer, Ausich, 1983). 

Ч т о касается сверлений губок и мшанок на раковинах живых брахипод (Brunton, 
1966 и др.), то это скорее случай комменсализма, так же как сверления губок, мшанок, 
червей, ракообразных в скелетах кораллов, раковинах двустворок, гастропод и других 
групп (Brunton, 1966; Elias, 1980; Patel, Shringarpure, 1989). Так, полихеты Polydora 
сверлили раковины гастропод, в которых после смерти моллюска селились раки-
отшельники, причем черви использовали водный поток, создаваемый раками-сестоно-
фагами (Baluk, Radwanski, 1977). Большинство же сверлильщиков искало защиты от 
хищников (Warme, 1977). 

Наличие конкурентных отношений устанавливается для древних организмов 
довольно редко. Возможно, конкурентные отношения в первой половине палеозоя 
были между некоторыми археоциатами (Brasier, 1976), а также строматопороидеями и 
табулятами (Jackson, 1983), в позднепалеозойских морях - между мшанками и форами-
ниферами и губками и фораминиферами (Миклухо-Маклай, 1955). Предполагается 
возможность конкуренции между двустворчатыми моллюсками-иноцерамами и бухиями 
в позднеюрском и раннемеловом море севера Сибири, которые относились к одной и 
той же этолого-трофической группировке, а именно эпифаунным биссусным и лежав
шим свободно на грунте сестонофагам; при этом иноцерамы вытеснялись бухиями 
(Захаров, Турбина, 1979; Захаров, 1981). Конкурировали скорее всего сеноманские 
неправильные морские ежи Archiacia и Claviaster, Archiacia и Pygurus, Hemiaster и 
Periaster, Pygaulus и Catopygus и др. (Neraudeau, Moreau, 1989). 

Конкуренция в определенной степени смягчалась дифференциацией ниш обита
ния, в том числе и зонированием по отношению к границе вода/осадок (Ausich, Bottjer, 
1982). 

В целом можно сказать, что прямая конкуренция возникает обычно только между 
близкородственными видами, а в других случаях - при занятии одного и того же 
местообитания (обрастание одних организмов другими), при разрушении местообитаний 
малоподвижных форм мобильными инфаунными видами (биотурбация) и в некоторых 
других обстоятельствах. Чаще имела место косвенная конкуренция - за пространство, 
при вытеснении одной группы другой в результате модификации субстрата и т.д. 
(Woodin, 1983; Thayer, 1983; Kidwell, Jablonski, 1983 и др.). 

Восстановление всех возможных взаимоотношений между членами сообщества 
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должно включать и реконструкцию трофических связей, или трофической цепи, внутри 
сообщества, о чем будет сказано позже, в разделе 5. 

Однако при всем значении биотических связей (особенно для комменсалов , 
паразитов, хищников) основными факторами в распределении донных сообществ, как 
уже говорилось, являются абиотические, которые определяют как состав, так и 
характер границ сообществ, зависящие главным образом от "крутизны" градиентов 
физических факторов, обусловливавших распространение преобладавших видов. 

Распределение отдельных видов-компонентов сообществ в большинстве случаев 
независимо друг от друга. Состав каждого сообщества зависел от требований отдель
ных компонентов к комбинации локальных лимитирующих факторов на каждом 
участке шельфа и поэтому мог значительно варьировать даже при относительно 
близких условиях (Ausich, 1983). 

Переход от одного сообщества к другому во времени и пространстве обычно может 
быть прослежен по разрезам и отдельным местонахождениям, причем последователь
ность смены сообществ в пространстве, при переходе из одной зоны моря в другую, 
может быть восстановлена не только в результате сравнительного изучения синхрон
ных отложений по латерали, но и по последовательности их расположения в едином 
разрезе, которая отражает изменение условий (глубин, солености и пр.) во времени 
(Захаров, 1981 и др.). 

Если изменения сообществ в пространстве были обусловлены изменением гидро
логических характеристик и характера пищевых ресурсов в различных зонах моря, то 
временные изменения происходили за счет экологических сукцессии и прохореза форм, 
возникших в других бассейнах, а также эволюционных преобразований, а именно 
появления новых таксонов и вымирания старых. Последние два процесса часто соче
тались друг с другом и приводили к необратимым изменениям бентосных сообществ, 
тогда как экологические сукцессии отличались обратимостью, а следовательно -
предсказуемостью. Подробно процесс экологических сукцессии был разобран 
К. Уолкером и Л. Альберштадтом (Walker, Alberstadt, 1975), которые определили его, 
по Р. Уоткинсу (Watkins, 1979) как процесс предсказуемого изменения сообществ во 
времени либо из-за изменений условий (аллогенная сукцессия), либо вследствие биоти
ческих взаимоотношений (аутогенная сукцессия), либо наконец из-за того и другого 
вместе. Некоторые исследователи считают, что только аутогенные сукцессии могут 
называться сукцессиями, а аллогенные таковыми не являются, относясь к замещению 
сообществ под действием изменений условий среды (Gruzczynski, 1986). Тем не менее 
на практике собственно сукцессии и изменения под воздействием смены условий 
существования (в частности характера грунта) различаются с трудом, так что понятие 
"сукцессия" следует употреблять с осторожностью (Kidwell, Jablonski, 1983). 

В течение сукцессии бентосные сообщества проходят различные стадии развития от 
незрелой, пионерной или ранней стадии до поздней, климаксной или зрелой стадии, 
которая развивается правильным предсказуемым образом из предшествующей. 
Пионерные виды, как правило, были оппортунистами, убиквистами или интергради-
рующими (переходящими), а климаксные виды - равновесными и характерными 
(Walker, Alberstadt, 1975; M. Johnson, 1977). 

Разрушающее воздействие условий среды могло отбросить сообщество на более 
раннюю стадию сукцессии, а затем процесс при подходящих условиях начинался 
сначала, что вело к возникновению рекуррентных сообществ. 

В течение сукцессии от пионерной стадии к климаксной увеличивались разнообразие 
видового состава, специализация ниш, сложность пищевых цепей, степень стратифи
кации, а скорость роста и продукция уменьшались (рис. 11.13). 

Экологические сукцессии как аутогенные, так и аллогенные могли быть и кратко
временными и долговременными. 

Особо яркими примерами сукцессии могут служить изменения фаунистических 
комплексов, происходившие при литификации мягкого илистого грунта и возникнове-
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Рис. 11.13. Некоторые ожидаемые изменения в структуре сообществ в течение экологической сукцессии 
(Walker, Alberstadt, 1975) 

/ -скорость роста; 2 - продукция; 3 - специализация ниш; 4 - видовое разнообразие, изменчивость и 
равномерность распределения; 5 - степень ярусирования; 6 - сложность пищевых цепей 

ния "хардграунда", а также смена сообществ при развитии органогенных построек -
рифогенных и рифовых структур. Так, в венлокском море (силур), существовавшем на 
территории Южной Индианы, менялся состав бентоса по мере затвердевания илистого 
субстрата, а затем нового заиливания (Halleck, 1973; Walker, 1974а). Криноидные 
"луга" из Eucalyptocrinites, образовавшиеся на твердом грунте (рис. 11.14, Л ) , где 
вместе с криноидеями жили прираставшие к субстрату кораллы-фавозитиды и 
аулопориды, брахиоподы-кранииды и водоросли, при заиливании и возникновении на 
месте твердого субстрата мягких грунтов замещались криноидно-брахиоподовым 
сообществом (рис. 11.14, Б). Криноидеи здесь прикреплялись к раковинам брахиопод, 
своими усиковидными "корнями" проникая в илистый грунт; на стеблях криноидеи 
селились фавозитиды и мелкие брахиоподы. Крупные брахиоподы были представлены 
лежавшими на одной из створок Leptaena, якорными - с редуцированной ножкой 
Sphaerirhynchia (опорный подтип), Eospirifer (усложненный подтип) и Homeospira 
(?основной подтип). Затем процесс при новой литификации повторялся. 

Подобные сукцессии при литификации морского дна с образованием "хардграунда" 
приведены также для ордовика (Wilson, 1985; Walker, Diehl, 1986) и для юры (Goldring, 
Kazmierczak, 1974; Palmer, Fursich, 1974. Fursich 1978b; Gruszczynski, 1979, 1986; Lualdi, 
1986). Так, в юрских морях в мягком рыхлом незатвердевшем илистом осадке жили 
инфаунные сестонофаги и детритофаги (полихеты, морские ежи, двустворки, рако
образные и др.), оставившие разнообразные следы и другие биотурбационные структу
ры. При уплотнении грунта в нем и на нем селились инфаунные обычно неглубоко 
зарывавшиеся двустворки, ракообразные и представители других групп, оставившие 
следы, эпифаунные биссусные и цементировавшиеся двустворки, брахиоподы, фора
миниферы, гастроподы, иглокожие, преобладали сессильные сестонофаги. 

"Хардграунд" был заселен инкрустирующими (фораминиферы, известковые губки, 
серпулиды, мшанки, брахиоподы, двустворчатые моллюски, криноидеи) и сверлиль-
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Рис. 11.14. Реконструкция смены сообщества хардграунда, сформировавшегося на поверхности литифици-
рованного известкового ила, сообществом мягких илистых грунтов (венлок, Южная Индиана) 

А - сообщество хардграунда, Б - криноидно-брахиоподовое сообщество на илистом фунте 
У - Eucalyptocrinites; 2 - корневидные выросты молодых криноидеи; 3 - цепочковидные инкрустирующие 

аулопориды; 4 - фавозитиды, прираставшие к твердому дну или к стеблям криноидеи; 5 - Sphaerirhynchia; 
6 - Homeospira; 7 - Leptaena; 8 - Eospirifer; 9 - хардграунд (известняки Lavrel); 10 - илы (сланцы Waldron) (по 
Halleck, 1973, рис. 6 и 8) 

щиками (полихеты, двустворки, мшанки, губки); встречались биссусные двустворки, 
якорные брахиоподы, мобильные эпифаунные гастроподы и морские ежи. 

Сходный процесс имел место при образовании на месте мягких илистых грунтов 
"мостовой" из раковин брахиопод или двустворчатых моллюсков. Так, скопления 
плоских раковин брахиопод Strophomena, которые составляли пионерное сообщество в 
североамериканском ордовикском море, создавали плотный субстрат, затем заселяв
шийся ринхонеллидными брахиоподами Rostricellula, рамозными (Stictopora) и инкрусти
рующими раковины брахиопод мшанками, гастроподами, семиинфаунными двустворча
тыми моллюсками (Cyrtodonta), остракодами. В результате возникало климаксное 
сообщество Rosticellula - Stictopora (Walker, 1974с - см. рис. 11.15; Walker, Alberstadt, 
1975). 

В других участках ордовикского моря, существовавшего на территории Северной 
Америки, на глинистых илах раковинную "мостовую" формировали уплощенные с 
тонкостенной раковиной брахиоподы Onniella. На этой мостовой селились прямо
стоящие мшанки Bythopora, а затем - криноидеи. Плотные поселения мшанок и крино
идеи создавали обстановку со спокойной гидродинамикой, в которой жили трилобиты и 
другие более редкие беспозвоночные (Harris, Martin, 1979). 

Близкий пример приведен для раннесилурийских морей Североамериканской 
платформы (М. Johnson, 1977). 

В мезозойское время "мостовая" обычно формировалась раковинами двустворок, на 
которых затем селились двустворки же, мшанки, серпулиды (Kauffman, 1974) или 
криноидеи (Hadgorn, 1978). 

Другой случай сукцессии в мезозойских морях связан с постепенным повышением 
содержания кислорода в грунте и у поверхности осадка. Первыми при наступле
нии благоприятных условий илистый субстрат колонизировали эвритопные эпифаунные 
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Рис. 11.15. Смена сообществ при формировании мостовой из раковин брахиопод (ордовик, Северная 
Америка) 

А - первоначальный мягкий рыхлый ил, в котором жили инфаунные бесскелетные илоеды; Б - мягкий 
ил, возможно, слегка уплотненный, заселенный представителями брахиопод Strophomena (Str); инфауна 
многочисленна; В - "Мостовая" из Strophomena и начавшаяся колонизация ее эпифаунными формами -
брахиоподами Rostricellula (R) и рамозными мшанками Stictopora (St)\ инфаунные компоненты малочисленны; 
Г - сообщество брахиопод и мшанок Rostricellula - Stictopora, в котором доминировали эпифаунные 
сестонофаги, к которым в меньшем числе присоединялись остракоды и гастроподы-беллерофонтиды (В); 
инфауна полностью отсутствовала (по Walker, 1974, рис. 8) 
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Рис. 11.16. Замещение сообществ в процессе развития рифовой структуры (разрез формации Poleta, нижний 
кембрий Северной Америки) 

А - стадия стабилизации - уплотненный биокластический известковый ил; Б - стадия колонизации -
тромболитовая структура с немногочисленными большей частью неветвистыми археоциатами, состав
ляющими не более 3% объема породы; В - стадия диверсификации - кавернозный известняк с очень разно
образной фауной, среди которой преобладают неветвистые археоциаты (более 13% объема породы); Г -
стадия доминирования - кавернозный известняк с обильным, но низко разнообразным комплексом, в котором 
доминировали ветвистые археоциаты Protopharetra и Paranocyathus (до 38% объема породы); Д- оолитовый 
известняк (по Rowland, Gangloff, 1988, рис. 18) 
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двустворки-иноцерамиды или устричные. Затем эти возникшие "раковинные острова" 
заселяли сверлящие черви, циррипедии, губки и инкрустирующие серпулиды, а позже 
происходила цементация нового поколения (или нескольких последующих поколений) 
мелких устричных и серпулид. На следующей стадии селились разнообразные биссус-
ные двустворки, брахиоподы, инкрустирующие и сверлящие мшанки, сверлильщики-
полехеты и мобильные эпифаунные формы. Позже к этому поселению прибавлялись 
инкрустирующие губки, циррипедии, устричные и другие эпибионты (Kauffman, 1982b). 

В процессе развития рифовых структур также проявлялась экологическая сукцес
сия, выражавшаяся в стадийности формирования водорослево-археоциатовых построек 
раннего кембрия (Журавлева и др., 1983; В. Кузнецов и др., 1987; Rowland, Gangloff, 
1988 см. рис. 11.16), палеозойских (Lowenstam, 1957; Walker, Alberstadt, 1975; L. 
Williams, 1980; Isaacson, Curran, 1981; Harland, 1981; Шуйский, 1983, 1986 и др.), 
мезозойских (Kauffman, 1974) и кайнозойских (Bailey, Tedesco, 1986; Saint Martin, 1990) 
рифов. 

Так, на основании изучения ордовикских рифовых массивов и литературных данных 
К. Уолкером и Л. Альберштадтом (Walker, Alberstadt, 1975) были выделены в развитии 
как палеозойских, так и мезозойских рифов четыре стадии: 1) стабилизации, 
2) колонизации, 3) диверсификации и 4) доминирования. На первой стадии возникал 
субстрат, на котором начинал формироваться риф - обычно калькаренит из обломков 
иглокожих. В качестве пионерных групп выступали пельматозои, кустистые водо
росли, мшанки, кораллы, строматопороидеи, губки (рис. 11.17), в мезозое - морские ежи 
и моллюски. 

На пионерной стадии колонизации риф характеризовался небольшими размерами, 
большим числом экземпляров немногих видов, представленных оппортунистами, гене-
ралистами, подчиняющимися г-отбору и эвритопными, неравномерным распределением 
(доминированием немногих видов), слабо выраженным зонированием, быстрым ростом, 
преобладанием одиночных аклональных форм; кораллы, участвовавшие в построении 
рифа, представлены медленно эволюировавшими длительно существовавшими и 
устойчивыми к вымиранию агерматипными таксонами (Copper, 1988). 

На второй стадии происходила колонизация видами, формирующими риф, обычно с 
ветвистыми и инкрустирующими скелетами; это - зеленые водоросли, пельматозои, 
губки, табуляты, рамозные и инкрустирующие мшанки, цистоидеи, строматопороидеи, 
ругозы, в меловое время - рудисты. 

В течение третьей стадии (диверсификации) резко возрастало число таксонов -
биогермостроителей, что увеличивало число убежищ для форм-рифолюбов (рис. 11.18). 
Возрастали стратификация и сложность пищевых цепей, и сообщество превращалось в 
высоко биологически приспособленное. Колонии на этой стадии характеризовались 
крупными размерами; численность отдельных видов, которые в основном были 
специалистами, подчинялись К-отбору и имели узкие экологические ниши, была 
небольшой; распределение видов равномерное (отсутствовало доминирование немно
гих видов); зонирование резко выражено; большинство компонентов сообщества было 
колониальными клональными формами; кораллы относились к герматипным, стенотоп-
ным, недолго существовавшим и быстро эволюировавшим эндемичным таксонам, 
подверженным вымираниям (Copper, 1988). 

Эти три первых стадии составляли аутогенную сукцессию, во время которой 
увеличивались разнообразие видового состава, степень стратификации ниш и слож
ность пищевых связей. Четвертая стадия могла быть обусловлена аллогенными 
факторами, приводившими к переходу сообщества на более низкую (?) стадию, когда 
доминировали лишь немногие таксоны: часто одна крупная группа (строматопороидеи 
в палеозое, конические рудисты в меловое время), причем господствовали только 
отдельные типы роста, часто инкрустирующие или пластинчатые формы. 

Описывались и сукцессии, происходившие при изменении типа грунтов и степе
ни гидродинамики в результате трансгрессивно-регрессивных явлений - для ордовика 
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Рис. 11.17. Идеализированная схема пионерного силурийско-девонского патч-рифа (Copper, 1988, рис. 2) 
1 - монотипные скопления кринозой; 2 - мелкие, от гемисферических до ветвистых фавозитиды и 

гелиолитоидеи; 3 - мелкие от куполовидных до ветвистых строматопороидеи; 4 - фасцикулятные ругозы; 
5 - пионерные генералисты - брахиоподы и моллюски 

Рис. 11.18. Идеализированная схема комплексного силурийско-девонского патч-рифа (Copper, 1988, рис. 3) 
/ - крупные от плоских до куполовидных фавозитиды и гелиолитоидеи; 2 - разнообразные кринозой; 3 -

массивные строматопороидеи, от плоских до куполовидных; 4 - цериоидные, астероидные, тамнастероидные, 
афроидные ругозы; 5 - брахиоподы и моллюски - специалисты, от мелких до крупных 

П. и С. Бретски (Bretsky, Bretsky, 1975; Copper, Grawbarger, 1978), для карбона 
Т. Роллинсом и др. (Rollins, Donahue, 1975; Rollins et al., 1979), для ю р ы В.A. За 
харовым (1981). Как уже отмечалось, такие процессы, возможно, не следует относить 
к настоящим сукцессиям. 

При исследованиях изменений сообществ, связанных с прохорезами, следует учиты
вать способность того или другого вида к расселению, что связано с наличием или 
отсутствием планктонных личинок (см. главу I, а также Kauffman, 1975; Hansen, 1978, 
1980; Jablonski, 1980, 1986с; Jablonski, Lutz, 1983; Jackson, 1984; Талент , 1985). 
Примеры таких прохорезов рассмотрены на примере каменноугольного моря Москов-
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ской синклинали (Иванова, 1958). Возможно, далекие прохорезы бентосных организмов 
с планктонной личинкой (брахиоподы, двустворчатые и брюхоногие моллюски и другие 
группы) способствовали формированию в древних океанах биополярных фаун, в 
частности в пермском периоде (Астафьева, 1986, 1987). 

Большое значение при палеосинэкологическом анализе имеет выявление изоценозов 
(Baldi, 1959, 1973), или изопалеоценозов (Мерклин, 1968, 1969), т.е. параллельных 
сообществ, разделенных большими интервалами времени, о которых подробнее будет 
сказано в заключительной части. 

4. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ 
И ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДРЕВНИХ ШЕЛЬФОВ 

Для морского бентоса морей прошлого имели значение те же факторы, что и для 
современных бентосных организмов: это - температура, глубина, соленость, величина 
рН, характер грунта, гидродинамика (степень подвижности воды), газовый режим 
(содержание кислорода, С 0 2 , сероводорода и других газов), содержание органического 
вещества в грунте и в придонном слое воды, т.е. наличие питательных веществ, осве
щенность. 

При изучении истории шельфов, от которой зависела история бентосных шельфо
вых фаун, необходимо выявление действия долговременных факторов, как глобаль
ных, к которым относятся тектонические движения океанического дна и прилегающей 
суши, трансгрессивно-регрессивные колебания уровня океана и климатические 
изменения, так и региональных - региональных движений шельфовых зон, разно
образных по силе проявления и знаку, изменения режима питания отдельных регионов 
терригенным материалом, изменения гидродинамического, гидробиологического и 
гидрохимического режимов, долговременные изменения морфологии шельфов и бере
гов и т.д. Все эти факторы оказывали активное влияние на развитие шельфа и осад-
конакопление на нем в течение геологического времени (Невесский, 1976). 

Основой для восстановления условий осадконакопления и жизни бентоса являются 
осадочные породы (ископаемые осадки) и заключенные в них фаунистические остатки. 
При исследовании литологии осадков, так же как при палеоэкологическом анализе, 
прежде всего выясняется степень их диагенетических изменений и выявляются 
индикаторы различных гидрологических факторов - солености, температуры, гидро
динамики и т.п. Все эти ф а к т о р ы были взаимосвязаны, что в конечном итоге 
приводило к возникновению системы зон: по глубинам и степени удаленности от 
берегов, по градиентам температуры, влажности, солености и пр. 

Рассмотрим отдельные ф а к т о р ы среды в той последовательности, что и для 
современного Океана , подробнее остановившись на вертикальной зональности, 
вернее, зонах по отношению к береговой линии. При этом следует иметь в виду, что 
восстановление физических параметров бассейнов может производиться различными 
методами, как прямо, так и косвенно - по литологическим характеристикам и путем 
анализа систематического состава и экологических характеристик отдельных таксо
нов, а также их численности. 

При применении для реконструкции условий прошлого характеристик современных 
бассейнов следует иметь в виду, что современный "холодный" океан с его системой 
интенсивной придонной и вертикальной циркуляции возник лишь около 40 млн. лет 
назад, а для мезозойского времени и ряда этапов палеозоя характер океана был 
совсем иным (Legett et al., 1981; Лисицын, Богданов, 1983 и др.). Тем не менее для 
шельфовых морей различия не были столь велики, и принцип актуализма при их 
изучении может быть использован с достаточной долей достоверности. 
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4.1. ТЕМПЕРАТУРА 

Температура вод была одним из важнейших факторов, обусловливавших распро
странение отдельных групп бентоса как в течение одного и того же интервала вре
мени (пространственное, обычно широтное распределение), так и в различные периоды 
похолоданий и потеплений. 

Температурный режим бассейнов прошлого выявляется либо при помощи физи
ческих методов, либо путем фаунистического (реже флористического) анализа. 

Наиболее распространенным является изотопный метод - определение отношений 
изотопов кислорода 1 8 0 и 1 6 0 карбонатов раковин (Urey et al., 1951; Lowenstam, Epstein, 
1954; Epstein et al., 1953; Найдин и др., 1966; Берлин и др., 1966, 1970; Тейс и др., 
1965, 1968; Stahl, Jordan, 1969; Берлин, Хабаков, 1970; Kaltenegger et al., 1971; Тейс, 
Найдин, 1973; Горбаренко и др., 1973; Золотарев и др., 1974; Найдин, Тейс, 1975; 
Кияшко, 1982, 1983, 1984; Veizer et al., 1986; Кияшко и др., 1987; Николаев и др., 
1987 а, б; Физические и химические методы исследования в палеонтологии, 1988; 
Anderson, 1990). 

Этот метод применим для определения температур кайнозойских и позднемезозой-
ских морей, а для более древних он менее пригоден из-за диагенетических изменений 
карбонатов раковин. Обычно используются скелеты организмов, живших в нормально-
морских бассейнах, имевших первично кальцитовый скелет. При солености, отклоняв
шейся от нормальной, отношение изотопов кислорода в большей мере отражает не 
температуру, а изотопный состав водной среды (Горбаренко, 1972, 1980; Горбаренко и 
др., 1975; Найдин, Тейс, 1976, 1977). Особое внимание должно быть уделено и нали
чию биологического фракционирования изотопного состава кислорода, а также изме
нению этого показателя в течение онтогенеза (Горбаренко и др., 1975; Золотарев , 
1975; Кияшко, 1984). 

Довольно широко применяется метод, основанный на соотношении магния и 
кальция, которое возрастает с температурой (Берлин, Хабаков, 1966, 1970; Берлин и 
др., 1966, 1970; Ясаманов, 1974, 1975; Смыслова, 1975; Позднякова, 1980; Краснов, 
Позднякова, 1982; Дорофеева , 1985; Васильев, 1989 и др.). При применении этого 
метода также следует учитывать влияние многих факторов, нарушающих указанные 
соотношения, в том числе видоспецифичности, темпов роста раковины, вторичных 
изменений ее состава и пр. (Золотарев, 1975; Палеобиогеохимия морских беспозво
ночных, 1980; Rosenberg, 1980; Veizer et al., 1986; Исаев, 1988; Физические и химиче
ские методы исследования в палеонтологии, 1988). 

Для определения палеотемператур используются еще некоторые методы: опреде
ление соотношения стронция, кальция и магния (Lowenstam, 1961; Dodd, 1965, 1967; 
Stanton, Dodd, 1970 и др.), кальцита и арагонита (Lowenstam, 1961; Cohen, Branch, 
1992), рацемизации аминокислот (Schroeder, Bada, 1976) и некоторые другие (см. 
Палеобиогеохимия морских беспозвоночных, 1980; Шопф, 1982; Вопросы палеобиохи-
мии, 1986; Физические и химические методы исследования в палеонтологии, 1988). 

Учитывая указанные ограничения отдельных методов, следует сезонные темпера
туры определять по последовательным слоям роста скелетных образований, а не по 
целому скелету или на основании средних значений серии проб, взятых в разных 
частях скелета, и использовать данные по одной группе организмов (Urey et al., 1951; 
Epstein, Lowenstam, 1953; Найдин и др., 1966; Берлин и др., 1966; З о л о т а р е в , 
1975 и др.). 

Предлагается также рассматривать лишь наиболее консервативную минеральную 
составляющую раковины без органической составляющей, подвергающейся значи
тельным изменениям (Воронков, 1990 а, б). 

Примерами палеотемпературного анализа для конкретных бассейнов могут служить 
исследования с целью реконструкции температур юрских и меловых морей севера 
Евразии (Берлин, Найдин и др., 1966; Тейс и др., 1968; Берлин и др., 1970; Берлин, 
Хабаков , 1970; Сакс и др., 1972 б), Центральной Европы (Stahl, Jordan, 1969), 
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северных морей Тетиса (Kaltenegger et al., 1971; Ясаманов, 1973, 1976 б, 1986; 
Дорофеева и др., 1978). 

В некоторых случаях о температурном режиме можно судить по литологии отло
жений. Так, преобладание карбонатных осадков, в том числе оолитовых, калькретов, 
доломитов, и наличие биогермных пород свидетельствует о том, что осадконакопление 
происходило в тропических или субтропических морях. О жарком аридном климате 
говорит и широкое распространение эвапоритов, а также красноцветных пород. К 
аридным зонам тропиков и субтропиков могли быть, как и ныне, приурочены мелко
водные фации апвеллингов с их высоким содержанием органического вещества, 
диатомовых илов и фосфатообразованием. Присутствие глауконита также характерно 
для тепловодных условий (Шатский, 1954; Страхов, 1962; Осипова, Вельская, 1967, 
1977; Heckel, Witzke, 1979; Николаева, 1981 а, б; Hallam, 1982; Мурдмаа, 1982; Boucot, 
Gray, 1982, 1983; Ушаков, Ясаманов, 1984 a; Ziegler et al., 1984; Ясаманов, 1985; 
Калмыкова и др., 1985). 

В зонах холодного и умеренного климата карбонатные осадки имели подчиненное 
значение, а преобладали терригенные отложения. В глинах обычны гидрослюда, 
монтмориллонит, хлориды. Находки тиллитов, мариногляциальных и перигляциальных 
(ленточные глины и др.) отложений являются доказательствами древних оледенений 
(см. Glacial record, 1985). О низких температурах, близких к 0°, свидетельствует и 
наличие кальцитовых псевдоморфоз (Каплан, 1978). 

К а ж д ы й из указанных методов имеет свои преимущества и ограничения , 
рассмотренные в соответствующих работах, и обычно сочетается с традиционным 
палеонтологическим методом реконструкции палеотемператур - на основании анализа 
таксономического и экологического состава морской фауны и флоры. 

При восстановлении характера температурного режима морей прошлого с помощью 
фаунистического и флористического анализа выявляется отношение к температуре 
отдельных групп как бентосных, так и планктонных организмов, существовавших в 
этих морях, выделяются холодно- и теплолюбивые ф о р м ы и анализируется их 
распространение. При этом выясняются не только существовавшие температурные 
условия, но и наличие или отсутствие климатической зональности. Примерами такого 
подхода могут служить исследования по палеогеографическому районированию 
фанерозойских морей и выделение тропических и субтропических областей по при
сутствию теплолюбивых групп (археоциат в кембрии, строматопороидеи в палеозое, 
фузулинид в позднем палеозое, рудистов в юрское и меловое время, планктонных 
фораминифер в мезозое и кайнозое, различных групп колониальных кораллов в 
течение фанерозоя, начиная с ордовика), а также органогенных построек (Розанов, 
1976, 1985; Бараш, 1980; Розман, 1981; Кальо, 1981; Янин, 1981; Hallam, 1982; Webby, 
1984; Устрицкий, 1986; Kemper, 1987 b и др.). В прибрежных районах тропических 
морей в кайнозое были развиты заросли мангровой растительности, с которыми были 
связаны специфические виды моллюсков (Chinzei, 1984; Ueda, 1991; Demarcq, Demarcq, 
1992; Lee, 1992). Для тепловодных бассейнов характерна толстостворчатость раковин 
и хорошо развитая их орнаментация. 

В бентосе бореальных умеренно-тепловодных и холодноводных морей, как правило, 
преобладали космополитные таксоны высокого ранга, тогда как роды и даже 
семейства могли быть эндемичными. Орнаментация раковин двустворок и брахиопод 
большей частью была слабо развита, а толщина створок была в целом меньше, чем у 
тропических и субтропических форм. Обычно общее разнообразие бентоса в холодно-
водных бассейнах было ниже, чем в тепловодных (Шульгина, 1966; Дагис, 1968; 
Гладенков, 1985; Гладенков, Синельникова, 1990; Амитров, 1993 а, б и др.). У ряда 
групп возникали особые адаптации к пониженным температурам, примером чего может 
служить появление морских ежей, молодь которых была защищена от низких темпе
ратур Южного океана при олигоценовом похолодании (Foster, 1980). В некоторых 
случаях температура древних морей восстанавливается на основании анализа размеров 
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отдельных видов, размеры которых непосредственно связаны с температурой вод, в 
которых они живут. Примером этого может служить двустворка Hiatella arctica, 
существовавшая с олигоцена доныне, максимальная величина которой варьирует от 6 
до 45 мм, причем самые крупные особи отмечаются в высоких широтах, у полюсов, а 
самые мелкие - у экватора (Strauch, 1968). 

Большое значение имела также степень изменения температуры (и связанные с 
этим изменения освещенности и количества планктона как источника пищи) в течение 
года, т.е. сезонности, характер которой может быть выявлен по разнообразию фауны 
и ф л о р ы (Valentine, 1982; Raffi et al., 1985), a также по типу прироста раковин 
моллюсков (Dextraze, Zinsmeister, 1987). 

Температура изменялась и с изменением глубины бассейна, что также прослежи
вается по смене теплолюбивых форм холоднолюбивыми. Так, в теплых среднеазиат
ских морях юрского времени в верхней сублиторали, кроме герматипных кораллов, 
были распространены из двустворок - рудисты, устрицы, тригонии, а также зеленые 
водоросли и т.д., а в нижней сублиторали - кремневые губки, двустворки - трации и 
др. (Швец-Тэнэта-Гурий, 1987). 

Таким образом, всегда надо иметь в виду, что холодноводные мелководные 
комплексы, как правило, сходны с глубоководными, в том числе и тепловодных 
бассейнов (Kemper, 1987 b). 

Особо следует отметить случаи возникновения псевдобиогермов вблизи подводных 
гидротермальных источников, воды которых вероятно, обогащены метаном, что 
обеспечивает жизнедеятельность хемосинтезирующих бактерий. Это в свою очередь 
создает условия для существования бентосных сообществ, в которых преобладали 
инфаунные двустворки, относящиеся к люцинидам (Gaillard, Rolin, 1986). 

4.2. ГЛУБИНА 

Достоверных прямых индикаторов глубины древних бассейнов не имеется, тем не 
менее для относительной оценки используются как фаунистические, так и литоло-
гические данные. 

Для малых глубин литорали обычно характерно наличие грубообломочного мате
риала, а также такие признаки как косая и косоволнистая слоистость, знаки волновой 
ряби и трещин усыхания на поверхности наслоения, внутриформационные размывы. 
Местами формировались эвапориты и доломиты. 

На шельфе тропических и субтропических морей в зоне верхней сублиторали 
отлагались различные карбонатные осадки, затем превращавшиеся в известняки -
песчанистые, глинистые, комковатые, органогенно-детритовые, илисто-биоморфные, 
ракушечные, оолитовые и мергели, часто желваковидные. При этом чистые оолито
вые известняки, как правило, отвечали глубинам до 10-15 м. 

В умеренно теплых морях для этой зоны были характерны терригенные (пески, 
алевриты), реже терригенно-карбонатные осадки (Марковский, 1966; Hallam, 1967; 
Славин, Ясаманов, 1982; Казанский, 1983; Верзилин, 1979; и др.). 

В мелководной части шельфа часто отмечались осадки, возникшие за счет 
штормовой деятельности - темпеститы, состав которых был различен в зависимости 
от глубины моря: на глубине 10-20 м - это калькарениты с переотложенными 
биокластами, глубже и дальше от берега - песчано-ракушечные осадки, алевриты, 
известковые илы, еще глубже (ниже уровня штормовых волн) - глинистые илы с 
линзами ракушечников (Brett et al., 1986; Fursich, Oschmann, 1986 a). 

По данным литологического, в том числе минералогического, анализа на примере 
нижнего мела Севера Сибири в мелководных отложениях отношение пиритного же
леза к органическому углероду было ниже, чем в глубоководных осадках, а содержа
ние поглощенных катионов (Na°, К°, Са° + Mg°°) и бора было также меньше в 
мелководной зоне (Захаров, Юдовный, 1974). 
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Среди отложений более глубоких частей шельфа (нижняя сублитораль, псевдоа
биссаль) преобладали известковые глины, мергели, тонко- и микрокристаллические 
известняки, а в наиболее глубоких частях - глины (глинистый ил). В некоторых 
регионах в течение определенных интервалов времени в глубоководных участках 
шельфа отлагались илы, богатые кремнеземом. 

Следует учитывать, что только характер осадков не может служить критерием 
глубин, так как, как уже отмечалось в главе I, грубозернистость и хорошие отсорти-
рованность и окатанность, наличие косослойчатых структур, высокое содержание 
органического вещества и другие особенности, обычные для мелководных отложений, 
могут характеризовать и глубоководные фации континентального склона и абиссали. 

Ч т о касается восстановления глубин по составу фауны и ф л о р ы , то при этом 
учитывается распространение отдельных таксонов, характеризующих определенные 
глубины: бентосные водоросли, особенно зеленые, тяготели к мелководью, где лучше 
была освещенность; среди бентосных фораминифер, моллюсков, брахиопод и других 
групп выделяются мелководные и глубоководные виды; определенные типы следов 
деятельности бесскелетных животных были приурочены к разным глубинам. О 
глубине в какой-то степени можно судить по соотношению планктонных и бентосных 
организмов, которое возрастает с удаленностью от берега и соответственно с глуби
ной. 

Для литорали характерен обедненный состав бентоса, состоявшего из наиболее 
эврибионтных форм, маты из водорослей и цианобактерий (строматолиты), определен
ные типы следов мягкотелых животных - ихнофации Psilonichnus и Scolithos (Pem-
berton et al., 1990; Frey et al., 1990). 

В верхней части сублиторали в пределах фотической зоны (до глубины в несколько 
десятков метров) были распространены водоросли - в тепловодных морях извест
ковые , а в тепловодно-умеренных - бесскелетные, но в последнем случае об их 
присутствии можно судить по наличию растительноядных гастропод. Бентос был очень 
разнообразен и в систематическом и в экологическом отношении и обилен, причем 
многие виды, а в ряде случаев и роды были приурочены только к верхней сублито
рали. Характерными ихнофациями были Skolithos и Cruziana (Pemberton et al., 1990; 
Frey et al., 1990). 

Биогермные постройки также формировались, как правило, в мелководных районах 
моря. 

Необходимо подчеркнуть, что роль глубины для бентоса мелководной части шель
фа не была определяющей: здесь основное значение имели гидродинамика, характер 
субстрата, количество органического вещества, газовый режим, освещенность, 
соленость (Осипова и др., 1980). 

В низах сублиторали бентос был сравнительно однообразен; водоросли и продукты 
их жизнедеятельности отсутствовали. Особенно низкое разнообразие отмечалось на 
глинистых илах, где раковинный бентос был крайне редок, а преобладали мягкотелые 
инфаунные ф о р м ы , оставлявшие следы, характеризующие ихнофацию Zoophicos 
(Pemberton et al., 1990; Frey et al., 1990). 

В некоторых случаях об увеличении глубин, которое ассоциировалось с умень
шением размерности частиц терригенных осадков по мере удаления от берега, можно 
судить по уменьшению размеров ископаемых следов, что прослежено для нижнеси
лурийских отложений Южных Аппалачей (Easthouse, Driese, 1988). 

Тем не менее при батиметрической интерпретации палеобассейнов по распределе
нию ихнофации (Farrow, 1990) надо иметь в виду, что это распределение зависело не 
т о л ь к о от глубины, но и от солености, насыщения вод кислородом, характера 
субстрата и других факторов (Ekdale, 1988). Кроме того, некоторые ископаемые следы 
в разное время могли быть распространены в разных батиметрических зонах. Так, 
Zoophicos в палеозое был приурочен к мелководным областям, а в кайнозое известен 
только из глубоководных отложений (Ekdale, Lewis, 1991). 
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Оценка глубин может быть дана, как уже отмечалось, по присутствию форм, 
которые относятся к мелководным или к глубоководным организмам. Н е к о т о р ы е 
высокие таксоны, такие как, например, строматопороидеи, табуляты и другие, цели
ком были приурочены к мелководным обстановкам. Среди других таксонов сущест
вовали как мелководные, так и глубоководные роды и виды. Такие формы выделены, 
например, среди палеозойских брахиопод (Fursich, Hurst, 1974; Boucot, 1975; Spencer, 
1988), юрско-меловых криноидеи (Pentacrinus - мелководный род, Phyllocrinus -
глубоководный - Bourbon et al., 1980), нектобентосных юрских аммоноидей (Perisphi-
nctidae, Aspidolepis - мелководные, Phylloceratidae и Lytoceratidae - глубоководные -
Ziegler, 1967; Nicosia, 1986) и белемноидей (с короткими рострами - мелководные, а с 
длинными - жили над глубинами 100-200 м - Сакс, Нальняева, 1975, 1979), среди 
юрских и меловых мелких фораминифер (Sliter, 1972 b; Басов, 1980; Leckie, 1987; 
Stancliffe, 1989) и палеогеновых крупных фораминифер (Зернецкий, 1987), меловых 
остракод (Eicher, 1969; Puckett, 1991), среди мезозойских и кайнозойских двустворчатых 
моллюсков. 

Поскольку большей частью увеличение глубин происходит в направлении от 
берега, то прослеживание изменения фаунистических и флористических комплексов от 
прибрежной полосы к открытому морю дает возможность также восстанавливать 
относительную палеобатиметрию (Геккер, 1957; Гладенков, 1969; Салин, 1972; Заха
ров, Шурыгин, 1978, 1985 и др.), а также палеорельеф дна (Захаров, Шурыгин, 1985). 

Иногда для конкретных обстановок при определении относительных глубин исполь
зуются отношения различных групп организмов. 

Так, для позднекаменноугольного моря района Техаса относительная глубина опре
делялась по индексу: 

число брахиопод 
число моллюсков (гастропод и двустворок) + число брахиопод 

Более высокий индекс, соответствующий преобладанию брахиопод, был характерен 
для больших глубин, а низкий индекс - для мелководья, на котором широко были 
распространены моллюски (Sloan, 1955). 

Для кайнозойских морей таким критерием было соотношение планктонных и 
бентосных фораминифер, которое увеличивается с глубиной и расстоянием от берега 
(Berggren, Haq, 1978; Th. Gibson, 1989). 

4.3. ОСВЕЩЕННОСТЬ 

Освещенность, кроме глубины, зависела от прозрачности воды, которая в свою 
очередь определялась наличием глинистой взвеси, т.е. степенью турбидитности. О 
хорошей освещенности и малой мутности отдельных зон древних морей можно в 
какой-то степени судить по находкам остатков растительности, в том числе извест
ковых водорослей, наличию растительноядных форм - гастропод, рыб и пр., а также 
герматипных кораллов и строматопороидеи. 

4.4. СОЛЕНОСТЬ И ИОННЫЙ СОСТАВ ВОД 

Существуют различные точки зрения на характер солености Океана на протя
жении земной истории. 

Вероятно, в дофанерозойское время геохимические особенности океанов и морей 
значительно отличались от современных (Ронов, 1959; Коренков, 1974; Казанский, 
1977, 1989). 

Что же касается фанерозойского этапа, то в целом солевой состав Океана был уже 
близок к современному (Коренков, 1974; Казанский, 1977; Шопф, 1982), хотя време
нами наблюдались некоторые отклонения в содержании отдельных компонентов. Так, 
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в отдельные периоды времени наблюдалось увеличение содержания кремния и 
фосфора, что объясняется различно разными исследователями. По одной из гипотез 
этот феномен был вызван усиленным выносом этих элементов из кор выветривания, 
формировавшихся на суше в условиях повышенных температур и влажности (Казан
ский, 1977; Проблемы эволюции геологических процессов, 1981). 

Увеличение поступления фосфора и кремния в океан за счет повышенного выноса 
их с континентов в эпохи химического выветривания или же за счет вулканогенно-
гидротермальных процессов влекло за собой появление и развитие групп ф л о р ы и 
фауны, извлекающих эти элементы из морской воды (Занин, Лучинина, 1989). В 
раннем палеозое к таким организмам, аккумулировавшим фосфор, относились пробле
матичные группы с фосфатным скелетом и мелкие брахиоподы - лингулаты. 

Согласно другой гипотезе, фосфорито- и кремнеобразование не было обусловлено 
значительным повышением содержания фосфора и кремнезема в морской воде, а было 
связано с биотическими причинами. Так, например, кремнистые диатомовые и дино-
флагеллаты, известковые кокколитофориды и планктонные фораминиферы разлага
лись бактериальным путем и фосфатизировались при достижении иловыми водами 
точки насыщения фосфором, а затем вновь разлагались бактериально, обогащая 
иловые воды фосфором. При этом и сами бактериально-цианобактериальные формы 
были часто важным первичным органическим концентратором фосфора из океаниче
ской воды и нередко - объектом последующей (вторичной) фосфатизации (Занин, 
Лучинина, 1989). 

Во всяком случае, все изменения химизма вод, как правило, были тесно связаны с 
жизнедеятельностью морских организмов и в свою очередь влияли на эволюцию 
последних. 

Общее содержание солей (соленость) в океане также в течение фанерозоя менялось 
мало, хотя в позднепермское время оно понижалось до 30-31,5%с (Fischer, 1968; 
Жарков , 1981; Шопф, 1982), затем вновь восстановившись до величины около 36%о. 
Однако отдельные моря, особенно эпиконтинентальные, могли иметь значительно 
пониженную соленость, а реже повышенную. 

Для реконструкции солености древних бассейнов применяются физические и геохи
мические методы, анализ фаунистических (реже флористических) остатков, а также 
данные литологического анализа. 

Среди физических и геохимических методов следует упомянуть изотопные методы 
определения 8 1 8 0 и 8 1 3 С , концентраций бора, натрия, магния, стронция, марганца, 
хлора, осадочных фосфатов , распределения микроэлементов, состава аминокислот, 
исследования поровых вод и т.д. (см. Шопф, 1982; Вопросы палеобиогеохимии, 1986; 
Физические и химические методы исследований в палеонтологии, 1988; Hudson, 1990). 

Конкретными примерами определения палеогидрохимической характеристики, и в 
первую очередь солености древних бассейнов могут служить исследования, ставившие 
задачей реконструкцию условий пермских, триасовых и юрских морей севера Сибири 
по содержанию элементов Na, К, Са, Mg, Sr, Ва (Грамберг, Спиро, 1965; Захаров, 
Радостев, 1975; Нальняева, Радостев, 1979), мезозойских морей севера Евразии по 
изотопному составу кислорода (Найдин, Тейс, 1977), неогеновых морей Паратетиса и 
Дальнего Востока по изотопному составу кислорода (Кияшко, Парамонова, 1987; 
Кияшко и др., 1987) и содержанию водорастворимой формы натрия (Васильев, 1989), 
мессинского Средиземного моря - по содержанию изотопов стронция, которое является 
маркером притока пресных вод в практически замкнутые бассейны (McCulloch, De 
Deckker, 1989). 

Так же как и при определении палеотемператур, все эти методы имеют значи
тельные ограничения и должны проверяться палеонтологическими данными. 

В какой-то степени помогают судить о солености и результаты литологического 
анализа, в частности, о повышенной солености свидетельствует наличие эвапоритов. 
В то же время надо иметь в виду возможность вторичного диагенетического и эпиге-
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нетического изменения отложений и проверять литологические данные фаунисти-
ческими. Так наличие в доломитах полигалинных форм (колониальных кораллов , 
разнообразных ф о р а м и н и ф е р , известковых губок), к о т о р ы е не могли жить на 
доломитовых грунтах, свидетельствует о том, что доломиты, содержащие эту фау
ну, - эпигенетического происхождения. Среднемиоценовые (конкские) гипсы Закаспия, 
содержащие богатые комплексы полигалинных моллюсков, несомненно имеют вторич
ное происхождение, а воды, в которых жили эти моллюски, имели соленость, близкую 
к нормальной (Мерклин, Невесская, 1955). 

При анализе фауны и ф л о р ы в целях определения солености бассейнов прошлого 
надо иметь в виду, что этот анализ не дает возможности устанавливать абсолютную 
соленость, так что применение современной классификации водоемов по абсолютным 
величинам солености (см. табл. I. 3) на основании палеоэкологического метода воз
можно только для молодых бассейнов, в которых большую часть населения состав
ляют виды, существующие и ныне, или очень близкие к современным вымершие 
виды. В этом случае мы можем опираться на исследования Е.П. Турпаевой (Турпаева, 
Симкина, 1961; Турпаева, 1963, 1965) и А.Ф. Карпевич (1975), показывающие, что 
эколого-физиологические свойства видов, в том числе их отношение к солености, 
обусловлены происхождением, передаются по наследству и сохраняются даже, если 
они полностью не используются в новых условиях среды. 

О необходимости при этом учитывать различную толерантность к солености разных 
физиологических рас, а т акже разных стадий развития одного вида подробнее 
говорилось в главе I. 

Надо учитывать также и возможность изменения отношения вида к солености в 
течение времени его существования. Кроме тсго, одни и те же виды в водах с различ
ным ионным составом живут в различных пределах солености при меньшем содер
жании одновалентных ионов (К', СГ) и преобладании ионов Са" и SO4' (Карпевич, 
1975). 

Все это относится даже к ныне живущим видам, а для вымерших видов установить 
пределы солености, при которых они жили, еще труднее, особенно это касается 
эндемичных видов. 

Поэтому при восстановлении солевых условий древних бассейнов с эндемичной 
фауной лучше избегать определения для них абсолютных величин солености и харак
теризовать их по преобладающему типу фаун, особенно господствующих групп 
организмов. 

Впервые такую классификацию древних бассейнов по типу фаун предложил 
Н.И. Андрусов (Andrussow, 1902 - см. Андрусов, Избранные труды, т. I, 1961, с. 236), 
который все водные фауны по солености водоемов, которые они населяют, разделил 
на четыре типа, в свою очередь подразделяющихся на подтипы. 

I. Пресноводные фауны 
II. Солоноватые фауны 1 

А. Речные морские фауны: а) фауны устьев рек с приливами и отливами; б) фауны 
устьев рек без приливов и отливов; в) каспийские фауны, т.е. фауны совершенно 
замкнутых солоноватых озер 

Б. Полуморские фауны (эвксинский тип) 
III. Нормальные фауны 
А. Океанические фауны 
Б. Средиземноморские фауны 
IV. Фауны водоемов с повышенной соленостью 
А. Фауны лагун с изменчивым, часто очень высоким содержанием соли 
Б. Фауны соленых озер 
В дальнейшем классификации бассейнов (главным образом полузамкнутых и замкну-

1 Определение солоноватоводных форм дано в главе I. 
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Таблица II.1. Классификация древних бассейнов по характеру солености и типу фаун 

Тип бассейна Преобладающий тип фауны Соленость в %с 

I. Гипергалюшый Морская эвригалинная и 
пресноводная эвригалинная 

Больше 40 

II. Эвгалинный, или морской с 
соленостью, близкой к нормальной 

Полигалинная, или эвгалинная 40-30 

III. Миксогалинный Морская эвригалинная или 
солоноватоводная 
Морская эвригалинная 
(эвксинского типа) 

30-0,5 

А. а) Полуморской, имевший 
затрудненную связь с открытыми 
водами 

А. б) Полуморской почти замкнутый Морская эвригалинная с От 5-8 до 15-18 
большим числом эндемичных и (мезогалинный) 
специфичных форм 
Солоноватоводная (каспийского От 0,5 до 5-8 при морском 
типа) ионном составе солей 

18-30 (брахигалинный) 

Б. Солоноватоводный (всегда 
замкнутый) 

(олигогалинный) и выше (до 
16-20) при составе солей кас
пийского типа) 

IV. Пресноводный Пресноводная 

тых) были даны Л.Ш. Давиташвили (1937) и Б.П. Жижченко (1963, 1964). Однако все 
эти классификации имеют те или другие недостатки (Невесская, 1971), и при более 
детальном анализе различного типа бассейнов, существовавших на территории юга 
бывшего СССР в неогене, была предложена уточненная классификация для замкну
тых и полузамкнутых бассейнов (Невесская, 1971; Ильина и др., 1976; Невесская и 
др., 1986). 

Распространяя эту классификацию на бассейны с нормальной и повышенной соле
ностью, получим полную классификацию бассейнов по типу фаун (табл. II. 1). 

Для определения типа бассейнов прежде всего выявляются соотношение морских, 
солоноватоводных и пресноводных видов и соотношение эвригалинных и полигалинных 
форм. 

Для характеристики полузамкнутых и замкнутых миксогалинных бассейнов имеют 
значения степень обедненности родового и семейственного состава, амплитуда индиви
дуальной и групповой изменчивости видов, степень эндемичности фауны и проявления 
видообразования и формирования надвидовых таксонов, наличие эндемичных биоцено
зов и характер распределения трофических зон (Невесская, 1971; Ильина и др., 1976; 
Невесская и др., 1986). 

При рассмотрении бассейнов прошлого, далеко отстоящих по времени от совре
менных, фауна которых состоит из вымерших видов, не всегда представляется воз
можным на первом этапе исследования разделить виды на морские и солонова-
товодные и судить о степени эвригалинности первых. В этих случаях может помочь 
применение некоторых указанных критериев. Так, число родов и более высоких таксо
нов, особенно полигалинных групп (кораллы, фораминиферы, иглокожие и др.) 
явственно уменьшается, а амплитуда изменчивости, отношение числа видов к числу 
родов за счет усиления видообразования, степень эндемичности часто увеличиваются с 
понижением солености. 

Примером может служить среднеюрский бассейн южного Приморья, бентос кото
рого был крайне обеднен и практически представлен только биссусными эпифаунными 
двустворчатыми моллюсками рода Mytiloceramus, для которого были характерны 
интенсивное видообразование и большая индивидуальная изменчивость (Коновалова, 
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PaLaeonucuLa menkii 
Mesosacceùla dammariensts/6 7 

Coroulomma su/ora/ureasis , ô 

Mesosaccella dammarieasis/L 

Protocardia intexta 
JurassccorbuLa viriati/ 
eomiodoa securiformis 
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Jurassicorbula virlaii 
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Рис. 11.19. Зонация по солености моллюсков - обитателей мягких грунтов (киммеридж, Португалия) (Fursich, 
Werner, 1984, рис. 3). D - индекс гомогенности 

Постройки из кораллов 

Elasmostoma/ 
Comopfryllia corrupata 
Pteroperna / 
PlacophyLlia minima 

Bakevelllldae 

Praeexogyra pustulosa 
Lycettia poLkllohalina/ 
flnomia suprajurensis 

Рис. 11.20. Распределение по отношению к солености эпифаунных обитателей стабильного субстрата 
(киммеридж, Португалия) (Fursich, Werner, 1984, рис. 4). D - индекс гомогенности 

1978). Тот же процесс был ярко выражен в неогеновых бассейнах Паратетиса, фаунам 
которых посвящены многие работы (см. лит. Невесская и др., 1986). 

Таким образом, выявив характер бассейна, можно судить и об отношении к соле
ности отдельных вымерших видов и целых сообществ, существовавших в этом бас
сейне (Геккер и др., 1962; Е. Иванова и др., 1964; Fursich, Werner, 1984, 1986; Невес
ская и др., 1986). 

В некоторых случаях можно было проследить изменение состава бентосных сооб
ществ с понижением (или повышением) солености от открытого шельфа к прибрежной 
области, где ощущался приток пресных речных вод (район дельты и прилежащих 
участков). 

Примерами могут служить исследования разнофациальных отложений различного 
возраста. Так, в среднеюрских отложениях Шотландии (группа Great Estuatine) выде
лены комплексы фауны лагуны, постепенно сменявшие друг друга по мере понижения 
солености (Hudson, 1963 а, б, 1980). При почти нормальной солености сообщества 
бентоса были разнообразны, в них входили двустворчатые моллюски, в том числе 
достаточно полигалинные (Astarte, Pleuromya, Falcimytilus, Camptonectes), брахиподы, 
мшанки, морские ежи, гастроподы, фораминиферы, серпулиды. В глубь лагуны 
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полигалинные формы исчезали, господствовали эвригалинные двустворки, гастроподы, 
филлоподы (Estheria). В опресненных прибрежных участках преобладали крайне 
эвригалинные двустворки Neomiodon, а в почти пресных водах, кроме последних, жили 
пресноводные двустворки и гастроподы, филлоподы и остракоды. 

Ф. Фюрзих и У. Вернер (Fursich, Werner, 1984, 1986) провели реконструкцию 
сообществ эпифаунных и инфаунных форм, сменявшихся по мере изменения солености 
позднеюрского Лузитанского бассейна (Португалия). К нормальноморским (эвгалин-
ным) принадлежали сообщества мягких грунтов, состоявшие из инфаунных двустворок 
(Palaeonucula, Mesosaccella, Corbulomima), к которым присоединялись и эпифаунные и 
семиинфаунные (Camptonectes, Modiolus и др.), и сообщества стабильных субстратов с 
преобладанием эпифаунных форм - кораллов "Calamophyllia", формировавших био-
стромы, известковых губок Elasmostoma и кораллов Comophyllia, биссусных двуство
рок Pteroperna и кораллов Placophyllia и семиинфаунных Bakevelliidae. В миксога-
линных (брахи- и мезогалинных) условиях преобладали инфаунные Corbulomima, 
Mesosaccella, Protocardia, Jurassicorbula, Myrene, Eomiodon, a из эпифауны - предста
вители Bakevelliidae, Praeexogyra, Lycettia, Anomia (рис. 11.19 и 11.20). 

В олигалинной обстановке существовали немногие моллюски, в частности инфаун
ные Myrene, Eomiodon, а также остракоды. 

Сходная картина наблюдалась и в других регионах, в частности в позднеюрско-
раннемеловом море восточной Англии (Morter, 1984), раннемеловом море Вайоминга 
(Fursich, Kauffman, 1984) позднемеловом Таджикском море (Пояркова, 1977 а, 1984; 
Джалилов, 1983). 

Обедненность бентоса в полузамкнутых бассейнах, соленость которых была пони
жена, была характерна для позднедевонского бассейна Восточно-Европейской плат
ф о р м ы (Осипова, Геккер, 1987), для Ферганского палеогенового бассейна (Геккер и 
др., 1962), неогенового Паратетиса (Невесская и др., 1986), заливов и лагун западного 
Тихоокеанского побережья (Chinzei, 1967, 1978) и др. 

В лагунах с повышенной соленостью бентос был также обеднен. Такие лагуны 
отмечались уже в позднеордовикское-раннесилурийское время в районе Северной 
Гренландии, где характерными были маты из синезеленых водорослей и немногие 
брахиоподы из семейства Virgianidae и остракоды - лепердитииды, а другие брахио
поды, а также кораллы были редки (Fursich, Hurst, 1980). Сходный обедненный состав 
бентоса был отличительной чертой этих обстановок в течение всего фанерозоя. 

4.5. ГАЗОВЫЙ РЕЖИМ 

О б щ е е содержание кислорода и углекислоты в океане колебалось в течение 
геологического времени, что было связано с их содержанием в атмосфере и харак
тером климата, в свою очередь обусловленных тектонической и вулканической 
активностью, распределением континентов, характером океанической циркуляции и 
пр. (Arthur, 1982; Будыко и др., 1985; Weissert, 1989 и др.). 

В отдельные промежутки времени дефицит кислорода имел широкое распрост
ранение (аноксия), захватывая почти всю область шельфа. Такие эпизоды были в 
раннем и среднем палеозое (Berry et al., 1989), в юрское и меловое время и позже 
(Brass et al., 1982; Arthur et al., 1987 a, 1988; Schlanger et al., 1987; Sageman, 1989), 
охватывая значительную часть акватории океана или же ограничиваясь отдельными 
эпиконтинентальными бассейнами. О характере газового режима в бассейнах прош
лого можно судить как по типу отложений, так и по составу заключенных в них 
фаунистических остатков. 

Недостаток кислорода в придонном слое воды и на границе воды и осадка обычно 
устанавливается по литологии - образованию черных глин, богатых органическим 
веществом, которые в процессе диагенеза превращались в черные сланцы и черные 
микритовые известняки, для которых часто была характерна тонкая слоистость. 
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Остатки бентоса в них практически отсутствовали (Архангельский, Страхов, 1938; 
Legett, 1980; Sageman, 1989; Berry et al., 1989). 

Для этих отложений, образовывавшихся в условиях дефицита кислорода, обычным 
было присутствие в виде включений железа (пирита), хотя его наличие не всегда 
свидетельствует о дефиците кислорода в поверхностном слое осадка и придонном слое 
воды, т.к. пиритообразование могло происходить в условиях слабой гидродинамики при 
нормальном содержании кислорода на границе вода/осадок и в верхнем слое илистого 
осадка, при образовании цианобактериями матов, в восстановительной микрообста
новке, например, в раковинах отмерших аммоноидей и других организмов (Hudson, 
1982; Fischer, 1986) или же ниже верхнего слоя, где имел место дефицит кислорода. 
Такой процесс прослежен на примере среднедевонских отложений группы Гамильтон 
западного Н ь ю - Й о р к а (Dick, Brett, 1986). В этом случае дизаэробная обстановка 
существовала ниже 3-5-сантиметрового слоя ила с нормальным содержанием кисло
рода. Разложение органического вещества в осадке, обедненном органикой, приводило 
к возникновению пирита, который отлагался в полузакрытых раковинах, порах 
скелетов, ходах бентосных животных. Наличие дискретных слоев пиритовых ядер 
раковин, а также свернутых трилобитов и целых скелетов губок и иглокожих свиде
тельствует о том, что захоронение происходило эпизодически и быстро. 

Карбонатные конкреции с хорошо сохранившимися ископаемыми в ряде случаев 
указывают на быстрое захоронение органических остатков в бескислородной среде 
(Brett et al., 1986; Speyer, Brett, 1988). 

Ч т о касается фаунистического анализа в целях выявления газового режима, то 
доминирование сестонофагов, в том числе инфаунных, служит свидетельством нор
мального снабжения кислородом, тогда как отсутствие инфаунных сестонофагов и 
развитие детритофагов обычно для условий наличия дефицита кислорода и сероводо
родного заражения, хотя при сильном заражении исчезали и детритофаги, и бентос 
вообще отсутствовал. 

Изменение фауны в связи с изменением содержания кислорода в придонном слое и в 
осадке демонстрируется исследованиями юрских и меловых отложений ряда морей 
(Kauffman, 1978 b, 1982 b; Morris, 1980; Petersen, 1986; Savdra, Bottjer, 1989; Sageman, 
1989; Брадучан и др., 1989). Так, при дефиците кислорода обычно доминировали 
инфаунные детритофаги - протобранхиатные двустворки, находки которых приуро
чены к "restricted" сланцам, образовавшимся в дизаэробной среде. В случае же 
возникновения бескислородных условий у поверхности осадка "раковинная" фауна 
исчезает, и могли существовать только представители эпифауны, возвышавшиеся над 
грунтом, т.е. выше обескислороженного пограничного слоя воды. Это - в основном 
двустворки - сестонофаги (иноцерамиды, устричные). Некоторые эпибионты (серпу
лиды, двустворки, беззамковые брахиоподы) жили, прикрепившись к раковинам отмер
ших аммоноидей, опустившихся на дно, или же к раковинам иноцерамид и устричных. 
Уменьшение содержания кислорода прежде всего вызывало исчезновение инфаунных 
сестонофагов, затем инфаунных детритофагов и в последнюю очередь - возвышав
шихся над субстратом эпифаунных сестонофагов, так что в анаэробной среде "скелет
ный" бентос вообще отсутствовал. 

Сходная картина была характерна для тарханско-чокракского (миоценового) бассей
на, относившегося к Паратетису и изученного Р.Л. Мерклиным (1950). Палеоэко
логический анализ отложений и фауны этого бассейна показал, что в периоды 
нарушения нормального газообмена донные сообщества состояли исключительно из 
инфаунных форм, среди которых преобладали детритофаги. Применение актуалисти-
ческого метода дало возможность установить, что слагавшие донные биоценозы виды 
относились к родам, характеризующимся ныне своей эвриоксибионтностью и способ
ностью существовать в условиях очень низкой гидродинамики, при ничтожном содер
жании кислорода в придонном слое воды (двустворчатые моллюски Abra, Nuculana, 
Cuspidaria и др.). 
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Рис. 11.21. Схема распределения пяти биофаций (1-5), связанных с различным содержанием кислорода. 
Отмечается уменьшение разнообразия, диаметра ходов и вертикального распределения биогенных структур 
с понижением содержания кислорода в пределах дизаэробной зоны (по Bottjer, Savdra, 1990, рис. 1) 

Во многих рассмотренных бассейнах граница бескислородного слоя колебалась в 
пределах от нескольких сантиметров выше поверхности осадка до нескольких 
сантиметров ниже этой поверхности, и для них было характерным развитие эпифаун
ных сестонофагов, возвышавшихся над дном, и обедненным кислородом придонным 
слоем воды ("раковинные острова", по Kauffman, 1982 b). 

О содержании кислорода в грунте и ухудшении газового режима можно судить 
также по изменению состава следов бесскелетных организмов (Ekdale, 1985; Savdra, 
Bottjer, 1986, 1987, 1989; Bottjer, Savdra, 1990). На основании анализа распределения 
ископаемых организмов и их следов Д. Боттье и К. Савдра (Bottjer, Savdra, 1990) 
выделили пять биофаций, характеризующихся различным уровнем содержания кисло
рода: 1) аэробная - с хорошо развитой биотурбацией и разнообразными ископаемыми с 
известковым скелетом; 2) дизаэробная - тоже с хорошо развитой биотурбацией, но 
менее разнообразными организмами с известковым скелетом; к этой биофации приуро
чены виды, адаптированные к дефициту кислорода; 3) экзаэробная - характеризую
щаяся наличием организмов, живущих в симбиозе с сероокисляющими бактериями; 4) 
анаэробная - с почти полным отсутствием макробентоса, редкими фораминиферами и 
бесскелетными и следами микробиотурбации; 5) аноксная, в которой бентос и 
биотурбация отсутствуют (рис. 11.21). 

П о наблюдениям над современными ассоциациями ихнофоссилий в бассейнах 
Калифорнийского бордерленда состав этих ассоциаций зависит главным образом от 
концентрации кислорода в интерстициальных (поровых) водах. При аэробных условиях 
преобладают следы-жилища (dominichnia), а именно Skolithos, при аэробных или 
дизаэробных придонных и дизаэробных интерстициальных водах - следы пастьбы 
(pascichnia) - Scalarituba, Spirophyton, Physosiphon, a при анаэробных или дизаэробных 
придонных водах, но анаэробных интерстициальных доминируют следы питания 
(fodiinichnia) - Chondrites и Zoophicos (Ekdale, Mason, 1988). 

В ряде случаев существование неблагопрятного газового режима выводится из 
наличия "карликовых" фаун, состоящих из взрослых форм, не достигших нормального 
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для них размера. Однако, при таком явлении надо точно установить, что это -
взрослые "карлики", а не отсортированная молодь (Tasch, 1957). С другой стороны, 
карликовость могла быть обусловлена не только дефицитом кислорода, но и ненор
мальной соленостью, недостатком или наоборот изобилием пищи (Snyder, Bretsky, 
1971). 

Для эпиконтинентальных бассейнов и краевых котловинных бассейнов, как и ныне, 
было характерно развитие всех четырех трофических зон (см. рис. 1.5 и 6), тогда как 
отсутствие зоны грунтоедов, как правило, свидетельствует о наличии в нижней 
сублиторали дефицита кислорода, что характерно для бассейнов средиземного типа 
(рис. 1.7 и 8). 

4.6. ДИНАМИКА ВОД 

Гидродинамика морей прошлого, так же как в современных морях, обусловливала 
распределение температур, солености, определяла газовый режим, характер грунтов, 
степень мутности (турбидитности), наличие пищи. 

Степень подвижности вод древних морей обычно реконструируется на основании 
литологического анализа отложений, но немалую роль может играть и изучение 
фаунистического состава этих отложений. 

Как правило, доминирование грубообломочных, грубозернистых отложений свиде
тельствует о наличии сильных волнений или течений в области накопления осадков. В 
зоне активной гидродинамики скелеты бентосных организмов, как правило, быстро 
распадаются и хорошо отсортированы. В приливно-отливной области часто форми
ровались "ракушечные мостовые". В зоне постоянного действия волн частицы грунта и 
органогенные обломки не только отсортированы, но и окатаны, так что отложения, 
здесь формировавшиеся, представлены раковинными известковыми песчаниками, 
окатанно-зернистыми известняками, органогенными песчаниками. Характерны неболь
шое количество органического вещества в осадке и преобладание органики во взвеси. 
Организмы в прижизненном положении здесь не сохраняются, процентное соотноше
ние разобщенных створок и целых раковин очень высокое (Хворова, 1953; Максимова, 
1961, 1963; Wobber, 1968; Speyer, Brett, 1988 и др.). 

Бентос в обстановке повышенной гидродинамики обычно состоит из ф о р м с 
толстостенной раковиной или массивным скелетом; доминируют здесь сестонофаги, 
причем в максимально-подвижных водах - неподвижные (Stanton, Dodd, 1976; Кузне
цов, 1980). 

В условиях пониженной гидродинамики преобладали тонкозернистые отложения, 
которые адсорбируют растворенные органические компоненты, а среди бентоса 
господствуют детритофаги (Purdy, 1964; Кузнецов, 1976, 1980; Stanton, Dodd, 1976), а 
в случае пониженного содержания кислорода - эпифаунные сестонофаги, возвышав
шиеся над дном. 

Конкретным примером изменения состава бентоса с изменением степени гидродина
мики может служить смена сообществ в позднеюрском Лузитанском бассейне (Fursich, 
Werner, 1986), где в условиях активной гидродинамики жили мобильные гастроподы -
неринеиды и неглубоко зарывавшиеся эврибионтные сестонофаги Eomiodon. На 
тонкозернистых песках при умеренной гидродинамике развивалось сообщество эндо-
биссусных семиинфаунных двустворок Modiolus, в которое входили эпифаунные при
креплявшиеся двустворки (Praeexogyra, Nanogyra) и кораллы, а также мобильные 
гастроподы, а на карбонатных илах - семиинфаунные двустворки Stegoconcha и 
цементно прикреплявшиеся Lopha, некоторые другие семиинфаунные и инфаунные 
двустворчатые моллюски и эпифаунные гастроподы. При низкой гидродинамике на 
илистых грунтах преобладали инфаунные детритофаги двустворки Palaeonucula, к 
которым присоединялись другие двустворки - инфаунные сестонофаги (Protocardia, 
Nicaniella и др.) и эпифаунные гастроподы (рис. 11.22). 
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А 

Высокий Низкий 

Рис. 11.22. Распределение по отношению к уровню гидродинамики ассоциаций бентосных организмов 
(верхняя юра, Португалия) 

А - уровень гидродинамики, Б - бентосные ассоциации: неринеид (/), Eomiodon securiformis (2), Modiolus 
subaequiplicatus (J), Stegoconcha occidentals (4), Palaeonucula menkii (5), (Fursich, Werner, 1986, рис. 12) 

Штормовые воздействия отражались возникновением специфичных осадков -
темпеститов, состав которых различен на разных глубинах. Выше базиса штормовых 
волн - это раковинные скопления и ил, обычно захоронявший существовавший здесь 
бентос (Parsons et al., 1988), а на глубинах ниже базиса штормовых волн темпеститы 
представлены тонкозернистыми известняками (кальцисилтитами) и илами (Brett et al., 

О степени интенсивности подвижности вод в некоторых случаях можно судить по 
типу роста прикреплявшихся организмов; так, колонии хететид при активной гидро
динамике были плоскими и куполообразными, а в спокойной обстановке - столбчатыми 
и ветвистыми (Kershaw, West, 1991); форма роста строматопороидеи также была 
различной в зависимости от степени турбулентности вод (Kershaw, 1984). 

Анализ типа роста раковин, в частности двустворчатых моллюсков может быть 
использован для реконструкции режима приливов и отливов (Oiino, 1989). 

О существовании течений можно судить как по литологии (наличие более 
грубозернистых осадков среди более тонкозернистых, косая слоистость и пр.), так и по 
фаунистическим данным. Так наличие течений может быть восстановлено по развитию 
участков с разнообразным и многочисленным прикрепленным бентосом (колониальные 
кораллы, криноидеи и др.), которые жили в условиях высокой гидродинамики, причем 
эти участки были расположены полосами среди отложений, образовавшихся при более 
умеренной подвижности вод (Осипова и др., 1972; Осипова, Вельская, 1977). Инди
каторами течений служат также скопления раковин головоногих (Реймент, 1961; 
Хабаков , 1964), а также прохорез отдельных видов в определенном направлении 
(например, фораминифер в каменноугольном море Русской платформы - Осипова, 
Вельская, 1977). Направление течений может реконструироваться также по господ
ствующей ориентировке вытянутых в длину раковин и их фрагментов (Геккер, 1957, 
1983, рис. 14, табл. 5, фиг. 1; Elias et al., 1987; Skinnes, Johnson, 1987 и др.), a также по 
ориентации соединенных лигаментом раскрытых раковин двустворчатых моллюсков 
(Kitamura, 1990). 

1986). 
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4.7. ГРУНТЫ 

По отношению к грунту, на котором или в котором жили те или другие организмы, 
они подразделяются на эпибионтные 1 (эпифаунные, или эпибентосные) и эндобио-
нтные (инфаунные, или эндобентосные). Эпибионтные в свою очередь могут быть 
подразделены на неподвижно или подвижно (биссусом, ножкой, стеблем и пр.) прикреп
ленные и свободные (лежащие, ползающие, всплывающие над дном), а эндобионт-
ные - на семиинфаунные (неполностью зарывающиеся), полностью зарывающиеся 
(глубоко или неглубоко) и сверлильщики. 

Существует еще ряд этологических классификаций, в том числе созданных 
специалистами, занимавшимися древними организмами (Е.А. Иванова, 1949; Кудрин, 
1957, 1966; Марковский, 1966; Kauffman, 1969 b; S. Stanley, 1970; West, 1977). Все они 
достаточно близки в отношении эндобионтных форм и расходятся в подразделении 
эпибионтных организмов. 

Следует указать, что в применении к ископаемым формам разделение некоторых 
предлагаемых этологических групп затруднено, на что указала критически пересмот
ревшая эти классификации Е. Коюмджиева (Kojumdgieva, 1976). 

Грунт для морского бентоса был одним из определяющих факторов. Его характер 
определялся гидродинамикой, составом материала, приносимого с суши, скоростью 
седиментации и некоторыми другими факторами, в том числе проявлениями биотур-
бации за счет инфаунных организмов, развития морской растительности и пр. Основ
ными характеристиками грунта были, как и ныне, степень стабильности, консоли
дации, сортировки и аэрации, размер зерен, содержание органического вещества, 
минералогический состав, которые в той или иной степени влияли на распределение 
организмов, особенно сестонофагов низкого уровня, детритофагов, падалеядов, фито
фагов - брахиопод, мшанок, фораминифер, кишечнополостных, гастропод, остракод, 
трилобитов, морских ежей и др. (Ausich, 1983; Thayer, 1983). 

На состояние грунтов оказывали значительное влияние жившие на нем или в нем 
бентосные организмы, которые могли быть как дестабилизаторами, так и стабилиза
торами осадками. Особенно большое воздействие на осадок имели мобильные зары
вавшиеся организмы, не только перемешивая и дестабилизируя его (Thayer, 1979), но и 
создавая ходы, чем облегчалась миграция растворенных веществ в составе поровых 
флюидов. Некоторые ф о р м ы пропускали через себя огромное количество осадка, 
образуя фекальные пеллеты, или же выедали частицы определенного типа и размера и 
тем меняли структуру и состав осадка (Matisoff, Robbins, 1987). 

Сидячие (седентарные) возвышавшиеся над поверхностью дна ф о р м ы изменяли 
локальную гидродинамику и скорость взмучивания и эрозию, дестабилизируя или 
наоборот стабилизируя осадок; образовывавшие трубки в осадке седентарные организ
мы стабилизировали его и т.п. (Woodin, 1983 и др.). 

Большое значение имело и наличие отмерших скелетов и их остатков в осадке, 
которые могли служить субстратом для прикрепления эпибионтных форм, либо объек
том сверления для сверлильщиков, либо использоваться в качестве убежища для 
эпибионтных организмов. Так, на раковинах брахиопод селились мшанки, криноидеи, 
брахиоподы, кораллы, на песках и гравии из члеников криноидеи - кораллы, строма
топороидеи, криноидеи и другие иглокожие, мшанки, на раковинах и раковинном 
детрите двустворчатых - мшанки, кораллы, криноидеи, двустворки (в частности ру
дисты). При увеличении количества раковинного материала затрудняется проник
новение в осадок, что приводит к уменьшению численности инфаунных организмов 
(Kidwell, Jablonski, 1983). 

1 С. Уолкер и В. Миллер (Walker, Miller, 1992) предлагают отказаться от терминов "эпифауна" и 
"инфауна" и применять термины "эпибиос" и "эндобиос". В составе последней группы выделяются живущие 
в мягких осадках (эндоседиментарные), в твердых грунтах (эндолитические), в телах живых и мертвых 
организмов (эндобионтные), в древесине (эндоксилические). 
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Характер грунтов, на которых жили животные и растения древних морей, реконст
руируется при помощи литолого-фациального анализа, который был подробно разра
ботан М.С. Швецовым (1940, 1954), А.И. Осиповой (1948, 1949, 1955, 1973; Осипова, 
Вельская, 1967, 1970 и др.), И.В. Хворовой (1953, 1958), С В . Максимовой (1955, 1961, 
1963, 1982, 1984), Т.Н. Вельской (1960) и др. 

Как и распределение современных осадков на шельфе (см. раздел 1.7), в древних 
морях оно также определялось широтной, циркумконтинентальной и вертикальной 
зональностями, на которые накладывалось влияние морфологии береговой зоны, 
рельефа дна и характера гидродинамики этой области. 

Проявление вертикальной (по отношению к глубине моря) и циркумконтиненталь
ной (по отношению к расстоянию от берега) зональностей отражается в зональном 
распределении типов отложений, а соответственно грунтов, которое примерно парал
лельно береговой линии или мозаично. Первый тип распределения грунтов характерен 
для простого батиметрического профиля ("бассейновая" модель распределения фаций 
по Laporte, Imbrie, 1964), а второй - при сложном рельефе дна и различии гидрологи
ческих факторов местного значения ("банковая" модель, по Laporte, Imbrie, 1964). 

Соответственно делению современного шельфа на внутренний и внешний такое же 
подразделение в ряде работ применяется и для шельфов древних морей, причем к 
внутреннему шельфу относится та часть, которая подвержена волновым воздейст
виям, а к внешнему - область, находящаяся вне действия волн. Иногда же исполь
зуется более дробное подразделение, тогда в качестве внутреннего шельфа пред
лагается выделять часть, расположенную ниже основания обычных волн, но выше 
базиса обычных штормовых волн, к среднему шельфу - относить область, находя
щуюся ниже базиса обычных штормовых волн, но выше уровня действия максималь
ных штормов, а к внешнему шельфу - область вне действия любых штормовых волн. 
В ы ш е базиса обычных волн располагается прибрежная зона, а мористее внешнего 
шельфа - склон и глубоководный бассейн (Bottjer, Jablonski, 1988 и др.). 

При выделении вертикальных зон палеоэкологи, изучающие мезозойские и 
кайнозойские моря, обычно применяют подразделение на зоны современных морей -
литораль, верхняя и нижняя сублитораль, псевдоабиссаль, батиаль (Собецкий, 1978; 
Савчинская, 1982; Собецкий и др., 1985; Bottjer, Jablonski, 1988 и др.). Те же специа
листы, которые исследуют палеозойские моря, обычно используют подразделения, 
лишь приблизительно сопоставимые с теми, которые употребляются для современных 
морей (Иванова, 1949, 1958, 1962; Хворова, 1953; Вельская, 1960; Геккер и др., 1962; 
Иванова и др., 1964; Осипова, Вельская, 1967, 1977; Осипова и др., 1971, 1983; 
Walker, 1972 b; Anderson, 1974 b; Эйнасто, Нестор, 1973; Fursich, 1976 а; Нестор, 
Эйнасто, 1977; Makurath, 1977; Геккер, 1980 а, б; Клааман и др., 1980; Калашников, 
1980; Захаров, 1981 а, 1983; Предтеченский и др., 1983; Кальо и др., 1983; Fursich, 
Werner, 1986 и др.). 

Так, от берега к открытому шельфу (согласно большинству указанных авторов), 
обычно выделяются прибрежное мелководье, удаленное от берега мелководье, или 
мелководный шельф, и относительно глубоководная зона открытого моря, или глу
боководный ш е л ь ф (табл. II.2). В ряде случаев вычленяются еще краевая зона 
(литораль и лагуны), закрытый шельф, отделенный от открытого мелкого шельфа 
отмельной зоной, и сама отмельная зона, к которой могут быть приурочены биогерм-
ные постройки (рис. 11.23). 

Отказ от использования терминов, применяющихся для современных морей, объяс
няется тем, что выделение вертикальных зон для древних морей основано главным 
образом на характере отложений и захороненных в этих отложениях фаунистических 
комплексов (ориктоценозов). Однако этих данных обычно недостаточно для того, что
бы реконструировать глубины, удаление от берега, характер гидродинамики и другие 
параметры, на основе которых в пределах шельфов современных морей выделяются 
литораль, верхняя и нижняя сублитораль. 
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Таблица II.2. Характеристика отложений и условий их формирования в разных зонах шельфовых морей и приуроченного к этим зонам бентоса (по 
работам Ивановой, 1958, Ивановой и др. 1964; Seilacher, 1964; Walker, 1972; Эйнасто, Нестора, 1973; Захарова, Юдовного, 1974; Anderson, 1974; 
Осиповой, Вельской, 1977; Предтеченского и др., 1983; Fursich, Werner, 1986 и др.) 

Прибрежное мелководье (литораль) Лагуны, бухты, заливы Закрытый Отмельная зона Мелкий шельф Глубокий шельф 
(верхняя литораль) шельф (верхняя (верхняя сублитораль) (верхняя сублитораль) (нижняя сублитораль, 

сублитораль) 
без с 

псевдоабиссаль) 

биогермов биогермами 

В зоне активной гидродинамики - Глины, пески, алевриты, Доломитовые и Бугристо-наслоенные, Пески, алевриты, Глины, мергели, 
грубообломочные отложения известковые глины, микритовые комковатые, сгустковые, разнообразные аргиллиты, известковые 
(галечники, конгломераты, пески); известняки, глинистые известняки, массивные и слоистые известняки - чистые глины и мергели, тонко-
косая и косоволнистая слоистость, известняки, в гумидных известково- органогейно-детритовые тонкозернистые, и микрокристаллические 
знаки волновой ряби, трещины условиях - обогащенные доломитовые и оолитовые известняки, песчанистые, известняки 
усыхания, внутриформационные органическим мергели ракушечные, реже комковатые, 
размывы. веществом, в аридных - кварцевые пески органогенно-детритовые, 

В зоне умеренной гидродинамики доломиты, доломитовые Биогермы и илисто-биоморфные, 

(приливная равнина) - песчаные мергели, глинистые биостромы ракушечные, оолитовые, 

глины, детритовые ракушники, доломиты 
Диагональная слоистость 

мергели; в наиболее 

оолитовые известняки, глинистые Тонкая слоистость Диагональная слоистость мелководных участках -
доломиты, доломитовые известняки, течений и Рябь размывов темпеститы 

алевролиты, мергели, аргиллиты. диагональнослоистая 
Характерно переслаивание разных рябь, трещины усыхания 

типов пород и пятнистое 
распределение участков с 
различными осадками. 



Таблица II.2 (окончание) 

Прибрежное мелководье (литораль) Лагуны, бухты, заливы Закрытый Отмельная зона Мелкий шельф Глубокий шельф 
(верхняя литораль) шельф (верхняя 

сублитораль) 
(верхняя сублитораль) 

без с 
биогермов биогермами 

(верхняя сублитораль) (нижняя сублитораль, 
пседоабиссаль) 

Режим неустойчивый из-за Соленость отклонялась Соленость Соленость нормальная Соленость нормальная Соленость нормальная 
колебаний уровня моря, изменения от нормальной отклонялась от 
сноса с суши и пр. Подвижность вод нормальной 

незначительная Гидродинамика 
слабая 

Гидродинамика высокая Гидродинамика 
умеренная, 

Гидродинамика 
ослабленная 

Иногда - дефицит Иногда - дефицит Аэрация хорошая увеличивалась лишь в 
Возможен дефицит 

кислорода кислорода зоне течений; в наиболее кислорода 
мелководных участках -

кислорода 

влияние штормов 

Аэрация хорошая 

Маты из синезеленых водорослей Маты из синезеленых Сгустки и Бентос разнообразный, Бентос разнообразен; Бентос однообразный, 
Бентос обеднен и представлен водорослей онколиты га преобладала эпифауна поселения известковых обедненный, особенно 
наиболее эврибионтными формами (строматолиты) синезеленых Рифостроители, и других водорослей при дефиците кислорода. 
Высокая биотурбация - следы Бентос умеренно водорослей в том числе из Значительная Растительность 
Domichnia, Repichnia, Pascichnia и в разнообразный, обычно Бентос обеднен вестковые водо биотурбация: отсутствует 
меньшей степени Cubichnia. эврибионтные 

(эвригалинные) формы 
Многочисленные следы 
мягкотелых организмов, 

росли 
Следы типа Cubichnia 
и Domichnia 

разнообразные следы 
(Domichnia, Fugichnia, 
Repichnia, Cubichnia, 
Pascichnia, Fodichnia) 

Следы типа Fodinichnia 

высокая биотурбация 
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Рис. 11.23. Смена осадков и комплексов донной фауны в раннекаменноугольном море Московской синеклизы 
(по Осиповой и др., 1972, рис. 7) 

I - лагуна с водами повышенной солености; II - отмели; III - открытый мелководный шельф; 7 -
фораминиферы (маленькие значки - бедный комплекс, крупные - богатый комплекс); 2 - губки; 3 -
хететиды; 4 и 5 - табуляты; 6-10 - ругозы; 77 и 12 - беззамковые брахиоподы (77 - Lingula, 72 -
Orbiculiodea); 13-30 - замковые брахиоподы; 31 - мшанки; 32 - остракоды; 33 - криноидеи; 34 - головоногие 
моллюски; 35 - песчано-глинистые дельтовые и континентальные осадки; 36 - глины; 37 - известковистые 
тонкозернистые осадки, частью глинистые; 38 - детритовые и фораминиферовые известковые осадки; 39 -
криноидные известковые осадки; 40 - доломитовые илы; 41 - пирит 

Особенно трудно это сделать при изрезанной береговой линии и сложном рельефе 
дна (мозаичный, или "банковый" тип распределения фаций), когда тип осадков и состав 
биоценозов нижней сублиторали и депрессионных участков верхней сублиторали могут 
быть очень сходными. Также близкими могут оказаться осадки и донная фауна 
литорали и отмельной, достаточно удаленной от берега зоны. 

Тем не менее при строгом учете геоморфологических данных и прослеживании 
сообществ от береговой линии, отмечаемой границей морских и континентальных 
отложений, к открытому морю, часто удается восстановить распределение зон, не 
уступающее по детальности зонированию современных бассейнов (сравн. табл. 1.2 и 
И.2). Это зонирование отражает, конечно, не только характер грунтов, но и в первую 
очередь глубину и удаленность от берега и включает также степень развития гидро
динамики и характер фауны и ф л о р ы (см. табл. И.2). Но в этом разделе дается 
характеристика именно грунтов. 

Грунты прибрежного мелководья, приблизительно отвечающего литорали, были 
терригенными - галечными, песчаными, глинисто-песчаными, глинистыми, в тропи
ческой и субтропической областях, особенно в аридных условиях - карбонатными, а 
именно песчаными, оолитовыми, ракушечнодетритовыми. 

Для отложений этой зоны характерны наличие косой и косоволнистой слоистости, 
знаков волновой ряби и трещин усыхания на поверхности наслоения, внутриформа-
ционных размывов и грубообломочного материала. Обычны были маты из синезеленых 
водорослей (цианобактерий), формировавшие строматолиты, и следы типа Domichnia 
(следы перманентных убежищ питавшихся вне осадка вагильных или гемисессильных 
форм - хищников, падалеядов, сестонофагов), Repichnia (следы ползания без питания 
гастропод, членистоногих и др.), Pascichia (следы передвижения и питания, в основном 
растительноядных) и в меньшей степени Cubichnia (мелкие следы, оставляемые 
вагильными падалеядами или сестонофагами, временами зарывавшимися в осадок) 
(Seilacher, 1964; Ekdale, 1985). Литоральные отложения очень редко-сохраняются, так 
как обычно подвергаются интенсивному размыву, а остатки организмов смешиваются, 
разрушаются и переносятся волнами на различные расстояния. 

В лагунах, бухтах, заливах грунты были разнообразны - песчаные, алевритовые, 
глинистые, известковые, глинисто-известковые, доломитовые илы, пески и пр., сфор
мировавшие алевриты, глины, известковые глины, известняки, глинистые, в гумидной 
зоне углистые известняки, в аридной - доломиты, доломитистые известняки, доло-
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митовые мергели. Характерны были тонкая слоистость течений и диагонально-сло
истая рябь, трещины усыхания, многочисленные следы илоедов, строматолиты и маты 
из синезеленых водорослей (цианобактерий). 

На отмелях были развиты карбонатные грунты разного типа, давшие начало раз
личного типа известнякам (чистые, комковатые, слоистые, бугристонаслоенные, дет
ритовые, оолитовые, обломочные, сгустковые), а также пески и грубообломочные по
роды. Характерны следы типов Cibichnia и Domichnia (Seilacher, 1964). 

В тропических и субтропических областях на прибрежном мелководье и в отмельной 
зоне были широко распространены биогермные, биостромные и рифовые отложения, а 
т а к ж е бугристо-наслоенные, комковатые , массивные и слоистые органогенно-
детритовые известняки. Для выявления рифогенной природы карбонатных отложений 
применяются литологический (структура пород, их вещественный состав, тип 
слоистости, текстурные признаки), палеонтологический, геоморфологический анализ 
(Ископаемые р и ф ы и методика их изучения, 1968; Королюк, 1975 а, б; Ископаемые 
органические постройки..., 1975; Королюк, Михайлова, 1975, 1986; Равикович, Ко
ролюк, 1975; Литология и палеогеография биогермных массивов, 1975; Фанерозойские 
рифы и кораллы СССР, 1986; Фортунатова и др., 1986). 

Основными каркасостроителями были кораллы, мшанки, губки, строматопороидеи, 
фораминиферы, некоторые двустворчатые моллюски (рудисты и пр.), черви-серпу-
лиды, ряд проблематичных форм, известковые водоросли и цианобактерий (Королюк, 
Михайлова, 1986; Copper, 1988; Rowland, Gangloff, 1988; West, 1988; Большакова и др., 
1994). В некоторые периоды были распространены органогенные постройки, в которых 
основную роль играли кальцимикробы (Brunton, Dixon, 1994). 

Для рифовых построек были характерны т.н. криптические сообщества, состоявшие 
из организмов - криптобионтов, живших в полостях рифов и других органогенных 
построек. Такие сообщества известны с кембрия и существовали в течение всего фа-
нерозоя, меняя свой систематический состав, но сохраняя этолого-трофический (Kob-
luk, James, 1979; Kobluk, 1981 а, 1985, 1988 a, b). 

В ряде случаев между прибрежной полосой и отмельной зоной образовывался 
закрытый шельф, для которого были характерны доломитовые, известковые и гли-
нисто-известково-доломитовые илы, давшие начало микритовым известнякам и из-
вестково- доломитовым мергелям. Многочисленны были синезеленые водоросли (циа
нобактерий), образовывавшие сгустки и онколиты. Область мелкого шельфа харак
теризовалась разнообразными грунтами: карбонатными, глинисто- и алевритово-карбо-
натными, алевритовыми, песчаными, которые формировали различного типа породы: 
пески, алевриты, известняки (чистые, тонкозернистые, песчанистые, глинистые, ком
коватые, органогеннодетритовые, илисто-биоморфные, ракушечные, оолитовые), мер
гели, местами - в наиболее мелководных участках - темпеститы. 

В мелководных обстановках грунты подвергались сильному воздействию биотур-
бации за счет зарывавшихся в грунт в поисках убежища или питавшихся в нем 
организмов ("эффект бульдозера"). Мощность биотурбированного слоя осадка обычно 
достигала 10 см. Особенно негативно отражалась биотурбация на относительно непод
вижных организмах, живших на неконсолидированных субстратах, из-за взмучивания, 
захоронения осадком или перевертывания, при этом наиболее страдала молодь 
(Rhoads, Young, 1970; Carney, 1981; Thayer, 1983; Woodin, 1983; Larson, Rhoads, 1983). 
Явления такого рода, когда наличие одной группы организмов нарушает условия су
ществования другой, определены как трофический групповой аменсализм. Ярким 
примером является вытеснение сестонофагов с грунтов, занятых детритофагами 
(Rhoads, Young, 1970; Larson, Rhoads, 1983). Следы жизнедеятельности были весьма 
разнообразны и относились к Domichnia, Fugichnia, Repichnia, Cubichnia, Pascichia, 
Fodichnia (Ekdale, 1985). 

В области глубоководного шельфа преобладали известково-глинистые, глинистые, 
известковые, иногда кремнистые илы, иногда жидкие, сформировавшие карбонатные 

84 



глины, мергели, аргиллиты, известковые глины, известковые мергели, тонко- и мелко
кристаллические известняки. Следы животных представлены типом Fodichnia и дру
гими несколько менее распространенными (Seilacher, 1964; Ekdale, 1985). Бентос одно
образен; водная растительность отсутствовала. 

В глубоководных условиях иногда возникали глинистые постройки (иловые "вол-
сортские" холмы каменноугольного времени), возможно, за счет осаждения глинистых 
частиц из потоков, создаваемых действием ресничек фенестратных мшанок. Эти по
токи несли воду, взвешенный осадок и органические вещества, проходили через 
колонию, и илистая взвесь осаждалась в защищенных участках позади колоний и здесь 
накапливалась (McKinney et al., 1987). 

В отдельных случаях можно выявить наличие апвеллингов, индикаторами которых 
служила ассоциация монтмориллонит-глауконит-фосфоритов и организмов с крем
нистым скелетом (диатомовые, губки, радиолярии). Для раннего мела отмечено на
хождение апвеллинга в холодном эпиконтинентальном море средних широт (Нижне
саксонский бассейн), что указывает на возможность их развития не только в океа
нических обстановках и в краевых морях низких широт, но и в эпиконтинентальных 
бассейнах довольно высоких широт (Kemper, Zimmerle, 1982). Может быть, такие же 
условия были и в эпиконтинентальном сеноманском море Восточно-Европейской 
платформы, для которого были характерны фосфоритово-глауконитовые осадки. 

Что касается проявления широтной, или климатической, зональности, то как и 
ныне, моря низких широт характеризовались широким распространением карбонатных 
отложений, особенно биогермных образований, тогда как в морях средних и высоких 
широт преобладали терригенные отложения. Отложения гумидных и аридных районов 
в одной и той ж е климатической зоне различались значительно только в области 
прибрежного мелководья: в гумидных условиях тропической и субтропической зон 
преобладали различные известняки (детритовые, биоморфные, сгустковые, оолитовые, 
обломочные), а в аридных - водорослевые известняки, строматолиты, доломиты с 
прослоями эвапоритов (Казанский, 1982, 1983). Например, на материале по каменно
угольным морям Русской платформы было установлено (Осипова, Вельская, 1967, 
1977), что в морях тропической области состав осадков прибрежного мелководья был 
различен в зависимости от степени гумидности климата. При гумидном климате состав 
песков и алевритов - мономинеральный: резко преобладает кварц, в глинах господ
ствуют каолинит при небольшом количестве гидрослюд и отмечается относительно 
высокое содержание окисей алюминия и титана, а также присутствие бокситов, в 
прибрежных районах отложения содержат многочисленные остатки стигмарий, расте
ний мангрового типа и прослои угля. Обилие органического вещества растительного 
происхождения при диагенезе приводило к образованию пирита и сидерита. В условиях 
аридного климата образовывались палыгорскитовые глины, содержание окисей 
алюминия и титана в глинах меньше, чем в зоне аридного климата. В терригенных 
породах отмечается большое содержание полевых шпатов и малоустойчивых минера
лов. В лагунах шло доломитообразование. В области открытого шельфа как мелко
водного, так и глубоководного и при аридном и гумидном климате господствовали 
биогенные карбонитные осадки. 

Что касается возможности судить о характере грунта по палеонтологическим дан
ным, то это в основном сводится к определению степени консолидации осадка, т.к. 
гранулометрическая характеристика и минералогический состав, как уже отмечалось, 
выявляются непосредственно методами литологического анализа. 

Так, преобладание эпифаунных форм (кораллы, прикреплявшиеся цементно бра
хиоподы, двустворки, гастроподы, баланусы и пр.) свидетельствует о том, что суб
страт был уплотненным. Об этом же говорит и наличие сохранившихся постоянных 
норок зарывающихся глубоко двустворчатых моллюскоь, иглокожих, полихет, ра
кообразных и следов Thalassinoides (= Spongeliomorpha), Arenicolites, Diplocraterion, Rhi-
zocorallium, Corophioides. 
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Наоборот, преобладание семиинфаунных и инфаунных видов указывает на то, что 
грунт был мягким. Как правило, бентос на такого типа грунтах был обеднен. Адап-
тациями к жизни на мягком, иногда жидком грунте были: уменьшение плотности ске
лета по мере роста организма (тонкостенные раковины), погружение в осадок до дос
тижения равновесия между весом организма и весом замещенного им осадка (стра
тегия "айсберга"), увеличение поверхности путем уплощения (стратегия "лыж"), раз
витие шипов или других выростов, сохранение мелких размеров, оседание личинок на 
относительно обширном твердом субстрате, выступающем над поверхностью осадка, 
либо на мелких твердых субстратах (обломки раковин) с переходом взрослых форм к 
свободному лежанию при стратегии "айсберга" или "лыж" (Surlyk, 1972; Bottjer, 1981; 
Jablonski, Bottjer, 1983). Раковины таких форм обычно становились субстратами для 
других организмов. Примерами могут служить ордовикские брахиоподы (Harris, Martin, 
1979) и девонские брахиоподы и ругозы (L. Wiedman, 1985), селившиеся в качестве 
пионерных форм на жидких илах. 

Инфаунные (эндобентосные) организмы обычно занимали различные уровни в осад
ке (по отношению к границе осадок/вода) в зависимости от физических и химических 
свойств осадка на этих уровнях. 

Так, на одном и том же участке дна верхний слой осадка мог быть жидким, ниже -
мягкий слой, еще ниже - плотный, так что одни организмы зарывались в верхний слой, 
а другие - в нижнерасположенные (Ekdale, 1985). 

Весьма специфической была фация твердого дна, или хардграунда, которая сфор
мировалась в подводных условиях при литификации известковых осадков. Эта фация 
может быть определена в разрезе по наличию известковых корок, следов карстового 
растворения, замещения кальцитовым цементом первоначально арагонитовых ске
летов, а также присутствию следов сверлений двустворчатых моллюсков, губок, чер
вей, водорослей и др. и инкрустирующих и цементировавшихся организмов (двуствор
ки, брахиоподы, криноидеи, эдриоастероидеи, серпулиды, мшанки, фораминиферы, 
кальциспонгии, фораминиферы и др.). Близкий экологический состав сообществ имели 
и скалистые подводные участки (Геккер, 1957. 1983; Halleck, 1973; Goldring, Kazmi-
erczak, 1974; Ziegler, Ginsburg, 1974; Palmer, Fursich, 1974; Fursich, Palmer, 1975; Kenne
dy, Garrison, 1975; Palmer, Palmer, 1977; Fursich, 1978 b, 1979; Walker, Diehl, 1985; 
Lualdi, 1986; Brett, 1988; Wilson et al., 1992). 

Твердое дно могло образовываться в разных зонах моря: от приливно-отливной зо
ны до открытого шельфа и на подводных возвышенностях в более глубоких частях 
морей и океанов. В зависимости от их приуроченности фауна и флора, развивавшиеся 
на твердом дне, были различными. Так, для юрских морей (Fursich, 1978 b, 1979), в 
приливно-отливной зоне состав организмов был очень однообразен - водорослевые 
корки и эндолитические водоросли. В лагунах и защищенных заливах - сверлящие 
водоросли, редкие сверлящие двустворки, а из цементировавшихся - серпулиды и уст
рицы, на прибрежных отмелях, временами осушавшихся, - сверлильщики - двуствор
ки, реже Trypanites, цементировавшиеся серпулиды, мшанки, устрицы, редко крино
идеи. В области мелкого открытого шельфа - сверлящие двустворки, реже - водорос
ли, а из прираставших - устрицы, серпулиды, мшанки, фораминиферы. Наибольшее 
разнообразие имели сообщества твердого дна на отмелях, удаленных от берега, -
сверлящие двустворки, Trypanites, реже - водоросли, прираставшие серпулиды, устри
цы, мшанки, еще реже - фораминиферы, криноидеи, кальциспонгии. На подводных 
возвышенностях в океане разнообразие было довольно низким: многочисленные 
сверлящие водоросли, из инкрустирующих - много фораминифер, меньше серпулид, 
редкие криноидеи и мшанки. 

Для твердых субстратов (как для хардграунда, так и для скал) в приливно-отливной 
зоне были характерны организмы, выдерживавшие резкие изменения условий среды 
(осушение, перепады температуры, солености и пр.), например, двустворки-митилиды 
и баланусы в неогене. Сублиторальные твердые грунты были заняты прикрепляв-
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Рис. 11.24. Схема распределения биофаций позднеордовикских сообществ района Центральных Аппалачей 
У - сообщество Sowerbyella - Onniella; 2 - сообщество Orthorhynchula - Ambonichia; 3 - сообщество 

Zygospira - Hebertella; 4 - фауны открытого шельфа; 5 - песчаники; 6 - алевриты; 7 - глинистые сланцы; 
8 - известняки (Brenchley, 1990 Ь, рис. 2) 

Рис. 11.25. Диаграмма, показывающая относительное обилие эпифаунных и инфаунных двустворчатых 
моллюсков и различных типов субстратов (верхний мел, Англия) 

1 - конденсированные известняки, 2 - конденсированные ожелезненные отложения, 3 - патч-рифы, 
4 - глины, 5 - алевриты, 6 - тонкие пески, 7 - средне-грубозернистые пески, 8 - оолиты, 9 - тонкозернистые 
известняки, 10 - грубозернистые известняки (Brenchley, 1990 b, рис. 4) 

шимися неподвижно кишечнополостными, мшанками, двустворками, полихетами и др. 
организмами и сверлильщиками, к которым в меньшем количестве присоединялись 
подвижно прикреплявшиеся и свободно живущие формы (Jackson, 1983). 

В ряде случаев можно наблюдать конкуренцию за субстрат; особенно это относится 
к прикреплявшимся организмам. Так, для юрских сообществ (Taylor, 1979), в которых 
преобладали инкрустаторы, отмечены три способа выиграть конкуренцию за место 
прикрепления: прямой рост перпендикулярно субстрату, что приводило к избеганию 
конфронтации (мшанки рода Idmonea), "наступательная" конфронтация благодаря 
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быстрому росту, выделению токсических веществ, агрессивному поведению (мшанки с 
дискоидальным типом роста и т.д.), "оборонительная" конфронтация (иглы и при
поднятые края у брахиопод и устриц и пр.). В сублиторали неогеновых морей губки и 
кораллы подавляют рост мшанок (Jackson, 1983). Иногда переход организмов с одного 
типа грунта на другой вызывал изменение морфологии (Alexander, 1993) и даже 
формирование нового таксона, приспособленного к новому типу субстрата. Такой при
мер показывают устрицы палеогенового Ферганского бассейна, среди которых возник 
новый род Farina, представители которого адаптировались к мягким нестабильным 
грунтам вместо плотного субстрата, к которому были приурочены их предковые 
формы, относившиеся к роду Turkostrea (Геккер и др., 1962; Осипова, Геккер, 1987). 

Как уже отмечалось в начале раздела, характер грунта для большей части бенто
са - основной регулирующий его распределение фактор. Это было характерно и для 
всего фанерозоя. 

В качестве примеров, которых можно было бы привести множество, отметим толь
ко два. Так, в позднеордовикском море района Центральных Аппалачей к алеврито
вым грунтам прибрежья было приурочено сообщество Orthorhynchula - Ambonichia, в 
котором наряду с брахиоподами было много двустворчатых моллюсков, к алевритовым 
и глинистым илам открытого шельфа - сообщество с преобладанием брахиопод 
Onniella и Sowerbiella, а к глинисто-известковым и известковым илам - также бра-
хиоподовое сообщество Zygospira - Hebertella (рис. 11.24). Второй пример относится к 
юрским сообществам двустворчатых моллюсков, существовавших на различных типах 
грунтов, и показывает соотношение эпифаунных и инфаунных видов и степень 
разнообразия сообществ (рис. 11.25) (Brenchley, 1990 b). 

Скорость седиментации также может быть в какой-то мере оценена по составу 
бентоса. Так, при медленном осадконакоплении донные организмы обычно могли жить 
дольше, чем при быстром, когда их засыпало осадком. Эпибионтные ф о р м ы , се
лившиеся на раковинах при медленной седиментации, были представлены несколькими 
поколениями (Frey, 1972 и др.). 

4.8. ПИЩА 

В древних морях и океанах, вероятно, были те же основные источники пищи, ис
пользуемые бентосными организмами-консументами: 1) сестон, 2) осевший на дно орга
нический детрит с развивавшимися на нем бактериями, микрофито- и микрозообен-
тосом, 3) макрофиты в мелководных районах и 4) жившие и 5) отмершие животные 
(см. главу I). 

Еще одним источником являлись продукты метаболизма симбионтов, обитавших в 
тканях тела хозяина, в частности водорослей зооксантелл, характерных для ряда ор
ганизмов как современных, так и ископаемых (кораллы, некоторые двустворки), а 
также хемоавторофных бактерий, например, сульфид-окисляющих—симбионтов ряда 
двустворчатых моллюсков (солемииды, люциниды, тиазириды и др.) (Reid, Brandt, 
1986; Fiala-Medioni et al., 1989; Seilacher, 1990 b). 

Бактериальный хемосинтез был развит и в районах гидротерм, существовавших на 
различных, обычно больших глубинах, реже на шельфе (А. Кузнецов, 1986; А. Куз
нецов и др., 1987, 1988; MacDonald et al., 1990; Squires, Goedert, 1991; Gaillard et al., 
1991; Von Bitter et al., 1990, 1992). 

Большую роль в преобразовании питательных веществ в области шельфа, как и 
ныне, играли сестонофаги - фильтраторы, среди которых в палеозое господствовали 
брахиоподы, а в мезозое и кайнозое - двустворчатые моллюски. Брахиоподы питались 
органическим веществом взвеси, на хлопьевидных частицах которых селились бак
терии, а двустворки - живым планктоном и детритом. Фекальные комки брахиопод и 
псевдофекалий двустворок осаждались на дне и служили пищей для других бентосных 
организмов или же захоранивались в осадке, обогащая его органическим веществом. 
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Распределение донных сообществ на шельфах в любой период зависело от тро
фических ресурсов, количество и тип которых определялись обилием и разнообразием 
пищи, гидродинамикой, скоростью осадконакопления, степенью стабильности грунта и 
турбидитности, соленостью, глубиной, количеством растворенного кислорода в при
донном слое воды, микрорельефом дна (Rhoads, Young, 1970; Walker, 1972 a; Rhoads et 
al., 1972; Stanton, Dodd, 1976; Hoffman, 1977 и др.). Количество же питательных 
веществ, поступающих с суши, а также таксономический состав морских планктона и 
микробентоса изменялись в течение геологического времени, что не могло не отра
жаться на систематическом составе макробентоса - консументов разного порядка. 

Так, в палеозое среди фитопланктона господствовали формы с органическим ске
летом, в мезозое их сменили организмы с известковой стенкой, а в кайнозое в состав 
фитопланктона входили формы как с известковым, так и с кремнистым скелетом (Tap-
pan, 1968; Зезина, 1986 а). Вымирания бентосных животных часто совпадали с умень
шением разнообразия и численности фитопланктона, что особенно резко проявилось в 
интервале времени от конца кабона до начала триаса и на границе мела и палеогена 
(Bramlette, 1965; Таррап, 1968, 1970; Tappan, Loeblich, 1973) и сказалось, в частности, 
на судьбе брахиопод и замещении их двустворками (Зезина, 1986 б). 

При понижении продуктивности фитопланктона у некоторых групп бентоса воз
никали адаптации к использованию новых источников пищи (Таррап, 1970, 1986). 

5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИИ БЕНТОСА 
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭТОЛОГО-ТРОФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

НАСЕЛЕНИЯ ШЕЛЬФОВ ДРЕВНИХ МОРЕЙ 

Как и для современных организмов (см. главу, I, раздел 2), экологические клас
сификации могут быть разного типа: по отношению к различным факторам среды, по 
образу жизни и типу питания. 

Согласно классификации по типу питания среди бентосных организмов морей прош
лого, как и современных, выделяются продуценты и консументы. К первым относятся 
только представители водной донной растительности и бактерии, тогда как основные 
продуценты (акритархи, динофлагеллаты, кокколитофориды и пр.) принадлежали к 
фитопланктону. Консументы первого порядка также были планктонными формами 
(радиолярии, фораминиферы, личинки беспозвоночных многих групп), а основная часть 
бентоса - это консументы второго и третьего порядков. Среди них выделяются сес
тонофаги, детритофаги сортирующие и несортирующие, плотоядные (хищники и па-
далеяды), паразиты и растительноядные. Как уже говорилось (раздел 4.7), по образу 
жизни (по отношению к субстрату и степени подвижности) выделяются эпибионтные и 
эндобионтные формы. Некоторыми исследователями проводятся подразделения эпи
бионтных и эндобионтных форм еще по уровню, на котором они получают пищу: при 
такой классификации среди эндобентосных форм выделяются: 1) питающиеся глубоко 
в осадке (несортирующие), 2) питающиеся неглубоко в осадке и 3) питающиеся на 
границе осадок/вода, а среди эпифаунных - питающиеся: 1) на низком уровне и 2) на 
высоком уровне (Захаров, Шурыгин, 1978; Захаров, 1981 б; Crame, 1990). 

Сходную дробную классификацию предложили Д. Боттье и У. Аузих (Bottjer, 
Ausich, 1986; Ausich, 1989), подразделяя сестонофагов как по уровню питания, так и 
по его способу (см. главу I). 

Ряд исследователей (Bambach, 1983; Watkins, 1991 и др.) использовал термин 
"гильдия", введенный Рутом (Root, 1967) для группы видов, эксплуатировавших сход
ным образом один и тот же тип ресурсов, независимо от таксономического положения 
этих видов. 

Подробные этолого-трофические классификации предложены для организмов ри
фовых экосистем (Frost, 1977; Scott, 1990; Saint Martin, 1990). 
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Однако для вымерших групп и сообществ древних морей такие дробные под
разделения не всегда возможны, так что наиболее предпочтительной представляется 
этолого-трофическая классификация, приведенная в табл. II.3 и применявшаяся при 
ряде палеоэкологических исследований (Kojumdgieva, 1976; Hoffman et al., 1978; Hof
fman, 1979 b; Bambach, 1983 и др.). 

При решении вопроса о возможности применения трофической классификации (см. 
главу I, раздел 2) к ископаемым организмам следует иметь в виду, что не только 
большинство видов морских бентосных животных, но и целые группы высокого 
таксономического ранга часто обладают стабильным типом питания, т.е. относятся к 
одной трофической группе (Walker, Bambach, 1974 b). Так, все Amphineura и многие 
гастроподы - растительноядные формы, все брахиоподы, мшанки, губки, стромато
пороидеи, пельматозои, большинство палеозойских кораллов - сестонофаги; причем 
губки представлены только неподвижно и подвижно прикрепленными эпибионтными 
формами, а мшанки и брахиоподы - всеми тремя группами эпибионтных форм и за
рывающимися эндобионтными формами (среди брахиопод лингулиды). 

Среди ракообразных, аннелид, двустворчатых и брюхоногих моллюсков, морских 
ежей и др. встречаются представители различных трофических группировок, но обыч
но для отдельных надсемейств и семейств характерен все же только один тип питания. 
Трофически пластичные виды, которые могут питаться из разных источников и более 
чем одним способом, достаточно редки. Такие виды указываются А.П. Кузнецовым 
(1976) среди ракообразных, многощетинковых червей, брюхоногих и двустворчатых 
моллюсков, офиур, морских ежей и голотурий. Так, представители семейства Tellinidae 
(Yonge, 1949), считавшиеся сортирующими детритофагами, оказывается, могут пи
таться и как сестонофаги. Тем не менее для всех этих трофически пластичных видов 
один из типов питания обычно является основным. Именно стабильность типа питания, 
характерная для большинства групп, делает возможным выяснение принадлежности 
вымерших групп донных животных к тем или другим трофическим типам, а следо
вательно, позволяет применить трофическую классификацию к бентосным фаунам 
морей прошлого. То же можно сказать и об этолого-трофической классификации, так 
как и в палеозое и в мезозое уже существовали те же этолого-трофические типы 
(сравни табл. 1.5 и П.З), хотя и представленные другими систематическими группами 
(рис. 11.26). 

Сестонофаги, как и ныне, были представлены всеми этологическими типами: 
эпибионтными неподвижно (мшанки, археоциаты, табуляты, ругозы, губки и др.) и 
подвижно (брахиоподы, двустворчатые моллюски и др.) прикрепленными и свободными 
(брахиоподы, гастроподы, двустворчатые моллюски и пр.) и эндобионтными (инфаун-
ными) зарывавшимися в грунт (двустворчатые моллюски, полихеты, некоторые 
брахиоподы) и сверлильщиками (некоторые губки, двустворчатые моллюски, черви). 
Детритофаги все были свободными эпи- и эндобионтными формами. К эпибионтным 
сортирующим детритофагам принадлежали остракоды, трилобиты, гастроподы, немно
гие двустворчатые моллюски, некоторые морские ежи и т.д. К эндобионтным - ряд 
двустворчатых моллюсков, гастропод, морских ежей, остракод, трилобитов. Несор
тирующие детритофаги (грунтоеды) были представлены в основном бесскелетными и 
формами с редко сохранявшимся скелетом (черви, голотуриоидеи, ракообразные, 
морские ежи), от которых остались следы жизнедеятельности и которые, по-видимому, 
принадлежали к эндобионтным формам, зарывающимся в грунт. Плотоядные и тру-
поеды почти все относились к эпибионтным свободно передвигавшимся формам (гаст
роподы, бентосные и нектобентосные головоногие моллюски, ракообразные, морские 
ежи, морские звезды, офиуроидеи, аннелиды и др. черви). Но были и эндобионтные 
(гастроподы, ракообразные), а также неподвижные эпибионтные (кишечнополостные). 
Все растительноядные, как и ныне, были подвижными эпибионтами (многие гастро
поды, амфиневры). 

При этом следует отметить, что подразделение на ярусы (уровни питания) услож-
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Таблица II.3. Экологическая (этолого-трофическая) классификация наиболее распространенных групп беспозвоночных фанерозойских морей 

Этологичсский 
тип 

Трофический тип 

Сестонофаги Детритофаги 
Сортирующие Несортирующие 

Плотоядные 
падалеяды 

Паразиты Эврифаги Растительно
ядные 

Ш 

X 

и 
о 
H 
X 

ш 

s 
X 

Фораминиферы* 
Анабаритиды 
Хиолителъминты и другие 
мелкие раковинчатые 
Губки 
Сфинктозои 
Хететиды 
Строматопороидеи* 
Археоциаты* 
Радио ци а ты 
?Рецептакулитиды 
Афросальпингоиды 
Соанитиды 
Гидрозои 
Сцирозои 
Октокораллы 
Гексакораллы* 
Гелиолитоидеи 
Табуляты* 
Ругозы 
Конулярииды 
Гидроконозои 
Гастроподы 
Двустворчатые моллюски* 
Тентакулитиды 
Корнулитиды 
Полихеты (серпулиды) 
Брахиоподы* 
Мшанки 
Ракообразные (циррипедии) 
Эокриноидеи 
Эдриоастсридси 
Цикл о I щето иде и 
Геликоплакоидеи 
Криноидеи 
Цисгоидеи 
Бластоидеи 
Граптолитины 

Кораллы 
(микрохинншки) 
Сцифозои 
Гидрозои 



Таблица ИЗ (продолжение) 

Этологический Трофический тип 
тип Сестонофаги Детритофаги П л отояд ные^-—- Паразиты Эврифаги Растительно

Сортирующие Несортирующие — падалеяды ядные 

Фораминиферы \ / \ / \ / \ / \ / \ / 
Радиолярии \ / \ / \ / \ / \ / \ / 

Н
Н

! 

Археоциаты \ / \ / \ / \ / \ / \ / 

ле
 

Гидроиднью \ / \ / \ / \ / \ / \ / еп
 

Двустворчатые моллюски \ / \ / \ / \ / \ / \ / кр
 

Полихеты \ / \ / \ / \ / \ / \ / 

[р
и Брахиоподы V у у / Y к— 

о Мшанки / \ / \ / \ / \ / \ / \ Криноидеи / \ / \ / \ / \ / \ / \ 

ви
: 

Цистоидеи / \ / \ / \ / \ / \ / \ 

од
 

Эо криноидеи / \ / \ / \ / \ / \ / \ С Эдриоастероидеи / \ / \ / \ / \ / \ / \ 
Щ Бластоидеи / \ / \ / \ / \ / \ / \ 
i-Q 

' с Г ? Радиолярии ТТоммотиды ?Черви Головоногие Гастроподы Радиолярии Фораминиферы 
X s 

g" 
Фораминиферы Халъкиерииды моллюски Черви Фораминиферы Гастроподы 

и Археоциаты Моноплакофоры Гастроподы Инфузории Моноплакофоры 
о 1за

 

Конулярииды Гастроподы Хиолиты Гастроподы Полиплакофоры 
H о с Кораллы Полиплакофоры Соленогастры Хиолиты Хиолиты 
X cd* Гастроподы Двустворчатые Приапулиды Двустворчатые Полихеты 
щ Ж 

е е 
Двустворчатые моллюски* моллюски Полихеты моллюски Трилобиты 

Ю Тентакулитиды Хиолиты Трилобиты Трилобиты Меростоматы 
s S 

а-
Хиолиты Трилобиты Меростоматы Остракоды Малакостраки 

2 Аннелиды Меристоматы Ракообразные Морские ежи Остракоды 

Г) cd 
ES 

Брахиоподы Остракоды Морские звезды Офиуроидеи Морские ежи Г) ша
 

Мшанки Малакостраки Офиуроидеи Голотуриоидеи 
ТТрилобиты Криноидеи Морские ежи Морские звезды 

s 
Я" 

Ракообразные Офиуроидеи Конодонтофориды 
cd Эдриоастероидеи ?Морские звезды 
eu Криноидеи Морские ежи 
(=; Стеллероидеи (= астероидеи) ?Конодонтофориды 

Офиуроидеи 
X c=C Голотуриоидеи 

VO Бластоидеи 

C
B

C
 

Цистоидеи 

C
B

C
 

Морские ежи 

О
БЕ

Н
ТО

С
Н

Ы
Е 

За
ры

ва
ю

щ
ие

ся
 в

 гр
ун

т 

Гастроподы 
Двустворчатые моллюски 
Полихеты 
Беззамковые брахиоподы 
ТТрилобиты 
Ракообразные 
Морские ежи 

Скафоподы 
Двустворчатые 
моллюски 
Гастроподы 
Трилобиты 
Остракоды 
Малакостраки 
Офиуроидеи 
?Морские ежи 
Голотуриоидеи 
Конодонтофориды 

Полихеты 
Приапулиды 
Сипункулиды 
Морские ежи 
Офиуроидеи 
Голотуриоидеи 

Гастроподы 
Приапулиды 
Полихеты 
Ракообразные 
(малакостраки) 
Меростоматы х х х 

ЭН
Д 

Св
ер

ли
ль

щ
ик

и Губки 
Двустворчатые моллюски 
Полихеты 
Трипанитес 
Циррипедии 
?Мшанки х х X X >< х 

Нектобентос Тентакулитиды 
?Конулярииды 
Граптолитины >-< X Головоногие 

моллюски 
Конодонтофориды X х х т 

Планкто-
бентос и эии-
планктон 

Двустворчатые моллюски 
Брахиоподы 
Граптолитины х > < х XT X 

Пелагический 
планктон 

?Сцифозои 
ТТентакулитиды 
Трилобиты 
Граптолитины 
Конодонтофориды 
Криноидеи X х Головоногие 

моллюски 
Меростоматы х Фораминиферы 

Радиолярии 
Инфузории 
Сцифозои 
Гидрозои 
Остракоды 
Птероподы х 

Звездочкой отмечены группы, некоторые представители которых, возможно, были симбиотрофами. 



Рис. 11.26. Представители различных этолого-трофических группировок 
/ - неподвижно прикрепленный сестонофаг; 2 - свободно лежащий сестонофаг; 3 - семиинфаунный 

(эндобиссусный) сестонофаг; 4 - неглубоко зарывавшийся инфаунный сестонофаг; 5 - глубоко зарывавшийся 
инфаунный сестонофаг с сифонами; 6 - инфаунный сестонофаг с передней вводной слизистой трубкой и 
задним выводным сифоном; 7 - эпифаунный фитофаг и/или детритофаг; 8 - эпифаунный детритофаг и/или 
падалеяд; 9 - инфаунный детритофаг; 10 - инфаунный хищник; И - эпифаунный и/или нектобентосный 
хищник 

нялось в течение фанерозоя. Так, в кембрии эпифаунные организмы ровного дна зани
мали лишь ярусы от 0 до +5 и от +5 до +10 см, в ордовике были уже заняты уровни от 
+ 10 до +20 см и к концу ордовика - до +50 см, а в силуре криноидеи достигали уровня 
+ 100 см. Однако , с конца мезозоя самый верхний ярус (выше +50 см) уже не 
эксплуатировался. Инфаунные бесскелетные организмы в кембрии жили в основном в 
слое осадка до - 6 см (есть указания, что были и более глубоко зарывавшиеся), в 
ордовике и силуре до - 1 2 см, тогда как с начала девона уровень - 6 — 1 2 см заняли 
также двустворчатые моллюски, а с раннего карбона экспансия инфауны (двустворки, 
бесскелетные беспозвоночные) достигла уровня -100 см (Ausich, Bottjer, 1990). Тем не 
менее для инфаунных сестонофагов, хотя и освоивших толщу осадка до -100 см, 
уровень питания не изменился, т.к. они продолжали питаться из водного слоя на гра
нице с донным осадком (Bottjer, Ausich, 1986). 

Можно предположить, что структура (в том числе трофические связи) и распреде
ление донных биоценозов морей прошлого подчинялись тем же закономерностям, что и 
ныне, будучи обусловлены характером пищи, скоростью седиментации, степенью 
стабильности грунта, соленостью, содержанием кислорода в воде. 

Это предположение подтверждается рядом исследований донного населения бас
сейна различного возраста. 

Большинство сообществ состояло из видов, относившихся к различным трофи
ческим группировкам, причем наблюдалось их чередование по роли в трофическом 
ядре сообщества, как это было показано для современных фаун Е.П. Турпаевой и 
В.П. Воробьевым (см. главу I). При этом трофическое ядро определяется как набор 
количественно доминирующих видов (80% сообщества), по А.А. Нейман (1967). Так, в 
среднедевонском сообществе Spinocyrtia - Nyassa (Walker, Bambach, 1974 а) по процент-
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ному содержанию первое и второе место занимали эпифаунные сестонофаги высокого 
и низкого уровня (якорные брахиоподы Spinocyrtia и Cryptonella), третье место - семи
инфаунные свободнолежавшие сестонофаги низкого уровня (брахиоподы Productella), 
на четвертом месте были инфаунные мелко зарывавшиеся сестонофаги без сифонов 
(двустворки Ptychopteria), на шестом и седьмом - семиинфаунные сестонофаги низкого 
уровня (двустворки Goniophora и Parallellodon), затем, чередуясь, шли эпифаунные 
сестонофаги высокого и низкого уровней (мшанки и двустворчатые моллюски); одно из 
последних мест занимали инфаунные глубоко зарывавшиеся детритофаги (двустворки 
Palaenoeilo). 

Тем не менее чередование по рангу трофических групп, по-видимому, не может счи
таться общим правилом (Rhoads et al., 1972; R. Wright, 1974; Stanton, 1976). Наряду с 
высокоструктурированными (по питанию), обычно низкодоминантными сообществами 
могли существовать и низкоструктурированные, высокодоминантные, трофическое яд
ро которых было гомогенным. 

В высокоструктурированных сообществах, которые состояли из сестонофагов раз
личных уровней, детритофагов, падалеядов, хищников, фитофагов, пищевые ресурсы 
использовались наиболее полно. Примеры таких сообществ приведены для ордовика 
(Pickerill, 1973; Byers, Gavlin, 1979), силура (Walker, Bambach, 1974 a; Watkins, 1991), 
юры (Palmer, Fursich, 1974; Fursich, Werner, 1986), палеогена (Stanton, Nelson, 1980) и 
неогена (Hoffman, 1977, 1979 b; Hoffman et al., 1978; Gutowski, 1984). 

Так, P. Уоткинс (Watkins, 1991) в силурийском сообществе Dicoelosia (свита Расин, 
Висконсин), существовавшем на известковых илах в спокойной межрифовой обста
новке, выделил 27 гильдий, к которым были отнесены входившие в это сообщество 
губки, кораллы (табуляты и ругозы), мшанки, брахиоподы, корнулитиды, аннелиды, 
моллюски (гастроподы, двустворки-конокардииды, головоногие), трилобиты, цисто
идеи, бластоидеи, криноидеи, дендроидные граптолиты. Преобладающее значение 
имели криноидеи и брахиоподы, много было мшанок (рамозных и массивных) и трило
битов. К инфаунным организмам относились бесскелетные? черви - сестонофаги и 
илоеды. Эпифауна занимала уровень водного столба до 25 см. От 0 до +2 см жили сес
тонофаги - губки, ругозы, мшанки, брахиоподы, гастроподы (? растительноядные) и 
детритофаги и/или падалеяды трилобиты, а также "вторичные ярусники", селившиеся 
на других организмах (аулопориды, корнулитиды, спирорбисы). К ярусу +2 - +6 см от
носились табуляты, ругозы, мшанки (фенестратные и рамозные), криноидеи, блас
тоидеи и цистоидеи, а к ярусу от +6 до +25 см - наиболее крупные криноидеи 
(рис. 11.27). 

Обычно структурированность сообществ более высока в стабильных условиях, а в 
нестабильных обстановках господствовали, как и ныне, физически контролируемые 
сообщества, основными компонентами которых были виды-оппортунисты (см. главу I). 

Следует, однако, иметь в виду, что степень структурированности не всегда ведет к 
устойчивости сообщества, так как на мягких неконсолидированных субстратах ин
фаунные детритофаги негативно влияли на прикрепленных или неподвижных сестоно
фагов, вытесняя их из этих местообитаний через биотурбацию осадка. Такое явление 
названо трофическим групповым аменализмом (Rhoads, Young, 1970). 

Этолого-трофическая структура сообществ была проиллюстрирована с применением 
схем классификации по способу питания и отношению к субстрату, предложенной Р. 
Скоттом (Scott, 1978 b - см. рис. 1.10), на примере мелководных кайнозойских сооб
ществ, характерных для разных зон моря (рис. 11.28). 

Восстановление трофических цепей в палеобиоценозах возможны только в огра
ниченных пределах, особенно для древних морей, т.к. даже не все сохранившиеся 
органические остатки могут быть проанализированы для установления их принад
лежности к тому или другому трофическому типу. 

Наиболее древние сообщества, для которых сделана попытка воссоздать трофичес
кие связи - это сообщество раннекембрийских рифов и среднеордовикских построек из 
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Рис. 11.27. Реконструкция ярусирования сессильных сестонофагов (показана только часть сообщества) 
(силур Висконсина) 

У - одиночные ругозы; 2 - рамозные мшанки; 3 - массивные мшанки; 4 - бластоидеи; 5-7 - криноидеи; 
5 - гапалокриниды, 6 - Parapisocrinus, 7 - крупные формы; 8-11 - брахиоподы; 8 - Dicoelosia, 9 - Resserella, 
10 - Leangella, 11- Antirhynchonella; 12 - гипотетическое изображение червя-сестонофага, оставившего 
следы Palaeophycus (Watkins, 1991, рис. 5) 

SUSP VAGVET 

ЛЕТ PRED EPSUS I/VSl/S 

Рис. 11.28. Этолого-трофическая структура некоторых кайнозойских мелководных сообществ (по Scott, 1978 
из Crame, 1990, рис. 3) 

А - способ питания; Б - отношение к субстрату; SUSP - сестонофаги; DET - детритофаги; PRED -
хищники; VAGDET- мобильные детритофаги; EPSUS - эпифаунные сестонофаги; INSUS - инфаунные 
сестонофаги; 1 - устричная банка; 2 - эстуарий - солоноватоводный залив; 3 - центральная часть залива; 
4 - внешняя часть залива; 5 - внутренний шельф; 6 - средний шельф 
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строматопороидеи. В первое из них входили автотрофы - Renalcis, Epiphyton, Girva-
nella и другие и гетеротрофы: сестонофаги (археоциаты, эокриноидеи, беззамковые 
брахиоподы, геликоплакоидеи), питавшиеся фито- и зоопланктоном и взвешенным дет
ритом, детритофаги и/или падалеяды (трилобиты, хиолиты), растительноядные (моно
плакофоры) (Rowland, Gangloff, 1988). 

В сообществе строматопороидных построек среднеордовикского моря (Карр, 1975) 
фитопланктоном питались строматопороидеи; губки и мшанки использовали для пи
тания как фито-, так и зоопланктон, а для брахиопод, кораллов, пельматозои основной 
пищей был зоопланктон. Органическим веществом грунта питались детритофаги -
трилобиты, остракоды, двустворчатые моллюски. Падалеядами были некоторые 
трилобиты и остракоды, растительноядными - гастроподы и некоторые трилобиты. К 
хищникам относились бентосные и нектобентосные головоногие моллюски. 

Наиболее возможны такие реконструкции для позднемезозойских и третичных сооб
ществ, состоявших из представителей живущих и ныне или близко родственных сов
ременных родов или даже видов, причем несохранившиеся компоненты биоценозов 
иногда удается восстановить по косвенным данным (водная растительность - по 
растительноядным формам, бесскелетные формы - по их паразитам или по питав
шимся ими скелетным организмам и т.д.). 

Так, для альбского моря района Англии восстановлена пищевая цепь в сообществе, 
существовавшем на песчаных грунтах сублиторали (рис. 11.29). Сохранившаяся часть 
сообщества состояла главным образом из двустворчатых и брюхоногих моллюсков, 
кроме которых в сообщество входили морские ежи, морские звезды, полихеты, губки, 
фораминиферы, кораллы, ракообразные и нектобентосные рыбы и головоногие мол
люски. Несохранившуюся часть сообщества составляли продуценты - бентосные 
водоросли, бактерии и фитоплактон, служившие пищей для консументов. Фитопланк
тоном питались двустворки, губки, некоторые гастроподы, водорослями - раститель
ноядные гастроподы, полихеты, фораминиферы, бактериями и детритом - полихеты, 
некоторые двустворки, морские ежи, фораминиферы и другие микробентосные орга
низмы, а также представители зоопланктона. Хищные формы относились главным 
образом к гастроподам, жертвами которых были двустворчатые моллюски, гастроподы 
(растительноядные, сестонофаги), кораллы, полихеты, виды микробентоса. Р ы б ы , 
ракообразные, головоногие моллюски питались консументами более низких уровней 
(Taylor et al., 1983). 

Бентосное сообщество песчаных сильно биотурбированных грунтов эоценового мо
ря района Мексиканского залива состояло из первичных консументов: сестонофагов-
мшанок, двустворчатых и брюхоногих моллюсков, питавшихся фитопланктоном и 
взвешенным детритом, детритофагов сортирующих (двустворки, гастроподы) и 
несортирующих (морские ежи и черви) и хищников низкого (гастроподы, форами
ниферы, кишечнополостные), среднего (гастроподы, скафоподы, ракообразные) и вы
сокого (ракообразные, рыбы, головоногие моллюски) уровней. 

Некоторые компоненты сообщества не сохранились, и их присутствие в биоценозе 
можно предполагать по связям с сохранившимися членами. Так, губки, голотурии, 
морские звезды, криноидеи, полихеты и другие черви были пищей для определенных 
видов гастропод; червями и ракообразными питались рыбы. Таким образом роль 
несохранившихся полихет и других червей, а также ракообразных, которые были 
жертвами рыб и головоногих, а сами питались моллюсками и бесскелетными орга
низмами, значительно уменьшена в ископаемом сообществе по сравнению с исходным 
биоценозом, но восстанавливается по трофическим связям сохранившихся компонентов 
(Stanton, Nelson, 1980). 

Реконструкция трофических связей ряда сообществ неогенового бассейна района 
Центральной Польши была проведена А. Хоффманом (Hoffman, 1977, 1979 b; Hoffman 
et al., 1978), причем показано изменение структуры в процессе сукцессии. Лишенный 
бентоса жидкий ил был колонизирован пионерным видом - инфаунным сестонофагом 
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Рис. 11.29. Диаграмма - реконструкция части бентосной пищевой цепи (альб, Англия). Зачерненные стрелки показывают прямо 
доказанные пищевые отношения, а белые - предполагаемые. Сплошными линиями оконтурены присутствующие в отложениях 
ископаемые, штрихами - предполагаемое присутствие (Taylor et al., 1983, рис. 16) 



Corbula, наряду с которым существовали гастроподы - падалеяды Nassa и инфаунные 
хищники - натициды, жертвами которых были Corbula (рис. II, 30, а). Остальные 
члены сообщества (двустворки - инфаунные и эпифаунные сестонофаги, гастроподы 
растительноядные, паразиты и сестонофаги, скафоподы-детритофаги) имели подчи
ненное значение. Уменьшение мутности, обусловленное стабилизацией ила корбулами, 
создало условия для появления донной растительности и формирования более раз
нообразного сообщества Corbula - скафопод (рис. 11.30 б), в котором преобладали ин
фаунные сестонофаги (двустворки Corbula, Venus, Loripes и гастроподы туррителлиды), 
меньшую роль играли детритофаги (скафоподы Fustiaria и морские ежи - спа-
тангоиды), падалеяды Nassa, хищники натициды, питавшиеся скафоподами, двуст-
ворками и в меньшей степени гастроподами. Немногочисленными были гастроподы 
растительноядные (Turboella, Alvania, Cerithiidae), паразиты (Odostomia, Pyrgulina, Tur-
bonilla) и эпифаунные хищники (Raphitoma, Clavatula, Muricidae). Остальные двуст
ворки, гастроподы, скафоподы были немногочисленны. Много было фораминифер. 

При дальнейшем развитии растительности гастроподы заняли господствующее 
положение. На втором месте были инфаунные сестонофаги (Loripes, Corbula, тур
рителлиды) и детритофаги (Fustiaria). На третьем месте - хищники-инфаунные, питав
шиеся инфаунными моллюсками и паразитами-гастроподами, и эпифаунные, жертвами 
которых были растительноядные гастроподы и инфаунные двустворки и гастроподы, и 
паразиты-гастроподы, жившие на моллюсках и не сохранившихся полихетах, голоту
риях и губках. Другие моллюски, морские ежи, черви, мшанки, губки, голотурии, кра
бы имели меньшее значение. Фораминиферы составляли значительную часть этого 
разнообразного сообщества Turboella-Loripes (рис. 11.30, в). Конкуренция за пищевые 
ресурсы и площадь обитания были низкими. Хищники были адаптированы к питанию 
разными организмами: мурициды и плевротомиды - растительноядными, семиинфаун-
ными и неглубоко зарывавшимися сестонофагами, натициды - семиинфаунными и ин
фаунными сестонофагами и паразитами - инфаунными пирамиделлидами, актеониды -
эпифаунными пирамиделлидами, фораминиферами и полихетами. Инфаунные детрито
фаги были дифференцированы по глубине их уровней питания: морские ежи-спатан-
гоиды и голотурии зарывались наиболее глубоко, скафоподы и двустворки-нукулани-
ды - на глубину нескольких сантиметров от поверхности дна, бентосные форамини
феры жили на самой поверхности или вблизи от нее. Все сестонофаги питались на 
одном уровне - несколько выше границы вода/осадок, но различались по глубине 
зарывания: глубже всех жили Lopipes, выше них - Corbula, Turritellidae и др., а у самой 
поверхности - кардииды, Anadara и др. Эпифаунные формы были более или менее мо
бильны и жили либо у границы осадок/вода, либо среди ризом водорослей и корней 
морской травы, либо на листьях и стеблях травы. 

При ухудшении газового режима на мягких грунтах в условиях низкой гидроди
намики разнообразие резко сокращалось и формировалось сообщество Corbula-cna-
тангоидов (рис. 11.31), в котором господствовали инфаунные сестонофаги (Corbula, тур
рителлиды) и детритофаги (морские ежи спатангоиды). Падалеяды (Nassa), инфаунные 
хищники (натициды) и паразиты (Odostomia) играли незначительную роль. Другие 
виды моллюсков , крабы, черви имели еще меньшее значение, тогда как форами
ниферы были многочисленны. 

Все эти четыре сообщества имели очень близкий таксономический состав, но 
различную структуру, тесно связанную с условиями существования. 

Сообщества с преобладанием видов, относившихся к тому или другому трофическо
му типу, как и в современных морях, объединялись в трофические зоны, совокупность 
которых характеризовала тип бассейна. 

Основываясь на принципе единства организации сообществ бентосных организмов в 
течение фанерозоя, а также на предположении о консервативности способов питания 
отдельных групп морских донных организмов (Walker, Bambach, 1974 b) за счет 
сохранения ими в течение длительных периодов геологического времени морфо-функ-
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Рис. 11.30. Схема трофических связей сообществ, сменявших друг друга 
а - сообщество Corbula; б - сообщество Corbula - скафопод; в - сообщество Turboella - Loripes (средний 

миоцен, Польша). Ширина стрелок указывает относительную значимость трофических связей; указаны 
только доминировавшие таксоны, вов - взвешенное органическое вещество; д - детритофаги; др - донная 
растительность; их - инфаунные хищники; ово - органическое вещество осадка; пд - падалеяды; 
пр - паразиты; р - растительноядные; с - сестонофаги; эх - эпифаунные хищники (Hoffman, 1979 b, рис. 1) 

циональных особенностей пищеварительной системы, можно попытаться реконстру
ировать трофическую структуру сообществ прошлого, а затем на этом основании 
провести реконструкцию типа и характера древних бассейнов. 

П о п ы т к и восстановить распределение трофических зон в древних бассейнах и 
воссоздать характер этих бассейнов и населявшего их бентоса пока немногочисленны, 
но были сделаны для различных периодов геологического времени: для палеозойских 
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Рис. 11.31. Схема трофических связей сообщества 
Corbula - спатангоидов (средний миоцен, Польша) 
(Hoffman, 1979 b, рис. 2). Условные обозначения см. 
рис. 11.30) 

(Walker, 1972 a; West, 1972; Walker, 
Bambach, 1974 b; Thayer, 1974 a) и мезо
зойских (Rhoads et al., 1972; Wright, 1974; 
Scott, 1976, 1981) североамериканских мо
рей, для Ф е р г а н с к о г о залива палео
генового моря Тетис А.П. Кузнецовым, 
А.И. Осиповой и Р.Ф. Геккером (1979), 
для ряда неогеновых и четвертичных 
бассейнов (Невесская, 1965; Ильина и др., 
1976; Stanton, Dodd, 1976; Hoffman et al., 
1978; Невесская , Ильина , 1983 a, б; 
Невесская и др., 1986). 

Тесная зависимость трофической струк
туры донной фауны от характера гидроди
намики и физико-химических условий 
бассейнов, установленная для современных 
морей, дает возможность по распреде
лению трофических зон судить о типе 
водоема и его режиме. Так, распределение 
трофических группировок бентоса говорит 
прежде всего о распределении органиче
ского материала в придонном слое и в 
осадках, т.е. гидродинамической активно
сти придонных вод (см. рис. 1.4). 

В древних морях с нормальной соленостью трофическая зональность была такой 
же, как в современных морях, т.е. наблюдалась следующая последовательность тро
фических зон от берега к открытому морю: зона неподвижных сестонофагов, зона 
подвижных сестонофагов, зона собирающих (сортирующих) детритофагов и зона грун-
тоедов (несортирующих детритофагов). Руководящие формы последней зоны обычно 
представлены бесскелетными формами, и их находки крайне редки, а основной 
компонент первых трех зон составляли скелетные организмы (брахиоподы, двуствор
чатые и брюхоногие моллюски, кишечнополостные и пр.). По наличию такого типа 
последовательности зон можно утверждать, что древний бассейн имел нормальную 
соленость, тогда как нарушение этой последовательности и особенно отсутствие зоны 
сортирующих детритофагов (во всяком случае для третичных морей) говорят о том, 
что мы имеем дело с бассейном средиземного типа, замкнутым или полузамкнутым, 
соленость которого была понижена и для которого был обычен дефицит кислорода 
(А. Кузнецов, 1964, 1976; Невесская, 1971; Невесская и др., 1986). 

Несомненно, что полная трофическая структура древних бассейнов не может быть 
восстановлена из-за несохраняемости большой части бентосных и планктонных орга
низмов. Поэтому говорить об экосистемах прошлого можно только с большой долей 
условности, так как экосистема включает все трофические группы от продуцентов до 
хищников самого высшего уровня. 

При этом надо иметь в виду, что именно изменения в составе планктонных орга
низмов - фитопланктоне и микрозоопланктоне - могли вызвать очень резкие измене
ния в составе бентоса, в частности, повсеместное вымирание многих видов и отдель
ных более высоких таксонов и замещение их новыми, вновь развившимися или же 
ранее существовавшими группами. 

Сравнение данных, полученных для бассейнов разного возраста, дает возможность 
судить о степени стабильности трофической структуры бентоса во времени, о ха
рактере ее изменений и возможных их причинах. 
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Глава III 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЭТОЛОГО-ТРОФИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
БЕНТОСНЫХ СООБЩЕСТВ В РАЗЛИЧНЫХ ЗОНАХ ШЕЛЬФА 

ФАНЕРОЗОЙСКИХ МОРЕЙ 

Цель настоящих очерков показать на конкретном материале как в течение фанеро-
зоя изменялся систематический и этолого-трофический состав шельфовых сообществ и 
выявить возможные причины эволюции структуры биоты бентоса. 

Применяя в известной степени актуалистический метод, следует иметь в виду, что 
современное состояние Земли, и, в частности, Океана, соответствует интервалу хо
лодной (ледниковой) биосферы, тогда как на протяжении большей части геологической 
истории царили теплые (безледниковые) условия (см. Чумаков, 1995). Последние 
характеризовались более высокими средними температурами, менее контрастной кли
матической зональностью, более высоким уровнем Океана, широким распростра
нением шельфовых и внутриконтинентальных морей, менее интенсивной циркуляцией 
вод, более низкими скоростями осадконакопления, более слабо выраженной биогео
графической дифференциацией, что вело к космополитизации биоты. 

Поэтому актуалистический подход в большей степени приложим к эпохам с лед
никовым климатом, чем к безледниковым периодам. 

Тем не менее о характере бентосной биоты древних шельфов с глубинами до 200 м 
можно судить, применяя наши знания о современном бентосе, учитывая возможные 
отличия, отмеченные выше. 

Следует еще остановиться на термине "шельф". Шельфы как краевые части кон
тинентальных платформ, залитые морями, возникали по краям разраставшихся плат
форм, начиная с докембрия. Таким образом, шельфовая зона является одной из древ
нейших зон Земли (Невесский, 1982 а, б). 

Характер шельфов менялся в течение фанерозоя, и начало формирования совре
менной шельфовой зоны, скорее всего, следует увязывать с поздним триасом, когда 
ускорился распад Пангеи и началось становление современной картины распределения 
континентов и океанов (Невесский, 1982 а). 

Исходя из определения современного шельфа как континентальной, или материко
вой отмели, ограниченной верхним краем континентального склона, переходящего в 
дно океана, некоторые авторы считают, что, так как, по их мнению, в палеозое и, 
возможно, в начале мезозоя не существовало океанов в современном смысле этого 
слова, а все океаны имели характер междуконтинентальных и эпиконтинентальных 
морей (Холодов, Зверев, 1986), не существовало и шельфов. 

Однако, однозначного определения термина "шельф" не существует в настоящее 
время и для современных морей (Дунаев, 1982). Одни исследователи считают шельф 
подводной затопленной частью континентов, а не самостоятельной морфоструктурой, 
другие - своеобразной морфоструктурой, переходной между материком и океаном. 

Современные шельфы отличаются спецификой процессов, на них происходящих -
тектонических, седиментационных, гидродинамических и пр., и в то же время шельфы 
отдельных морей резко отличаются друг от друга по характеру этих процессов 
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(Невесский, 1976). При этом шельфами океанологи называют не только подводные 
окраины материков (шельфы краевых морей), но и другие покрытые водами части 
материков (шельфы эпиконтинентальных и внутриконтинентальных морей, таких как 
Балтийское, Каспийское и др.). 

Поэтому представляется вполне закономерным при описании фанерозойских мо
рей - краевых, эпиконтинентальных, внутриконтинентальных - применять термин 
"шельф". 

1. КЕМБРИЙ (570±20-490±15 МЛН ЛЕТ) 

1.1. ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ, КЛИМАТ, ГИДРОЛОГИЯ 

Реконструкции расположения океанов и континентов, сделанные разными авторами, 
весьма различаются между собой, но имеют и общие черты (Scotese et al., 1979; 
Палеомагнитология, 1982; Розанов, 1984, 1985; Kirschvink, Rozanov, 1984; Зоненшайн 
и др., 1987; McKerrow et al., 1992). 

Так, для раннего кембрия большинством исследователей предполагается наличие 
единого континента - Гондваны, который обнимал территорию Антарктиды, Африки, 
Южной Америки и, вероятно, Индии, Передней и Малой Азии, а также отдельных 
континентов - Лавразии, или Лаврентии (Северная Америка) , Сибири (Сибирская 
платформа и Монголия), Балтики (Северная и Восточная Европа), Китая и ряда 
микроконтинентов, причем почти все континенты располагались в Южном полушарии. 

В начале раннего кембрия (томмотский век) все континенты были сближены, что 
позволяет говорить о существовании Палеопангеи (рис. III. 1.1). Позже, возможно, уже 
с атдабанского века началось разрушение этого суперконтинента и расхождение 
отдельных континентов (Киршвинк и др., 1984; Rozanov, 1992; McKerrow et al., 1992; 
Brasier, 1992). Существовал огромный Палео-Тихий океан, или Панталасса, окружав
ший с севера Гондвану, Лаврентию, Сибирь, Балтику, Китай. Менее обширные 
океаны разделяли отдельные континенты (рис. III. 1.2 и III. 1.3). 

Местонахождение Южного полюса в построениях разных авторов указывается 
несколько по-разному - в пределах северных районов Африки, либо Южной Америки, 
т. е. на территории южной части Гондваны, а Северный полюс находился в пределах 
Панталассы (Scotese et al., 1979, 1992; Палеомагнитология, 1982; McKerrow et al., 
1992). 

Климат в раннем кембрии был жарким, с температурами вод в эпиконтинентальных 
бассейнах приэкваториальной области более 25°С (в районах накопления эвапоритов 
до 52°С), с некоторым похолоданием (но не ниже 25°С) во второй половине раннего 
кембрия (Будыко, 1980; Николаева, 1981 б; Розанов, 1985, 1986; Волков и др., 1991). 
Климатическая зональность была выражена слабо, климат повсюду был не холоднее 
субтропического, оледенений в высоких широтах не было (Чумаков, 1984; Репина, 
1985). Однако, тем не менее по-видимому климатическая зональность, хотя и слабо 
выраженная, существовала, на что указывает обедненность комплексов таких тепло
любивых групп, как археоциаты, в более высоких широтах (Журавлева, 1981), а 
также существование областей с терригенным и карбонатным осадконакоплением 
(Rozanov, Zhuravlev, 1992). 

В среднем и позднем кембрии климатический градиент повысился, во второй по
ловине среднекембрийского - начале позднекембрийского времени отмечалось похо
лодание до температур несколько выше 20°С, а затем опять началось потепление, и 
во второй половине позднего кембрия температура была около 30°С (Волков и др., 
1991). 

В раннем - среднем кембрии господствовали аридные условия, а в позднекемб-
рийское время произошла некоторая гумидизация (Ясаманов, 1985), хотя по другим 
данным климат оставался аридным (Волков и др., 1991). Аридные условия были харак-
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Рис. III.1.1. Схема палеогеографии томмотского века (Розанов, 1985, рис. 6) 
1 - вулканогенные породы; 2 - суша; 3 - доломиты; 4 - эвапориты; 5 - известняки; 6 - терригенные 

породы; 7 - археоциаты; 8 и 9 - томмотские ассоциации мелких ископаемых неясной систематической 
принадлежности: 8 - богатые, 9 - бедные; 10 - Platysolenites; 11 - крупные месторождения фосфоритов. 
Линия, обозначенная Р1> оконтуривает область распространения Platysolenites, линия, обозначенная Тг -
область распространения богатых томмотских фаун 

терны для центральных районов Северной Америки, большей части Канадского 
архипелага, севера Гренландии, центральных частей Южной Америки и Австралии, 
Пакистана, Ирана, Казахстана, Средней Азии, Сибирской платформы, Северо-Вос
тока России, а на территории запада и юго-востока Евразии, Африки, запада и вос
тока Австралии, юга Южной Америки, северо-запада и юго-востока Северной Аме
рики обстановка была гумидной (Ушаков, Ясаманов, 1984 а, б). 

Начало кембрия (томмотское время) характеризовалось низким стоянием уровня 
моря и регрессиями морских бассейнов, начавшихся в докембрии. В последующее 
атдабанское и ботомское время уровень океана повысился и произошли крупные 
трансгрессии, тогда как конец раннего кембрия (тойонское время) вновь был регрес
сивным. 

В средне- и позднекембрийское время уровень морей также испытывал колебания. 
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Рис. IIIJ..2. Распределение континентов в томмотское и раннеатдабанское время по распространению 
археоциат (А), эвапоритов (Е) и фосфоритов (Р). Стрелками указана атмосферная циркуляция в течение 
зимы (по McKerrow et al., 1992, рис. 2) 

Рис. III.1.3. Распределение континентов в позднеатбанское - тойонское время по археоциатам (А), 
эвапоритам (Е) и фосфоритам (Р). Олленелидная трилобитовая область (царство) указано вертикальной 
штриховкой, редлихиидная - горизонтальной, а промежуточная биготинидная область - перекрещенной 
штриховкой (по McKerrow et al., 1992, рис. 3) 

Ряд авторов предполагает, что в докембрийское время придонные воды континен
тальных шельфов в экваториальных районах характеризовались дефицитом кислоро
да. В кембрии же содержание кислорода постепенно повышалось, хотя временами 
вентиляция приэкваториальных вод могла еще нарушаться, и глубинные воды, 
обедненные кислородом, приходили на шельфы (Wilde, Berry, 1986; Wilde, 1987; 
Brasier, 1992). 

Существует и гипотеза (Cook, Shergold, 1984) о резком усилении перемешивания 
вод в океанах на границе докембрия и кембрия, что могло быть вызвано докемб-
рийским оледенением либо палеогеографическими изменениями (подвижка плит). 

Была сделана попытка восстановления океанических течений (Ross, 1975). 
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1.2. ХАРАКТЕР ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ1 

В начале раннего кембрия (томмот) преимущественное значение имели терригенные 
осадки, а карбонатные отлагались в ограниченных участках и были в основном 
представлены доломитами. В низких широтах происходило массовое отложение эва-
поритов, эвапоритовые бассейны были на Сибирской платформе, в северной Индии, на 
Ближнем и Среднем Востоке, в Австралии (Розанов, 1984, 1985; Cook, 1984; Ронов и 
др., 1974, 1984; Brunn, 1986; Brasier, 1992; McKerrow et al., 1992). Во второй половине 
раннего кембрия карбонатные осадки получили большее распространение. Очень 
характерно для раннего кембрия было фосфатонакопление; причины этого до сих пор 
вызывают споры. 

На территории Северо-Американской платформы в раннекембрийское время моря 
имели ограниченное распространение, будучи расположены в краевых зонах на западе, 
севере и юго-востоке; в них отлагались как терригенные, так и карбонатные осадки. В 
морях севера и юго-запада Европейской платформы также господствовали терри
генные осадки - глинистые и песчаные, а в районе Урала - как карбонатные, так и 
терригенные. Почти вся территория Сибирской платформы была покрыта морем, 
здесь преобладали карбонатные и карбонатно-терригенные осадки, а в южной части 
платформы в условиях повышенной солености временами формировались эвапориты. 

На шельфах морей Средиземноморского и Центрально-Азиатского поясов господст
вовали терригенные и карбонатно-терригенные отложения; местами в Центрально-
Азиатском регионе шельфовые зоны характеризовались вулканогенными осадками. 
Моря Китайской платформы также занимали большую площадь; в них преобладали 
терригенные песчано-глинистые и глинистые отложения, меньшую роль играли карбо
натно-терригенные осадки. На Индостанской платформе морем была занята северная 
часть, где формировались терригенные и карбонатно-терригенные комплексы, а вре
менами - эвапориты. На Аравийской платформе преобладали мелководные лагунного 
типа бассейны с терригенным осадконакоплением. Морские условия на Африканской 
платформе были только в западной ее части, остальная территория Африки представ
ляла собой сушу. Узкий вытянутый бассейн существовал в Приандском районе Южно-
Американской платформы, в нем отлагались терригенно-карбонатные осадки. На тер
ритории Австралийской платформы моря занимали значительную часть ее восточных 
районов; в них формировались терригенные и карбонатные комплексы. Небольшой 
бассейн платформенного типа с терригенным осадконакоплением существовал на 
северо-западе Восточно-Антарктической п л а т ф о р м ы , а на ш е л ь ф а х западно-
антарктических морей отлагались карбонатно-терригенные и терригенные грубо-
обломочные осадки (Ронов и др., 1984). 

В среднем и позднем кембрии условия осадконакопления были близки к таковым 
раннекембрийским. На территории Северо-Американской платформы увеличилась 
площадь морей, особенно в позднем кембрии, когда морями было занято не менее 1/3 
территории платформы, а также прилегавшие к платформе районы; в прибрежных 
районах преобладали терригенные отложения, а на открытом мелководье - терри
генные и терригенно-карбонатные осадки в среднекембрийское время и карбонатные 
(известняки и доломиты) - в позднем кембрии. На северо-западе, а также на юге 
существовали бассейны с повышенной соленостью, где отлагались эвапориты и 
карбонатные осадки. Моря Восточно-Европейской платформы в среднем кембрии нес
колько сократились, и в них по-прежнему отлагались терригенные осадки, а в позднем 
кембрии остались только небольшие Балтийско-Московский бассейн и бассейны на юге 
Скандинавии и на юго-западе платформы; во всех этих бассейнах господствовало 
терригенное осадконакопление. В уральских морях формировались терригенно-карбо
натные и терригенные отложения. На большей части Сибирской платформы сохра
нилась морская обстановка, господствовали карбонатные отложения, и только на запа-

Раздел составлен Е.Н. Невесским. 
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де и юго-западе в позднем кембрии отлагались терригенные и карбонатно-терригенные 
осадки. В позднем кембрии от Сибирского бассейна отделился Сетте-Дабанский, 
характеризовавшийся карбонатно-терригенным осадконакоплением. На юге платфор
мы, постепенно сокращаясь в размерах, существовал бассейн с повышенной солено
стью, в котором формировались соленосные толщи. В пределах Средиземноморского 
пояса на узком шельфе Армориканского массива накапливались терригенные и в 
меньшей степени карбонатные и вулканогенные осадки. В шельфовой Кантабрийской 
зоне, на территории Иберийского п-ова отлагались песчаные осадки. Шельфовая 
обстановка, по-видимому, существовала в районах Добруджи, Крыма, Предкавказья и 
Южного Мангышлака, где накапливались глинистые отложения. В морях Центрально-
Азиатского пояса в среднем кембрии характер шельфового осадконакопления был 
близок к раннекембрийскому. В позднем кембрии шельфовые зоны здесь были доста
точно ограничены по площади; они существовали в районах массивов Шан и, 
возможно, Индосинийского и некоторых других. 

Площадь морей Китайской, Индостанской и Аравийской платформ не изменилась по 
сравнению с раннекембрийским временем; в морях Китайской платформы отлагались 
карбонатные и терригенно-карбонатные осадки, в морях Индостанской платформы - в 
основном терригенные, а в морях Аравийской платформы преобладали карбонатно-
терригенные отложения, а также осадки лагунного типа. На Западно-Африканской 
платформе небольшие бассейны с терригенным осадконакоплением имелись лишь на 
севере и северо-западе. На Южно-Американской платформе в среднем кембрии 
небольшие краевые бассейны существовали на северо-западе Приандского района, где 
отлагались глинистые осадки, в центральной части этого района, где наряду с 
карбонатно-терригенными отложениями отмечены гипсы, а также на юге, в районах 
Предкордильер и хр. Буэнос-Айрес, где формировались терригенные и карбонатные 
комплексы. В позднем кембрии площадь морей Приандского района увеличилась, и в 
них господствовали терригенные осадки. На Австралийской платформе в среднем 
кембрии моря увеличивались в размерах, а затем в позднем кембрии вновь 
сократились; здесь в прибрежных районах формировались терригенные, а дальше от 
берегов - карбонатно-терригенные и карбонатные осадки. Бассейн Джорджии имел 
повышенную соленость, и в нем наряду с карбонатно-терригенными и карбонатными 
отложениями в среднем кембрии отлагались и эвапориты. В пределах Восточно-
Антарктической платформы, как и в раннем кембрии, продолжал существовать 
небольшой бассейн, в котором отлагались терригенные осадки. На шельфах западно-
антарктических морей продолжали отлагаться карбонатно-терригенные и терригенные 
осадки. 

1.3. СОСТАВ ФАУНЫ И ФЛОРЫ 

На границе кембрия и докембрия произошли огромные изменения в донном насе
лении шельфов , заключавшиеся в том, что появились и начали распространяться 
многочисленные животные, которые приобрели способность строить скелет (Розанов, 
Миссаржевский, 1966; Томмотский ярус, 1969). Хотя первые скелетные организмы 
возникли ранее (в среднем венде сабеллидиты и проблематичные Redkinia с орга
ническим скелетом, Cloudina - с органоминеральным, а в самом конце венда - фос
фатные анабаритиды, сифогонухиды и протоконодонты и кремнистые Platysolenites), 
только с начала кембрия (томмот) скелетные организмы стали массовыми и крайне 
разнообразными (Томмотский ярус, 1969; Rozanov, Zhuravlev, 1992; Bengtson, Conway 
Moris, 1992). Фосфатным скелетом, кроме указанных вендских форм, перешедших в 
кембрий, обладали хиолительминты, томмотиды, Sunnaginia, Tumulduria, Hadimopa-
nella, Mobergella, беззамковые брахиоподы, карбонатным - археоциаты, радиоциаты, 
колеолиды, двустворчатые моллюски, гастроподы, моноплакофоры, хиолиты, а также 
кальцибионты и известковые водоросли; кремнистый скелет имели перешедшие из 
венда Platysolenites, а также возникшие в томмоте губки - гексактинеллиды. Первые 
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формы с агглютинированным скелетом (фораминиферы) достоверно установлены в 
раннем атдабане. Таким образом, организмы с органическим скелетом известны со 
среднего венда, с фосфатным и кремнистым - с конца венда, с карбонатным - с том-
мота, т. е. с начала раннего кембрия, а с агглютинированным - с атдабана (Rozanov, 
Zhuravlev, 1992). 

Эта кембрийская радиация скелетных организмов объясняется многими причинами, 
суммированными рядом исследователей (Шевырев, 1962; Томмотский ярус, 1969; 
Signor, Lipps, 1992). Среди внешних причин, вызвавших ускоренную эволюцию, чаще 
всего называются: 1) значительное увеличение содержания кислорода (Cloud, 1968; 
Runnegar, 1982; Будыко и др., 1985), способствовавшее появлению крупных организ
мов со сложной мускулатурой и более совершенным метаболизмом (Brasier, 1992 и др.); 
2) изменение химизма вод, в частности содержания карбонатов и фосфора в океане, 
что способствовало развитию карбонатных и фосфатных скелетов (Conway Morris, 
1990; Brasier, 1992); 3) появление новых экологических ниш за счет расширения 
площади мелководий как следствие изменения уровня моря и поднятия континентов 
(Valentine, Moores, 1972; La Barbara, 1978; Knoll, 1978; Mattews, Cowie, 1979; Brasier, 
1979) или же раскола суперконтинента - Палеопангеи и усиления провинциализма 
(Valentine, Moores, 1972; Kirschvink et al., 1984; Rozanov, Zhuravlev, 1992); 4) увеличение 
количества питательных веществ за счет развития океанических апвеллингов (Rhodes, 
Bloxam, 1968; Яншин, 1982) или усиления круговорота в океане и повышения 
содержания фосфора в фотической зоне (Cook, Shergold, 1984; Brasier, 1992), что вело 
к увеличению количества фитопланктона, а затем - питавшихся им беспозвоночных. 

В качестве внутренних факторов, вызвавших быструю эволюцию и скелетизацию 
на границе венда и кембрия, выдвигаются следующие: 1) приобретение крупных раз
меров седентарными беспозвоночными, позволившее усложнение морфологии и разви
тие скелета; 2) скелетизация была необходима для защиты от хищников; 3) гене
тические механизмы (эволюция регуляторных генов, геномной пластичности и пр.). 

Подводя итоги рассмотрению различных гипотез, Синьор и Липпс указывают, что 
происхождение Metazoa и появление скелетных форм - отдельные события, хотя в 
какой-то степени связанные, т. к. за развитием скелетизации последовала быстрая ди
версификация скелетизированных организмов в раннем кембрии почти во всех кладах, 
имевших разные типы организации, в том числе и скелетов, этологические и трофи
ческие характеристики. Это явление одновременной реорганизации, вероятно, захва
тило все морские экосистемы; первопричина этого события не ясна (Signor, Lipps, 
1992), но, по-видимому, кроется во внутренних свойствах эволюировавших филумов, а 
не во внешних факторах как абиотических, так и биотических, и к тому же скеле
тизация скорее была результатом радиации, а не ее причиной (Valentine et al., 1991). 

Кроме того, свой вклад в кембрийскую радиацию внесли и возникшие в этот период 
многочисленные и разнообразные бесскелетные организмы, о чем будет сказано ниже. 

В кембрии возникли и начали формироваться почти все известные типы животных, 
а также представители многих специфичных только для этого периода таксонов 
неясного систематического положения, вымерших в течение кембрия (Розанов, Мис-
саржевский, 1966; Томмотский ярус, 1969; Журавлева и др., 1979; Brasier, 1979; Collins 
et al., 1983; Wen, 1984; Gevirtzman, Mount, 1986; Conway Morris, 1986, 1989; Андреева, 
1987; Красилова, 1987; Розанов, 1989; Valentine et al., 1991; Lipps, 1992; Rozanov, 
Zhuravlev, 1992; Репина и др., 1994). 

Из докембрия перешли бактерии, цианобактерий, акритархи, Sabellidites ^погоно
форы) , черви, конодонтофориды (протоконодонты), некоторые проблематичные фор
мы (анабаритиды, Cambrotubulus, сифогонухиды, Platysolenites, Tiksitheca, Mareochrea), 
возможно, кишечнополостные и хиолиты. 

С томмотского времени появились разнообразные неизвестного систематического 
положения организмы - томмотиды, хиолительминты, крибрициаты, Sunnaginia, Tu-
mulduria, Mobergella, колеолиды, ханцеллорииды и многие другие (см. табл. III. 1.1.), a 
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Таблица III. 1.1. Распространение таксонов морских беспозвоночных высокого уровня в кембрии 

Таксоны V £2 e3 

Тип Protozoa 
Класс Sarcodina 
Подкласс Foraminifera 
Отряд Textulariina 
Отряд Allogromiina 
Подкласс Radiolaria 
Проблематичные раковинчатые формы 

Anabaritida 
Archaeooides 
Archaeotrypa 
Cambrocassis 
Cambroclavatidae 
Cambroporella 
Cambrotubulus 
Chancelloriida 

— 

Coleolida 
Conoidocyathida 
Coreospiridae 
Cribricyathida 
Cysticyathus 
Fomitchella 
Hadimopanella 

— 

Halkieriidae 
Hyolithelmintha 
Khasaktiidae 
Kugdatheca 
Maikhanella 
Mareochrea 
Markuelia 
Microdictyon 
Mobergella 
Mongolitubulus 
Orthothecida 

— 
Platysolenites 
Rhombocorniculum 
Rozanoviella 
Sachitida 

— 
Salanicus 
Salterella 

— 

Selindeochrea 
Siphogonuchida 
Sunnaginiida 
Tiksitheca 
Tommotida 
Tommototubulus 
Tumulduria 
Volbortella 
Vologdinophylida 
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Таблица III. 1.1 (продолжение) 

Таксоны V e, £ 2 e3 0, 

Мягкотелые неизвестного 
положения (? филум) 
Amiskwia 
Anomalocaris 
Banffia 
Cambrorhytium 
Dinomischus 
Fasciculus 
Hallucigenia 
Nectocaris 
Odontogryphus 
Oesia 
Opalinia 
Porta lia 
Priscansennarinus 
Redoubtia 
Wiwaxia 

Тип Porifera 
Класс Porifera 
Отряд Hexactinellida 
Отряд Demospongia 
Отряд Calcarea 
Класс Stromatoporoidea 
Класс Archaeocyatha 

? 7 

?Класс Radiocyatha 
? Класс Receptoculitida 9 

Класс Aphrosalpingoida 7 

Класс Sphindozoa 
Тип Coelenterata 
Класс Hydrozoa 
Подкласс Hydroidea 
Отряд Hydroida 
Класс Scyphozoa 
?Класс Conulariida 
Класс Anthozoa 
Подкласс Hexacoralla 
Отряд Actinaria 
Класс Hydroconozoa 
Тип Mollusca 
? Класс Pelagiellida 
Класс Monoplacophora ? 

?Класс Ribeirioida 
Класс Polyplacophora 
Класс Solenogastres 
Класс Stenothecoida 
Класс Gastropoda 
Отряд Archaeogastropoda 
Подотряд Bellerophontina 
Подотряд Macluritina 
Подотряд Pleurotomariina 
?Подотряд Murchisoniina 7 

110 



Таблица Ш.1.1. (продолжение) 

Таксоны V 63 0, 

Класс Bivalvia 
Отряд Fordilloida 
Отряд Turangiida 
Отряд Ctenodontida (Nuculoida) 
Отряд Praecardiida 7 

Отряд Cyrtodontida 
Отряд Conocardiida (Rostroconchia) 
Класс Hyolitha 
Класс Cephalopoda 
Отряд Yanhecerida 
Отряд Ellesmerocerida 
Отряд Plectronocerida 
Тип Nemathelmintes 
Класс Priapulida 

Ottoia 
Тип Annelida 

Incertae sedis 
Canadia 
Burgessochaeta 
Insolicorypha 
Myoscolex 
Vetustovermis 
Paleoscolex 
Fascivermis 

Тип Brachiopoda 
Класс Inarticulata 
Отряд Lingulida 
Отряд Craniida 7 ? 7 

Отряд Acrotretida 
Отряд Kutorginida 
Класс Articulata 
Отряд Orthida 
Отряд Pentamerida 
?Тип Tentaculata 
?Класс Phoronida (трубки) 
Тип и класс (?) Pogonophora 

Sabelliditidae 7 

Тип Arthropod a 
Класс Trilobita 
Отряд Agnostida 
Отряд Redlichiida 
Отряд Ptychopariida 
Отряд Phacopida 
Отряд Odontopleurida 
Класс Merostomata 

(Xyphosura) 
Отряд Aglaspidida 
Отряд Canadaspidida 
Отряд Waptiida 
Отряд Burgessiida 
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Таблица III. 1.1 (продолжение) 

Таксоны V €2 e3 0, 
Отряд Emeraldellida 
Отряд Helmetiida 
Отряд Leanchollida 
Отряд Marrellida 

Incertae sedis 
Yohoia 
Sancîacaris 
Hymenostraca 
Phosphatocopida 
Scaracarida 
Orstenocarida 
Dala 
Branchiocaris 
Malaria 
Odariida 
Plenocaris 
Sarotrocerus 
Alalcomenaeus 

Класс Onichophora 
Aysheaia 

Класс Crustacea 
Подкласс Gnathostraca 
Отряд Phyllopoda 
Подкласс Malacostraca 
Отряд Archaeostraca 
Подкласс Ostracoda 
Отряд Bradoriida 

Incertae sedis 
hoxys 

Тип Echinodermata 
Подтип Homalozoa 
Класс Ctenocystoidea 
Класс Stylophora 
Класс Homostelea 
Класс Homoiostelea 
Подтип Crinozoa (Pelmatozoa) 
Класс Eocrinoidea 
Класс Crinoidea 
Отряд Echmatocrinea 
Отряд Inadunata 
Подтип Echinozoa 
Класс Helicoplacoida 
Класс Edrioasteroidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Holothurioidea 
Класс Camptrostomatoida 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Dendroidea 
Отряд Tuboidea 
Отряд Dithecoidea 

Отряд Emeraldellida 
Отряд Helmetiida 
Отряд Leanchollida 
Отряд Marrellida 

Incertae sedis 
Yohoia 
Sancîacaris 
Hymenostraca 
Phosphatocopida 
Scaracarida 
Orstenocarida 
Dala 
Branchiocaris 
Malaria 
Odariida 
Plenocaris 
Sarotrocerus 
Alalcomenaeus 

Класс Onichophora 
Aysheaia 

Класс Crustacea 
Подкласс Gnathostraca 
Отряд Phyllopoda 
Подкласс Malacostraca 
Отряд Archaeostraca 
Подкласс Ostracoda 
Отряд Bradoriida 

Incertae sedis 
hoxys 

Тип Echinodermata 
Подтип Homalozoa 
Класс Ctenocystoidea 
Класс Stylophora 
Класс Homostelea 
Класс Homoiostelea 
Подтип Crinozoa (Pelmatozoa) 
Класс Eocrinoidea 
Класс Crinoidea 
Отряд Echmatocrinea 
Отряд Inadunata 
Подтип Echinozoa 
Класс Helicoplacoida 
Класс Edrioasteroidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Holothurioidea 
Класс Camptrostomatoida 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Dendroidea 
Отряд Tuboidea 
Отряд Dithecoidea 

Отряд Emeraldellida 
Отряд Helmetiida 
Отряд Leanchollida 
Отряд Marrellida 

Incertae sedis 
Yohoia 
Sancîacaris 
Hymenostraca 
Phosphatocopida 
Scaracarida 
Orstenocarida 
Dala 
Branchiocaris 
Malaria 
Odariida 
Plenocaris 
Sarotrocerus 
Alalcomenaeus 

Класс Onichophora 
Aysheaia 

Класс Crustacea 
Подкласс Gnathostraca 
Отряд Phyllopoda 
Подкласс Malacostraca 
Отряд Archaeostraca 
Подкласс Ostracoda 
Отряд Bradoriida 

Incertae sedis 
hoxys 

Тип Echinodermata 
Подтип Homalozoa 
Класс Ctenocystoidea 
Класс Stylophora 
Класс Homostelea 
Класс Homoiostelea 
Подтип Crinozoa (Pelmatozoa) 
Класс Eocrinoidea 
Класс Crinoidea 
Отряд Echmatocrinea 
Отряд Inadunata 
Подтип Echinozoa 
Класс Helicoplacoida 
Класс Edrioasteroidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Holothurioidea 
Класс Camptrostomatoida 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Dendroidea 
Отряд Tuboidea 
Отряд Dithecoidea 

Отряд Emeraldellida 
Отряд Helmetiida 
Отряд Leanchollida 
Отряд Marrellida 

Incertae sedis 
Yohoia 
Sancîacaris 
Hymenostraca 
Phosphatocopida 
Scaracarida 
Orstenocarida 
Dala 
Branchiocaris 
Malaria 
Odariida 
Plenocaris 
Sarotrocerus 
Alalcomenaeus 

Класс Onichophora 
Aysheaia 

Класс Crustacea 
Подкласс Gnathostraca 
Отряд Phyllopoda 
Подкласс Malacostraca 
Отряд Archaeostraca 
Подкласс Ostracoda 
Отряд Bradoriida 

Incertae sedis 
hoxys 

Тип Echinodermata 
Подтип Homalozoa 
Класс Ctenocystoidea 
Класс Stylophora 
Класс Homostelea 
Класс Homoiostelea 
Подтип Crinozoa (Pelmatozoa) 
Класс Eocrinoidea 
Класс Crinoidea 
Отряд Echmatocrinea 
Отряд Inadunata 
Подтип Echinozoa 
Класс Helicoplacoida 
Класс Edrioasteroidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Holothurioidea 
Класс Camptrostomatoida 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Dendroidea 
Отряд Tuboidea 
Отряд Dithecoidea 

Отряд Emeraldellida 
Отряд Helmetiida 
Отряд Leanchollida 
Отряд Marrellida 

Incertae sedis 
Yohoia 
Sancîacaris 
Hymenostraca 
Phosphatocopida 
Scaracarida 
Orstenocarida 
Dala 
Branchiocaris 
Malaria 
Odariida 
Plenocaris 
Sarotrocerus 
Alalcomenaeus 

Класс Onichophora 
Aysheaia 

Класс Crustacea 
Подкласс Gnathostraca 
Отряд Phyllopoda 
Подкласс Malacostraca 
Отряд Archaeostraca 
Подкласс Ostracoda 
Отряд Bradoriida 

Incertae sedis 
hoxys 

Тип Echinodermata 
Подтип Homalozoa 
Класс Ctenocystoidea 
Класс Stylophora 
Класс Homostelea 
Класс Homoiostelea 
Подтип Crinozoa (Pelmatozoa) 
Класс Eocrinoidea 
Класс Crinoidea 
Отряд Echmatocrinea 
Отряд Inadunata 
Подтип Echinozoa 
Класс Helicoplacoida 
Класс Edrioasteroidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Holothurioidea 
Класс Camptrostomatoida 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Dendroidea 
Отряд Tuboidea 
Отряд Dithecoidea 

Отряд Emeraldellida 
Отряд Helmetiida 
Отряд Leanchollida 
Отряд Marrellida 

Incertae sedis 
Yohoia 
Sancîacaris 
Hymenostraca 
Phosphatocopida 
Scaracarida 
Orstenocarida 
Dala 
Branchiocaris 
Malaria 
Odariida 
Plenocaris 
Sarotrocerus 
Alalcomenaeus 

Класс Onichophora 
Aysheaia 

Класс Crustacea 
Подкласс Gnathostraca 
Отряд Phyllopoda 
Подкласс Malacostraca 
Отряд Archaeostraca 
Подкласс Ostracoda 
Отряд Bradoriida 

Incertae sedis 
hoxys 

Тип Echinodermata 
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Таблица Ш.1.1. (окончание) 

Таксоны V e3 

Отряд Archaeodendroidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida 

(Pterobranchia) 
?Тип Chaetognatha 
Класс Conodontophorida 
?Тип Chordata 
Incertae sedis 
Pickaia 

Отряд Archaeodendroidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida 

(Pterobranchia) 
?Тип Chaetognatha 
Класс Conodontophorida 
?Тип Chordata 
Incertae sedis 
Pickaia 

Отряд Archaeodendroidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida 

(Pterobranchia) 
?Тип Chaetognatha 
Класс Conodontophorida 
?Тип Chordata 
Incertae sedis 
Pickaia 

Отряд Archaeodendroidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida 

(Pterobranchia) 
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также губки Hexactinellida, археоциаты, радиоциаты, скелетные кишечнополостные, 
моноплакофоры, гастроподы, двустворчатые моллюски, беззамковые брахиоподы, 
иглокожие Helicoplacoidea, полихеты. 

В атдабанское время известны фораминиферы, губки Demospongia и Calcarea, Hydro-
conozoa, крибрициаты, Volborthella, Hadimopanella и ряд других проблематичных форм, 
моллюски - стенотекоиды, замковые брахиоподы, остракоды, трилобиты и другие 
членистоногие, иглокожие Eocrinoidea. С ботомского времени известны иглокожие 
Edrioasteroidea и Camptostomatoidea и очень немногие проблематики (Tannuolinidae. 
Cambrocassis, Cambroporella (Rozanov, Zhuravlev, 1992; Репина и др., 1994). 

В среднем и позднем кембрии отмечены радиолярии, сфинктозои , конуля-
рииды, кораллы (гексакораллы), полиплакофоры, соленогастры, головоногие мол
люски, ряд классов иглокожих (ктеноцистоидеи, стилофоры, криноидеи и др.), грапто
литины. 

Наряду с перечисленными группами, представители которых обладали скелетом, в 
состав бентоса раннего-среднего кембрия входили и многочисленные и разнообразные 
мягкотелые животные. Кроме бесскелетных представителей и ныне существующих 
типов - губок, кишечнополостных, членистоногих (в том числе мягкотелых трило
битов), полихет, приапулид, гемихордовых, в кембрии отмечены представители около 
20 групп неясного систематического положения (Amiskwia, Anomalocaris, Opalinia и 
др. - см. табл. III. 1 Л., которые почти все известны только из среднего кембрия 
(Whittigton, 1980; Collins et al., 1983; Conway Morris, 1985, 1986, 1989 a, b; Conway 
Morris et al., 1987; Jun-Yuan, Lindstrôm, 1991; Valentine et al., 1991; De Rieqles, 1992). О 
разнообразии бесскелетных организмов можно также судить по многочисленным 
различным следам жизнедеятельности, сохранившихся в кембрийских отложениях, 
причем многообразие следов резко возросло в начале кембрия и затем продолжало 
увеличиваться (Fedonkin, 1977; Crimes, 1977; Miller, Byers, 1984; Crimes, Anderson, 
1985; Droser, Bottjer, 1988, 1989 a, b). 

В составе скелетного бентоса преобладали разнообразные проблематичные организ
мы, а также трилобиты, хиолиты, беззамковые брахиоподы, археоциаты, эокрино-
идеи, моноплакофоры и/или гастроподы: характерными были граптолитины (со сред
него кембрия) и нектобентосные конодонтофориды (Томмотский ярус, 1969; Журав
лева и др., 1979, 1982; Brasier, 1979; Legett et al., 1981; Thayer, 1983; Bambach, 1983; 
Розанов и др., 1984, 1989; Шиманский, 1987; Sepkoski, 1990; Lapuste et al., 1991). 

Наряду с цианобактериями, формировавшими строматолиты, широко были распро
странены известковые водоросли - кальцибионты (Renalcis, Epiphyton и др.), а также 
зеленые (со среднего кембрия) и в меньшей степени красные водоросли; многие из них 
стали основными каркасостроителями органогенных построек (Корде, 1961, 1973; 
Лучинина, 1975, 1985, 1986, 1987; Воронова, 1976; Воронова, Дроздова, 1986; Scrutton, 
1990; Репина и др., 1994; Большакова и др., 1994). 

113 



Среди фитопланктона преобладали акритархи и празинофиты; зоопланктон был 
немногочислен (Н. Волкова, 1964, 1969, 1993; Downie, 1967; Таррап, 1968, 1986; Lipps, 
1970; Таррап, Loeblich, 1973; Vidal, Knoll, 1982). 

Центром происхождения многих раннекембрийских групп было эпиконтинентальное 
море Сибирской платформы, расположенное на палеоэкваторе. Так, археоциаты 
возникли в этом море в томмотское время, в пределах сравнительно узкой полосы 
мелководья, где на карбонатных грунтах были развиты биогермные постройки, распо
ложенные между о т к р ы т ы м морем и внутренней частью бассейна, отгороженной 
этими постройками (Журавлева, 1960; Журавлева и др., 1964, 1979; Розанов, 1980, 
1984; Rozanov, Zhuravlev, 1992). При последующей трансгрессии и распространении 
мелководных карбонатных фаций археоциаты мигрировали в другие моря, где образо
вались отдельные центры диверсификации (Zhuravlev, 1986; Rozanov, 1992). 

Возможно, это же относится и к другим группам - хиолитам, брахиоподам, гастро-
подам и оленеллидным трилобитам (Розанов, 1984, 1985; Ушатинская, 1986; Rozanov, 
1992), а также к известковым водорослям, которые только во второй половине 
томмотского времени распространились в соседнем бассейне Центральной Азии (Во
ронова, Дроздова, 1986). 

Некоторые формы, такие как сабеллидиты, Platysolenites и Volborthella, возможно, 
возникли в морях, где преобладало терригенное осадконакопление, а именно в морях, 
окружавших Балтику (включая Восточноевропейскую платформу) (Rozanov, 1992). 

Что касается изменений состава бентоса в течение кембрия, то он менялся значи
тельно, особенно в раннем и среднем кембрии, когда возникали и вымирали многие 
кратковременно жившие таксоны неясного систематического положения (см. табл. 
Ш.1.1.), так что как скорость появления новых таксонов, так и скорость вымирания 
были весьма велики, превосходя таковые для всех остальных периодов фанерозоя 
(Невесская, 1995 а). 

Наиболее бросающимся в глаза было вымирание археоциат во второй половине 
раннего кембрия, так как это сказалось на составе органогенных построек: в роли 
основных каркасостроителей стали выступать главным образом кальцибионты, к 
которым местами присоединялись губки (Журавлева, 1968; Лучинина, 1975, 1985; 
Розанов, 1985; Rowland, Gangoloff, 1988 и др.). В позднем кембрии неоднократно 
вымираниям особенно подвергались трилобиты. 

Все эти изменения в составе бентосных комплексов связываются с разными 
причинами: регрессивно-трансгрессивными фазами, перераспределением фаций и 
нарушением местообитаний, понижением температур, обескислороживанием придон
ных вод за счет подъема холодных аноксных вод на шельфы, изменением состава и 
количества планктона (Stitt, 1977, 1985; Ludwigsen, Westrop, 1983; Miller, 1984; Palmer, 
1984; Stanley, 1984; Wilde, Berry, 1986; Westrop, Ludwigsen, 1987; Westrop, 1989; Hallam, 
1989, 1990; Berry et al., 1989; Fortey, 1989; Loch et al., 1993; Репина и др., 1994). 
Возможны и внутренние причины, связанные с процессом эволюции самих организ
мов. 

Однако, вымирание конца кембрия затронуло лишь немногие таксоны высокого 
уровня: из членистоногих отряды Phosphatocopida, Scaracarida, Orstenocarida, отряд 
Redlichiida из трилобитов, отряд Yanhcerida из головоногих моллюсков и неясного 
систематического положения Archaeotrypa и Chancelloriida (см. табл. III. 1.1). 

1.4. БИОГЕОГРАФИЯ 

В начале кембрия, особенно в атдабане, вследствие широкой трангрессии, большин
ство эпиконтинентальных и краевых бассейнов имело широкие связи друг с другом 
(Розанов, 1976, 1984, 1985; Палмер, 1984). Провинциализм начал усиливаться только в 
ботоме (Розанов, 1984; Репина, 1985; Zhuravlev, 1986), хотя причиной этого была не 
климатическая зональность, т. к. климат оставался повсеместно теплым, а различие 
типа осадконакопления (Rozanov, Zhuravlev, 1992). 
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Рис. Ш.1.4. Схема палеобиогеографического районирования в атдабанский век (Репина, 1985, рис. 1) 
1 - предполагаемая суша; 2 и 3 - палеобиогеографические области: 2 - Тихоокеанско-Атлантическая, 

3 - Индо-Австралийская; 4 - предполагаемые границы провинций; 5 - I—VII - палеобиогеографические 
провинции: I - Тихоокеанская, II - А кадо-Б алтайская, III - Средиземноморская, IV - Сибирская, V - Алтае-
Саянская, VI - Восточно-Южно-Азиатская, VII - Австрало-Антарктическая; 6-17 - местонахождения 
трилобитов: 6 - Fallotaspididae, 7 - Nevadiidae, 8 - Holmiidae, 9 - Olenellidae, 10 - Dolerolenidae, 11 -
Neoredlichiidae, 12 - Redlichiidae, 13 - Ellipsocephalidae, 14 - Paleolenidae, 15 - Bigotinidae, 16 - Pagetiidae, 17 -
Ecodiscidae 

В томмоте и атдабане биогеографические области (или провинции) различались 
незначительно. По распространению археоциат в атдабане выделяется единая Си-
бирско-Австралийская область, по И.Т. Журавлевой (1981), или Афро-Сибирско-Авст
ралийская провинция, по А.Ю. Журавлеву (Zhuravlev, 1987). Для конца атдабанского 
времени было характерно повсеместное распространение здесь родов Nochoroicyathus, 
Dokidocyathus, Sibirecyathus, Tumulocyathus, Robertocyathus, Coscinocyathus, Mennericy-
athus, Dictyocyathus и др.; эндемичных форм было очень мало (Розанов, 1985; Zhu
ravlev, 1987). 

Этой области в какой-то степени отвечает Редлихиевая провинция Т. Кобаяси 
(Kobayashi, 1972), или Индо-Австралийская область, по Л.Н. Репиной (1985 а - см. рис. 
Ш.1.4), охарактеризованная трилобитами семейства Redlichiidae и отсутствием 
оленеллидей, а также Биготинидная провинция (Pillola, 1990; McKerrow et al., 1992), 
охватывавшая и западную часть Африки (см. рис. III. 1.3). Сибирские моря отличались 
господством карбонатных осадков, а моря Гондваны - доломитовых и фосфатных 
(Rozanov, Zhuravlev, 1992). 

Вторая биогеографическая область - Тихоокеанско-Атлантическая, по Репиной 
(=Оленеллидовая, по Кобаяси), характеризовалась наличием оленеллидей семейств 
Fallotaspidae, Nevadiidae, Holmidae. Она включала моря Лаврентии и Балтики, в кото
рых было развито терригенное осадконакопление (Rozanov, Zhuravlev, 1992). 
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Для боттомского века по археоциатам предложены различные схемы И.Т. Журав
левой (1981) и А.Ю. Журавлевым (Zhuravlev, 1987). 

Согласно Журавлевой, в это время можно было выделить три биогеографические 
области. Первая из них - Сибирско-Австралийская - занимала моря, существовавшие 
на большей части территории Азии, а также моря Австралии и Антарктиды. К этой 
области было приурочено развитие биогермных массивов, сложенных известковыми 
водорослями и археоциатами. Эти массивы, иногда составляющие целые гряды, 
формировались в морях Восточной Сибири, северо-западной Монголии, Южной 
Австралии и, возможно, Антарктиды и других регионов. Слагались эти органогенные 
постройки в основном известковыми водорослями (кальцибионтами), активными строи
телями были и археоциаты. Формирование водорослями и археоциатами органогенных 
построек могло происходить лишь в определенных условиях - на мелководье, при 
нормальной солености, хорошей аэрации, обеспечиваемой активной гидродинамикой, 
при высоких температурах (не менее 18° или даже 25°С) и наличии обильной пищи, 
что было характерно для приэкваториального пояса. 

Среди археоциат этой области преобладали одностенные с гребенчатыми днищами, 
с кольцевыми внутренними и решетчатой наружной стенками формы. Две остальные 
биогеографические области охватывали моря более высоких широт: Тихоокеанская, 
или Вакобианская, бореальная область - моря Северной Америки (без ее восточной 
части) и Южной Америки, а Атлантическая нотальная область - моря Европы, Север
ной Африки, востока Северной Америки и северо-запада Азии. Систематический со
став археоциат обеих областей был обеднен. В частности в Атлантической области 
преобладали Coscinocyathina, Bicyathidae, а формы с гребенчатыми днищами отсутст
вовали. 

Журавлев выделил для ботомского века два биогеографических подразделения: 
Американо-Корякскую провинцию (западная часть Северной Америки и Корякия) и 
Афро-Сибирско-Антарктическую с тремя подпровинциями (Афро-Европейской, Авст
рало-Антарктической и Сибирской). Первая провинция, отвечающая части Тихооке
анской области Журавлевой, характеризовалась обилием Syringocnemididae среди 
правильных археоциат и Ethmophyllidae - среди неправильных. Почти повсеместно 
были распространены Sekwicyathus, Yukonocyathus, Cordilleracyathus, Preudosyringoc-
nema. Процент эндемичных форм был более 60. Для Афро-Сибирско-Антарктической 
провинции были типичны Irinaecyathidae, Erbocyathidae, Teregocyathidae, Kijacyathidae, 
Rozanovicyathidae, Porocoscinidae. 

Согласно Репиной (1985 а), по трилобитам для этого века можно выделить три 
биогеографические области (рис. III. 1.5) - Тихоокеанскую к которой относились моря, 
омывавшие южноамериканское побережье Гондваны и Лаврентию, Атлантическую, в 
которую входили моря, располагавшиеся на территории севера Евразии, в том числе и 
Сибири, и Индо-Австралийскую, охватывавшую моря Антарктики, Австралии и 
южной Азии. Первая область, которая отвечает Оленеллидовой провинции Кобаяси 
(Kobayashi, 1972), характеризовалась наличием представителей семейства Olenellidae; 
для Атлантической области было типичным семейство Protolenidae, для Индо-
Австралийской (=Редлихиевая, по Кобаяси) - Redlichiidae. Возможно подразделение 
этих областей на провинции (см. рис. III. 1.5). Тихоокеанская область Репиной прибли
зительно соответствует одноименной области Журавлевой, Атлантическая - шире, 
чем у Журавлевой, включая сибирскую часть Сибирско-Австралийской области, а 
Индо-Австралийская соответственно - менее обширная за счет исключения Сибири и 
прилегавших районов. 

Значительные расхождения в районировании раннекембрийских морей, по-видимо
му, в определенной степени объясняются принятием различных схем положения кон
тинентов и океанов, на что, несомненно, накладываются различия в пространственном 
распределении различных групп организмов, обладавших разными экологическими 
особенностями. 
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Рис. Ш.1.5. Схема палеобиогеографического районирования в ботомский век (Репина, 1985, рис. 2) 
1 - предполагаемая суша, 2-4 - палеобиогеографические области: 2 - Тихоокеанская, 3 -

Атлантическая, 4 - Индо-Австралийская; 5 - предполагаемые границы провинций; 6 - палеогеографические 
провинции ( I—VII) см. рис. III. 1.5.; 7-17 - местонахождения трилобитов: 7 - Nevadiidae, 8 - Olenellidae, 9 -
Neoredlichiidae, 10 - Redlichiidae, 11 - Protolenidae, 12 - Ellipsocephalidae, 13 - Palaeolenidae, 14-
Corynexochoidea, 15 - Ptychoparioidea, 16 - Eodiscidae, 17 - Pagetiidae 

В конце раннего кембрия (тойонский век) археоциаты почти полностью исчезли, и 
районирование стало возможным только по трилобитам. Согласно данным Репиной 
(1985 а), в это время в связи с регрессией произошла перестройка биогеографической 
картины (рис. III. 1.6). Тихоокеанская область заняла также моря Сибири и Средней 
Азии; характерно для этой области было развитие представителей надсемейств 
Corynexochoidea и Ptychoparioidea. Соответственно территория Атлантической области 
сократилась; здесь доживали последние Protolenidae и появились первые Paradoxididae. 
Индо-Австралийская область сохранила прежний объем; для нее было характерно, как 
и ранее, повсеместное распространение представителей Redlichiidae. 

Для среднего - позднего кембрия биогеографическое районирование разработано 
также только по трилобитам. Так, П. Джелл (Jell, 1974, рис. 8-10) выделил три про
винции: 1) Колумба, охватывавшую моря северной Америки и северо-запада Грен
ландии, 2) Викинг, к которой относились моря Европы, северной Африки, Малой Азии 
и восточного побережья Северной Америки и 3) Толльчутикук, включавшую моря 
Сибири, Китая, Австралии и Антарктики. Это подразделение больше всего сходно с 
подразделением Журавлевой, предложенным для середины раннего кембрия. Так , 
провинция Колумба отвечает Тихоокеанской области, провинция Викинг - Атланти
ческой, а провинция Толльчутикук - Сибирско-Австралийской области. Для провинции 
Колумба были характерны эндемичные семейства Orygopsidae, Papyriaspidae, Za-
canthoididae и др., для провинции Викинг - Condylopygidae, Protolenidae, Tomagnostidae и 
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Рис. III. 1.6. Схема палеобиогеографического районирования в тойонский век (Репина, 1985, рис. 3) 
1 - предполагаемая суша; 2-4 - палеобиогеографические области: 2 - Тихоокеанская, 3 - Ат

лантическая, 4 - Индо-Австралийская; 5 - предполагаемые границы провинций; 6 - I-VI - палео
биогеографические провинции: I - Тихоокеанская, II - Северо-Азиатская, III - Акадо-Балтийская, IV -
Средиземноморская, V - Восточно-Южно-Азиатская, VI - Австрало-Антарктическая; 7-16 - место
нахождения трилобитов: 7 - Ollenelidae, 8 - Redlichiidae, 9 - Protolenidae, 10 - Ellipsocephalidae, 11- Co-
rynexoconchoidea, 12 - Ptychoparioidea, 13 - Utiidae, 14 - Eodiscidae, 15 - Pagetiidae 16 - присутствие в 
раннекембрийских комплексах трилобитов среднекембрийских элементов 

др., для провинции Толльчутикук - Jakutidae, Dinesidae, Aldoniidae, Bathynotidae, 
Redlichiidae и др. 

Дж. Шерголд (Shergold, 1988) по трилобитам же считает возможным выделить нес
колько биогеографических провинций - Балтийскую, Северокитайскую, Юговосточно-
китайскую, Североамериканскую и, возможно, Сибирскую. 

Для позднего кембрия по конодонтам выделяются тепловодная и холодноводная 
палеобиогеографические области (Miller, 1984), кроме которых С В . Дубинина (1994) 
выделяет еще переходную область. К тепловодной области отнесены эпиконтинен-
тальные моря низких широт Мидконтинента Северной Америки, Сибирской плат
ф о р м ы , Северного Китая, с-з Австралии, для которых были характерны прото- и 
параконодонты, а к холодноводной - моря относительно высоких палеоширот -
Северо-Западной Европы и, возможно, Северо-Западного Китая, в которых среди 
конодонтов господствовали эуконодонты. 

Поскольку пока трудно судить о том, каким в действительности было биогео
графическое районирование кембрийских морей, приходится отдельные изученные 
бассейны рассматривать вне рамок биогеографических подразделений. 
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1.5. ШЕЛЬФОВЫЕ СООБЩЕСТВА ОТДЕЛЬНЫХ МОРЕЙ 

Моря Сибирской платформы (континента Сибирь) 

Для раннего кембрия наиболее изучены донные сообщества морей, располагав
шихся на территории Сибирской платформы (Журавлева, 1966, 1972, 1975, 1979; 
Томмотский ярус, 1969; Кембрий Сибирской платформы, 1972; Мешкова, 1974; Репи
на, Жаркова , 1974; Задорожная , 1974, 1983; Журавлева, Мягкова, 1974; Вальков, 
1975; Репина, 1977, 1982, 1983, 1987; Журавлева, Лучинина, 1977; Бондарева, 1982; 
Журавлева и др., 1982, 1983, 1986; Лучинина, 1985; Савицкий, Асташкин, 1985; Жу
равлева, Николаева, 1986; Степанова, 1986; Пельман, 1987; Усыченко , 1988; Kuz-
netsov, Postnikova, 1988; Репина и др., 1994), которая находилась в это время в при
экваториальном поясе (Kirschvink, Rozanov, 1984; Розанов, 1985; McKerrow et al., 
1992). 

Гидрологические условия морей Сибирской платформы были весьма различны. Юго-
западную и западную части платформы занимал бассейн с повышенной соленостью, 
где временами отлагались известково-доломитовые, доломитовые, ангидритовые 
осадки и каменная соль, временами же соленость не была столь высокой и тогда 
образовывались известково-доломитовые илы. 

На северо-востоке и востоке платформы было море с нормальной соленостью, где 
отлагались известковые и вязкие глинисто-карбонатные илы. По границе солеродного 
бассейна, отчленяя его от открытого моря, протягивалась полоса водорослево-архео-
циатовых биогермных построек. Соленость в этой части моря была нормальной, реже 
от несколько повышенной до немного пониженной, глубины не более 20-30 м, здесь 
накапливались глинисто-известковые, известковые и доломитовые осадки (Жарков, 
1970; Кембрий Сиб. платф., 1972). 

Климатические условия в разных частях Сибирской платформы также не были 
одинаковыми. В северных районах аридность была наименее выражена, а в центре и 
на юге большей частью царили аридные условия (Жарков, 1970). На севере соле
ность, как уже говорилось, была нормальной, но во времена гумидного и семигу-
мидного климата с континента в море поступало значительное количество пресных 
вод, и соленость могла несколько понижаться. 

В течение времени менялись как гидрологические условия, так и состав и 
распределение отдельных групп бентоса (Журавлева и др., 1982, 1986; Репина, 1983). 

В томмотский век на всей территории платформы условия были сравнительно 
близкими. В юго-западном бассейне накапливались доломитовые илы, на северо-
востоке - глинисто-карбонатные красноцветные илы, в полосе биогермов - тоже 
терригенно-карбонатные осадки. В целом преобладали среди бентоса хиолиты, хио-
лительминты, различные раковинчатые проблематики, в меньшей степени - беззам
ковые брахиоподы и гастроподы и/или моноплакофоры. Водоросли и археоциаты были 
приурочены главным образом к зоне, окаймлявшей юго-западный солеродный бассейн 
с севера, где они образовывали биогермные постройки. 

В подробно изученном Анабарском море (Хоментовский, Репина, 1965; Журавлева и 
др., 1982, 1986) в наиболее мелководных участках отмечались строматолитовые 
постройки, которые позже сократили свое распространение и заместились постройками 
(калиптры, иловые холмы), сформированными известковыми водорослями: Renalcis, 
Korylophyton, Girvanella (Лучинина, 1985; Журавлева и др., 1986). В межбиогермных 
участках были распространены желваки микрофитолитов . Немного глубже на 
глинисто-известковых илах росли необызвествленные бурые водоросли-вендотениды. 
На таких карбонатных грунтах селились анабаритиды, которые местами образовывали 
банки. Совместно с анабаритидами на мягких илисто-песчаных грунтах жили 
хиолительминты и гастроподы-хельционеллиды, а несколько позже - хиолиты. Во 
второй половине томмотского времени в этом регионе на несколько приподнятых 
участках дна в условиях сильной гидродинамики образовывались водорослево-архео-
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циатовые органогенные постройки (холмы). Каркасостроителями были водоросли (Re-
nalcis, Epiphyton), которым сопутствовали археоциаты (неправильные археоциаты, 
Aldanocyathus, Robustocyathus). На глинистых илах между биогермами жили хиолиты, 
брахиоподы, гастроподы и/или моноплакофоры, томмотиды, хиолительминты. Селив
шиеся здесь археоциаты (Aldanocyathus, Okulitchicyathus и др.) характеризовались 
более широкими кубками, чем в органогенных постройках. 

Таким образом, во второй половине томмотского времени, кроме построек, в 
основном в виде иловых холмов, сооруженных Renalcis, археоциатами и реже Epi
phyton, существовали сообщества: хиолитов; брахиопод; хиолитов - гастропод и/или 
моноплакофор - томмотид и трубчатых проблематичных организмов; археоциат; 
бесскелетных илоедов; ханцеллорий - томмотид; губок. 

В начале атдабанского времени однообразие гидрологических условий на всей 
территории Сибирской платформы сохранялось. На северо-востоке красноцветные илы 
сменились сероцветными карбонатными осадками. В морях (кроме юго-западного 
водоема) жили хиолиты, хиолительминты, брахиоподы, трилобиты (Profallotaspis, 
Fallotaspis), а для мелководной промежуточной зоны были характерны водоросли и 
археоциаты. Разнообразие органогенных построек с участием археоциат стало 
максимальным. Появились и постройки рифоидного типа. 

Для второй половины атдабанского времени была характерна сильная дифферен
циация условий. На северо-востоке на внешнем относительно глубоководном шельфе 
отлагались глинисто-карбонатные илы, на которых преобладали трилобиты - предста
вители семейств Nevadiidae (Judomia) и Pagetiidae (Pagetiellus, Hebediscus, Triangulaspis), 
а также илоеды, оставившие следы зарывания и ползания, хиолиты и брахиоподы; 
встречались редкие гастроподы. Среди трилобитов на илах почти исключительно жили 
представители экотипов мягкого грунта, а именно малоподвижные формы, имевшие 
широкий тонкий и легкий слабо расчлененный панцирь, часто с дополнительными 
выростами (плевральный и щечный шипы, разрастание лимба цефалона и пигидия), 
помогавшими удерживаться на поверхности рыхлого грунта, а также мелкие формы с 
тонкостенным панцирем и равными по размерам цефалоном и пигидием, так что они 
могли сворачиваться и погружаться в поверхностный слой ила. 

В юго-западном соленом водоеме жили в основном трилобиты, однообразные по 
составу, немногочисленные и угнетенные, среди которых преобладали представители 
семейства Neoredlichiidae, а также родов Elganella, Malykania, Bigotina, Bigotinella; 
остальные группы были редки (Репина, 1987). 

На мелководье, в зоне водорослево-археоциатовых биогермных построек, кроме 
каркасостроителей, на уплотненных илах жили брахиоподы, а на мягких - брахиоподы, 
хиолиты, трилобиты (Pagetiidae, реже Nevadiidae), гастроподы и/или моноплакофоры. 
Продолжали формироваться постройки рифоидного типа, развитие которых во 
времени и в пространстве прослежено на примере Атдабанского рифоида, входившего 
в состав Сахайской органогенной полосы, отделявшей Анабарское и Алданское моря 
от юго-западного солеродного бассейна (Журавлева, 1972; Журавлева и др., 1983, 
1986; Журавлева, Николаева, 1986; Степанова, 1986). 

В томмотское время, когда крупный органогенный массив еще не заложился, на 
мелководье возникли первые органогенные постройки - строматолиты, биостромы, 
калиптры, сложенные археоциатами и водорослями (кальцибионтами) - ренальцисами. 
Эти же группы на карбонатно-илистых грунтах мелководья формировали т.н. иловые 
холмы во второй половине томмотского времени. Кроме ренальцисов, из кальци-
бионтов каркасостроителями были эпифитоны. Между биогермными постройками на 
рыхлых грунтах жили археоциаты, имевшие дисковидную форму (Okulitchicyathus) и 
мелкие кубковидные с простыми стенками (Aldanocyathus и др.), а также хиолиты, 
гастроподы и/или моноплакофоры, брахиоподы, губки, томмотиды, причем преобла
дали хиолиты и брахиоподы. Существовали здесь и бесскелетные илоеды, оставившие 
следы своего передвижения. 
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С начала атдабанского времени началось сооружение собственно рифоида. На гли
нисто-карбонатных илах мелководья участки с более плотным грунтом заселялись из
вестковыми водорослями Epiphyton, Renalcis, что приводило к образованию водоросле
вых лугов, а совместные поселения водорослей и археоциат превращались в биогермы 
типа "иловых холмов". 

Автотрофные компоненты сообществ - известковые водоросли - связывали осадок, 
служили каркасом и создавали пищевые ресурсы для остальных компонентов сообще
ства. Некоторые из водорослей были прикрепленными (кустикообразные Epiphyton), 
другие образовывали колонии, лежавшие свободно на дне (округло-сгустковые колонии 
Renalcis, трубчатые Girvanella), третьи сначала прикреплялись, а затем всплывали на 
поверхность воды (Proaulopora, Subtiflora, Batenevia). 

К археоциатам-каркасостроителям относились неправильные археоциаты родов 
Ataxiocyathus, Protopharetra и других, способные к образованию выростов и разрастаний 
для дополнительного укрепления каркаса. К водорослевым лугам были приурочены 
представители Cyclocyathellidae, Lenocyathacea и др. 

На рыхлых глинисто-известковых грунтах водоросли отсутствовали, здесь селились 
немногочисленные трилобиты (Profallotaspis и др.), хиолиты, брахиоподы, губки, а 
также мелкие Aldanocyathus и другие археоциаты. Между отдельными водорослево-
археоциатовыми холмами расселялись водоросли, не участвовавшие в образовании 
каркаса (Batenevia и др.). Повсеместно были распространены илоеды. Во время ос
новного развития рифоида (в середине атдабанского века) выделялся основной био-
гермный массив, в котором основу составляли водорослевые биостромы из Epiphyton и 
Renalcis, рядом с которыми развивались водорослево-археоциатовые биогермы. Для 
последних было характерно разнообразие таксономического состава археоциат, среди 
которых преобладали представители неправильных археоциат - ф о р м ы с различного 
типа выростами с внешней стороны кубков, способствовавшими закреплению построек 
(Ataxiocyathus, Protopharetra и др.). 

Трилобиты в пределах биогермного массива были редки и однообразны и при
надлежали к экотипу, характерному для твердого грунта (семейства Dinesidae и 
Dorypygidae), т.е. имели выпуклый компактный сильно расчлененный орнаментирован
ный панцирь и могли, вероятно, передвигаться по твердому субстрату (Profallotaspis, 
Fallotaspis, Nevadella и др.). Брахиоподы были здесь также мало разнообразны: в одном 
из сообществ преобладали Cryptotreta и Nochoriella, в другом - Obolella и Sibiria. 
Хиолиты были редки; найдены лишь единичные Tetratheca. Характерно было распро
странение илоедов. 

Таким образом, в пределах биогермного массива, кроме автотрофных известковых 
водорослей, широко были распространены неподвижно прикрепленные эпифаунные 
сестонофаги - археоциаты, а остальные этолого-трофические группы (эпифаунные 
свободные и подвижно прикрепленные сестонофаги, эпифаунные и инфаунные свобод
ные собирающие детритофаги и безвыборочно заглатывающие грунт детритофаги) 
были значительно более редкими. 

В открытой части мелководья, прилегающей к рифоиду, были развиты глинисто-
карбонатные илы, на которых жили трилобиты, хиолиты и брахиоподы. Среди трило
битов, относившихся к собирающим детритофагам и/или падалеядам, преобладали 
экотипы мягкого грунта - свободные эпифаунные малоподвижные формы, жившие на 
поверхности рыхлого ила (Nevadella, Judomia, некоторые Profallotaspis) и мелкие 
инфаунные формы, погружавшиеся в свернутом состоянии в поверхностный слой грун
та (Pagatiellus и др.). 

Из брахиоподовых сообществ для карбонатно-илистых грунтов открытого мелко
водья было характерно сообщество Obolella - Sibiria, представители которых имели 
известковую раковину и прикреплялись ножкой. Среди хиолитов здесь на уплотненных 
грунтах преобладали крупные формы с толстостенными раковинами - мобильные 
Doliutus, Trapezovitus, Oxytus, жили и менее крупные Lenatheca, Novitatus, Obliquotheca 
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и мелкие пассивно плавающие формы - Conotheca и Plicitheca. Археоциаты на этих 
участках были мелкими, но достаточно разнообразными; преобладали формы с про
стым строением пор (Aldanocyathus, Rotundocyathus, Robustocyathus). В зарослях водо
рослей, иногда встречавшихся в открытой части мелководья, археоциаты обычно были 
более мелкими, чем в области развития биогермных построек, выросты кубков у них 
обычно не были развиты. Здесь жили формы, не участвовавшие в построении каркаса 
рифоида (Cyclocyathellidae, Lenocyathacea). 

Таким образом, для открытого мелководья, примыкавшего к рифоиду, были харак
терны эпифаунные свободные и подвижно прикрепленные сестонофаги, эпифаунные и 
инфаунные свободные собирающие детритофаги и/или падалеяды, реже безвыборочно 
заглатывающие грунт свободно передвигавшиеся формы. 

На тыльной стороне рифоида были распространены глинистокарбонатные илы, 
среди которых наблюдались водорослево-археоциатовые "холмы", в которых также 
преобладали неправильные археоциаты, но систематический состав их был более 
бедным. На мягких грунтах жили брахиоподы Cryptotreta и Nochoriella с хитиново-
фосфатной раковиной и хиолиты Obliquotheca, Uniformitheca, Eonovitatus, и имевшие 
небольшие размеры, и крупные Dorsojugatus, а на уплотненных известковых илах -
ведущие подвижный образ жизни трилобиты, имевшие относительно выпуклый рас
члененный панцирь (Archaeaspis, Fallotaspis, некоторые Profallotaspis). В этом сооб
ществе преобладали эпифаунные свободные детритофаги и/или падалеяды, а сесто
нофаги имели подчиненное значение. 

И наконец, в зарифоидной части, где соленость была обычно повышенной, на гли-
нисто-детритовых грунтах жили редкие хиолиты (Lenatheca, Burithes) и эврифа-
циальные брахиоподы. В течение интервалов, когда соленость была близка к нормаль
ной и распространялись карбонатные илы, здесь селились представители немногих 
родов трилобитов (Uktaspis, Metadoxites, Bulaiaspis, Malykania (Репина, 1968). 

На последней стадии развития рифоида (в конце атдабанского века) на глинисто-
доломитовых илах наблюдались редкие изолированные "холмы" - археоциатово-ре-
нальцисово-эпифитовые, а также небольшие водорослевые луга (биостромы), главным 
образом из Girvanella. Кроме археоциат и водорослей, продолжали существовать те же 
группы, что и ранее, а именно трилобиты, хиолиты, брахиоподы, губки. 

В прибрежной мелководной зоне этого района жили немногочисленные археоциаты 
(Porocyathus, Nochoroicyathus, Botomocyathus и др.), хиолиты, томмотиды, брахиоподы, 
росли трубчатые известковые водоросли. 

На северо-востоке и востоке, в области больших глубин, на тонких карбонатных 
илах открытого шельфа доминировали трилобиты, причем мелкие ф о р м ы , отно
сившиеся к экотипам мягкого грунта - представители надсемейства Eodiscoidea 
(Calodiscus, Hebediscus, Chelediscus, Serrodiscus), иногда полимерные Erbiella и 
Judomiella. Здесь были также частыми брахиоподы, а хиолиты встречались значи
тельно реже. 

В зоне, ранее занятой мощными органогенными постройками и ограничивавшей 
солеродный бассейн, в это время уже имевший умеренно повышенную соленость, на 
известковых илах были распространены сообщества трилобитов, среди которых 
преобладали Bergeroniellus и Bergeroniaspis, обычными были Kootenia, Neopagetina, 
Binodaspis. Встречались брахиоподы и хиолиты, а археоциаты и водоросли - только 
местами. 

В юго-западном бассейне на доломитово-известковистых илах при умеренно по
вышенной солености господствовали трилобиты семейства Redlichiidae (Tungusella) и 
надсемейства Namanoiidea (Chondrinouyina, Tarynaspis), встречались редкие брахиоподы 
и хиолиты. 

Во второй половине ботомского века гидрологические условия во всех морях Си
бирской платформы были достаточно однообразны. Для известковых илов мелководья 
были характерны сообщества трилобитов, вместе с которыми жили менее многочис-
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ленные брахиоподы и хиолиты и редкие, обычно локально распространенные архео
циаты и наблюдались столь же локально скопления водорослей. В наиболее глубо
ководной части (на севере) были распространены глинисто-кремнисто-карбонатные 
илы, сильно обогащенные органическим веществом, на которых жили немногочис
ленные трилобиты, принадлежавшие роду Bergeroniellus, реже встречались Kootenia и 
Pagetiellus; все они относились к экотипам мягкого грунта. Редко отмечались бра
хиоподы. Соленость юго-западного бассейна в это время была повышена незначи
тельно, здесь отлагались известковые илы, на которых селились трилобиты кз се
мейства Jakutidae (Bathyuriscellus, Jakutus), редкие брахиоподы и хиолиты. 

Следующий - тойонский век - был временем сильной дифференциации условий. На 
мелководье моря юга Сибирской платформы (Пельман, 1987) на глубинах не более 
первых десятков метров в условиях интенсивной гидродинамики на известковых и 
доломитовых илах местами формировались водорослевые холмы и луга, жили разнооб
разные трилобиты, характерные для твердых грунтов (Bergeroniellus, Pagetiellus, 
Binodaspis, Neopagetina, Bergeroniaspis, Edelsteinaspis, Paramicmacca), из брахиопод -
только крупные Kutorgina; встречались хиолиты Ketemenocornus. На отмелях в зоне 
водорослево-археоциатовых поселений жили брахиоподы и трилобиты экотипа твер
дых грунтов (Kooteniella, Edelsteinaspis, Chondragraulos, Erbia и др.). 

В северо-восточных районах, на открытом шельфе на тонких глинисто-кремнисто-
известковых илах, обогащенных органикой, жили брахиоподы и трилобиты, относив
шиеся к экотипам мягких грунтов; среди них преобладали Protolenidae (Lermontovia и 
Paramicmacca); редко встречались хиолиты. 

В юго-западном внутреннем море вновь шло образование эвапоритов и доло
митовых илов, на которых существовали лишь немногочисленные и однообразные 
трилобиты (Nomanoia, Parapoliella, Pseudoeteraspis, Bathynotus, Antagmella) и редкие 
брахиоподы. 

К концу раннего кембрия в морях Сибирской платформы, как и в других бассейнах, 
произошло резкое изменение в составе бентоса главным образом за счет исчезновения 
археоциат (Журавлева, 1968; Розанов, 1985 и др.). В связи с вымиранием этой группы 
основными каркасостроителями в среднем и позднем кембрии были известковые во-
доросли-кальцибионты (Renalcis, Epiphyton), которые фактически не имели конкурен
тов, и только в конце позднего кембрия появились первые представители красных и 
зеленых известковых водорослей, у которых обызвествлялось слоевище, а карбонат 
кальция вырабатывался в процессе метаболизма (Лучинина, 1985). Экологическую 
нишу археоциат частично заняли губки. 

В первой половине среднекембрийского времени (амгинский век) на мелководье (10-
20 м) морей юго-запада и запада Сибирской платформы известково-песчаное дно было 
покрыто зарослями известковых водорослей, которые местами формировали органо
генные постройки. Среди кальцибионтов и других водорослей неопределенного си
стематического положения наиболее частыми были Epiphyton, Proaulopora, Girvanella, 
Renalcis, Botomella. Многочисленными здесь были трилобиты - Lermontovia, 
Paramicmacca, Edelsteinaspis, Chondragraulus, Kootenia, Paradoxides и др., а т а к ж е 
брахиоподы: на подвижном грунте в условиях достаточно интенсивной гидродинамики 
Trematobolus, Kutorgina, Nisusia, а в более спокойной обстановке на мягких грунтах 
Elankella, Homotreta, Linarssonia, инфаунные Lingulella, ?псевдопланктонные Acrothele. 

Близкие условия существовали в среднекембрийском море в районе р. Муна 
(куонамская свита). Здесь на обогащенных органическим веществом известковых и 
известково-глинистых илах сравнительно мелководных участков были распространены 
сообщества трилобитов - полимерных (Oryctocephalus, Paradoxites) и миомерных 
(Pagetides, Peronopsis, Pagetia). Для известковых илов мелководья с низким содержа
нием органики было характерно сообщество Paradoxites, а на таких же илах в местах 
водорослевых поселений - сообщества представителей Oryctocephalidae. В более глу
боководных (но не более 100 м глубины) тиховодных условиях на карбонатно-глинисто-
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кремнистых илах, сильно обогащенных органическим веществом, было развито 
сообщество трилобитов Triplagnostus и реже - сообщество беззамковых брахиопод 
Linnarssonia, прикреплявшиеся ножкой. В области сплошных водорослевых лугов мно
гочисленными были трилобиты Kounamkites (Пельман, 1982). 

К водорослевым постройкам внешнего края платформы, в районе юго-запада 
Прианабарья, в среднем кембрии было приурочено сообщество трилобитов Maiaspis -
Koldinia, вместе с которыми жили Onchonotellus, Seletella, Buttsia и др., в краевых 
частях биогермных построек - Buttsia, Sacha, Bonneterrina и др., а еще глубже, на 
склоне платформы существовало сообщество Sacha - Agnostidae. В позднекембрийское 
время в этом же районе на внешнем крае платформы преобладали трилобиты рода 
Theodenisia, наряду с которыми встречались Seletella, Munija и др.; на флангах плат
формы были распространены Schoriecare, Nganasella, реже Catuniella, Koldinia, Pauciella 
и другие полимерные формы, а также Agnostus (Пегель, 1982, 1989). 

Моря Урала, Алтае-Саянской области и Киргизии 

Во всех этих регионах в раннем кембрии развивались органогенные постройки из 
известковых водорослей - Epiphyton, Renalcis, Proaulopora, Subtiflora, а также Batenevia 
и Chabakovia (Урал - Королюк, Сидоров, 1975; Чувашов, Шуйский, 1988), Girvanella и 
Razumovskia (Алтае-Саянская область - Задорожная , 1974, 1983), меньшую роль 
играли археоциаты. Постройки обычно имели небольшой размер и формировались в 
прибрежной зоне, на отмелях и на мелководном шельфе на границе с более глубо
ководной зоной в условиях теплого или жаркого климата. Основными строителями 
были водоросли, а также цианобактерий, формировавшие онколиты и строматолиты и 
обычно не образовывавшие сплошного каркаса. Археоциаты были сопутствующими 
формами, и лишь в районе Киргизии (Тесленко и др., 1983) отмечались археоциатовые 
постройки из Nevadocyathus, Archaecyathellus, Coscinocyathus, Ajacicyathus, возникшие на 
месте водорослевых построек, причем эти структуры окаймляли палеовулкан. 

В среднекембрийское время в этом же районе вновь возобновилось формирование 
органогенных построек, но каркасостроителями стали водоросли Disciferiaceae. К этим 
постройкам были приурочены трилобиты (Dorypyge, Anomocaridae и др.), хиолиты 
(Contitheca, Carinolithes и др.) и брахиоподы (Jamesella, Acrothele, Pegmatreta) (Тесленко 
и др., 1983). 

Море северо-запада Восточноевропейской платформы 

На территории северо-запада Восточноевропейской (Русской) платформы с сере
дины кембрия и до раннего ордовика существовало мелководное (с небольшим пере
падом глубин) эпиконтинентальное море, грунты в котором были преимущественно 
песчано-алевритовыми. Условия для бентоса здесь были неблагоприятными (подвиж
ные осадки, неустойчивый режим седиментации), что обусловило крайнюю обеднен-
ность бентоса, который был представлен брахиоподами и хиолительминтами. В 
среднекембрийское время на прибрежных песках преобладали брахиоподы-лингулаты 
Obolus, р е ж е Oepikites, мористее тоже на песках - Oepikites и (?) остракоды 
Vojbokalina. В начале позднего кембрия прибрежное сообщество состояло преимущест
венно из лингулат Ungula, мористее на тонкозернистых песках господствовали 
брахиоподы Oepikites, Rebrovia, Ceratreta, реже Angulotreta, Vassilkovia, Ralfia, Ungula, 
Helmersena. Глубже на алевритовых и глинистых илах жили брахиоподы Gorchakovia, 
реже Angulotreta и Ceratreta, а также хиолительминты Torellella и нектобентосные 
конодонтоморфы. Во второй половине позднего кембрия на прибрежных песках про
должали преобладать виды рода Ungula, дальше от берега в середине поздне-
кембрийского времени - Oepikites, Ralfia, Vassilkovia, Ungula, а в конце позднего 
кембрия - Schmidtites и редкие Oepikites, а на больших глубинах - хиолительминты 
(Torellella) и брахиоподы Keyserlingia (в середине позднего кембрия). Все брахиоподы, 
кроме Ralfia, были эпифаунными (Попов и др., 1989; Попов, 1990). 

124 



Моря северо-запада Европы 

Многочисленные следы, в основном мягкотелых беспозвоночных, представляли ряд 
ассоциаций, расположенных в разных зонах моря. Так, в районе Борнхольма (Дания) 
для раннего кембрия отмечена следующая последовательность отдельных типов 
следов от берега к открытому шельфу: к прибрежным грубозернистым пескам со 
знаками ряби была приурочена ассоциация инфаунных сестонофагов, возможно, 
аннелид, оставивших следы Scolithos, кроме которых встречались инфаунные грунто-
еды (Planolites). На песчаных грунтах верхней сублиторали, в зоне влияния волн отме
чалась ассоциация инфаунных сестонофагов Diplocraterion, с которыми вместе встре
чались инфаунные грунтоеды Planolites и детритофаги или сестонофаги Palaeophycus. 
Для мелководного шельфа была характерна ассоциация инфаунных сестонофагов или 
детритофагов Rhizocorallium (членистоногие или черви), а для мягких грунтов откры
того шельфа, в условиях низкой гидродинамики - ассоциация инфаунных грунтоедов 
Teichichnus - Buthotrephis (?=Chondrites) (Clausen, Vilhjâmsson, 1986). 

В песчаных отложениях нижнего кембрия в районе Вестергетланда, Швеция, были 
найдены следы Rusophycos - следы оленеллидного трилобита, вероятно, судя по рас
положению следов, охотившегося на инфаунных детритофагов - приапулидных червей 
(Jensen, 1990). 

Моря Южной Европы и Северной Африки 

В раннекембрийское время, начиная с атдабана, на мелководье с карбонатными 
грунтами, на глубине не более 20-50 м, обычно в спокойной обстановке и, возможно, 
при несколько пониженной солености, в районах современных Сардинии, Испании, 
Марокко, находившихся, вероятно, в средних широтах, но в зоне теплого климата и 
примыкавших к берегам Гондваны, обычными были органогенные постройки, сло
женные в основном известковыми водорослями (Epiphyton, Renalcis, Girvanella), вместе 
с которыми каркасостроителями, хотя и имевшими меньшее значение, были ар
хеоциаты. Последние в разных районах имели разный состав: Coscinocyathus, 
Tubicoscinus, Porocoscinus, Inessocyathus и др. (Сардиния), Aldanocyathus, Protopharetra, 
Volvacyathus и др. (Испания), Agastrocyathus, колониальные Halysicyathus (Марокко). В 
области построек и вокруг них селились немногочисленные губки, Chancelloria, 
хиолиты, трилобиты, иглокожие, брахиоподы и отдельные особи археоциат (Zamarreno, 
Debrenne, 1977; James, Debrenne, 1980; Gandin, Debrenne, 1984; Selg, 1986; Moreno, 1987; 
Camoin et al., 1989). 

Моря Северной Америки 

В раннем кембрии в морях, примыкавших к континенту Лавразия и находившихся в 
приэкваториальном поясе, на илистых и песчаных грунтах приливно-отливной области 
жили трилобиты, беззамковые брахиоподы и многочисленные бесскелетные животные, 
оставившие следы. На песках и другого типа грунтах верхней сублиторали, подвер
женной штормовым воздействиям, преобладали брахиоподы, трилобиты, раковин-
чатые проблематики, бесскелетные организмы и немногочисленные археоциаты, а на 
илах мелководий были широко развиты археоциатово-водорослевые постройки (Mount, 
Signor, 1992). Так, в районе северо-западной Мексики отмечались два типа построек 
(Debrenne et al., 1989). Первый из них характеризовался каркасом из археоциат, 
обросших ренальцисами. Среди археоциат преобладали колониальные неправильные 
Paranacyathus, Batenevia, Claruscoscinus, местами селились губки. Эти постройки форми
ровались на мелководье в зоне волнового воздействия, образуя барьер на к р а ю 
шельфа. Каркас этих структур был достаточно прочен и выдерживал действие волн. В 
другого типа постройках доминировали водоросли Girvanella и Renalcis, меньшую роль 
играли представители Epiphyton. Археоциаты здесь были в виде отдельных индивидов 
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Рис. III.1.7. Схематическая реконструкция ботомского рифа на примере рифов нижней пачки формации 
Полета Невады и Калифорнии (Rowland, Gangloff, 1988, рис. 11) 

1 - археоциаты; 2 - эокриноидеи; 3 - трилобиты; 4 - хиолиты; 5 - гелиоплакоидеи; 6 - моллюски -
хельционеллиды; 7 - беззамковые брахиоподы; 8 - Renalcis; 9 - каркас рифа из Renalcis, Epiphyton, 
Girvanella; JO - остатки трилобитов 

или скоплений одиночных и колониальных форм. Наиболее многочисленными были 
правильные Aulocrinus, Rotundicyathus, Palamericyathus, Cordilleracyathus, много было 
неправильных колониальных Archaeocyathus и Arrythmocrinus. Этот тип построек 
представлял собой лагунные патч-рифы и биостромы прибрежной зоны. С постройками 
ассоциировали трилобиты, иглокожие, хиолиты, брахиоподы, моллюски Helcionellacea, 
а также проблематичные ханцеллории. 

В середине раннекембрийского времени (ботом) в море, располагавшемся в запад
ных районах США (восточная Калифорния и западная Невада), каркасостроителями 
были цианобактерий, а также кальцибионты Renalcis, Epiphyton, Girvanella, Batenevia, 
Bija и др. , ветвистые археоциаты Protopharetra, Arrythmocrinus, Archaeosycon, 
Agastrocyathus, Halysicyathus и археоциаты с интенсивным экзотекальным ростом -
Metaldetes и Paranacyathus. Часто строматолиты и известковые водоросли-кальцибионты 
образовывали основание археоциатовых построек. В археоциатово-водорослевых 
разветвленных и устойчивых к волнениям каркасах преобладали Renalcis и Epiphyton, 
но участками массовое развитие имели Girvanella; иногда наряду с археоциатами и 
водорослями в каркас входили антозои Tabulaconus и неясного происхождения 
Pautitubulites и Archaeotrypa. К постройкам тяготели беззамковые брахиоподы, (?) стро
матопороидеи, Eocrinoidea, Helicoplacoidea, моноплакофоры, хиолиты, Chancelloria, 
трилобиты, сверлящие черви Trypanites и губки (Rowland, 1984; Ископаемые.. . , 1987; 
Rowland, Gangloff, 1988 - см. рис. III. 1.7). В полостях археоциатовых патч-рифов 
доминировали Epiphyton, нараставшие на кровлю и стенки полостей построек, а 
Renalcis и инкрустирующие водоросли играли второстепенную роль. Обычными были 
мягкотелые губки, а молодь археоциат, Archaeotrypa и организмы, сохранившиеся в 
виде микротрубок , составляли малую часть биоты. Обильны были инфаунные 
животные (? черви), оставившие следы зарывания в осадке на дне полостей (Kobluk, 
1981 а, Ь). 
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На живших в постройках и рядом с ними трилобитов, возможно, охотились морские 
анемоны (Alpert, Moore, 1975). 

Несколько позже, в конце раннего кембрия, в море на территории Лабрадора и 
западной части Ньюфаундленда (James, Kobluk, 1978; Kobluk, James, 1979; James, 
Debrenne, 1980; Kobluk, 1981 a; Debrenne, James, 1981) также были развиты водо-
рослево-археоциатовые биогермы и биостромы. Разнообразие археоциат было низким: 
господствовали крупные неправильные Metaldetes, а известковые водоросли были 
представлены Renalcis и Epiphyton. В пустотах каркаса жили разнообразные цело-
бионты, среди которых преобладали инкрустирующие Renalcis и Renalcis-подобные 
формы, инкрустирующие (?) фораминиферы Wetheredella и губки; более редкими были 
Girvanella, Serligia, Epiphyton, Bija, ?Solenoporacea, грибы, Archaeotrypa, прикрепляв
шиеся к стенкам и кровле полостей. Кровля полостей обычно состояла из Renalcis или 
Epiphyton или скелетов археоциат, которые могли покрываться карбонатным цемен
том и укрепляли стенки и кровлю. К этому покрову из известковых водорослей или 
слою цемента прикреплялись Wetheredella, Bija и Archeotrypa. На дне полостей жили 
мобильные трилобиты (Wanneria, Olenellus, Antagnus) и ?остракоды, якорные брахиопо
ды Obolella, (?)пельматозои, а также бесскелетные детритофаги (?черви), оставившие 
следы Planolites, Paleophycus, Teichichnus, Torrowangea. Водоросли были автотрофами и 
зависели от освещенности, археоциаты, ? ф о р а м и н и ф е р ы , брахиоподы, губки, 
Archaeotrypa - сестонофагами, а трилобиты, ?остракоды, черви - детритофагами, 
падалеядами, сапрофагами. В некоторых участках кубки археоциат и скопления 
Renalcis несли следы сверлений, сходные со следами Trypanites (James et al., 1977). 
Такие же следы сверлений отмечались на твердом дне в районе Лабрадора (Palmer, 
1982). Местами в полостях археоциатовых построек отмечались следы сверлящих 
губок (Kobluk, 1981 е). 

Археоциатовые постройки были распространены в раннем кембрии и на конти
нентальном шельфе западной окраины Североамериканской платформы (центральная 
часть Юкона), развиваясь в условиях умеренной гидродинамики на карбонатных и 
тонкозернистых терригенных грунтах сублиторали, ниже волнового уровня, но вре
менами под действием штормовых волн. Каркасостроителями были археоциаты и 
инкрустирующие водоросли типа Renalcis, которые создавали достаточно устойчивую 
конструкцию. Среди археоциат доминировали Pycnoidocyathus, Protopharetra и 
Coscinocyathus, более редкими были Ajacicyathus, ?Cordillerocyathus, а т а к ж е 
?Altaicyathus, которые, возможно, принадлежали к строматопороидеям. С постройками 
были связаны трилобиты (Olenellus, ?Nevadella, ?Laudonia), иглокожие, хиолитиды, 
редкие брахиоподы (Obolella, ?лингулиды). Другим типом построек были иловые банки, 
не имевшие прочного каркаса, так как археоциаты, слагавшие банки, не были связаны 
Renalcis-подобными водорослями. Такие банки возникали на мелководье, в обстановке 
периодических волнений; в постройках этого типа встречались редкие трилобиты и 
иглокожие (Read, 1980). 

В конце раннего кембрия, а также в среднем и позднем органогенные постройки 
формировались лишь водорослями - главным образом Renalcis и/или Epiphyton. Такие 
водорослевые холмы были развиты в конце раннекембрийского времени в районе ю-з 
Виргинии (Kobluk, 1985). В микрополостях этих структур как на стенках, так и на 
кровле и дне многочисленными были Epiphyton, обычными шарообразные (?) фора
миниферы или фораминифероподобные организмы, прикреплявшиеся к кровле и 
стенкам, а сферические (?)микроводоросли, корковидные Girvanella и Cavifera ^ м и к р о -
водоросли), селившиеся здесь же, были немногочисленными. К кровле были приуро
чены эндолитические водоросли, сверлильщики и обгрызавшие Epiphyton ф о р м ы 
неизвестного происхождения и (?)замковые брахиоподы, а в осадке, заполнявшем мик
рополости, жили беззамковые брахиоподы, губки и мобильные бесскелетные орга
низмы, оставившие следы. 

В более глубоководных участках на мягких тонкозернистых грунтах в конце ран-
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него кембрия жили трилобиты Bonnia и Olenellus и другие членистоногие, эокриноидеи, 
беззамковые брахиоподы, моноплакофоры, хиолиты, червеобразные Protoscolex, 
неизвестного происхождения Anomalocaris (Пенсильвания - Conway Morris, 1985). 

В среднекембрийское время на мелководье (до глубин 35-50 м) североамериканских 
морей районов Монтаны и Вайоминга на песчаных грунтах и известковых и глинистых 
илах преобладали трилобиты и беззамковые брахиоподы (Lingulopsis и др.), хотя 
встречались и представители других групп. Около 3/4 всей донной фауны были 
представлены бесскелетными организмами (черви, членистоногие, моллюски и др.), 
оставившими многочисленные следы ползанья, зарывания и пр. Найдены немного
численные отпечатки медуз, граптолитов и губок. Среди трилобитов для карбонатных 
грунтов были характерны Glossopleura, Kootenia, Solenopleura, для алевритовых -
Zacanthoides, Anoria, Glyphaspis, а для глинистых илов - Bathyuriscus, эврифациаль-
ными были Elrathiella и Ehmania. Известковые водоросли Collenia, Aulophycos, 
Tetonophycus на глубинах до 10 м локально образовывали луга (Lochman, 1957). 

В нижней сублиторали, на известково-глинистых и глинистых илах, на глубинах 
около 100 м (Whittington, 1980), возможно, в условиях дефицита кислорода (Conway 
Morris, 1985) существовала специфичная бентосная фауна, получившая название 
"фауна Берджес" (по первому ее местонахождению в Канаде) (Whittington, 1980; 
Conway Morris, 1985, 1986). Формы, обладавшие скелетом (трилобиты, губки, бра
хиоподы, моллюски, иглокожие) составляли лишь незначительную часть сообщества, а 
подавляющее большинство (более 90% индивидуумов) было представлено бесскелет
ными видами. Преобладали членистоногие трилобитоморфные - свободно передвигав
шиеся эпибионтные формы, относившиеся к детритофагам (Canadaspis, Marrella, 
Burgessia) и хищникам или падалеядам (Sidneyia); по биообъему за ними следовали 
иглокожие - нектобентосные сестонофаги (Eldonia) и черви-приапулиды, относившиеся 
к инфаунным мобильным хищникам или падалеядам (Ottoia), а по численности -
гемихордовые инфаунные сидячие формы ("Ottoia" tenuis). Кроме того, достаточно 
большую роль играли губки - эпифаунные неподвижно прикрепленные сестонофаги 
высокого уровня (Vauxia, Hamptonia, Leptomitus) и несколько меньшее значение имели 
книдарии - эпифаунные неподвижно прикрепленные хищники или падалеяды 
(Mackenzia) (Conway Morris, 1986). 

В позднекембрийских североамериканских морях в прибрежных участках, возможно, 
в пределах приливно-отливной полосы доминировали сообщества с низким 
разнообразием и высокой численностью немногих форм - зарывавшихся лингулид и 
якорных акротретид (?) из брахиопод, колпачковидных моллюсков (?моноплакофоры), 
многочисленных (?)червей, от которых сохранились трубки. Таким образом в этом 
сообществе доминировали инфаунные и эпифаунные сестонофаги, а также инфаунные 
несортирующие детритофаги-(?)черви (Bretsky, 1969). В других участках мелководья 
на скалистом субстрате литорали и верхней сублиторали селились гастроподы 
Hypseloconus и Scavaeogyra, эокриноидеи и якорные брахиоподы-акротретиды 
(Lochman, 1957; Palmer, 1982). На песках прибрежной зоны жили брахиоподы Lingulella 
и Dicellomus, на плотных известковых грунтах - иглокожие (криноидеи и/или цисто
идеи), губки Protospongia и Multivasculatus, а также брахиоподы Eoorthis и Billingsella, 
образовывавшие банки. Многочисленны и разнообразны были трилобиты (Cedaria, 
Crepicephalus, Aphelaspis, Homagnostus, Ptychaspis и др. Местами на карбонатных 
грунтах возникали водорослевые луга из Aulophycos, Collenia и других (Lochman, 1957). 

В одном из районов обнаружено наиболее древнее сообщество твердого дна 
(хардграунда), состоявшее из инкрустирующих пельматозои, водорослей Renalcis и 
создававших строматолиты цианобактерий. Кроме этих организмов, здесь же или 
рядом жили эдриоастероидеи, криноидеи (Hybocrinoida) и некоторые другие иглокожие, 
а также якорные брахиоподы - ортиды (Brett et al., 1983). 

На алевритовых и г л и н и с т ы х и л а х удаленной от берегов зоны жили очень разно
образные трилобиты и немногочисленные брахиоподы - беззамковые и ортиды. Так, в 
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районе Невады сообщество умеренных глубин состояло из трилобитов, представлен
ных эпифаунными детритофагами - Cernuolimbus, Aphelotoxon, Dunderbergia и агно-
стицидами Pseudoagnostus, инфаунными и эпифаунными брахиоподами - лингулидами и 
якорными акротретидами. Здесь также жили бесскелетные инфаунные детритофаги 
(?черви) (McBride, 1976). На некоторых участках раковины акротретид несли следы 
сверлений, произведенных путем растворения ф о с ф а т н о й р а к о в и н ы каким-то 
хищником. Брахиоподы встречались вместе с эокриноидеями, трилобитами, губками, 
очень мелкими гастроподами и нектобентосными конодонтами (Miller, Sundberg, 1984). 

В конце позднего кембрия на карбонатных песках мелководья североамериканских 
морей располагалось трилобитовое сообщество Euptychaspis - Eurekia, в которое , 
кроме руководящих форм, входили Saukiidae, Stenopilus, Larifugula и другие. К 
постройкам, в основном сложенным строматолитами и тромболитами и расположенным 
на внешнем ш е л ь ф е , было приурочено сообщество трилобитов Plethopeltis -
Caticephalidae, вместе с которыми селились Onchonotus, Stenopilus, Leiocoryphe и другие 
более редкие. З а постройками в спокойной обстановке, на карбонатных грунтах 
существовало сообщество Kathleenella - Yukonaspis, в которое входили еще Eurekia, 
Bowmania, Kainellidae, Agnostinae и другие более редкие трилобиты. Мористее орга
ногенных построек в краевой части внешней платформы располагалось сообщество 
Loganellidae, к которым присоединялись Kainellidae, Bienvillia, Olenidae и другие формы. 
В пределах склона на известковых и глинистых илах отмечалось сообщество Bienvillia, 
вместе с которыми жили многочисленные Agnostinae и более редкие Kainellidae, 
Plethopletis и другие. 

П о в ы ш е н и е уровня моря привело к изменению распределения трилобитовых 
сообществ. На мелководье внутренней части платформы были распространены 
трилобиты, входившие в сообщество Corbinia: Kainellidae, Plethopeltis, Stenopilus и др. 
Сообщество Kathleenella - Yukonaspis существовало в тех же условиях, что и раньше, 
а т акже на органогенных постройках, а на внешней платформе и склоне на извест
ковых илах распространилось сообщество Larifugula, в которое входили еще Idomesus, 
Kainellidae, Zacompsis, Agnostinae и другие. 

Несколько позже число сообществ еще более сократилось: на всей площади верх
ней сублиторали было развито сообщество Plethopeltis, а в нижней сублиторали на гли
нистых и известковых илах - сообщество Parabolinella. В первом из них характерными 
были Missisquoia, а во втором - Missisquoia, Agnostinae, Symphysurina, Olenidae и дру
гие менее многочисленные. Затем разнообразие сообществ начало восстанавливаться: 
известково-глинистые илы нижней су б литорали заняло сообщество Apoplanias, сдвинув 
сообщество Parabolinella на склон, а на карбонатных грунтах и водорослевых 
биогермах мелководья распространилось сообщество Missisquoia. Сообщества 
Parabolinella и Missisquoia имели тот ж е состав, что и ранее , а в сообщество 
Apoplanias, кроме руководящей формы, входили Parabolinella и Missisquoia (Ludvigsen, 
Westrop, 1983; Westrop, Ludvigsen, 1987). 

В самом конце кембрия в североамериканских морях отмечалось вымирание мел
ководных шельфовых трилобитов, что, вероятно, было обусловлено внедрением 
холодных полярных вод. Эвритермные и умеренно теплолюбивые формы сохранились 
лишь в участках, где при общем похолодании были теплые условия. Эти сообщества 
состояли из эпифаунных мобильных Saukia, Saukiella, Calvinella, Bayfieldia, Eurekia, 
растительноядных, питавшихся на водорослях Triarthropsis, Theodemisia, Acheilops, и 
неглубоко зарывавшихся Stenopilus и Plethometopus (Stitt, 1985). 

Одновременно с вымиранием трилобитов в конце позднего кембрия в мелководных 
районах морей Северной Америки произошло широкое распространение на карбо
натных грунтах цианобактериевых строматолитов, а также, вероятно, раститель
ноядных археогастропод и некоторых других моллюсков. В более глубоководных 
обстановках, на которых не сказалось понижение температур столь резко, вместе с 
эвритермными трилобитами жили брахиоподы-ортиды (Berry, 1974). 

5. Невесская Л.А. 
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Таблица III. 1.2. Этолого-трофические группировки беспозвоночных кембрийских морей 
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< е s с 
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Вольбортеллы 
и д р . проблематики 
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Археоциаты41 
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Криноидеи (р) 
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Жирным шрифтом выделены преобладавшие в данной группировке таксоны. 



Море Гренландии 

Для этого района в кембрийское время был характерен комплекс донной фауны, 
сходный с таковым "фауны Берджес" Канады. Этот комплекс сложен скелетными 
трилобитами Olenellus, беззамковыми брахиоподами и губками-демоспонгиями Choia, а 
также значительно более многочисленными бесскелетными организмами - мягко
телыми трилобитами Tegopelte и Naranoia и другими членистоногими (Conway Morris et 
al., 1987; Collins, 1987). 

Моря Австралии и Антарктиды 

На мелководье раннекембрийского моря (вторая половина атдабана-ботом), за
ходившего на территорию Южной Австралии, в условиях высокой гидродинамики, 
были развиты биогермные постройки, сформированные кальцибионтами - Epiphyton, 
Renalcis, Botomaella, Girvanella, археоциатами Ajacicyathus, Archaeocyathus и радио-
циатами Girphanovella. К этим постройкам были приурочены гидроидные, губки, хан-
целлории, иглокожие, брахиоподы, трилобиты, хиолиты, микросверлильщики (James, 
Gravestok, 1990; Kruse, 1991). На одном из участков в построении органогенных 
построек, кроме кальцибионтов и археоциат Ajacicyathus, принимали участие табуляты 
Flindersipora (Lapuste et al., 1991). 

На больших глубинах при низкой гидродинамике возникали археоциатово-губковые 
иловые холмы, в строении которых принимали участие Girvanella и Epiphyton; обыч
ными для этих холмов были структуры типа stromatactis, а также немногочисленные 
кальцимикробы (James, Gravestok, 1990; Kruse, 1991; Brunton, Dixon, 1994). 

В прибрежной зоне и в зарифовых лагунах органогенные постройки возникали за 
счет кальцибионтов Botomaella и Renalcis и археоциат. Правильные археоциаты были 
представлены родами Mennericyathus, Erugatocyathus, Robertocyathus, Coscinoptycta, 
Ajacicyathus и другими, а неправильные - Protopharetra, ?Metaldetes, ?Flidndericyathus 
(Brasier, 1976). 

На карбонатной платформе, прилегавшей к Антарктиде, на песчаных отмелях в 
условиях высокой гидродинамики формировались водорослево-археоциатовые рифы, 
представлявшие собой настоящие экологические рифы, возвышавшиеся над дном до 
50 м высоты и имевшие жесткий литифицированный каркас, устойчивый к волновым 
воздействиям. Рифы были трех типов: 1) из Renalcis без археоциат, 2) характеризо
вавшиеся структурой типа строматактис и 3) из Epiphyton, Renalcis, Girvanella и ар
хеоциат (Rees et al., 1989). 

1.6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КЕМБРИЙСКИХ ШЕЛЬФОВЫХ СООБЩЕСТВ 

Существуют различные точки зрения по поводу характера кембрийской бентосной 
фауны и ее экологического состава. 

Одни авторы подчеркивают ее крайне обедненный состав как систематический, так 
и экологический. Так, Дж. Сепкоски (Sepkoski, 1981) подразделил все фанерозойские 
фауны на три типа и указал, что так называемая кембрийская фауна отличается 
крайней обедненностью (в ней доминировали трилобиты, полихеты, моноплакофоры и 
беззамковые брахиоподы), а также отсутствием представителей многих этолого-
трофических группировок, или гильдий (Bambach, 1977, 1983, 1985). 

Однако с открытием богатых комплексов мягкотелых животных, разнообразных 
как систематически, так и экологически (Conway Morris, 1986, 1989 и др.), это пред
ставление о кембрийской фауне перестает казаться удовлетворительным, т.к. уже в 
раннекембрийское время существовали практически все основные бентосные этолого-
трофические группировки: эпифаунные и инфаунные сестонофаги, эпифаунные и 
инфаунные детритофаги, фитофаги, питавшиеся на цианобактериях и водорослях, 
падалеяды и хищники, хотя последние не были еще специализированными (Valentine et 
al., 1991; Bengtson, Conway Morris, 1992 и др. - см. табл. III. 1.2). 
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Зонирование бентоса как эпифауны, так и инфауны было менее резко выражено, 
чем позднее (в основном был занят ярус от 0 до - 5 см), но тем не менее есть указание, 
что уже в среднем кембрии ходы сестонофагов, оставивших следы Diplocraterion, 
достигали 19,5 см (Cornish, 1986), а не 5-6 см как считается рядом исследователей 
(Drosier, Bottjer, 1988; Ausich, Bottjer, 1990 и др.). Максимальная высота эпифаунных 
организмов над дном - пельматозои - в кембрии была около 5 (Bottjer, Ausich, 1986) 
или 10 см (Ausich, Bottjer, 1990), тогда как в ордовике она достигла 50 см, а в середине 
силура - 100 см (Ausich, Bottjer, 1982, 1985). 

Кембрийские донные сообщества, кроме рифовых, отличались от более позд
них своей генерализованностью и состояли из экологически генерализованных 
форм, а узко специализированных среди них было весьма мало (Valentine et al., 
1991). 

В прибрежной зоне и на внутреннем шельфе раннекембрийских морей были раз
виты м а т ы из цианобактерий (строматолиты, онколиты) , поселения кальци
бионтов Renalcis, Korylophyton, Girvanella. Из скелетных организмов здесь жили том
мотиды, трилобиты, хиолиты и беззамковые брахиоподы, реже гастроподы и/или 
моноплакофоры. Многочисленными и разнообразными были мягкотелые беспоз
воночные, оставившие следы - аннелиды и другие черви, и членистоногие. Среди 
инфаунных сестонофагов преобладали формы, которые произвели следы Skolithos, 
Diplocraterion, Monocraterion, Arenicolites, a среди инфаунных детритофагов - Planolites, 
Teichichnus, Phycodes, Cylindrichnus, Syringomorpha, Cochlichnus. И н ф а у н н ы м и 
сестонофагами и/или детритофагами были черви или членистоногие, оставившие 
следы Rhizocorallium, обгрызавшими (фитофаги) - Curvolithus, Gordia, Helrriinthopsis. 
К м о л л ю с к а м относились следы инфаунных детритофагов Scolicia и о б г р ы 
завших водоросли Didymaulichnus. Отмечались и следы (норки) ?хищников-
книдарий Bergaueria (Crimes, Anderson, 1985; Orlowski, 1989 и др.). В целом в этих 
сообществах преобладали эпифаунные и инфаунные сортирующие детритофаги 
и/или падалеяды, инфаунные несортирующие грунтоеды; меньшее значение 
имели эпифаунные и инфаунные сестонофаги, фитофаги; редкими были хищники 
(табл. III. 1.3). 

На скалистом дне селились водоросли Renalcis и Girvanella, а на них в свою оче
редь - Epiphyton, Proaulopora и археоциаты (Пяновская, Задорина, 1982). 

В области мелководного шельфа господствовали трилобиты, брахиоподы (главным 
образом беззамковые), хиолиты, частыми были губки, археоциаты, томмотиды, харак
терными - хиолительминты, ханцеллории, моноплакофоры и/или гастроподы, а также 
анабаритиды и другие мелкие раковинчатые неясного происхождения, местами фор
мировавшие банки. Много, как и в прибрежной зоне, было мягкотелых организмов 
(большей частью червей), оставивших следы, среди которых преобладали инфаунные 
д е т р и т о ф а г и (Planoli tes, Phycodes , Teichichnus) и и н ф а у н н ы е с е с т о н о ф а г и 
(Diplocraterion), частыми были норки морских анемон Bergaueria (Droser, Bottjer, 1988). 
Преобладали эпифаунные и инфаунные детритофаги и/или падалеяды, инфаунные 
грунтоеды, эпифаунные и инфаунные сестонофаги; на водорослевых зарослях пита
лись фитофаги-обгрызающие; встречались ?хищники. 

На отмелях и мелководных участках карбонатных платформ, обычно в условиях 
активной гидродинамики формировались органогенные постройки, каркасостроителями 
которых были кальцибионты Renalcis, Epiphyton, Girvanella и другие и археоциаты, 
местами кальцимикробы. К постройкам были приурочены губки, ханцеллории, том
мотиды, хиолительминты и другие мелкие раковинчатые, брахиоподы, гастроподы 
и/или моноплакофоры, трилобиты, иглокожие (эокриноидеи, геликоплакоидеи), хиоли
ты, Archaeotrypa, сверлильщики Trypanites; на мягком грунте в пределах построек 
встречались инфаунные детритофаги, оставившие следы Planolites, Paleophycus, 
Teichichnus. В некоторых участках эти постройки были настоящими экологическими 
рифами, возвышавшимися над дном до 20 м и имевшими жесткий каркас, устойчивый к 
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Таблица III. 1.3. Распределение наиболее распространенных таксонов и этолого-трофических группировок в 
различных зонах раннекембрийских морей1 

Прибрежная зона Мелководный шельф Отмели (зона Относительно 
органогенных построек) глубоководная зона 

Томмотиды А н а б а р и т и д ы Т о м м о т и д ы Хиолиты (р) 
Х и о л и т ы (банки) Х а н ц е л л о  Моноплакофоры и/или 
Моноплакофоры и/или Хиолительминты р и и д ы гастроподы (р) 
гастроподы Ханцеллории Хиолительминты Б е з з а м к о в ы е 
Беззамковые брахиоподы Т о м м о т и д ы Археоциаты* б р а х и о п о д ы 
Трилобиты Другие мелкие Радиоциаты (р) Трилобиты 
Мягкотелые раковинчатые Г у б к и Другие 
беспозвоночные, А р х е о ц и а т ы Археотрипы (м я г к о т е л ы е ) 
оставившие следы (черви, Г у б к и Х и о л и т ы ч л е н и с т о н о г и е 
членистоногие и пр.) Хиолиты Г а с т р о п о д ы Эокриноидеи (р) 

Гастроподы и/или и/или Аномалокарис (р) 
моноплакофоры м о н о п л а к о 

? Книдарии Bergaueria Беззамковые ф о р ы 
(норки) брахиоподы Б р а х и о п о д ы 

Трилобиты Т р и л о б и т ы 
Маты из цианобактерий, Мягкотелые Остракоды (р) 
поселения кальцибионтов беспозвоночные, Э о к р и н о и д е и 

оставившие следы Геликоплакоидеи 
? Книдарии Bergaueria Сверлящие Трипанитес 
Заросли кальцибионтов Кальцибионты* -

Ренальцис, Эпифитон, 
Гирванелла, 
Цианобактерий 
С л е д ы 
м я г к о т е л ы х 

Эпифаунные и инфаунные Эпифаунные и Эпифаунные Эпифаунные 
сортирующие инфаунные сестонофаги, сестонофаги, сортирующие 
детритофаги и/или э п и ф а у н н ы е и э п и ф а у н н ы е детритофаги и/или 
падалеяды, инфаунные и н ф а у н н ы е с о р т и р у ю щ и е падалеяды, 
илоеды, с о р т и р у ю щ и е д е т р и т о ф а г и э п и ф а у н н ы е и 
э п и ф а у н н ы е и д е т р и т о ф а г и и/или п а д а л е я д ы , инфаунные (р) 
инфаунные и/или п а д а л е я д ы , р а с т и т е л ь  с е с т о н о ф а г и , 
с е с т о н о ф а г и , инфаунные илоеды, н о я д н ы е , инфаунные 
растительноядные, растительноядные, с в е р л и л ь щ и к и , сортирующие 
хищники (р) эпифаунные ?хищники инфаунные илоеды и детритофаги и/или 

сортирующие падалеяды, 
детритофаги и/или ?нектобентосные 
падалеяды хищники Аномало-

карие(р) 

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

- Каркасостроители. 

воздействию волн (Rowland, 1984; Rees et al., 1989). Из экологических группировок 
преобладали неподвижно прикреплявшиеся сестонофаги, характерными были подвиж
но прикреплявшиеся сестонофаги, эпифаунные сортирующие детритофаги и/или па
далеяды, фитофаги, а также сверлильщики-сестонофаги; остальные группировки име
ли второстепенное значение. 
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На илистых грунтах больших глубин (но не более 100 м) преобладали трилобиты и 
другие членистоногие, представленные бесскелетными формами (Whittington, 1980; 
Conway Morris, 1986, 1989 a; Collins, 1987), характерными были беззамковые брахио
поды, реже встречались хиолиты, гастроподы и/или моноплакофоры, эокриноидеи, 
бессклетные неизвестного происхождения нектобентосные Anomalocaris. Господство
вали эпифаунные сортирующие детритофаги и/или падалеяды; меньшее значение 
имели инфаунные детритофаги и/или падалеяды и эпифаунные и инфаунные сесто
нофаги; редкими были нектобентосные хищники (табл. III. 1.3). 

В средне- и позднекембрийских морях распределение бентоса было сходным 
с таковым в раннем кембрии (табл. Ш.1.4). В прибрежной полосе жили беззам
ковые брахиоподы, трилобиты, моноплакофоры и/или гастроподы и черви (приа
пулиды, полихеты и др.). Характерными следами были Diplocraterion, Skolithos и 
другие. Б ы л и распространены маты из цианобактерий. Господствующими этолого-
трофическими группировками были эпи- и инфаунные сестонофаги и инфаунные 
несортирующие детритофаги (грунтоеды). Встречались эпифаунные и инфаунные 
сортирующие детритофаги и/или падалеяды, эпифаунные детритофаги и расти
тельноядные. К скалистым субстратам были приурочены эокриноидеи и гастроподы. 
Для внутриконтинентальных, несколько изолированных водоемов были характерными 
беззамковые брахиоподы, остракоды, хиолительминты, нектобентосные конодонтофо
риды. 

На открытом мелководье развивались водорослевые луга, а в состав фауны вхо
дили в качестве господствующей группы трилобиты и беззамковые брахиоподы, мес
тами образовывавшие банки, характерными были губки, гастроподы и/или монопла
к о ф о р ы . Встречались здесь иглокожие (эокриноидеи, эдриоастероидеи), а также 
многочисленные бесскелетные черви (приапулиды, полихеты и др.) и членистоногие, 
оставившие следы Planolites, Paleophycos, Thalassinoides, отмечались нектобентосные 
конодонтофориды. Преобладали эпифаунные детритофаги и/или падалеяды, инфаун
ные несортирующие детритофаги, эпифаунные прикреплявшиеся неподвижно и под
вижно сестонофаги; частыми были обгрызавшие фитофаги и инфаунные сестонофаги; 
меньшее значение имели нектобентосные, эпифаунные и инфаунные хищники и/или 
падалеяды. 

Органогенные постройки в области мелководного шельфа создавались лишь извест
ковыми водорослями-кальцибионтами (Epiphyton, Renalcis, Girvanella) и формировав
шими строматолиты цианобактериями, иногда - губками. К этим постройкам были 
приурочены трилобиты, брахиоподы, хиолиты, гастроподы и/или моноплакофоры, 
эокриноидеи, редкие эдриоастероидеи, т.е. в основном эпифаунные сортирующие 
детритофаги и/или падалеяды и сестонофаги; встречались также растительноядные и 
инфаунные сортирующие детритофаги и/или падалеяды и несортирующие детри
тофаги. 

На редко возникавших субстратах типа хардграунда селились инкрустирующие 
пельматозои, от которых сохранялись голдфасты, Renalcis и строматолито-формиро-
вавшие цианобактерий, а также прикреплявшиеся подвижно эдриоастероидеи и другие 
иглокожие и якорные брахиоподы (Brett et al., 1983). 

На илистых грунтах относительно глубоководного шельфа преобладали трилобиты 
и многочисленные разнообразные бесскелетные членистоногие (в том числе и три
лобиты); характерными были также беззамковые брахиоподы и губки. Из скелетных 
форм здесь встречались также эокриноидеи, хиолиты, ханцеллории, моноплакофоры, а 
из бесскелетных - черви-приапулиды, некоторые иглокожие, книдарии и конодонто
фориды, а также ряд форм неизвестного происхождения ("фауна типа Берджес") . 
Преобладали эпифаунные и инфаунные сортирующие детритофаги и/или падалеяды; 
многочисленными были эпифаунные сестонофаги; встречались эпифаунные и инфаун
ные хищники и/или падалеяды, инфаунные несортирующие детритофаги и инфаунные 
сестонофаги (табл. Ш.1.4). 
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Таблица Ш.1.4. Распределение наиболее распространенных таксонов и этолого-трофических группировок в различных зонах средне-позднекембрийских морей 

Прибрежная зона Бассейн, отграниченный Мелководный шельд Отмели Относительно глубоководная 
от открытого моря (зона органогенных построек) зона 

Моноплакофоры и/или Хиолительминты Г у б к и Г у б к и Ханцеллорииды 
гастроподы Беззамковые брахиоподы Г а с т р о п о д ы и/или Хиолиты Г у б к и 
Беззамковые брахиоподы Остракоды м о н о п л а к о ф о р ы Гастроподы и/или Хиолиты 
Трилобиты Конодонтофориды Хиолиты (р) моноплакофоры Моноплакофоры 
Черви (приапулиды, полихеты) Беззамковые брахиоподы Брахиоподы Б е з з а м к о в ы е 
и другие мягкотелые организмы, Бесскелетные черви и Т р и л о б и т ы б р а х и о п о д ы 
оставившие следы членистоногие, оставившие Эокриноидеи Трилобиты 
Маты из синезеленых следы Эдриоастероидеи (р) Бесскелетные 
водорослей(цианобактерий) Трилобиты Кальцибионты - Эпифитон, членистоногие 

Эокриноидеи Ренальцис, Гирванелла и (не трилобиты) 
Эдриоастероидеи (р) строматолитообразующие Черви - приапулиды 
Конодонтофориды цианобактерий Эокриноидеи 
"Луга" кальцибионтов Следы бесскелетных Конодонтофориды 

организмов ? Книдарии (Маккензия) 
Аномалокарис 
Граптолитины 

Э п и ф а у н н ы е Эпифаунные и инфаунные Эпифаунные, реже инфаунные Э п и ф а у н н ы е Эпифаунные 
и и н ф а у н н ы е сестонофаги, эпифаунные сортирующие детритофаги с о р т и р у ю щ и е и и н ф а у н н ы е 
с е с т о н о ф а г и , и инфаунные сортирующие и/или падалеяды, эпифаунные, д е т р и т о ф а г и сортирующие детритофаги 
инфаунные илоеды, эпифаунные детритофаги и/или реже и н ф а у н н ы е и / и л и п а д а л е я д ы и/или падалеяды, эпифаунные 
и инфаунные сортирующие падалеяды, ?хищники сестонофаги, и с е с т о н о ф а г и , сестонофаги, инфаунные 
детритофаги и/или падалеяды, (эпифаунные и н ф а у н н ы е растительноядные, инфаунные илоеды, эпифаунные 
эпифаунные детритофаги, и нектобентосные) и л о е д ы , сортирующие детритофаги и инфаунные 
растительноядные р а с т и т е л ь н о я д н ы е , и/или падалеяды, инфаунные хищники/падалеяды, 

нектобентосные, эпифаунные илоеды инфаунные сестонофаги, 
и инфаунные ?хищники и/или нектобентосные хищники (р) 
падалеяды 

1 См. сноску к табл. III. 1.3. 



Рис. Ш.2.1. Реконструкция расположения континентов и океанов и биогеографические провинции в начале 
раннего ордовика (по трилобитам) (Аполлонов и др. в кн.: "Кембрий Сибири", 1992, рис. 6) 

У - области древних щитов, лишенные осадков; 2-6 - провинции: 2 - Североамериканская, 3 -
Сибирская, 4 - Австрало-Северокитайская, 5 - Южноамериканско-Евразиатская, 6 - Тетическая; 7 -
крупнейшие разломы; 8 - Южный полюс 

2. ОРДОВИК (490±15-435±10 МЛН ЛЕТ) 

2.1. ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ, КЛИМАТ, ГИДРОЛОГИЯ 

Согласно палеогеографическим реконструкциям ордовикского периода, сделанным с 
позиций мобилизма, в это время существовал обширный континент Гондвана, объеди
нявший Антарктиду, Австралию, Индию, Переднюю и Малую Азию, Южную Аме
рику и Африку, а также континенты Лаврентия (большая часть Северной Америки и 
Гренландия), Балтика (Северная и Восточная Европа), Сибирь (Сибирская платформа) 
и ряд микроконтинентов (Китай, Казахстания и др.). Огромные пространства занимал 
палео-Тихий океан, или Панталасса. Вдоль северной окраины Гондваны протягивался 
бассейн, отделявший ее от Лаврентии и Балтики (Тетис, по Tozer, 1989). 

Северный полюс находился в пределах палео-Тихого океана, положение же Южного 
полюса разными авторами указывается по-разному, хотя эти расхождения не очень 
значительны: в северо-западной части А ф р и к и или в районе современного 
Атлантического океана вблизи ее северо-западного побережья. 

Положение отдельных континентов и их взаимоотношения значительно отличаются 
в работах различных исследователей (Morel, Irving, 1978; Scotese et al., 1979; Bambach 
et al., 1980; Палеомагнитология, 1982; Ушаков, Ясаманов, 1984 6; Livermoore et al., 
1985; Зоненшайн и др., 1987 a; Van der Voo, 1988; Аполлонов и др., 1992 - рис. Ш.2.1). 

В течение ордовика происходило передвижение плит, в связи с чем изменялись кон
туры и взаимное расположение континентов и океанов (Зоненшайн, 1986; Livermoore et 
al., 1985; Зоненшайн и др., 1987 а). 
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Тектоническая деятельность в течение ордовика была слабо выражена (Boucot, 
1983), но в среднеордовикское время значительно проявлялся вулканизм, в том числе и 
подводный (Сеславинский, 1988). 

Что касается климата, то относительно первой половины ордовикского времени су
ществуют различные точки зрения. Согласно одним исследователям (Ронов и др., 
1976; Сеславинский, 1978; Ушаков, Ясаманов, 1984 а, б; Ясаманов, 1985), он был в це
лом теплым, тогда как по другим (Legett et al., 1981; Lindstrôm, 1984, Havlicek, 1989) -
умеренно холодным, с относительно низкими температурами вод в тремадоке (Волков 
и др., 1991), а в арениге и первой половине среднего ордовика температура начала 
повышаться, достигнув максимума в лланвирне. Затем вновь началось понижение 
температур с минимумом на границе карадока и ашгилла. Этим данным противоречат 
данные других авторов, по которым умеренно холодный период имел место до 
среднего ордовика (включая лланвирн, по Webby, 1984, или лландейло, по Legett et al., 
1981), а затем климат стал более теплым и был таким до самого начала ашгилла 
(Legett et al., 1981; Webby, 1984). Во всяком случае, потепление конца карадока-начала 
ашгилла (Havlicek, 1989; Волков и др., 1991) или только конца карадока (Webby, 1984) 
отмечается по распространению рифов , по расширению аридных зон (Ушаков , 
Ясаманов, 1984 а,б), а также по наличию теплых соленых глубинных вод в карадоке 
(Railsback et al., 1990). 

Находки в верхнекарадокских и ашгилльских отложениях тиллитов и гляцио-
маринных осадков в Северной, северо-западной и Южной А ф р и к е , на востоке 
Северной Америки, на Аравийском полуострове, на севере и в западных районах 
центральной части Южной Америки и в южной Европе (Испания), следов гляциальной 
эрозии в Сахаре, перигляциальных отложений в Марокко и Ливии (см. Chumakov, 
1985, рис. 10 - рис. Ш.2.2), указывают на существование, начиная с позднего кара
дока, африканского материкового оледенения, максимум которого падает на самый 
конец ордовика (поздний ашгилл) (Sheehan, 1973; Caputo, Crowell, 1985; Hambrey, 1985; 
Barnes, 1986; S. Stanley, 1988 a,b; Кальо и др., 1991). Это заставляет предполагать на
личие значительного и, по-видимому, глобального похолодания, хотя в приэква
ториальном поясе даже во время главного оледенения позднего ашгилла еще фор
мировались рифы (Webby, 1984). 

Возникновение ледников, вероятно, было обусловлено сдвижением Гондваны к юж
ному полюсу (S. Stanley, 1988 a,b), но возможны и другие причины (Фишер, 1986). 
Оледенение длилось, по-видимому, несколько миллионов лет и включало ряд на-
ступаний и отступаний ледников. По своим масштабам ашгилльское оледенение можно 
сравнить с четвертичными. Шапка льдов простиралась до 50° ю.ш. (Eckert, 1988- см. 
рис. III.2.3). Понижение температуры вод океана вследствие оледенения подтвержда
ется данными изотопного анализа (Marshall, Middleton, 1990; Middleton et al., 1991). 

Одновременно с оледенением произошла регрессия - уровень океана значительно 
понизился, что могло быть вызвано образованием мощных толщ льда. 

Оледенение, вероятно, сопровождалось глобальным перемешиванием вод - океа
ническим апвеллингом, который привел к подъему богатых кислородом и металлами 
глубинных вод в поверхностные слои (Wilde, Berry, 1990). 

Разница температурных условий в высоких и низких широтах в ранне- и средне-
ордовикское время была значительной, а в позднем ордовике - очень высокой (Boucot, 
Gray, 1983), что приводило к явственно выраженной дифференциации климатических 
условий. 

Положение экватора и соответственно тропической влажной зоны указывается 
разными авторами по-разному (Страхов, 1960; Сеславинский, 1978; Зоненшайн и др., 
1987 a; Eckert, 1988; Аполлонов и др., 1992), но, обобщая все последние данные, можно 
считать, что к эваториальной тропической и субтропической зонам (в том числе 
аридным, по Страхову и Сеславинскому) относились почти целиком континенты Лав
рентия, Сибирь, Балтика и большая часть Гондваны, а также прилегающие районы 
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Рис. IÏI.2.2. Климатическая характеристика ордовика - раннего силура (Chumakov, 1985, рис. 10) 
1 - континентальные ледниковые отложения; 2 - континентальные ледниковые и гляциально-морские 

отложения; 3 - ледово-морские отложения; 4 - железные и марганцевые руды; 5 - соль, гипсы и ангидриты; 
6 - доломитовые толщи; 7 - рифы; 8 - гипотетические максимальные границы ледниковых зон; 9 -
умеренные зоны; 10 - аридные зоны 

Рис. Ш.2.3. Палеогеографическая схема для позднего 
ордовика. Заштрихована область вероятного макси
мального распространения ледниковых покровов 
(Eckert, 1988, рис. 7) 
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океанов. Районы с умеренным и холодным климатом охватывали северо-западную 
часть А ф р и к и и север Южной Америки и прилегавшие моря (Ронов и др., 1976; 
Сеславинский, 1978; Ушаков, Ясаманов, 1984 а,б). 

Аридные и гумидные условия сменяли друг друга в течение ордовикского периода, 
более или менее согласно с изменением температур. Относительно начала раннего 
ордовика (тремадок) данные противоположны: господствовали гумидные условия, 
лишь в арениге сменившиеся аридными (Ронов и др., 1976; Сеславинский, 1978; Уша
ков, Ясаманов, 1984 а,б) или же в течение всего раннего ордовика преобладал 
аридный климат (Волков и др., 1991). Первая половина среднего ордовика однозначно 
определяется как гумидная, а в карадоке вновь широко распространились аридные 
зоны. Одними авторами (Ушаков, Ясманов, 1984 а,б) продолжение аридных условий 
устанавливается и для ашгилла, тогда как, согласно другим исследователям (Сесла
винский, 1978; Волков и др., 1991), оледенение конца ордовика сопровождалось гуми-
дизацией климата. 

В начале ордовика отмечалась трансгрессия, с которой была, по-видимому, связана 
кратковременная аноксия, особенно в краевых частях шельфа. В лланвирне прояви
лись регрессивные явления, но не повсеместно, а в лландейлское время начался 
подъем уровня, достигший максимума (до 600 м над современным уровнем) в карадоке, 
когда площадь, покрытая морем, достигла наибольших для всего фанерозоя размеров. 
Затем вследствие глобальной регрессии уровень моря начал понижаться и в конце 
ордовика (в ашгилле) резко упал (на 50-100 м) (Sheehan, 1973; McKerrow, 1979; 
Brenchley, Newall, 1980, 1984; Legett et al., 1981; Boucot, 1983; Fortey, 1984; Hallam, 
1984 a; Eckert, 1988; Кальо и др. 1991). 

С.A. Ушаков и H.А. Ясаманов (1984 б, рис. 3,А) сделали попытку реконструи
ровать направление основных течений в позднем ордовике, указав, что их скорость в 
это время была весьма значительной, что, возможно, способствовало распространению 
хирнантиевой фауны (S. Stanley, 1988 a; Rong, Harper, 1988; Кальо и др., 1991). 

2.2. ХАРАКТЕР ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ1 

По данным А.Б . Ронова, В.Е. Хаина и К.Б. Сеславинского (1984), в раннем ордо
вике на платформах площадь морских бассейнов по сравнению с кембрием несколько 
увеличилась за счет трансгрессий - на Североамериканской (север и восток Гренлан
дии) и Восточно-Европейской (Балтийско-Московская синеклиза) платформах, северо-
востоке Сибирской платформы, на Аравийской (Аравийский полуостров) и Австра
лийской платформах. В геосинклиналях Кордильерского, Уральского, Средиземномор
ского, Андского поясов, в Британо-Скандинавской геосинклинальной системе широко 
проявился подводный вулканизм. 

В платформенных бассейнах преобладали карбонатные и карбонатно-терригенные 
отложения: в эпиконтинентальных морях Североамериканской платформы господст
вовало карбонатонакопление, и только в Виллинстонском бассейне были развиты 
терригенные осадки; для морей Восточноевропейской платформы были характерны 
терригенные и детритово-известковые отложения; в морях Сибирской платформы 
были распространены терригенные осадки (Тунгусский бассейн, например), а кар
бонаты были характерны для бассейнов северо-востока платформы; местами в 
водоемах повышенной солености отлагались эвапориты. В морях Китайской плат
формы на севере преобладали карбонатные отложения, а на юге - терригенно-кар
бонатные, в краевых морях Индостанской платформы - терригенные и карбонатно-
терригенные, а в бассейнах Аравийской платформы - терригенные (обычно песчаные). 
В небольших морях севера Африканской платформы (Приталасская зона, Капская 
провинция) господствовали терригенные отложения. В узких краевых морях Южно-

Раздел составлен Е.Н. Невесским. 
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американской платформы формировались терригенные и терригенно-карбонатные 
осадки. На западе и в центре Австралийской платформы в бассейне Фицрой и соседних 
отлагались карбонатные и терригенные осадки, а местами - гипсы. 

В Кордильерском геосинклинальном поясе Северной Америки узкие шельфовые 
моря протягивались восточнее зоны Кордильер, западнее Аппалачей, на севере 
Гренландии, где формировались мощные карбонатные и терригенно-карбонатные 
комплексы. В последнем районе среди карбонатов отмечались прослои гипсов и 
ангидритов; южнее этот эвапоритовый комплекс сменялся таким же платформенным. 
На шельфе морей Уральского геосинклинального пояса отлагались грубообломочные 
терригенные осадки. На шельфах морей Британо-Скандинавской геосинклинальной 
системы также господствовали терригенные осадки. Шельфовые терригенные комп
лексы были приурочены к северу Иберийского полуострова, относившегося к Среди
земноморскому геосинклинальному поясу. Шельфовая область существовала в пре
делах Добруджди, Крыма и Предкавказья, где отлагались маломощные осадки. В 
шельфовых зонах геосинклинальных морей Центрально-Азиатского геосинклинального 
пояса формировались карбонатно-терригенные толщи (Чингиз-Тарбогатайская зона, п-
ов Малакка и др.). Узкие шельфы геосинклинальных морей существовали в Андском 
поясе, где шло накопление терригенных и реже карбонатно-терригенных (Чилийско-
Аргентинская зона) отложений. Очень незначительно шельфовые терригенные осадки 
были развиты в Восточноавстралийском геосинклинальном поясе. 

В среднеордовикское время на платформах площадь морских бассейнов несколько 
увеличилась - на Североамериканской, Южноамериканской, Восточноевропейской и 
Африканской платформах. Терригенные, карбонатно-терригенные и карбонатные от
ложения имели примерно одинаковое распространение. В морях Североамериканской 
платформы увеличилась роль терригенных осадков, так что карбонаты преобладали 
лишь в Мичиганском бассейне и на севере платформы. Моря Восточноевропейской 
п л а т ф о р м ы несколько увеличились по площади, возникли моря в Предуралье и в 
Прикаспийской области. В морях Сибирской платформы увеличилась роль терри
генных осадков, в остальном характер этих эпиконтинентальных морей сохранился. 
Характер осадконакопления в морях Китайской, Индостанской и Аравийской плат
ф о р м сохранился тот же , что в раннем ордовике. То же отмечалось и для морей 
Южноамериканской, Африканской и Австралийской платформ, а также для морей 
Кордильерского геосинклинального пояса. В морях Уральского геосинклинального 
пояса в западной шельфовой зоне, кроме самого юга, терригенное осадконакопление 
сменилось карбонатно-терригенным, а на востоке отлагались терригенные осадки, 
переслаивающиеся с вулканогенными. В Британо-Скандинавской геосинклинальной 
системе площадь шельфов сократилась, местами был развит андезитовый вулканизм. 
Шельфы геосинклинальных морей Средиземноморского пояса, сохранили свой ха
рактер. В области Центрально-Азиатского пояса шельфовые зоны расширились за 
счет Циляньшаньской системы, которая превратилась в шельфовый бассейн с кар
бонатно-терригенным осадконакоплением. Моря Андского геосинклинального пояса 
сохранили свой характер, а в Восточноавстралийском поясе шельфовые зоны со
кратились в размерах (Ронов и др., 1984). 

В позднем ордовике общая площадь шельфов увеличилась, хотя площадь плат
форменных морей несколько сократилась (Сеславинский, 1988, 1990). В основном про
изошли некоторые изменения на отдельных платформах. В геосинклинальных же 
морях возросла роль грубообломочных терригенных отложений. 

Подавляющая часть Североамериканской платформы была занята эпиконтинен-
тальными бассейнами, в которых отложилась маломощная серия карбонатных осадков, 
и только в центральной части бассейна Виллинстон и Гудзонского бассейна скорость 
осадконакопления была больше, соленость была повышенной, так что временами 
здесь формировались прослои гипсов и ангидритов. На Восточноевропейской 
платформе сократились в размерах бассейны на территории Прибалтики и севера 
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центральных районов; здесь преобладали терригенно-карбонатные и терригенные 
отложения. В морях Сибирской платформы преимущественно отлагались карбонатные 
осадки; терригенные отложения были характерны для юга Тунгусского бассейна, где 
местами в условиях повышенной солености отлагались гипсы, а также для северной 
части Таймырского бассейна и некоторых других регионов. Сократились моря Ки
тайской платформы, а в оставшихся бассейнах формировались терригенные и карбо
натно-терригенные комплексы. В морях Индостанской и Аравийской платформ ха
рактер осадконакопления не изменился. На Южноамериканской платформе, кроме уже 
существовавших краевых бассейнов, возникли бассейны на территории северо-вос
точных районов Бразилии, где отлагались терригенные осадки. На Африканской 
платформе на севере моря значительно сократились в размерах; новые мелководные 
бассейны возникли на западе, где их существование временами прерывалось, и тер
ригенные морские отложения сменялись континентальными. На Австралийской плат
форме эпиконтинентальные бассейны полностью прекратили свое существование. 

В Кордильерском геосинклинальном поясе на шельфе, примыкавшем к платформе, 
продолжалось накопление на севере и юге карбонатных, а в центре - терригенно-
карбонатных осадков. На севере Гренландии (Иннуитская геосинклинальная система) 
в узкой шельфовой зоне отлагались карбонаты, а на территории южных Аппалачей 
(Аппалачская геосинклинальная система) - карбонатно-терригенные осадки. В запад
ной шельфовой зоне Уральского геосинклинального пояса отлагались мелководные 
карбонатно-терригенные осадки, на востоке - глубоководные вулканогенные, а на 
юге - терригенно-вулканогенные. В морях Британо-Скандинавской геосинклинальной 
системы шельфовые терригенные отложения занимали очень небольшую площадь. 
Шельфы морей Средиземноморского геосинклинального пояса сократились; терри
генные отложения формировались на северо-востоке Иберийского полуострова, в 
Крыму и Предкавказье . Шельфовый бассейн с терригенными осадками покрывал 
большую часть Атласской геосинклинали. Шельфовые условия сохранились в Ци-
ляньшаньском районе и в районах массивов Шан, Индосинийского и Малаккского. В 
шельфовой зоне восточной части Андского геосинклинального пояса формировались 
мощные терригенные и карбонатно-терригенные комплексы. В области Восточно-
австралийского пояса для узких шельфовых зон было характерно терригенное и тер-
ригенно-карбонатное осадконакопление, с краткими периодами образования вулкано
генных осадков. 

2.3. СОСТАВ ФАУНЫ И ФЛОРЫ 

В ордовикские моря из кембрийских перешли представители многих типов и классов 
беспозвоночных животных (см. табл. Ш.2.1), однако, состав их был значительно об
новлен. С начала ордовика известны строматопороидеи (несомненные указываются со 
среднего ордовика, но сомнительные находки отмечаются уже в верхнем кембрии и 
нижнем ордовике), хететиды, соанитиды, рецептакулиты (сомнительные указываются 
в верхнем кембрии), среди кишечнополостных - сифонофоры, к о р а л л ы - истинные та
буляты (отряды Lichenoporida, Tetradiida и Auloporida), отряд Caenogastropoda в классе 
гастропод, ряд отрядов среди двустворчатых моллюсков (Actinodontida, Pholadomyida, 
Astarida, несомненные Praecardiida) и головоногих (Orthocerida, Tarphicerida и некоторые 
другие, характерные только для ордовика), отряды Strophomenida и Atrypida и, воз
можно, Craniida - среди брахиопод, класс мшанок с отрядами Cystoporida, Trepostomida, 
Rhabdomesida, Cryptostomida, Fenestrida, Ctenostomida. Отмечено появление настоящих 
остракод и ряда классов среди иглокожих (Rhombifera, Diploporita, Parablastoidea, 
Hemistrepotocrinoidea, Stelleroidea, Ophiocystoidea, Holothurioidea, отряда Inadunata среди 
криноидеи, отряда Graptolitoidea и еще двух специфичных для ордовика отрядов грап-
толитин, а также подтипа Vertebrata среди хордовых. Классы Heliolithoidea и Hexacoralla 
(ругозы), Paracrinoidea, Coronoidea, а также некоторые отряды табулят, брахиопод, 
мшанок, головоногих моллюсков, криноидеи возникли не в начале, а в течение ордо
викского времени (см. табл. Ш.2.1). 
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Таблица Ш.2.1. Распространение таксонов высокого уровня морских беспозвоночных в ордовике 

6з о, О: Оз S, 

7 
7 

7 7 
7 
7 
7 

Таксоны 

Тип Protozoa 
Класс Sarcodina 
Подкласс Foraminifera 
Отряд Allogromiina 
Отряд Textulariina 
Отряд Fusulinina 
Подкласс Radiolaria 
Класс Infusoria 
Подкласс Ciliata 
Отряд Spirotrichia 
Мелкие раковинчатые (проблематика) 

Coleolida 
Hyolithelmintha 
Orthothecida 

Тип Porifera 
Класс Porifera 
Отряд Hexactinellida 
Отряд Demospongia 
Отряд Calcarea 
Отряд Sclerospongia 
?Отряд Chaetetida 
Класс Sphinctozoa 
? Класс Stromatoporoidea 
? Класс Receptaculitida 
Класс Aphrosalpingoida 
Класс Soanitida 
Тип Coelenterata 
Класс Hydrozoa 
Подкласс Hydroidea 
Отряд Hydroida 
Подкласс Siphonophora 
Класс Scyphozoa 
?Класс Conulariida 
Класс Anthozoa 
Подкласс Hexacoralla 
Отряд Actinaria 
Подкласс Heliolithoidea 
Отряд Protaraeida 
Отряд Heliolitida 
Отряд Proporida 
Подкласс Tabulata 
Отряд Favositida 
Отряд Syringoporida 
Отряд Sarcinulida 
Отряд Auloporida 
Отряд Lichenariida 
Отряд Tetradiida 
Отряд Halysitida 
Подкласс Tetracoralla (ругозы) 
Отряд Cystiphyllida 
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Таблица Ш.2.1. (продолжение) 

Таксоны О, О2 

Отряд Streptelasmatida 
Отряд Columnariida 
Тип Mollusca 
Класс Monoplacophora 
?Класс Ribeirioida 
Класс Polyplacophora 
Класс Solenogastres 
Класс Gastropoda 
Подкласс Prosobranchia 
Отряд Archaeogastropoda 
Подотряд Bellerophontina 
Подотряд Macluritina 
Подотряд Pleurotomariina 
Подотряд Trochina 
?Подотряд Murchisoniina 
Отряд Caenogastropoda 
Класс Bivalvia 
Отряд Fordiliida 
Отряд Ctenodontida 
Отряд Praecardiida 
Отряд Actinodontida 
Отряд Cyrtodontida 
Отряд Pholadomyida 
Отряд Astartida 
Отряд Conocardiida (= ростроконхии) 
Класс Cephalopoda 
Отряд Ellesmerocerida 
Отряд Ascocerida 
Отряд Orthocerida 
Отряд Plectronocerida 
Отряд Discosorida 
Отряд Oncocerida 
Отряд Tarphicerida 
Отряд Endocerida 
Отряд Intejocerida 
Отряд Dissidocerida 
Отряд Actinocerida 
Класс Hyolitha 
Тип Nematohelmintes 
Тип Annelida 
Тип Brachiopoda 
Класс Inarticulata 
Отряд Lingulida 
Отряд Craniida 
Отряд Acrotretida 
Отряд Kutorginida 
Класс Articulata 
Отряд Orthida 
Отряд Pentamerida 
Отряд Strophomenida 
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Таблица Ш.2.1. .. (продолжение) 

Таксоны О, О, Si 

Отряд Rhynchonellida 
Отряд Atrypida 
Отряд Athyridida 
Отряд Chonetida 
Тип Bryozoa 
Класс Gymnolaemata 
Отряд Cyclostomida 
Отряд Cystoporida 
Отряд Trepostomida 
Отряд Rhabdomesida 
Отряд Cryptostomida 
Отряд Fenestrida 
Отряд Ctenostomida 
Тип Arthropoda 
Класс Trilobita 
Отряд Ptychopariida 
Отряд Agnostida 
Отряд Phacopida 
Отряд Odontopleurida 
Класс Merostomata 
Отряд Aglaspidida 
Отряд Chasmataspidida 
Incertae sedis 
Hymenostraca 
Класс Onichophora 
Класс Crustacea 
Подкласс Gnathostraca 
Отряд Phyllopoda 
Подкласс Malacostraca 
Отряд Archaeostraca 
Подкласс Ostracoda 
Отряд Bradoriida 
Отряд Palaeocopida 
Отряд Myodocopida 
Отряд Podocopida 
Тип Echinodermata 
Подтип Homalozoa 
Класс Stylophora 
Класс Homoiostelea 
Подтип Crinozoa (Pelmatozoa) 
Класс Rhombifera 
Класс Diploporita 
Класс Blastoidea 
Класс Parablastoidea 
Класс Coronoidea 
Класс Paracrinoidea 
Класс Hemistreptocrinoidea 
Класс Eocrinoidea 
Класс Crinoidea 
Отряд Camerata 
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Таблица Ш.2.1. (окончание) 

Таксоны е3 
о, о3 

Отряд Inadunata 
Отряд Flexibilia 
Подтип Asterozoa 
Класс Stelleroidea 
Подкласс Somasteroidea 
Подкласс Asteroidea 
Подкласс Ophiuroidea 
Подтип Echinozoa 
Класс Edrioasteroidea 
Класс Edrioblastoidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Ophiocystoidea 
Класс Echinoidea 
Отряд Bothriocidaroida 
Отряд Echinocystitoida 
Класс Holothurioidea 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Dendroidea 
Отряд Tubioidea 
Отряд Dithecoidea 
Отряд Graptolitoidea 
Отряд Inocauldia 
Отряд Camaroidea 
Отряд Stolonoidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida 
Тип Chaetognatha 
? Класс Conodontophorida 
Тип Chordata 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

7 Отряд Inadunata 
Отряд Flexibilia 
Подтип Asterozoa 
Класс Stelleroidea 
Подкласс Somasteroidea 
Подкласс Asteroidea 
Подкласс Ophiuroidea 
Подтип Echinozoa 
Класс Edrioasteroidea 
Класс Edrioblastoidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Ophiocystoidea 
Класс Echinoidea 
Отряд Bothriocidaroida 
Отряд Echinocystitoida 
Класс Holothurioidea 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Dendroidea 
Отряд Tubioidea 
Отряд Dithecoidea 
Отряд Graptolitoidea 
Отряд Inocauldia 
Отряд Camaroidea 
Отряд Stolonoidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida 
Тип Chaetognatha 
? Класс Conodontophorida 
Тип Chordata 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

7 Отряд Inadunata 
Отряд Flexibilia 
Подтип Asterozoa 
Класс Stelleroidea 
Подкласс Somasteroidea 
Подкласс Asteroidea 
Подкласс Ophiuroidea 
Подтип Echinozoa 
Класс Edrioasteroidea 
Класс Edrioblastoidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Ophiocystoidea 
Класс Echinoidea 
Отряд Bothriocidaroida 
Отряд Echinocystitoida 
Класс Holothurioidea 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Dendroidea 
Отряд Tubioidea 
Отряд Dithecoidea 
Отряд Graptolitoidea 
Отряд Inocauldia 
Отряд Camaroidea 
Отряд Stolonoidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida 
Тип Chaetognatha 
? Класс Conodontophorida 
Тип Chordata 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

7 Отряд Inadunata 
Отряд Flexibilia 
Подтип Asterozoa 
Класс Stelleroidea 
Подкласс Somasteroidea 
Подкласс Asteroidea 
Подкласс Ophiuroidea 
Подтип Echinozoa 
Класс Edrioasteroidea 
Класс Edrioblastoidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Ophiocystoidea 
Класс Echinoidea 
Отряд Bothriocidaroida 
Отряд Echinocystitoida 
Класс Holothurioidea 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Dendroidea 
Отряд Tubioidea 
Отряд Dithecoidea 
Отряд Graptolitoidea 
Отряд Inocauldia 
Отряд Camaroidea 
Отряд Stolonoidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida 
Тип Chaetognatha 
? Класс Conodontophorida 
Тип Chordata 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

7 Отряд Inadunata 
Отряд Flexibilia 
Подтип Asterozoa 
Класс Stelleroidea 
Подкласс Somasteroidea 
Подкласс Asteroidea 
Подкласс Ophiuroidea 
Подтип Echinozoa 
Класс Edrioasteroidea 
Класс Edrioblastoidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Ophiocystoidea 
Класс Echinoidea 
Отряд Bothriocidaroida 
Отряд Echinocystitoida 
Класс Holothurioidea 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Dendroidea 
Отряд Tubioidea 
Отряд Dithecoidea 
Отряд Graptolitoidea 
Отряд Inocauldia 
Отряд Camaroidea 
Отряд Stolonoidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida 
Тип Chaetognatha 
? Класс Conodontophorida 
Тип Chordata 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

7 Отряд Inadunata 
Отряд Flexibilia 
Подтип Asterozoa 
Класс Stelleroidea 
Подкласс Somasteroidea 
Подкласс Asteroidea 
Подкласс Ophiuroidea 
Подтип Echinozoa 
Класс Edrioasteroidea 
Класс Edrioblastoidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Ophiocystoidea 
Класс Echinoidea 
Отряд Bothriocidaroida 
Отряд Echinocystitoida 
Класс Holothurioidea 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Dendroidea 
Отряд Tubioidea 
Отряд Dithecoidea 
Отряд Graptolitoidea 
Отряд Inocauldia 
Отряд Camaroidea 
Отряд Stolonoidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida 
Тип Chaetognatha 
? Класс Conodontophorida 
Тип Chordata 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

7 Отряд Inadunata 
Отряд Flexibilia 
Подтип Asterozoa 
Класс Stelleroidea 
Подкласс Somasteroidea 
Подкласс Asteroidea 
Подкласс Ophiuroidea 
Подтип Echinozoa 
Класс Edrioasteroidea 
Класс Edrioblastoidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Ophiocystoidea 
Класс Echinoidea 
Отряд Bothriocidaroida 
Отряд Echinocystitoida 
Класс Holothurioidea 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Dendroidea 
Отряд Tubioidea 
Отряд Dithecoidea 
Отряд Graptolitoidea 
Отряд Inocauldia 
Отряд Camaroidea 
Отряд Stolonoidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida 
Тип Chaetognatha 
? Класс Conodontophorida 
Тип Chordata 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

7 Отряд Inadunata 
Отряд Flexibilia 
Подтип Asterozoa 
Класс Stelleroidea 
Подкласс Somasteroidea 
Подкласс Asteroidea 
Подкласс Ophiuroidea 
Подтип Echinozoa 
Класс Edrioasteroidea 
Класс Edrioblastoidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Ophiocystoidea 
Класс Echinoidea 
Отряд Bothriocidaroida 
Отряд Echinocystitoida 
Класс Holothurioidea 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Dendroidea 
Отряд Tubioidea 
Отряд Dithecoidea 
Отряд Graptolitoidea 
Отряд Inocauldia 
Отряд Camaroidea 
Отряд Stolonoidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida 
Тип Chaetognatha 
? Класс Conodontophorida 
Тип Chordata 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

7 Отряд Inadunata 
Отряд Flexibilia 
Подтип Asterozoa 
Класс Stelleroidea 
Подкласс Somasteroidea 
Подкласс Asteroidea 
Подкласс Ophiuroidea 
Подтип Echinozoa 
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В состав бентоса ордовикских морей входили кораллы (табуляты, ругозы, гелио
литоидеи), строматопороидеи, губки, мшанки, брахиоподы, моллюски (двустворчатые, 
гастроподы, моноплакофоры, некоторые головоногие), иглокожие (криноидеи, цистои
деи, эдриоастероидеи, эокриноидеи, астероидеи и др.), хиолитиды, остракоды, трило
биты, черви, граптолиты, некоторые проблематичные формы, а также бентосные 
фораминиферы и радиолярии и другие менее распространенные группы. К некто-
бентосу относились головоногие моллюски, конодонтофориды, граптолиты, некоторые 
хиолитиды, а также рыбообразные; некоторые граптолиты были эпипланктонными 
формами (Bambach, Thayer, 1983; Thayer, 1983; Шиманский, 1987; Барсков , 1989; 
Бондаренко, 1989; Афанасьева, Вишневская, 1993). 

Морская донная растительность была представлена зелеными и красными водо
рослями и кальцибионтами; много было цианобактерий. 

Ч т о касается планктона, то в составе фитопланктона преобладали акритархи и 
меньшее значение имели другие группы, а к зоопланктону относились граптолиты и 
редкие тинтинниды (Downie, 1967; Таррап, 1968; Lipps, 1970; Таррап, Loeblich, 1973; 
Legett et al., 1981; Nazarov, Ormiston, 1985; Knoll, 1989). 
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Необходимо отметить, что в ордовике берет начало т.н. палеозойская фауна 
(Sepkoski, 1981), которая сменила "кембрийскую фауну" и основными представителями 
которой среди бентоса были замковые брахиоподы, криноидеи 2 , кораллы, мшанки, 
губки, остракоды, черви-полихеты, а среди нектобентоса и планктобентоса - голо
воногие моллюски, конодонтофориды и граптолиты (Sepkoski, 1981, 1990 а; Boucot, 
1983; Sepkoski, Sheehan, 1983; Sepkoski, Miller, 1985). Очень широко были распро
странены формы с известковым скелетом (брахиоподы, кораллы, мшанки, остракоды и 
др.), а также значительно возросло разнообразие всей бентосной биоты, что объясня
ется как изменением химизма вод (Казанский, 1977; Нестор, 1980), так и обилием 
фитопланктона, служившего основным источником пищи для бентоса (Таррап, 1968). 
Характерно, что по сравнению с кембрийскими представителями размеры ордовикских 
моллюсков резко возросли, что, вероятно, благоприятствовало появлению ф о р м с 
планктотрофными личинками, тогда как в кембрии моллюски имели лецитотрофные 
личинки (Chaffee, Lindberg, 1986). 

В среднем и позднем ордовике на шельфах распространились сообщества, отли
чавшиеся высоким разнообразием и малой степенью эндемичности. Начиная со 
среднего ордовика получили развитие рифовые сообщества. 

Конец ордовика отмечается значительным вымиранием, которое было одним из 
самых интенсивных в фанерозое (Raup, Sepkoski, 1982; Sepkoski, 1982; Hubbard, 
Glinsky, 1992), хотя коснулось в основном таксонов ниже отрядного уровня. Из послед
них в конце ордовика вымерли некоторые группы неясного систематического положе
ния, возникшие еще в венде (Hiolithelmintha, Protoconodonta) или с начала кембрия 
(Hymenostraca, Bradoriida) и ряд отрядов: трилобитов (Agnostida), меростомат (Aglas-
pidida), брахиопод (Kutorginida), двустворчатых (Fordiliida) и головоногих (Ellesme-
rocerida, Endocerida) моллюсков и морских ежей (Bothriocidaroida) и, возможно, также 
классы Eocrinoidea и Paracrinoidea. 

Вымирание на уровне более низких таксонов, чем отряды, охватило многие группы 
бентосных организмов, особенно мелководных - кораллы, губки, брахиоподы, мшанки, 
криноидеи, цистоидеи, эдриоастероидеи, двустворчатые моллюски, трилобиты, остра
коды, а также бентосные и планктобентосные граптолиты и нектобентосные голово
ногие и конодонтофориды (Sheehan, 1973, 1975; Berry, Boucot, 1973; Brenchley, 1984, 
1990 a; Brenchley, Newall, 1984; McKinney, 1985; Frey, 1987 a,b; Briggs et al., 1988; 
Eckert, 1988; Chatterton, Speyer, 1989; Бондаренко, 1989; Berry et al., 1990; Кальо и др., 
1991; Нестор и др., 1991; Tuckey, Anstey, 1992; Барсков и др., 1994 а,б). Резкому обед
нению подверглись сообщества приэкваториальной зоны, в частности р и ф о в ы е , 
состоявшие из табулят, строматопороидеи, мшанок, известковых водорослей (Boucot, 
1983; Barnes, 1986; Sepkoski, 1986 b; Amsden, 1986; S. Stanley, 1988 a,b; Brenchley, 
1990 a). 

Нетропические сообщества сдвинулись к экватору, так что холодноводная фауна с 
Hirnantia отмечалась, например, в конце позднего ордовика не только в высоких, но и в 
низких широтах (S. Stanley, 1988 a,b; Rong, Harper, 1988). 

Значительно пострадали и глубоководные группы (агностициды среди трилобитов, 
конодонтофориды), а также пелагические граптолиты (Berry, Boucot, 1973; Brenchley, 
Newall, 1984; Barnes, 1986; Lindstrôm, 1986; Нестор и др., 1991) и органостенный 
фитопланктон - празинофиты и "акритархи" (Colbath, 1986). 

Основными причинами вымирания конца ордовика считаются похолодание, при
ведшее к оледенению (S. Stanley, 1984, 1988 a,b), или же падение уровня моря и ре
грессия, вызвавшая сокращение шельфов (Sheehan, 1973, 1975; Berry, Boucot, 1973; 
Briggs et al., 1988), либо и то и другое вместе (Brenchley, Newall, 1984; Anstey, 1986; 
Rong, Harper, 1990; Hallam, 1990). Выдвигаются также в качестве причин интенсивный 

2 Господство криноидеи началось с силура, а для ордовика (особенно среднего) было характерно наиболь
шее для фанерозоя разнообразие иглокожих на уровне высоких таксонов (устное сообщение C.B. Рожнова). 
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апвеллинг, приведший к внедрению богатых кислородом глубинных вод в те области 
шельфов, где царили обстановки дефицита кислорода, что в частности могло вызвать 
вымирание живших здесь граптолитов (Wilde, Berry, 1986, 1990), а также связанное с 
апвеллингом распространение токсических для бентоса глубинных вод (Brenchley, 
1990 а). Существуют также предположения о связи терминального ордовикского вы
мирания с внеземными факторами на основе обнаружения аномальных содержаний 
иридия на границе ордовика и силура (Wilde et al., 1986; Wang, Chai, 1989), хотя эти 
данные не считаются доказательными другими исследователями (Orth et al., 1986). 

Во всяком случае, в конце ордовика и самом начале силура резко снизилось общее 
число таксонов за счет повышения скорости вымирания и снижения скорости появ
ления новых таксонов (Буко, 1979; Fortey, 1989). Но эти изменения происходили не 
одновременно, а растянулись на несколько миллионов и даже десятков миллионов лет 
(20 млн, по Holland, 1989) и шли с разной скоростью в разных группах. 

С начала карадока, т.е. еще в среднем ордовике начали вымирать брахиоподы, 
цистоидеи, эдриоастероидеи (Brenchley, Newall, 1984), а трилобиты, граптолиты, мшан
ки - в позднем карадоке (Chatterton, Speyer, 1989; Tuckey, Anstey, 1992). 

Основное же вымирание произошло в ашгилле, с максимумом в позднем ашгилле. 
Намечаются две фазы вымирания, первая из которых была связана с началом главной 
регрессии, похолоданием и ростом ледниковых покровов Гондваны и соответствовала 
основному вымиранию глубоководных бентосных групп (трилобиты, цистоидеи), 
граптолитов, а также конодонтов и акритарх в районах с умеренным климатом. Во 
время максимума регрессии и оледенения вымерли некоторых брахиоподы и кораллы, 
тогда как вторая фаза ашгиллского вымирания (в конце ашгилла) совпала с началом 
трансгрессии, потеплением и таянием ледников и отразилась как на планктонных 
(конодонты, акритархи), так и на мелководных бентосных организмах (брахиоподы, 
кораллы, остракоды) (Brenchley, 1990 а). 

Значительный кризис не только бентосных, причем и мелководных и глубоководных 
форм, но и нектонных и планктонных, а также форм с планктонной личинкой, веро
ятно, свидетельствует о широкой аноксии - распространении дефицита кислорода во 
всей толще воды. Эта аноксия, по-видимому, была одновременной с началом транс
грессии (Fortey, 1989; Hallam, 1989). 

На разные группы могли действовать разные факторы: сначала глобальное по
холодание, а с началом трансгрессии (уже у границы с силуром) - развитие в толще 
воды условий дефицита кислорода. 

2.4. БИОГЕОГРАФИЯ 

Так же как и для других систем палеозоя, биогеографическое подразделение ордо
викских морей крайне затруднено из-за принятия разными авторами разных палео
географических схем, а также из-за недостатка фаунистических данных. 

По-видимому, можно говорить лишь о принадлежности отдельных морей к приэква
ториальному и средне-высокоширотным поясам (Юферев, 1975), т.е. о климатических, 
а не о собственно биогеографических подразделениях, тем более, что в целом провин
циализм фаун на протяжении почти всего ордовикского времени был весьма уме
ренным (Boucot, 1983). 

Тем не менее отдельные попытки выделения биогеографических подразделений 
были сделаны. Так, для раннего ордовика ряд провинций был выделен по трилобитам 
(Shergold, 1988), а для среднего и позднего ордовика особенности распространения 
различных групп фауны и флоры, особенно индикаторных для тепловодных районов -
кораллов , строматопороидеи и головоногих, а также разнообразных и распро
страненных групп — брахиопод и трилобитов, дали возможность Х.С. Розман (1981) 
выделить несколько биогеографических надобластей. Для среднеордовикского вре
мени ею выделены Канадско-Сибирская, Казахстано-Аппалачская и Европейс
кая надобласти (Розман, 1975, 1976 а, рис. 4, 1976 б, 1977, рис. 19, 1981, рис. 2 -
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Рис. III.2.4. Схема зоогеографического подразделения для раннего карадока (Розман, 1977, рис. 19) 
I - Канадско-Сибирская надобласть; II - Казахстано-Аппалачская надобласть; III - Европейская 

надобласть; 1-3 - местонахождения фаун: 1 - ринхонеллидно-ортидно-строфоменидной брахиоподовой, 
батиуридной трилобитовой, актиноцератидной цефалоподовой, кораллово-мшанковых биогермов; 2 -
плектамбонитидно-строфоменидно-ортидной брахиоподовой, ремоплеуридной трилобитовой, ортоцератидной 
цефалоподовой, кораллово-мшанковых биогермов; 3 - дальманеллидно-совербиеллидно-строфоменидной и 
плектамбонитидно-дальманеллидной брахиоподовых, селенопельтидной трилобитовой; 4 - положение 
Южного полюса; 5 - суша; 6 - границы зоогеографических надобластей 

см. рис. Ш.2.4). Канадско-Сибирская приэкваториальная надобласть охватывала моря 
территории Гренландии, Канады, большей части США (кроме юго-восточных 
штатов), Восточной Сибири и Северо-Востока России. В этой надобласти были рас
пространены преимущественно карбонатные грунты и характерно развитие кораллово-
мшанковых биогермов, наличие ринхонеллидно (Lepidocycloides, Rostricellula) -
строфоменидно (Strophomena, Oepicina) - ортидных (Hesperorthis и др.) комплексов 
брахиопод и батиуридного, а затем ремоплеуридного трилобитовых комплексов. Из 
табулят для этих районов (по B.C. Соколову - Сибирская область) были характерны 
тетрадииды (Tetradium, Paratetradium), лихенарииды (Lichenaria, Nyctopora, Lyopora, 
Saffordophyllum, Foerstephyllum), сарцинулиды (Calapoecia). 

Казахстано-Аппалачская надобласть распространялась на моря юга Северной 
Америки, Аляски, Шотландии, западной Ирландии, Скандинавского полуострова, се
вера Европейской платформы, Казахстана, Западной Сибири, Средней Азии, Мон
голии, Южного Китая. В этой надобласти, по Х.С. Розман (1975, 1977, 1981, 1986), из 
брахиопод господствовали строфомениды (Sowerbytes, Leptellina, Sowerbyella, Christiania 
и др.) и пентамериды (Роrаmbonitacea); трилобиты были представлены сначала аза-
фидным, а затем ремоплеуридным комплексами, а головоногие и кораллы отмечались 
лишь в Восточном Палеотетисе, где были развиты кораллово-мшанковые биогермы, а 
среди трилобитов распространены виды рода Encrinurella (Pliomeridae). Среди табулят 
были характерны (Соколов, 1962) лихенарииды (Lichenaria, Eofletcheria, Lyopora), 
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тетрадииды (Tertadium), сирингопориды (Tetraporella), цистифиллиды (Lambeophyllum). 
В Европейской надобласти, к которой относились моря большей части Европы, в 

том числе юго-западных и южных районов Восточноевропейской платформы, Кавказа, 
Передней Азии, Северной Африки, кораллы и головоногие отсутствовали; состав 
брахиопод был другим, чем в тропической и субтропической зонах: здесь отмечались 
два комплекса - дальманеллидно-совербиеллидно-строфоменидный (Англо-Уэльс) и 
плектамбонитидно-дальманеллидный (Средиземноморье). Наиболее частыми родами в 
этой области были Howellites, Onniella, Dalmanella, Sowerbyella, Eoplectodonta, 
Kjerulfina, Clitambonites, Hirnantia). Среди трилобитов господствовали циклопигиды, 
тринуклеиды, калимениды. Табуляты и строматопороидеи существовали в этой над
области только в конце среднего ордовика и были представлены космополитными 
родами Lyopora, Eofletcheria и Stromatocerium, а среди ругоз были характерны 
Brachyelasma, Porfiwiella, Primitophyllum, Tryplasma (Кальо и др., 1970). 

В позднем ордовике (поздний ашгилл) площадь Канадско-Сибирской надобласти 
сократилась за счет обособления самостоятельной Колымско-Аляскинской надобласти. 
Казахстано-Аппалачская надобласть перестала существовать в качестве единой - из 
нее выделилась Шотландско-Аппалачская область, ставшая частью Европейской 
надобласти, остальные же регионы образовали Норвежско-Казахстанскую надобласть 
(моря Балто-Скандии, Урала, Казахстана, Средней Азии и Северо-Востока России), 
тесно связанную с Сино-Австралийской надобластью, располагавшейся на территории 
современного Южного полушария. 

Канадско-Сибирская надобласть сохранила свои особенности биоты, свидетельст
вующие о ее тепловодности (Розман, 1975, рис. 3, 1976 а, рис. 5, 1977, рис. 20, 1981, 
рис. 3 - см. рис. III.2.5). Очень разнообразны были коралловые комплексы в морях 
Сибирской платформы (Сибирская зоогеографическая область, по Соколову, 1962), 
представленные гелиолитоидеями (Cyrtophyllum, Karagemia, Rhaphidophyllum) и 
табулятами (Sibiriolites, Tetradium, Rhabdotetradium, Nyctopora, Saffordophyllum, Foers-
tephyllum, Tollina, Catenipora, Calapoecia, Fletcheriella). Из ругоз были характерны 
Favistellidae (Кальо и др., 1970). Состав брахиопод был близок к карадокскому для 
этой надобласти. 

В Норвежско-Казахстанской надобласти из брахиопод наиболее обычными были 
Holorhynchus, Proconchidium, Eoconchidium, Dalmanella, Christiania, Sowerbyella, Eoplec
todonta и др. Состав трилобитового и цефалоподового комплексов здесь был таким же, 
как и в Казахстано-Аппалачской в карадокское время. Продолжали развиваться 
коралловые биогермы, причем по табулятам Б.С. Соколов (1962) счел возможным 
выделить две области: Скандинавско-Балтийскую и Центрально-Азиатскую, само
стоятельность которых подтвердил и В.Л. Лелешус (1972). Для первой из них были 
характерны табуляты Sarcinula, Catenipora, Propora, Proheliolites, Acidolites, Esthonia, 
Protarea, Palaeoporites и гелиолитоидеи Heliolites, Stelliporella, Wormsipora, а также 
строматопороидеи Clathrodictyon и Ecclimadictyon (Кальо и др., 1970). Для Центрально-
Азиатской области характерными были из табулят Plasmoporella, Propora, Proheliolites, 
Lyopora, Eofletcheria, Nyctipora, Saffordophyllum, Reuschia, Agetolites, Calapoecia, Cateni
pora, гелиолитоидеи Heliolites, Stelliporella, ругозы Favositella, строматопороидеи 
Ecclimadictyon (Кальо и др., 1970). Среди брахиопод типичными для Норвежско-
Аппалачской надобласти были ранние Pentameracea и Atrypacea. 

Тот же тип фауны, что и в Норвежско-Казахстанской надобласти, был характерен 
для Колымско-Аляскинской. Что касается Европейской надобласти, то она в ашгилле 
расширилась за счет Шотландско-Аппалачского региона. Для нее были характерны 
брахиоподовый комплекс Hirnantia и трилобитовый комплекс Dalmanitina mucronata 
(Phacopidae). 

Биогеографическое районирование ордовикских морей, основанное на отдельных 
группах организмов, дало результаты, близкие к полученным Розман по ряду групп. 
Так, по трилобитам Е.А. Балашова (1967) и М.Н. Чугаева (Чугаева и др., 1973; Чу-
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Рис. III.2.5. Схема зоогеографического подразделения для ашгилла (Розман, 1977, рис. 20) 
I - Канадско-Сибирская надобласть; II - Норвежско-Казахстанская надобласть; III - Европейская 

надобласть; IV - Колымско-Аляскинская надобласть; 1-3 - местонахождения фаун: / - ринхонеллидно-
строфоменидной брахиоподовой, ремоплеуридной трилобитовой, актиноцератидной цефалоподовой, 
обильных биогермов кораллов, строматопороидеи и мшанок; 2 - брахиоподовых с ранними Pentameracea, 
ремоплеуридных трилобитовых, ортоцератидных цефалоподовых, обильных биогермов кораллов, 
строматопороидеи и мшанок; 3 - брахиоподовой с Hirnantia и трилобитовой с Dalmanitina mucronata; 4 -
находки ледниковых отложений; 5 - положение Южного полюса; 6 - суша; 7 - границы зоогеографических 
надобластей 

гаева, 1976) выделяли соответственно две и три биогеографические области. Амери
кано-Сибирская область, по Чугаевой, или Северная, по Балашовой, включавшая 
моря Северной Америки, Гренландии, Сибири и Северо-Востока России, характе
ризовалась наличием в тремадоке Diceratocephalina, Pletopeltides, Pseudoacrocephalites, 
Nyaya, в раннем арениге - Pseudomera, Prodalmanitina, Biolgina, Apatokephalus, в сред
нем-позднем арениге - батиурид (Bathyurellus, Uromystrum, Omuliovia), а т а к ж е 
Calyptaulax, Carolinites, Cybelopsis и др., в лланвирне - батиурид (Uromystrum), плио-
мерид (Pliomerellus, Pliomera и др.), а т акже Calyptaulax, Eorobergia, Bulbaspis, 
Carolinites и др., в лландейло и карадоке - батиурид (Ermanella, Bathyurellus), а также 
Calyptaulax, Homotelus, Ceraurinella (Чугаева и др., 1973; Чугаева, 1976). Эта область 
совпадает с Канадско-Сибирской надобластью Розман. Расположенная в средних 
широтах Балтийская область, по Чугаевой, охватывавшая моря южных районов 
Норвегии и Швеции, а также северо-запада и севера Восточноевропейской платформы 
и Урала и характеризовавшаяся распространением представителей азафид (Asaphus, 
Megistaspis, Pseudoasaphus, Ptychopyge), а также Chasmops, Cyrtometopus и др. (Чу
гаева, 1976), отвечает части Казахстано-Аппалачской субтропической надобласти 
Розман. 

К наиболее удаленной от экватора Палеотетической области Чугаевой (Чугаева и 
др., 1973; Чугаева, 1976) по трилобитам были отнесены моря Средиземноморья и при
легающих районов северо-западной Африки, южных районов Европы, Средней Азии и 
некоторые другие. Эта область характеризовалась представителями циклопигид, кали-
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менид и тринуклеид. Е.А. Балашова (1967) рассматривала последние две области в 
качестве единой. 

Зоогеографического районирования ордовикских морей по табулятам (Соколов, 
1962) мы уже касались раньше, Д.Л. Кальо (1965) по ругозам выделял Сибирско-
Американскую и Европейско-Среднеазиатскую области, которые, по-видимому, соот
ветствовали приблизительно Канадско-Сибирской надобласти и Казахстано-Аппа-
лачской совместно с Европейской. Те же области, но с несколько измененными на
званиями выделяли Д.Л. Кальо, Э.Р. Клааман и Х.Э. Нестор (1970) по кораллам и 
строматопороидеям. 

Поскольку районирование, проведенное Розман, учитывает распределение целого 
ряда групп бентоса, в дальнейшем изложении мы будем придерживаться предложен
ных ею подразделений. 

Указанное расположение зоогеографических надобластей несомненно связано с кли
матической зональностью. Канадско-Сибирская надобласть находилась в приэква
ториальном тропическом поясе. Карадокская Казахстано-Аппалачская и ашгилльская 
Норвежско-Казахстанская надобласти, по Розман, входили в южную субтропическую 
зону, тогда как Колымско-Алаяскинскую надобласть можно рассматривать в пределах 
северной субтропической зоны. 

При других вариантах палеогеографии (см. Палеомагнитология, 1982; Зоненшайн и 
др., 1987 а и др.) принадлежность к северному или южному климатическим поясам 
может быть изменена, однако, скорее всего моря, относимые к Канадско-Сибирской, 
Казахстано-Аппалачской, Норвежско-Казахстанской, Колымско-Алаяскинской и Сино-
Австралийской надобластям, входили в низкоширотный пояс, располагавшийся между 
широтами 0° и 30° и заключавший экваториальную, тропическую и субтропическую 
зоны, или тропическую влажную и северную и южную аридные зоны (Страхов, 1960; 
Сеславинский, 1978). Этот пояс характеризовался распространением карбонатных грун
тов, красноцветных и эвапоритовых осадков, развитием биогермов и рифов, форми
ровавшихся кораллами, строматопороидеями, мшанками и известковыми водорослями. 

Ч т о касается Европейской надобласти, то она, вероятно, соответствовала широтам 
30-40° или до 60° и относилась к умеренно-холодноводной зоне среднеширотного кли
матического пояса. Противоположная ей умеренно-холодноводная зона находилась в 
пределах современного Тихого океана. Возможно, в нее входили моря Северного 
Китая (см. Зоненшайн и др., 1987 а). Область Сахары, находившаяся вблизи Южного 
полюса, т.е. в высокоширотном поясе, была в зоне умеренного климата, а в ашгилле, 
возможно, полярного климата (Сеславинский, 1978, рис. За). 

Похолодание в конце ордовика и предполагаемое передвижение Гондваны к северу 
(Havlicek, 1974) вызвали экспансию средиземноморской ашгилльской фауны в более 
низкие широты, что расширило, как уже говорилось, Европейскую надобласть. В 
целом же распределение фауны в рамках рассмотренных зоогеографических подраз
делений в течение ордовика позволяет предполагать лишь умеренные передвижки 
Североамериканского и Евроазиатского континентов в пределах климатических поясов 
(Розман, 1981), хотя Л.П. Зоненшайн и его соавторы предполагают более зна
чительные перемещения плит (см. рис. 3 и 4 - Зоненшайн и др., 1987). 

2.5. ШЕЛЬФОВЫЕ СООБЩЕСТВА ОТДЕЛЬНЫХ МОРЕЙ 

Море Сибирской платформы 

Это море в течение ордовика находилось в приэкваториальном поясе и, согласно 
Розман (1981), относилось к Канадско-Сибирской надобласти. 

Условия осадконакопления и фауна этого моря изучались Е.П. Марковым (1970), 
А.В. Каныгиным (1974), А.В. Каныгиным и А.Г. Ядренкиной (1977), Е.И. Мягковой и 
др. (1977), К.Н. Волковой (1983), Т.А. Москаленко (1983), А.В. Розовой и C H . Ро
зовым (1985), А.Г. Ядренкиной и Г.П. Абаимовой (1989) и другими. 
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Здесь в наиболее мелководных участках прибрежной зоны, в лагунах с повышенной 
соленостью, в условиях жаркого сухого климата в течение всего ордовика господст
вовали обедненные олигомикстные или даже монотипные сообщества, состоявшие из 
наиболее эврибионтных видов, которые могли жить и в нормальных морских обста-
новках. Из брахиопод массовыми в этих условиях были лингулиды - зарывавшиеся в 
грунт беззамковые (Каныгин, Ядренкина, 1977). Многочисленны были также остра
коды Eoleperditia, Primitia, Egorovella, Sibiritella и др. (Каныгин, 1974). Встречались 
также формы, приуроченные в основном только к таким неблагоприятным для морских 
организмов условиям - табуляты Cryptolichenaria, своеобразные нектобентосные 
конодонты, ракообразные, цементировавшиеся брахиоподы Angarella. Здесь было мно
го цианобактерий, формировавших строматолиты. 

В прибрежной мелководной зоне (литораль и верхи верхней сублиторали) на кар
бонатных, глинисто- и песчанисто-карбонатных грунтах в раннем ордовике жили 
цементировавшиеся брахиоподы Angarella и свободно лежавшие вниз макушкой Syn-
trophopsis, а также якорные Finkelnbergia, Nanorthis и другие, трилобиты Biolgina, Hys-
tricurus, Homotelus, Gaphurus и другие, гастроподы Archinacella, Palaeoacmaea, Para-
raphistoma, Bellerophon и др., ракообразные Tolmachovia и остракоды, а также некто
бентосные головоногие (Ellesmoceras, Proterocameroceras и др.). 

В среднеордовикское время на прибрежном мелководье на глинисто- и песчанисто-
карбонатных осадках были распространены разнообразные брахиоподы, относившиеся 
к различным экотипам: усложненному якорному (Evenkina, Multicostella, Mimella, Охор-
lecia, Hesperorthis), опорному якорному (Rostricellula), лежавшие свободно на одной из 
створок (Rafinesquina, Strophomena), а также образовавшие банки на отмелях Angarella. 

Довольно разнообразны были трилобиты (Calliops, Basilicus, Homotelus, Evenkaspis, 
Ceraurinus, Monoracos), остракоды (Tetradella, Primitia, Leperditella) и нектобентосные го
ловоногие моллюски (Tunguskoceras, Actinoceras, Ormoceras и др.). По данным Г.Г. Аст
ровой (1965), мшанки были немногочисленными: из цистопорат встречались Ceramopora 
и Ceramoporella, преобладали же трепостоматы, представленные в основном эндемич
ными видами родов Diplotrypa, Nicholsonella, Stigmatella, Batostoma, Eridotrypa; среди 
криптостомат отмечены древние двуслойно-симметричные Pachydictya и Rhinidictya; 
встречались также табуляты (Cryptolichenaria) и строматопороидеи (Stromacerium). 

В позднеордовикское время в этой прибрежной зоне также жили разнообразные 
брахиоподы: опорно-якорные Rostricellula, Lepidocycloides, усложненно-якорные Hespe
rorthis, Breadorthis, Glyptorthis, лежавшие на одной из створок Strophomena и Oepikina. 
Обычными были табуляты - Baikolites, Myctopora, Tollina, Cyrtophyllum, Sibiriolites (из 
них первые три местами образовывали мелкие биогермы), а также ругозы Paliphyllum, 
Kenophyllum, Favositella, мшанки Phaenoporella, Ensipora, Homotrypella, Batostoma, 
Strictoporella, строматопороидеи Stromatocerium и Lophiostroma, криноидеи Pentagono-
cyclicus, Pentagonopentagonalis. Встречались трилобиты (Bumastus) и остракоды (Pa-
rajonesites, Egorovella, Egorovellina, Soanella, Sibiritella и др.). 

Сообщества открытого мелководного шельфа известны только для среднего ор
довика (мангазейское время), в них так же как и в более мелководных прибрежных, 
были разнообразны и многочисленны брахиоподы: усложненно-якорные Mimella, Trip-
lesia, Oxoplesia, Glyptorthis, Hesperorthis, опорно-якорные Rostricellula, свободно 
лежавшие на одной из створок Strophomena, Leptellina, Oepekina. Наряду с ними жили 
кораллы - табуляты Nyctopora, Tetradium, Paratetradium и ругозы (Cryptophyllum, Ke
nophyllum), криноидеи (Pentagonopentagonalis), трилобиты (Evenkaspis, Ceraurinus, 
Monoracos, Isotelus, Carinopyge), остракоды (Parajonesites, Euprimitia, Planisella). До
вольно разнообразны, по данным Астровой (1965), были мшанки, среди которых 
преобладали криптостоматы (Phaenoporella, Phaenopora, Fimbriopora, Ensipora, Insignia и 
др.), из трепостомат чаще всего встречались Trematoporina, Hallopora, Nicholsonella, из 
цистопорат Stellipora и Spatiopora. Экологические типы среднеордовикских мшанок изу
чены К.Н. Волковой (1983). 
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Более глубоководные сообщества морей Сибирской платформы неизвестны. 
Таким образом, в этих морях в лагунах бентос был весьма однообразен и пред

ставлен эпифаунными (в том числе неподвижно прикреплявшимися) и инфаунными 
сестонофагами, а также собирающими детритофагами и падалеядами; на прибрежном 
мелководье систематический состав был более разнообразен, а среди эколого-тро-
фических группировок наиболее многочисленными были сестонофаги различного 
уровня, подвижно и неподвижно прикреплявшиеся и свободно лежавшие, много было и 
вагильных, большей частью эпифаунных собирающих детритофагов и/или падалеядов 
и растительноядных форм, а хищники были немночисленны. Сходный состав имели и 
сообщества мелководного открытого шельфа, где преобладали сестонофаги. 

Колымский бассейн 
и другие моря Северо-Востока России 

Колымский бассейн и другие близкорасположенные моря также относились к Ка
надско-Сибирской зоогеографической надобласти приэкваториального пояса. Здесь в 
прибрежно-лагунной зоне в условиях повышенной солености на доломитово-
терригенных грунтах жили немногочисленные гастроподы и остракоды. На внутреннем 
ш е л ь ф е , отделенном от открытой части моря отмелями и полосой биогермов, 
в условиях ограниченного водообмена, на известково-доломитовых грунтах при мас
совом развитии водорослей жили брахиоподы - якорные и свободно лежавшие (No-
torthis, Hesperorthis, Strophomena, Atelelasma), гастроподы, трилобиты, редкие остра
коды и двустворчатые моллюски. В обстановке более активной гидродинамики на 
ракушечно-оолитово-известковых осадках на глубинах до 10 м брахиоподы были более 
разнообразны и также представлены как якорными, так и свободно лежавшими фор
мами (Hesperonomia, Hesperorthis, Idiostrophia, Oepekina и др.). Здесь также селились 
многочисленные гастроподы, моноплакофоры, трилобиты, остракоды, реже встре
чались двустворчатые моллюски, мшанки, нектобентосные головоногие и конодонты. 
В зоне внутренней части шельфа, примыкавшей к биогермной полосе, на известково-
песчаных грунтах при высокой турбулентности существовали криноидеи, немно
гочисленные гастроподы, брахиоподы (Hesperorthis, Diambonia), редкие мшанки, табу
ляты, строматопороидеи, трилобиты, остракоды, двустворчатые моллюски и некто
бентосные головоногие моллюски. Плотность поселений бентоса была небольшой. 

В полосе развития водорослевых и коралловых построек внешнего шельфа жили 
многочисленные табуляты, гастроподы, брахиоподы (в основном якорные - Rostri
cellula, Evenkorhynchia, Triplesia, реже Hesperorthis), довольно много было стомато-
пороидей, криноидеи, мшанок, редкими были губки, трилобиты, двустворчатые мол
люски, обычными - нектобентосные головоногие (Орадовская, 1987). 

При формировании органогенных построек первыми, как правило, расселялись зе
леные сферические водоросли, хотя построек они не создавали. На их поверхности 
начинали расти кальцибионты (Girvanella, Epiphyton, Renalcis), образуя сначала от
дельные дерновины, а затем сплошную войлокоподобную массу (Журавлева, Лучи
нина, 1977), а на ее поверхности поселялись каркасостроители, которыми обычно были 
табуляты и строматопороидеи. Среди табулят к таковым относились Calapoecia, Age-
tolites, Palaeofavosites и др. (Краснов и др., 1975). В межбиогермных участках жили 
остракоды, трилобиты, брахиоподы, мшанки, криноидеи, строматопороидеи, кораллы, 
гастроподы; редкими были нектобентосные головоногие (Каныгин, 1974). 

В области внешнего шельфа, примыкавшей к зоне биогермов, на глинисто-але-
вритово-известковых грунтах бентос был немногочислен; здесь селились трилобиты, 
мшанки, гастроподы, табуляты, брахиоподы - якорные и свободно лежавшие (Hespe
ronomia, Triplesia, Ptychoglyptus, Sowerbyella и др.), остракоды, редкие губки, стро
матопороидеи, криноидеи, двустворчатые моллюски, встречались нектобентосные 
головоногие моллюски (Орадовская, 1987; Хайзникова, 1987). 
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В более глубокой части шельфа на известковых илах, в условиях достаточно низкой 
гидродинамики бентос был разнообразен и многочислен: гастроподы, брахиоподы So
werbyella, Oepekina, Hesperorthis, Strophomena, мшанки, криноидеи, трилобиты, остра
коды, реже рецептакулиты, губки, табуляты, двустворчатые моллюски, а т а к ж е 
нектобентосные головоногие. 

На известково-глинистых илах депрессионной части бассейна (? низы нижней суб
литорали) жили только редкие губки, гастроподы, брахиоподы (Aporthophyla, So
werbyella), двустворчатые моллюски, трилобиты, остракоды, нектобентосные голо
воногие. Здесь отмечались многочисленные остратки граптолитов, часть из которых 
могла быть планктобентосными (Орадовская, 1987). Среди остракод в глубоководных 
условиях обычно преобладали формы с хрупкими раковинами, и часто со специальными 
приспособлениями, препятствовавшими их погружению в ил: у Laccochil ina, 
Coelochilina, Levisulculus и других было развито ребро в брюшной части раковины, 
пористые раковины Glandites, Aparchitella и Ginella обладали длинными полыми шипами 
(Каныгин, 1974). 

Что касается этолого-трофической характеристики сообществ, то в лагунах с по
вышенной соленостью обитали немногочисленные сортирующие детритофаги и/или 
падалеяды и, возможно, растительноядные, в зоне внутреннего шельфа , отго
роженного отмелями с органогенными постройками на них, бентос был представлен 
как эпифаунными сестонофагами (прикреплявшимися подвижно и свободно лежав
шими), так и вагильными, в основном эпифаунными сортирующими детритофагами и 
падалеядами. В отмельной зоне преобладали сестонофаги различного уровня, но жили 
также сортирующие детритофаги, падалеяды и хищники. На мелководном открытом 
шельфе также преобладали сестонофаги, меньшее значение имели растительноядные 
формы, а вагильные сортирующие детритофаги и падалеяды встречались чаще, чем в 
зоне отмелей; характерными здесь были хищники. В зоне глубоководного шельфа 
сообщества были обеднены систематически, а из этолого-трофических группировок 
встречались сестонофаги (главным образом низкого уровня), сортирующие детрито
фаги, падалеяды, хищники. 

Североамериканские моря 

Платформенные моря занимали очень большую площадь Североамериканской пли
ты, а их краевые части смыкались с шельфовыми краевыми бассейнами, оконтуривав-
шими плиту с запада и востока. Большая часть этих морей принадлежала к тро
пическому, или приэкваториальному, поясу, и только самая восточная часть Северной 
Америки (район Аппалачей) и прилегавших к ней морей была расположена в средних 
широтах, сдвигаясь от экватора все дальше в течение ордовикского времени. 

В раннеордовикское время в приэкваториальной зоне для мелководных шельфов 
были характерны плотные поселения цианобактерий, формировавших тромболиты и 
строматолиты, которые служили основанием для поселений литистидных губок, ре-
цептакулитид и Tubiphytes, местами создававших каркас патч-рифов. Такие губково-
водорослевые холмы (Webby, 1984) известны в западной части штата Юта (Church, 
1974, 1991) и Оклахомы (Toomey, Nitecki, 1979), где их каркас сложен губками 
Archaeoscyphia, рецептакулитами Calathium, цианобактериями, образовывавшими стро
матолиты, и Tubiphytes или Renalcis, а также микробными ассоциациями (Brunton, 
Dixon, 1994). В качестве сопровождающих форм выступали трилобиты, брахиоподы 
(Apheoorthis, Glyptostrophia и др.), гастроподы (Ophileta - подобные). В заключительной 
стадии развития построек обычно преобладали Calathium, которых обрастали каль-
цибионты Girvanella. 

В районе западного Техаса на илистых грунтах мелководья эпиконтинентального 
моря пионерные сообщества состояли из стебельчатых иглокожих, губок Archaeo
scyphia, рецептакулитид (Calathium), гроздьевидных скоплений брахиопод - якорных 
ортид (Finkelnburgia, Oligorthis) и редких трилобитов. На следующей стадии появ-
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лялись постройки из цианобактерий, формировавших строматолиты, проблематичных 
Girvanella и Nuia, губок Archaeoscyphia, рецептакулитов Calathium, стебельчатых игло
кожих, вместе с которыми жили ортиды, гастроподы, трилобиты, нектобентосные 
головоногие. В это время здесь поселяются проблематичные колониальные Pulchri-
lamina (?строматопороидеи), которые начинают господствовать на последней стадии 
развития построек, сопровождаясь губками и водорослями. Вне построек на мелко
водье жили брахиоподы (Finkelnburgia, Xenelasma), гастроподы (Orospira, Hormotoma и 
др.), трилобиты (Strigigenalis, Pseudohystricurus), реже здесь селились рецептакулиты 
Calathium (Toomey, Nitecki, 1979). 

В других районах, в частности на западе Ньюфаундленда (Pratt, James, 1982; 
Alberstadt, Repetski, 1989) на мелководье были развиты многочисленные холмы и бан
ки, ядро которых было сложено тромболитами, а в качестве других каркасостроителей 
выступали кораллы Lichenaria, губки Archaeoscyphia, а также Renalcis, Nuia, Epiphyton. 
Эти постройки обладали характеристикой экологических рифов - они возвышались над 
дном, хотя и не более чем на 1 м, были устойчивы к волнениям, подвергались ранней 
литификации. В тромболитовых банках иногда встречались рецептакулиты Calathium и 
проблематичные Pulchrilamina, а также губки, пельматозои, брахиоподы, ростроконхи, 
гастроподы, нектобентосные головоногие моллюски, а в постройках из тромболитов, 
Lichenaria, Renalcis и губок - брахиоподы, пельматозои, гастроподы, трилобиты, 
головоногие. 

Сходные сообщества были развиты в районах Техаса, Арканзаса, Оклахомы, Не
вады, где также формировались губково-водорослевые постройки, для которых были 
характерны, кроме губок Archaeoscyphia, формировавшие строматолиты циано
бактерий, а также Nuia, Girvanella, Renalcis, Pulchrilamina, Epiphyton, Sphaerocodium, 
Calathium (Alberstadt, Repetski, 1989). В постройках или рядом с ними жили брахиоподы, 
гастроподы, трилобиты, головоногие моллюски. 

На одном из участков внутреннего шельфа, на мелководье, находившемся под воз
действием штормовых волн (Wilson et al., 1992), отмечено возникновение одного из 
древнейших сообществ хардграунда. Цементация мягкого осадка была облегчена и ус
корена наличием большого количества остатков иглокожих, цементировавшихся при 
осаждении неорганического кальцита, а частично происшедшего за счет растворения 
арагонитовых раковин живших здесь и отмиравших моллюсков. На твердом дне се
лились мшанки (Nicholsonella, Danulites и др.), стебельчатые иглокожие, главным обра
зом рипидоцистидные эокриноидеи, оставившие следы прикрепления (голдфасты) -
Mandalocystis, ?Hybocrinus, ?Cleiocrinis), а также криноидеи (Archaetaxocrinus, Ato-
pocrinus и др.), парабластоидеи (?Blastoidocrinus), морские звезды (?Protopaleaster), ред
кие губки. 

Для известковых илов мелководий морей Североамериканской платформы в раннем 
ордовике - начале среднего было характерно сообщество трилобитов, относившихся к 
семействам Illaenidae и Cheiruridae (Illaenus, Kawina, Ischirotoma, Ceraurinella, Bathyurella 
и др.). Представители этого сообщества часто ассоциировались с водорослевыми 
холмами (Fortey, 1975, 1980). 

Глубже, на уплотненных карбонатных грунтах господствовали различные бра
хиоподы, а на мягких карбонатных илах - трилобиты (Paraplethopeltis, Leiostegium, Ba
thyurellus и др.), реже брахиоподы - в основном якорные утяжеленного типа пен-
тамериды (Tetralobula, Syntrophina, Diaphelasma и др.) и губки. 

В области нижней сублиторали, на глубинах около 150 м на мягких карбонатных 
илах бентос был обеднен и состоял в основном из гастропод (Lytospira, Ophileta, Si-
nuopea и др.), редких брахиопод и трилобитов. Многочисленными здесь были мяг
котелые , питавшиеся илом животные, о чем свидетельствует большое количество 
пел лет в осадке, а также нектобентосных хищников - головоногих моллюсков (Clarko-
ceras, Dakeoceras, Burenoceras и др.) (Центральный Техас - Cloud, Barnes, 1957). 

Для глубоководных участков шельфа всех раннеордовикских морей североаме-
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риканской платформы, где господствовали мягкие известковые илы, было характерно 
трилобитовое сообщество Nilleidae, в котором преобладали представители родов Nileus 
и Peraspis, меньшее значение имели Ampyx, Miracibele, Schumardia и др. Вместе с 
трилобитами жили беззамковые брахиоподы-лингулиды и акротретиды и остракоды 
(Fortey, 1975, 1980). 

В среднеордовикское время в прибрежных лагунах североамериканских морей, про
должавших находиться в приэкваториальной зоне, на известковых илах, при солености 
близкой к нормальной и обычно низкой гидродинамике преобладали брахиоподы, вхо
дившие в сообщество Triplesis, якорные (Protozyga, Triplesia, Trematis), свободно 
лежавшие (Sowerbyella, Oepikina, Parastrophina, Strophomena), прираставшие одной из 
створок (Protocrania) и инфаунные (Lingula). Кроме брахиопод, в сообщество входили 
гастроподы, в основном фитофаги (Hormotoma, Liospira, Phragmolites, Subulites), двуст
ворчатые моллюски (семиинфаунные сестонофаги Colpomya, эпифаунные детритофаги 
Ctenodonta, инфаунные сестонофаги Entodesma и Vanuxema), остракоды (эвригалинные 
Eoleperditia, Schimidtella). Реже встречались кораллы - ругозы (Streptelasma, Со-
lumnaria), мшанки (Amplexopora, Stictopora и др.), трилобиты (Bumastus, Isotelus, Fle-
xicamene), криноидеи Schizocrinus, губки, а также известковые водоросли Solenopora и 
Girvanella. Отмечаются следы Chondrites и Clionoides. Сообщество отличалось боль
шим разнообразием и относительно низкой доминантностью. Преобладали эпифаунные 
сестонофаги (штат Нью-Йорк - Titus, Cameron, 1976). 

В других районах (Теннесси - Walker, 1974 b - см. рис. Ш.2.6) в лагунах цианобакте
рий формировали маты, на которых питались гастроподы (Maclurites); здесь же жили 
остракоды и бесскелетные организмы, оставившие следы: детритофаги Chondrites, Pla
nolites, Terichichnus и сестонофагиPalaeophicus (залив Св . Лаврентия - Pickerell et al., 
1984). 

Для известково-доломитовых осадков приливно-отливной зоны были также харак
терны маты из цианобактерий и остракоды из семейства Leperditiidae (Leperditia, Herr-
mannina); реже встречались трилобиты Bathyurus; много было зарывавшихся в грунт 
сестонофагов, оставивших V - образные или прямолинейные ходы (штат Нью-Йорк, 
группа Блек Ривер - Walker, Laporte, 1970; Walker, 1972 b - см. рис. Ill 2.7 и III 2.8). На 
других участках моря в этой зоне также отмечаются следы инфаунных сестонофагов -
Diplocraterion, ?Scolithos (M. Miller, 1977; Bjerstedt, Erickson, 1989). Господствовали ва-
гильные эпифаунные сортирующие детритофаги и/или падалеяды, к которым при
соединялись инфаунные сестонофаги. 

В прибрежной зоне на песчаных и ракушечных грунтах бентосные сообщества были 
значительно разнообразнее. Так, в уже описанном выше районе штата Нью-Йорк 
(Walker, Laporte, 1970; Walker, 1972 b) на известковых и водорослево-известковых илах 
верхов верхней сублиторали жили остракоды, брахиоподы - лежавшие на одной из 
створок Strophomena и мелкие якорные Zygospira, гастроподы Loxoplocus, рамозные 
мшанки Stictopora и трилобиты Bathyurus. Встречались онколиты, сформированные 
цианобактериями, а также следы крупных инфаунных детритофагов (рис. III.2.7 и 
Ш.2.9). 

На других участках этого же района (Titus, Cameron, 1976; Titus, 1982, 1986) в сред
нем ордовике на прибрежном мелководье жили брахиоподы, мшанки, гастроподы, 
криноидеи, объединявшиеся в сообщество Liospira. Среди брахиопод обычными были 
Sowerbyella и Paucicrura, более редкими Dinorthis, Rafinesquina, Stophomena и др., т.е. 
якорные и лежавшие свободно формы. Гастроподы были представлены фитофагами 
Liospira, Hormotoma, Loxoplocus и др., мшанки - родами Arthroclema, Nematopora, Sti
ctopora и др. Среди криноидеи часто отмечались Cupulocrinus, Schizocrinus, Liche-
nocrinus. Кроме этих групп здесь встречались двустворчатые моллюски (Whitella, Whi-
teavesia), трилобиты (Calyptaulax, Ceraurus, Flexicamene и др.), морские звезды Масго-
peraster, ругозы Streptelasma. Цианобактерий формировали онколиты и микролитовые 
корки. Бесскелетные организмы оставили следы Chondrites, Paleodyction. 
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Рис. III.2.6. Реконструкция сообщества прибрежных лагун тылового рифа (средний ордовик, Теннесси) 
(Walker, 1974, рис. 9.9) 

/ - остракоды, 2 - Maclurites, 3 - маты из цианобактерий, 4 - онколиты из цианобактерий 

Рис. Ш.2.7. Распределение отдельных групп бентоса от берега к открытому морю (средний ордовик, штат 
Нью-Йорк (Walker, 1972, рис. 3) 

1-5 - зоны моря; / - супралитораль (супратидаль), 2 - литораль (интертидаль), 3 - защищенная 
сублитораль (субтидаль), 4 - органогенные постройки из Tetradium (4) и прилегающие к ним участки 
сублиторали, 5 - открытая сублитораль; 6 - вертикальные ходы в осадке; 7 - V-образные ходы в осадке; 
8 - следы зарывания крупных детритофагов; 9 - следы зарывания мелких детритофагов; 10 - остракоды; 
/ / - трилобиты; 12 - биссусные двустворчатые моллюски; 13 - гастроподы; 14 - головоногие моллюски; 
15 - ругозы; 16 - табуляты; 17 - строматопороидеи; 18 - известковые водоросли; 19 - брахиоподы; 20 -
мшанки-криптостомиды; 21 - Tetradium в прижизненном положении; 22 - отмершие раковины Tetradium 

Сообщество этого состава существовало при активной гидродинамике, а в относи
тельно спокойных защищенных обстановках при в целом сходном составе более 
обильными становились криноидеи Ectenocrinus и Dendrocrinus и мшанки, наиболее 
обычными среди которых были Hallopora. Из двустворок часто встречались Ambo-
nychia и Lyrodesma. Селились здесь также корнулиты, конулярииды, цистоидеи Но-
mocystites. 

В районе Теннесси (Walker, 1974 b) в верхах сублиторали, на глубинах 5-10 м при 
немного отклонявшейся от нормальной солености доминировали якорные брахиоподы 
Rostracellula, ветвистые мшанки Strictopora, пельматозои; встречались также гастро
поды, эндобиссусные двустворки, лежавшие на одной из створок брахиоподы - стро-
фомениды (рис. III.2.10). На известковых мягких или несколько уплотненных илах, на 
таких же глубинах в условиях слабой гидродинамики и, может быть, несколько 
отклонявшейся от нормальной солености жили крупные плоские, лежавшие на одной 
из створок строфомениды Strophomena, шаровидные губки, гастроподы Bellerophon; 
росли дазикладиевые водоросли; отмечались многочисленные следы зарывавшихся 
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Рис. III.2.8. Реконструкция среднеордовикского сообщества верхней части приливно-отливной зоны (группа 
Блек Ривер, штат Нью-Йорк - Walker, Laporte, 1970, рис. 4) 

1 - маты из цианобактерий; 2 - остракоды - лепердитииды; 3 - трилобиты Bathyurus; 4 - инфаунные 
сестонофаги; 5 - ходы мелких илоедов 

Рис. III.2.9. Реконструкция среднеордовикского сообщества нижней части приливно-отливной зоны (группа 
Блек Ривер, штат Нью-Йорк - Walker, Laporte, 1970, рис. 5) 

1 - онколиты из цианобактерий; 2 - остракоды - лепердитииды, 3 - трилобиты Bathyurus; 4 и 
5 - брахиоподы; 4 - Zygospira, 5 - Strophomena; 6 - мшанки Stictopora; 7 - норы инфаунных сестонофагов, 
8 и 9 - ходы инфаунных крупных (8) и мелких (9) илоедов 

бесскелетных животных (рис. Ш.2.11). Наряду с сестонофагами здесь жили фитофаги и 
инфаунные несортирующие детритофаги. 

В районе гор Маккензи (западная Канада) в прибрежной зоне отмечалось сооб
щество, в которое входили трилобиты Bathyurus, Amphilicas, Calytaulax, остракоды Le-
perditella, Schmidtella, Oepikella, Oecetobolbina, Krausella, мшанки Ptylodictya, Dekayia, 
Stictopora, Stictoporella и другие беспозвоночные (Hayes, 1980). 

Для этой зоны моря была характерна ихнофация Cruziana, к которой относились 
следы детритофагов (?Gyrochorte, Phycodes, Planoites, Rosselia, Teichichnus) и сесто
нофагов (Diplocraterion, Monocraterion, Skolithos) и детритофагов и/или падалеядов 
(?Cruziana). 

В районе центральной части штата Кентукки (Ettensohn et al., 1986) на прибрежном 
мелководье, отделенном от открытой части шельфа отмелью, в большом количестве 
селились мшанки; причем вблизи отмели преобладали ветвистые мшанки, а не неко
тором расстоянии - обрастающие и пластинчатые формы. Довольно многочисленны, 
но мало разнообразны были криноидеи (Glyptocrinus), селившиеся на мшанках; встре
чались редкие брахиоподы (якорные Zygospira, свободно лежавшие Rafinesquina) и три
лобиты. Небольшое разнообразие бентоса (за исключением мшанок) объясняется 
влиянием штормовых волнений и периодическим заносом животных осадками, смы
ваемыми с отмели. На дне лагун, расположенных за отмелями или банками, иногда 
возникали бескислородные условия, и бентос отсутствовал, тогда как на приподнятых 
участках, где снабжение кислородом было нормальным, селились ветвистые мшанки и 
строфомениды (Sheele-Petrovich, 1988). 

В море, расположенном на территории Калифорнии и Невады (Berry et al., 1979), 
в первой половине среднего ордовика в прибрежной зоне верхней сублиторали на 
известковых илах с ракушей располагалось сообщество брахиопод Anomalorthis, в ко
торое также входили Desmorthis и реже Orthambonites, а также редкие губки Са-
lycocoelia, двустворчатые моллюски Ctenodonta (?), гастроподы, рецептакулиты, го
ловоногие моллюски. При развитии на этих участках цианобактериевых матов на них 
жили гастроподы Palliseria, редко встречались брахиоподы Anomalorthis или Desmorthis, 
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Рис. Ш.2.10. Реконструкция среднеордовикского сообщества верхней сублиторали (штат Теннесси - Walker, 
1974, рис. 9.10) 

Рис. Ш.2.11. Реконструкция среднеордовикского сообщества верхней сублиторали (штат Теннесси - Walker, 
1974, рис. 9.11) 

/ - дазикладиевые водоросли, 2 - губки, 3 - брахиоподы Strophomena, 4 - гастроподы Bellerophon 

частыми здесь были рецептакулиты. На известковых илах сублиторали отмечалось 
сообщество брахиопод Ptychopleurella, для которого были характерны также Leptellina, 
а более редкими были Hesperorthis и Atelelasma, встречались цистоидеи. 

В зоне отмелей, обычно отделявшей внутренний прибрежный шельф от открытого 
мелководья (см. рис. III.2.7), как правило, формировались органогенные постройки. 
В уже упоминавшемся районе штата Нью-Йорк (Walker, Laporte, 1970; Walker, 1972 b) 
в отмельной зоне на плотных известковых илах преобладали колонии табулят Tetradium, 
индивидуальные колонии которых имели вид трубок из 2-4 кораллитов, которые 
иногда ветвились на концах, а затем соединялись в один купол, или "сверхколонию". 
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Рис. III.2.12. Реконструкция среднеордовикского 
сообщества сублиторали, подверженной волнениям 
(группа Блек Ривер, штат Нью-Йорк - Walker, 
1972, рис. 11) 

У - скопление колоний ("сверхколония") 
Tetradium; 2 - индивидуальная колония Tetradium; 
3 - криптостомидные мшанки - мутуалисты 
кораллов, 4 - гастроподы Loxoplocus 

Рис. Ш.2.13. Реконструкция бентосного сообщества отмельной зоны, находившейся в условиях активной 
гидродинамики (средний ордовик, свита Блек Ривер, штат Нью-Йорк - Walker, 1972, рис. 13) 

/ - обломки колоний Tetradium; 2 и 3 - трилобиты Bathyurus (2) и Bumastus (3), 4 - мшанки Stictopora; 5 -
гастроподы Loxoplocus; 6 - биссусные двустворки Cyrtodonta; 7 - нектобентосные головоногие - молодой 
Actinoceras 

К кораллам прикреплялись мшанки Stictopora; здесь же многочисленными были гаст
роподы Loxoplocus (рис. III.2.12). Сообщество состояло в основном из эпифаунных 
сестонофагов высокого уровня, значительную роль играли фитофаги, обгрызавшие во
доросли. К участкам с коралловыми постройками примыкали участки, на которые 
сносились обломки колоний Tetradium, а на них селились, прикрепляясь биссусом, сесто
нофаги - двустворки Cyrtodonta и мшанки Stictopora. Многочисленными были здесь 
гастроподы Loxoplocus, встречались трилобиты Bathyurus и Bumastus. Преобладали 
эпифаунные сестонофаги высокого и низкого уровней и растительноядные формы (рис. 
Ш.2.13). 

В другом участке этого же района на грунте из остатков пельматозои селились 
инкрустирующие и рамозные мшанки (Batostoma, Cheiloporella), образуя мшанковые 
холмы, а затем к мшанкам присоединялись кораллы Billingsaria, литистидные губки 
Zittelella, строматопороидеи Pseudostylodictyon и Cystrostroma, известковые водоросли 
Solenopora (Pitcher, 1964, 1971). 

Многочисленные биогермные постройки формировались на многих участках мелко
водной карбонатной платформы, прилегавшей к Североамериканской плите. Эти пост-
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Рис. III.2.14. Реконструкция среднеордовикского пионерного сообщества из прямостоящих ветвистых 
калатид (/), к которым прикреплялись мшанки (2) и пельматозои (3) (Теннесси - Alberstadt, Walker, 1976, 
рис. 8) 

Рис. Ш.2.15. Схема образования рифовой постройки на карбонатной Североамериканской платформе в 
среднем ордовике (Walker, 1974, рис. 8.6) 

1 - строматопороидеи; 2 - табуляты; 3 - рамозные мшанки; 4 - обломки пельматозои; 5 - дазикладиевые 
водоросли; 6 - другие зеленые водоросли 
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ройки обычно представляли собой "пятнистые" рифы (патч-рифы), сложенные строма-
топороидеями, кораллами и рецептакулитами. Так, в районе Теннесси на детритово-
песчаном грунте из остатков пельматозои селились рецептакулиты-калатиды, стаби
лизировавшие субстрат и инкрустированные мшанками (Nicholsonella, Batostoma и др.) 
и пельматозоями (рис. Ш.2.14). Это сообщество отвечало стадии стабилизации ри
фовой постройки. На следующей стадии (колонизации) на уплотненном грунте сели
лись кораллы и строматопороидеи; сопутствующими же членами сообщества были 
гастроподы и трилобиты. Затем наступала стадия диверсификации, в течение которой 
каркасостроителями были строматопороидеи Stromatocerium, табуляты Foerstephyllum, 
Tetradium, Lichenaria и рецептакулиты, связывающими - водоросли Girvanella, Spon-
giostroma, ?Sphaerocodium, a удерживающими осадок - мшанки Trigonodictya и 
водоросли Vermiporella и Girvanella. К р и ф о л ю б а м относились цистоидеи Echi-
nosphaerites, мшанки Trigonodictya и Stictopora, гастроподы, остракоды, трилобиты, го
ловоногие моллюски, водоросли Solenopora, Vermiporella, Hedstroemia (рис. Ш.2.15). 
В околорифовых участках жили одиночные ругозы Lambeophyllum, брахиоподы, мшан
ки Nicholsonella, Batostoma, Pachydictya и другие. На стадии доминирования гос
подствовали строматопороидеи (Alberstadt et al., 1974; Alberstadt, Walker, 1976). 

В других участках этого же района в формировании построек участвовали главным 
образом мшанки, а склоны обрастали пельматозоями и мшанками, между которыми се
лились остракоды и эпифаунные двустворчатые моллюски (рис. III.2.16). В зарифовой 
лагуне на мягких илистых грунтах, на глубинах 10-20 м, при периодических волнениях 
и нормальной солености существовало губково-водорослевое сообщество, в которое, 
кроме губок и дазикладиевых водорослей, входили брахиоподы, табуляты, а также 
многочисленные зарывавшиеся детритофаги (?), оставившие следы (рис. III.2.17). 

Небольшие, но разнообразные по форме постройки, в которых доминировали мшан
ки, кораллы, строматопороидеи и рецептакулиты, формировались в среднеордовикском 
море на территории Квебека (Harland et al., 1987). Возникали и росли эти постройки в 
спокойной обстановке о т к р ы т о г о шельфа на ракушечно-детритовых и илисто-
карбонатных сильно биотурбированных грунтах. Рыхлый субстрат колонизировали 
мшанки и пельматозои и/или рецептакулиты, которые стабилизировали осадок, 
создавая основу для дальнейшего роста биогермов. Мшанки были представлены глав
ным образом Prasopora и Diplotrypa, имевшими уплощенные колонии. На этом уплот
ненном субстрате селились строматопороидеи (?Stromatocerium, ?Labechiidae) и коло
ниальные кораллы-табуляты (Eofletcheria, Quepora, Foerstephyllum), которые доми
нировали на более поздних стадиях развития биогермов. Более плотные грунты стро
матопороидеи и кораллы заселяли сразу, так что ранняя стадия стабилизации тогда 
отсутствовала. Из мшанок, кроме указанных для стадии стабилизации родов, в пост
роении биогермов участвовали Hallopora и Batostoma, реже криптостоматы и цикло-
стоматы. В межбиогермных участках селились тонковетвистые криптостоматы -
Arthrostylus, Nematopora, Rhinidictya, Pachydictya. Очень обильными были здесь гастро
поды - фитофаги Hormotoma, Loxonema и хищные Subulites. Cyclonema, Trochonema, 
Liospira, Sinuites обычно жили на флангах рифогенных построек. Многочисленными 
были остракоды, значительно реже встречались трилобиты (Bumastus, Flexicalimene) и 
брахиоподы: в пределах биогермов мелкие, большей частью якорные (Anazyga, Pla-
tystrophia, ?Rhynchotrema), а между биогермами, кроме этих родов, отмечались еще 
лежавшие свободно Rafinesquina и Sowerbyella, а также Paucicrura. Умеренно часто 
встречались нектобентосные головоногие моллюски. 

В других участках этого же района (Kobluk, 1981 с, d) мшанковые холмы в основ
ном были сложены представителями мшанок Batostoma, которые на начальной стадии 
обрастали крупные обломки (литокласты). В полостях мшанковых построек жили 
организмы, составлявшие специфическое сообщество криптобионтов. В него входили 
водоросли, главным образом инкрустирующие и лентовидные, реже Solenopora, мшан
ки Batostoma и губки, много было сверлений Trypanites и реже сверлящих водорослей. 
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Рис. Ш.2.16. Реконструкция среднеордовикского рифового сообщества на карбонатной Североамериканской 
платформе (Walker, 1974, рис. 9.6) 

А - ядро; Б - склон постройки; 1 - разнообразные инкрустирующие мшанки; 2 - пельматозои; 3 -
различные ветвистые мшанки; 4 - остракоды; 5 - двустворчатые моллюски 

Рис. III.2.17. Реконструкция среднеордовикского сообщества зарифовой лагуны на карбонатной 
Североамериканской платформе (Walker, 1974, рис. 9.8) 

/ - губки; 2 - дазикладиевые водоросли; 3 - табуляты; 4 - брахиоподы; 5 - ходы зарывающихся 
организмов 
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В осадке, выполнявшем полости, наблюдались следы мобильных бесскелетных орга
низмов (черви и др.). В пределах построек или рядом с ними селились якорные бра
хиоподы (Multicostella, Rostricellula, Mimella, гастроподы Raphistoma, двустворки 
Clionychia, пельматозои (Malocystites, Paleocystites и др.), трилобиты. 

Почти исключительно мшанками были сформированы постройки также в районе 
штата Теннесси (Walker, Ferrigno, 1973), где мшанки селились на криноидных осадках, 
и первичное ядро постройки было сложено инкрустирующими Batostoma, Monotrypa, 
Mesotrypa, Diplotrypa, Constellaria и рамозными Stictopora, a на флангах селились 
рамозные Batostoma, Stictopora, Callopora. На следующей стадии ядро создавалось 
инкрустирующими Batostoma, Monotrypa, Amplexopora, Hemiphragma, a на флангах рос
ли рамозные Stictopora, Callopora, Bythopora, Hemiphragma. В наиболее позднее со
общество ядра входили инкрустирующие Nicholsonella, Mesotrypa, Batostoma, Con
stellaria и рамозные Bythopora, на флангах этому сообществу отвечало сообщество ра-
мозных Stictopora, Callopora, Batostoma, Eridotrypa. 

В районе западного Ньюфаундленда (Klappa, James, 1980) мелкие биогермы были 
сложены литистидными губками (Archaeoscyphia, Aulocopiidae, Anthaspidella, Eospongia), 
к которым присоединялись мшанки. Постройки возникали на песках из скелетных 
остатков пельматозои, на которых селились стебельчатые пельматозои, голдфасты ко
торых укрепляли грунт. Стадия колонизации характеризовалась поселением пря
мостоящих, ветвистых и инкрустирующих Archaeoscyphia, стадия диверсификации -
всеми указанными представителями губок, которые имели очень разнообразную форму 
- булавовидную, воронковидную, куполовидную, массивную; вместе с ними селились 
ветвистые и инкрустирующие мшанки Eridotrypa и брахиоподы - якорные ортиды. В 
стадии доминирования преобладали тарелковидные и чашевидные Anthaspidella и 
Aulacopiidae, обраставшие возвышающиеся поверхности дна. Кроме брахиопод, здесь 
жили гастроподы (главным образом Maclurites), трилобиты из семейств Nileiidae и 
Illaenidae, остракоды, редкие нектобентосные головоногие. Из водорослей встречались 
Solenopora, Hedstroemia, Girvanella, Halysis. Отмечались проблематичные Pulchrilamina 
(рис. Ш.2.18). 

В некоторых районах (Вермонт) на мелководье, в условиях значительной гидро
динамики (выше волнового базиса) органогенные постройки состояли главным образом 
из строматопороидеи (Pachystylostroma, Labechia, Pseudostylodictyon) и известковых 
водорослей Solenopora; меньшую роль как каркасостроители играли табуляты Bil-
lingsaria, мшанки Batostoma и Cheiloporella, губки Zitteliana и Anthaspidella и пробле
матичные Sphaerocodium. Сопровождающими формами были брахиоподы, трилобиты, 
остракоды, гастроподы Maclurites, нектобентосные головоногие (Карр, 1975). 

Локально вне основных рифовых построек могли возникать структуры типа микро
атоллов, примером чего может служить постройка из массивных дисковидных колоний 
табулят Tetradium, сформированная в приливноотливной зоне на карбонатных грунтах, 
на которых рядом с микроатоллом селились брахиоподы, криноидеи, строматопо
роидеи, ругозы, табуляты (другие, чем Tetradium), двустворчатые моллюски (район 
южного Онтарио - Kobluk, Noor, 1990). 

Сообщества мелководного открытого шельфа среднеордовикских морей состояли из 
брахиопод, гастропод, мшанок, криноидеи, трилобитов, двустворчатых моллюсков, 
ряда бесскелетных, а также представителей некоторых других групп, имевших мень
шее значение. Характерны были заросли известковых водорослей и цианобактерий. 

В районе штата Нью-Йорк (Titus, Cameron, 1976; Titus, 1982, 1986) в зоне откры
того мелководья ближе к берегу располагалось сообщество Liospira, которое было 
характерно и для прибрежной зоны и описано выше, а мористее, но в зоне волнового 
воздействия, развивалось сообщество Encrinurus, в которое, кроме руководящей фор
мы, входили другие трилобиты (Flexicalimene, Isotelus, Calyptaulax, Ceraurus и др.), 
а также брахиоподы (Paucicrura, Sowerbyella, Platystrophia, Rafinesquina, Strophomena 
и др.), мшанки (Diploclema, Arthroclema, Nematopora, Stictopora, Eridotrypa, Spatiopora, 
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Рис. III.2.18. Схематическое изображение стадий роста биогерма, сложенного литистидными губками 
(средний ордовик, западный Ньюфаундленд - Klappa, James, 1980, рис. 24) 

/ - пионерная стадия; 2 - стадия колонизации; 3 - стадия диверсификации; 4 - стадия доминирования 

Рис. Ш.2.19. Реконструкция среднеордовикс
кого сублиторального сообщества (штат 
Нью-Йорк - Anderson, 1974, рис. 3.9 по 
Walker, Laporte, 1970, рис. 6) 

1 - Erydotrypa; 2 - Stromatocerium; 3 -
Lambeophyllum; 4 - Foerstephyllum; 5 -
Dalmanella; 6 - Strophomena; 7 - Actinoceras; 
8 - Loxoplocus; 9 - Hedstroemia; 10 - горизон
тальные ходы илоедов 

Amplexopora и др.), двустворчатые моллюски (Ambonychia, Goniopora, Vanuxemia, Whi-
teavesia, Whitella), карпоидеи (Dendrocystites), криноидеи (Cupulocrinus, Dendrocrinus, 
Schizocrinus). Из кальцибионтов отмечались Girvanella; цианобактерий слагали 
онколиты и микритовые оболочки. В сообщество входили и бесскелетные организмы, 
оставившие следы (Chondrites, Zoophicos и др.), а также нектобентосные головоногие 
моллюски. Разнообразие сообщества было высоким, а доминантность низкой. Преоб
ладали эпифаунные сестонофаги, среди которых было много питавшихся из более 
высоких слоев воды. 

В другом участке этого же района глубже зоны отмелей (рис. III.2.7 и Ш.2.19) в 
пределах мелководного шельфа на илистых грунтах с примесью детрита преобладали 
мягкотелые зарывавшиеся несортирующие детритофаги, оставившие многочисленные 
следы в осадке. Из эпифауны преобладали мшанки Eridotrypa, довольно много было 
строматопороидеи Stromatocerium, имевших куполовидные колонии, одиночных ругоз 
Lambeophyllum и табулят Foerstephyllum. Встречались хищные нектобентосные голо-
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воногие (Actinoceras и др.). Брахиоподы (Dalmanella, Hesperorthis, Strophomena, Rafi-
nesquina), гастроподы (Maclurites, Loxoplocus) и представители других групп были 
редки. Широко были распространены известковые водоросли, главным образом Hed-
stroemia (Walker, Laporte, 1970; Walker, 1972 b). В раковинах брахиопод были найдены 
сверления хищных гастропод Subulites (Cameron, 1967). 

На мягких карбонатных илах мелководного шельфа в районе штата Теннесси 
(G. Stanley, 1977) селились многочисленные гастроподы - фитофаги Hormotoma, Lo
xoplocus, Trochonema, Liospira и другие и хищные Subulites, а также мшанки, бра
хиоподы (строфомениды и др.) и двустворчатые моллюски - эпифаунные и инфаунные. 

Брахиоподы, трилобиты, мшанки, остракоды преобладали в сообществах открытого 
мелководья канадской части североамериканских морей. Так, в районе гор Маккензи 
(Hayes, 1980) на мелководном шельфе выделялись два сообщества: Eurychil ina-
Stictopora и Ceraurinella-Cybeloides. В первое из них входили остракоды (Eurychilina, 
Bairdiocypris, Krausella, Schmidtella, Oepikella), трилобиты (Nahannia, Nanillaenus, Isotelus 
Ceraurinella и др.), мшанки (Stictopora, Helopora, Stictoporella, Ptylodictya, Dekayia) и не
которые другие группы, в частности брахиоподы, а во второе - трилобиты Ceraurinella, 
Cybeloides, Bathyurus, Ceraurus. 

В других районах Канады в среднем ордовике в сообщества мелководного шельфа 
в восточных районах входили брахиоподы Anomalorthis, Orthambonites, Syntrophopsis, 
Desmorthis и др., трилобиты Ectenonotus, Goniotelina, Eleuthrocentrus, Uronystrum, a на 
западе - брахиоподы Orthidella, Ingria, Rhysostrophia и трилобиты Bathyurellus, 
Rempleurites, Nileus и другие (Berry, 1972). 

В районах моря, расположенного на территории Калифорнии и Невады (Berry et al., 
1979), в зоне верхней сублиторали на известковых и алевритовых илах, где раз
вивались скопления водорослей, также господствовали брахиоподы: сначала было рас
пространено сообщество Orthidella, затем - сообщество Orthambonites. В первом из 
брахиопод встречались Orthambonites, Ingria, реже Anomalorthis, а, кроме того, губки 
(Calycocoelia, Nevadocoelia и др.), трилобиты (Ectenonotus, реже Nileus и др.), гаст
роподы, эокриноидеи, цистоидеи (Pleurocystites, Petalocystites), парабластоидеи Blasto-
idocrinus, мшанки, головоногие моллюски. Во втором сообществе отмечались из бра
хиопод еще Valcourea, Plectorthis, Atelelasma, редкие лингулиды, а также трилобиты 
(Remopleurides, (?)Isotelus и др.), редкие мшанки, криноидеи, губки, ругозы, гаст
роподы. 

На известковых илах с примесью алеврита располагалось сообщество брахиопод 
Rhysostrophia, в которое входили Orthambonites, редкие лингулиды, а также трилобиты 
(Ectenonotus, Pseudomera, Miracybele), губки Hyalostelia, реже Calycocoelia, редкие цисто
идеи. Местами в этой зоне отмечаются следы несортирующих детритофагов 
(Chondrites и ?Planolites) (M. Miller, 1977). 

Местами карбонатные илы мелководного шельфа подвергались ранней лити
фикации, и тогда образовывался так называемый хардграунд, к которому была 
приурочена специфическая биота, подробно охарактеризованная для района Онтарио 
(Brett, Liddell, 1978; Brett, Brookfield, 1984). Здесь мягкие известковые илы были 
заселены обычной фауной брахиопод, лежавших свободно (Strophomena, Sowerbyella), 
трилобитов, инфаунных бесскелетных организмов и редких пельматозои. Затем по 
мере затвердевания ила селились Cornulites, немногие мшанки и пельматозои, оста
вившие голдфасты Cleiocrinus, а еще позже - разнообразные мшанки, короткосте-
бельчатые пельматозои, эдриоастероидеи, а также сверлильщики. Верхняя и нижняя 
поверхности хардграунда различались составом фауны. К верхней поверхности были 
приурочены сверления Trypanites (скорее всего сипункулид), мшанки Prasopora и 
Hemiphragma, Cornulites, пельматозои, оставившие голдфасты, эдриастероидеи 
Isorophusella, а на нижней поверхности и боковых частях были обычны мшанки 
Stomatopora, Corynotrypa, Heterotrypa, эдриоастероидеи Edriophus. Ряд мшанок 
(Bythopora, Ceramopora) встречается и на нижней и на верхней поверхностях, другие 
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организмы более часто селились на верхней поверхности, хотя редко отмечались и на 
нижней (корнулиты, криноидеи Hybocystites). Сопутствующими для "твердого дна" 
были гастроподы (?)Hormotoma и, может быть, также брахиоподы (Platystrophia и 
некоторые другие). 

Для других районов Онтарио, а также штата Айова указывается сходный состав 
сообществ хардграунда (Palmer, 1982). В них входили сверлильщики (сверления чер
вей -Trypanites и губок Cicatricula), разнообразные инкрустирующие и частично при
раставшие к субстрату мшанки (Prasopora, Mesotrypa, Hemiphragma, церамопориды, 
Corynotrypa); приподнятые над субстратом на 2-10 мм Prasopora, Dekayia, Monotrypa, 
Bythopora и др.; поднимавшиеся над дном на 10-^Ю мм Hemiphragma, Hallopora, Не-
terotrypa, Stictopora и др.), эдриоастероидеи (Edriophus, Cytaster, Isorophusella), фильтро
вавшие из слоя воды 2-10 мм над дном, цистоидеи (плевроцистиды) и криноидеи 
(Lichenocrinus, Podolithus, Cleiocrinus, Cremacrinus), занимавшие наиболее высокий 
уровень (более 40 мм над субстратом), а также цементировавшиеся брахиоподы 
(кранииды) и корнулиты. 

Для района среднеордовикского моря на территории верховий р. Миссисипи (Palmer, 
Palmer, 1977) было характерно сообщество хардграунда, в которое входили: свер
лильщики, оставившие следы сверлений Trypanites и Cicatricula (губки), инкру
стирующие пельматозои, от которых остались следы прикрепления в виде базальных 
дисков (Lichenoporus, Podolithus и др.) и многочисленные и разнообразные инкру
стирующие мшанки (Hemiphragma, Hallopora, Homotrypella, фистулипориды, Prasopora и 
др.). Кроме этих элементов, в сообщество входили губки Hindia, кораллы-ругозы 
(стрептелазматиды), корнулиты, гастроподы (Trochonema, Cyclonema и др.), неинкру-
стирующие мшанки (Stictopora, Eridotrypa и др.), брахиоподы якорные (Zygospira, Di-
northis, Platystrophia, Rhynchotrema) и лежавшие свободно (Sowerbyella, Oepikina), три
лобиты. Сообщество было неустойчивым, т.е. входившие в него формы не были 
приспособлены к условиям сильной подвижности вод и часто "смывались" и разру
шались, так что большинство из них имело мелкие размеры и не достигало взрослого 
состояния. 

В районе Теннесси (Walker, Diehl, 1985) на "твердом дне" жили табуляты Tetradium, 
инкрустирующие мшанки и губки и росли известковые водоросли Solenopora. В другом 
же участке этого района в среднем ордовике для сообщества хардграунда были ха
рактерны инкрустирующие криноидеи (Columbicrinus, Tryssocrinus, Hybocrinus, Re-
teocrinus) и паракриноидеи Oklahomacystis, вместе с которыми встречались криноидеи-
комменсалы, относившиеся к тем же родам, а также Archaeocrinus и Gustabilicrinus. 
Жили здесь также прикреплявшиеся криноидеи Cleiocrinus, оставившие следы при
крепления - голдфасты, морские звезды Salteraster, различные мшанки, трилобиты Но-
motelus, конулярииды, брахиоподы Doloroides. Хардграунд сформировался на мелко
водье, на глубине нескольких метров, в условиях активной гидродинамики. Хорошо 
было развито ярусирование компонентов сообщества: Cleiocrinus, вероятно, занимали 
самый высокий уровень (до 1 м), Columbicrinus - до 35 см, Tryssocrinus и Reteocrinus -
около 20 см, Hybocrinus и Oklahomacystis почти лежали на грунте (Guensburg, 1992 -
рис. Ш.2.20). 

В более глубоководных условиях (?нижняя сублитораль) на карбонатных тонко
песчаных и илистых биотурбированных грунтах, в условиях низкой гидродинамики в 
среднеордовикском море на территории штата Нью-Йорк (Titus, Cameron, 1976; Titus, 
1982, 1986) существовало сообщество Trematis, в котором господствовали брахиопо
ды - свободно лежавшие и якорные Sowerbyella, Paucicrura, Rafinesquina, Platystrophia, 
Trematis, инфаунные Pseudolingula, Palaeoglossa и некоторые другие. Наряду с бра-
хиоподами жили многочисленные и разнообразные мшанки (Prasopora, Eridotrypa, 
Arthroclema, Nematopora, Trigonodictya и др.), криноидеи (Cupulocrinus, Iocrinus, Ecte-
nocrinus и др.) и трилобиты (Ceraurus, Flexicalymene, Isotelus). Более редкими были 
табуляты Tetradium, конулярииды Conularia, гастроподы и моноплакофоры (Hormotoma, 
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Рис. Ш.2.20. Реконструкция сообщества хардграунда (средний ордовик, Теннесси - Guensburg, 1992, рис. 16) 
1 - Reteocrinus; 2 - Tryssocrinus; 3 - Gustabilicrinus; 4 - Hybocrinus; 5 - Oklahomacystis; 6 - Columbicrinus; 

7 - Reteocrinus; 8 - голдфаст небольшой криноидеи; 9 - Cleiocrinus; 10 - Salteraster; 11-13 - мшанки; 14 -
Homotelus; 15 - раковина конулярии 

Рис. III.2.21. Реконструкция сообщества Zygospira - Hebertella (поздний ордовик, район Центральный 
Аппалачей - Bretsky, 1969, рис. 7) 

Л - Ambonychia; H - Hebertella; M - Modiolopsis; Mu - ? Murchisonia; О - Orthorhynchula; P - Pterinea; R -
Rafinesquina; T - трепстомидные мшанки; Z - Zygospira 
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Sinuites, Ecculiomphalus), двустворки (Ctenodonta, Goniophora), криноидеи Syringocrinus, 
цистоидеи Homocystites, аннелиды Cornulites. В сообщество, вероятно, входили и 
нектобентосные головоногие моллюски и конодонтофоры. Многочисленны были бес
скелетные, питавшиеся осадком формы, сокращаясь от тонкопесчаных к илистым 
грунтам, где исчезали многие мшанки, а среди брахиопод увеличивалась численность 
лежавших на грунте строфоменид. Преобладали эпифаунные сестонофаги, в том числе 
питавшиеся из высоких слоев воды, но значительной была и роль детритофагов и 
падалеядов. 

В районе гор Маккензи, в западной части Канады (Hayes, 1980) на краю шельфа, на 
мягких грунтах относительно глубоководной зоны преобладали трилобиты и остра
коды; жили здесь также брахиоподы и мшанки. Среди трилобитов более частыми были 
эпифаунные (Failleana, Calyptaulax, Cybeloides, Ceraurinella), а инфаунные (Bumastoides, 
Nanillaenus, Anataphrus и др.) играли меньшую роль. Остракоды тоже в основном были 
эпифаунными (Eoprimitia, Ectoprimitia, Tetradella, Krausella и др.), реже - инфаунными 
(Bairdiocypris). Мшанки были представлены немногими родами (Stictopora, Pachydictya, 
Helopora и др.), так ж е как и брахиоподы. Господствовали детритофаги и/или 
падалеяды. 

В позднеордовикское время в краевой зоне североамериканских морей в защи
щенных участках на доломитовых илах формировались маты из цианобактерий и жили 
многочисленные, но мало разнообразные остракоды (Leperditia, Herrmannina), мелкие 
гастроподы, лингулоидные брахиоподы и инфаунные бесскелетные сестонофаги (Wal
ker, Laporte, 1976; Frey, 1987 а), а местами - инфаунные двустворки (Springer, Bambach, 
1985). 

Несколько более разнообразными были сообщества приливно-отливной полосы (ли
тораль), где на известковых илах, кроме цианобактериевых матов, остракод-лепер-
диид и зарывавшихся мягкотелых сестонофагов, отмечались ходы инфаунных несор
тирующих детритофагов, жили также редкие трилобиты Bathyurus. Несколько глубже 
в этой же зоне на известковых (часто пеллетных) илах разнообразие сообществ уве
личивалось за счет лежавших свободно (Strophomena) и якорных (Zygospira) брахиопод 
и рамозных мшанок. Встречались онколиты, сформированные цианобактериями, а 
маты образовывались лишь локально (штат Нью-Йорк - Walker, Laporte, 1976). 

В прибрежной зоне в верхах верхней сублиторали в районе штата Нью-Йорк (Wal
ker, Laporte, 1976) доминировали брахиоподы - лежавшие свободно на одной створке 
Strophomena и якорные Dalmanella, были обычны рамозные мшанки (Eridotrypa и др.), 
ругозы Lambeophyllum, табуляты Tetradium и Foerstephyllum, строматопороидеи Stro-
matocerium, гастроподы Loxoplocus, хищные нектобентосные головоногие Actinoceras. 
Кальцибионты Girvanella формировали онколиты, встречались зеленые водоросли Hed-
stroemia. 

В районе Центральных Аппалачей (Bretsky, 1969 b) в прибрежной зоне на гли
нистых, известково-глинистых и алеврито-глинистых грунтах существовало сооб
щество Zygospira-Hebertella, в котором наряду с руководящими видами - якорными 
Zygospira и Hebertella - жили другие брахиоподы (якорные Orthorhynchula и свободно 
лежавшие Rafinesquina), были многочисленные мшанки (Batostomella, Heterotrypa, Mon-
ticulipora, Hallopota, Dekayia, Amplexopora и др.), крупные прикреплявшиеся биссусом 
эпи- и семиинфаунные двустворки (Pterinea,Modiolopsis, Ambonychia), а также гастро
поды (?)Murchisonia. Доминировали в сообществе крупные эпифаунные сестонофаги 
(рис. Ш.2.21). Дальше от берега на песчано-алевритовых грунтах верхней сублиторали 
(внутренняя инфралитораль, по Бретски), возможно, в условиях периодически изме
нявшейся солености (придельтовая зона) существовало сообщество Orthorhynchula-
Ambonychia, в котором выделялись две ассоциации: 1) зарывавшихся детритофагов -
двустворчатых моллюсков Tancrediopsis, эпифаунных детритофагов гастропод (?)Р1ес-
tonotis и моноплакофор Bucania, семи- или эпифаунных сестонофагов - двустворок 
Ischirodonta и инфаунных сестонофагов - (?)Lingula, причем последние, возможно, жили 
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в барьерно-лагунной зоне (рис. III.2.22, А); 2) лежавших макушкой вниз брахиопод 
Orthorhynchula, многочисленных эпифаунных (Ambonychia, Ischirodonta и семиинфаун-
ных (Modiolopsis) двустворок и мшанок Dekayia (рис. III.2.22, Б) . Orthorhynchula и 
лингулиды редко встречались вместе, а состав двустворчатых моллюсков обеих ассо
циаций был близок. Первая ассоциация состояла из представителей различных это-
лого-трофических группировок, а во второй преобладали эпифаунные сестонофаги. 

В некоторых районах (Виргиния - Springer, Bambach, 1985) в прибрежной полосе, но 
на некотором удалении от берега, на мягких тонкопесчаных и илистых грунтах пре
обладали двустворчатые моллюски - эпифаунные (Ambonychia, Ischirodonta) и семи
инфаунные Modiolopsis. 

Инфаунные двустворки-детритофаги господствовали на прибрежном мелководье с 
ограниченной циркуляцией, на известковых илах, богатых органическим веществом 
(Айова, Иллинойс - Snyder, Bretsky, 1971). Здесь преобладали (?) Palaeoneilo и Nu-
culites, кроме которых встречались Palaeoconcha, Praenucula, "Ctenodonta", а т акже 
скафоподы Plagioglypta, гастроподы Liospira, хитоны Septemchiton, остракоды, 
беззамковые брахиоподы. 

Вероятно , докально были развиты поселения водорослей, к о т о р ы е служили 
субстратом и пищей для гастропод и хитонов. Двустворки, гастроподы и скафоподы 
имели очень мелкие размеры, что было обусловлено стрессовыми условиями этого 
местообитания - жидкий ил, дефицит кислорода и/или повышенная соленость. При 
улучшении условий обитания все эти в основном инфаунные ф о р м ы отступали на 
второй план и их место занимали замковые брахиоподы. 

У скалистых берегов в районе северо-востока Манитобы (М. Johnson, Baarli, 1987; 
M. Johnson et al., 1988) глыбы и булыжники обрастали инкрустирующими табулятами-
фавозитидами и, возможно, бесскелетными губками и анемонами и были иссверлены 
Trypanites. Дальше от берега следовали одновидовые поселения беззамковых бра
хиопод Monomerella, среди которых селились редкие фавозитиды, а мористее 
располагались крупные свободно стоящие колониальные табуляты (Palaeophyllum, 
Calapoecia, Catenipora). Ниже базиса нормальных волн на мягких илах жили бесске
летные сестонофаги и детритофаги, оставившие следы Thalassinoides, Chondrites и 
другие, а также редкие брахиоподы Virgiana. Дальше от берега, уже, по-видимому, в 
зоне мелководного открытого шельфа на мягких карбонатных илах господствовали 
трилобиты Isotelidae, оставлявшие многочисленные следы Cruiziana. 

В другом районе (северная часть штата Кентукки - Wilson, 1985) на галечных 
грунтах селились инкрустирующие эдриоастероидеи (Cystaster), мшанки (Amplexopora, 
Corynotrypa и церамопороидные), криноидеи, Cornulites. 

В отмельной зоне, удаленной от берега, местами формировались органогенные 
постройки. Так, на известковых песках в районе п-ва Антикости (Lake, 1981) возникали 
постройки разного типа. В условиях повышенной гидродинамики они были сложены 
известковыми водорослями, строматопороидеями, кораллами, мшанками. Рядом с 
такими постройками селились ругозы, криноидеи, мшанки, брахиоподы, гастроподы, 
трилобиты. В более спокойных условиях возникали иловые холмы, в построении 
которых участвовали водоросли Wetheredella, пластинчатые инкрустирующие 
строматопороидеи, трепостомидные мшанки, одиночные к о р а л л ы (Catenipora, 
Palaeofavosites, Palaeophyllum, Protrochiscolithus) и к к о т о р ы м были приурочены 
брахиоподы, криноидеи, мшанки, губки, трилобиты. Местами ж е формировались 
небольшие коралловые экологические рифы из Palaeophyllum и Palaeofavosites, вместе 
с которыми встречались строматопороидеи, трепостомидные мшанки, а также водо
росли и цианобактерий, инкрустирующие и формировавшие строматолиты. 

В районе северного Онтарио (Copper, Morrison, 1978; Copper, Grawbarger, 1978) на 
отмели вдали от берегов (около 10 км) существовали поселения табулят Tetradium, 
образовывавших биостромы вместе с колониальными ругозами Cyathophylloides и 
строматопороидеями Labechia; меньшее распространение имели табуляты-фавозитиды 
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Рис. III.2.22. Реконструкция сообщества Orthyrhynchula - Ambonychia 
А - ассоциация с преобладанием инфаунных лингулид и двустворок Tancrediopsis; Б - ассоциация с 

преобладанием ринхонеллид Orthorhynchula (поздний ордовик, район Центральных Аппалачей - Bretsky, 
1969, рис. 5 и 6). А - Ambonichia; В - Bucania; I - Ischyrodonta; L - ? Lingula; M - Modiolopsis; О -
Orthorhynchula; P - ? Plectonotus; T - Tancrediopsis 

Columnopora и Nyctopora и ругозы Streptelasma. Сопутствующими формами были 
детритофаги-аннелиды, гастроподы Loxoplocus (Lophospira), Bellerophon, Liospira, 
моноплакофоры Bucania, остракоды Primitia и Leperditia, редкие мшанки (Rhombotrypa, 
Hallopora и др.), очень редкие криноидеи. Обычными были нектобентосные голо
воногие (Anaspyroceras, Manitoulinoceras, Maelonoceras) (рис. Ш.2.23). 

В районе южного Онтарио (Kobluk, 1980 а) отмечались патч-рифы из ветвистых и 
листоватых мшанок Stigmatella и Heterotrypa. В полостях этих построек преобладали 
нараставшие на кровлю и стенки водоросли (Girvanella, Renalcis-подобные и др.), 
меньшую роль играли мшанки, черви, ?фораминиферы, а также сверлильщики 
Trypanites. В рифах встречались брахиоподы и пельматозои. 

Сообщества мелководного шельфа в позднем ордовике были сходны по составу со 
среднеордовикскими. 
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Рис. Ш.2.23. Реконструкция поселений табулят на отмели вдали от берегов (поздний ордовик, район 
северного Онтарио - Copper, Grawbarger, 1978, рис. 6) 

У - Tetradium; 2 - Labechia; 3 - Columnopora; 4 - Cyathophylloides; 5 - Anaspyroceras; 6 - Manitoulinoceras; 
7 - Maelonoceras; 8 - беллерофонтиды; 9 - Bucania; 10 - Loxoplocus; 11- двустворчатые моллюски; 12 -
Streptelasma; 13 - брахиоподы; 14 - мшанки; 15 - остракоды 

В районе Квебека (Bretsky, Bretsky, 1975) наблюдалась следующая смена сообществ 
во времени. Илистые грунты заселяли инфаунные детритофаги - двустворчатые 
моллюски Nuculites и Deceptrix, трилобиты Cryptolithus, реже якорные брахиоподы 
Craniops и Onniella. Разнообразие этого сообщества было низким; преобладали 
инфаунные детритофаги; подчиненное значение имели эпифаунные детритофаги и/или 
падалеяды и сестонофаги. Это сообщество замещалось сообществом, в которое 
входили разнообразные брахиоподы: якорные Zygospira, Platystrophia, Onniella, 
Cyclocoelia, реже Craniops и лежавшие свободно на грунте Eoplectodonta, Sowerbyella, 
Strophomena, Rafinesquina. Обычны были мелкие гастроподы и м о н о п л а к о ф о р ы 
(Tremnodiscus, Sinuites, Hormotoma), трилобиты Cryptolithus и двустворки: сначала 
инфаунные детритофаги (Nuculites, Praenucula, Similidonta), а позже семиинфаунные 
(Modiolopsis, Colpomya, Cymatodonta) и эпифаунные (Ambonychia) сестонофаги; реже 
встречались инфаунные сестонофаги Lyrodesma. Отмечались криноидеи (Glyptocrinus, 
Heterocrinus и др.). Разнообразие сообщества стало выше. Начали преобладать 
эпифаунные сестонофаги, хотя обычными были и представители других группировок. 
Еще больше повысилось разнообразие на следующей стадии за счет эпифаунных 
сестонофагов высокого уровня (мшанки), а также и низкого (брахиоподы). Мшанки, 
представленные главным образом родами Hallopora, Dekayia, Bythopora, Phylloporina, 
Heterotrypa, Amplexopora, Batostoma, образовывали биогермы, а в межбиогермных 
пространствах селились двустворки Ambonychia и Modiolopsis и брахиоподы -
прикреплявшиеся ножкой Onniella и лежавшие свободно на одной из створок 
Sowerbyella, Strophomena, Rafinesquina, Leptaena, а также мшанки Stictopora, корнулиты 
Cornulites; встречались м о н о п л а к о ф о р ы Sinuites и т р и л о б и т ы Cryptol i thus. 
Преобладали, как и ранее, эпифаунные сестонофаги, остальные этолого-трофические 
типы имели небольшое значение. 

В прилегающем к Квебеку району долины Св. Лаврентия на тонких терригенных 
илах мелководного открытого шельфа в течение позднего ордовика также сущест
вовали последовательно сменявшие друг друга сообщества (Bretsky, Bretsky, 1976): 
1) с преобладанием инфаунных детритофагов-двустворок Nuculites, Praenucula, 
Similidonta, Palaeoneilo, вместе с которыми встречались трилобиты Cryptolithus, гаст
роподы Tremodiscus и брахиоподы (Onniella, Eoplectodonta, Heterorthina) и криноидеи; 
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2) с равным представительством инфаунных детритофагов (Nuculites, Similidonta, 
Praenucula) и эпифаунных сестонофагов (брахиоподы Onniella, криноидеи, мшанки 
Bythopora, двустворки Ambonychia); довольно много было и эпифаунных детритофагов 
и/или падалеядов ( т р и л о б и т ы Cryptoli thus) и р асти тел ьно ядных гастропод 
Tremnodiscus; 3) с преобладанием эпифаунных сестонофагов: брахиоподы Onniella, 
Catazyga, Sowerbyella, криноидеи, мшанки, двустворки Ambonychia; 4) наиболее 
р а з н о о б р а з н о е э к о л о г и ч е с к и сообщество , в к о т о р о м , кроме преобладавших 
эпифаунных сестонофагов (тех же, что и в 3), в большом числе присутствовали 
эпифаунные детритофаги и/или падалеяды-трилобиты Flexicalymene и раститель
ноядные м о н о п л а к о ф о р ы Sinuites; инфаунные детритофаги (Nuculites) и семи
инфаунные сестонофаги (Cymatodonta) из двустворок были редкими; 5) сообщество с 
небольшим преобладанием эпифаунных сестонофагов (брахиоподы Zygospira, Craniops, 
Rafinesquina, мшанки Batostoma, двустворки Ambonychia) над инфаунными дет-
ритофагами (двустворки Deceptrix, Nuculites) и семиинфаунными сестонофагами 
(двустворки Modiolopsis, Cymatodonta). Преобладание в первых двух сообществах 
детритофагов, а в остальных - сестонофагов, среди которых в последнем сообществе 
увеличилась роль семиинфаунных эндобиссусных двустворок, возможно, было вызвано 
обмелением бассейна. 

В районе штата Онтарио (Copper, Grawbarger, 1978) также прослеживалась смена 
сообществ на мелководном ш е л ь ф е в связи с постепенным обмелением. На 
известковых илах, на глубине менее 10 м в спокойной обстановке якорные брахиоподы 
Zygospira и мшанки Heterotrypa и Hallopora колонизировали и стабилизировали субстрат, 
на котором затем селились табуляты Columnopora. Здесь же жили остракоды 
(Leperditia, Primitia), гастроподы Loxoplocus, криноидеи, трилобиты, двустворчатые 
моллюски, аннелиды. Развивались поселения водорослей Hedstroemia, инкрустирующих 
Girvanella и других (рис. III.2.24, А). В условиях более активной гидродинамики на 
хорошо отсортированном карбонатном песке разнообразие сообщества увеличивалось, 
хотя основные компоненты предыдущего продолжали существовать (рис. III.2.24, Б) . 
Местами возникали небольшие коралловые (Tetradium, Columnopora) и стромато-
пороидные (Labechia) банки или же эти формы встречались в виде отдельных колоний. 
Отмечались одиночные ругозы Streptelasma, криноидеи, эдриоастероидеи, пальце
видные мшанки (Rhombotrypa, Hallopora, Heterotrypa). Наряду с брахиоподами Zygospira 
много было и биссусных двустворок (Cyrtodonta, Byssonychia), реже встречались 
инфаунные Ctenodonta. К мобильному бентосу относились гастроподы и моно
плакофоры (Bellerophon, Loxoplocus, Bucania), остракоды (Leperditia, Primitia и др.), 
редкие трилобиты. Локально преобладали строматопороидеи Beatricea и Labechia, 
табуляты Columnopora и одиночные ругозы (рис. Ш.2.24, В). 

В защищенной обстановке, на глубинах нескольких метров развивались водоросли -
прямостоящие Hedstroemia и инкрустирующие и образующие онколиты Girvanella. 
Селились здесь кораллы - табуляты Columnopora и ругозы Streptelasma и Grewingkia, 
гастроподы (Bellerophon, Loxoplocus), моноплакофоры (Cyrtolites, Bucania), питавшиеся 
на водорослях, брахиоподы Zygospira, семиинфаунные (Cyrtodonta, Cyrtonella) и 
инфаунные (Ctenodonta) двустворки, остракоды (Leperditia, Primitia и др.), трилобиты. 
Меньше было мшанок и криноидеи (рис. Ш.2.25). 

В районе штата Манитоба (Elias, 1982) на открытом мелководном шельфе наряду с 
брахиоподами, мшанками, колониальными табулятами Palaeofavosites жили много
численные одиночные ругозы (Deiracorallium, Lobocorallium, Helicelasma), на которых 
селились мшанки и микроскопические сверлящие водоросли. 

В районе Центральных Аппалачей (Bretsky, 1969 b), в позднем ордовике находив
шемся в средних широтах, на илисто-алевритовых грунтах верхней сублиторали (внеш
няя инфралитораль, по Бретски), было развито сообщество Sowerbyella - Onniella, в 
котором преобладали лежавшие свободно на выпуклой створке Sowerbyella и 
Rafinesquina, якорные Onniella (=Resserella) и другие ортиды, а также Zygospira. Много-
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Рис. III.2.24. Изменение донных сообществ на мелководном шельфе позднеордовикского моря района штата 
Онтарио в связи с обмелением. А - в условиях спокойной обстановки; Б и В - в условиях активной 
гидродинамики (Copper, Grawbarger, 1978, рис. 2-4) 

/ - Zygospira; 2 - Heterotrypa; 3 - Hallopora; 4 - "Hedstroemia"; 5 - Girvanella; 6 - остракоды; 7 -
Loxoplocus; 8 - беллерофонтиды; 9 - Columnopora; 10 - Tetradium; 11- Labechia; 12 - Cyrtodonta; 13 -
Byssonychia; 14 - Streptelasma; 75 - криноидеи; 16 - трилобиты; 17 - Beatricea; 18 - Ctenodonta; 19 - Bucania; 
20 - фенестеллидные мшанки 
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Рис. III.2.25. Сообщество защищенного от волн мелководья, возможно, лагуны в том же районе, что на 
рис. Ш.2.24 (Copper, Grawbarger, 1978, рис. 5). Условные обозначения см. на рис. III.2.24 

Рис. III.2.26. Реконструкция позднеордовикского сообщества илистых фунтов мелководного шельфа (восток 
США - Frey, 1987 а, рис. 3) 

/ - трепостомидные мшанки; 2 и 3 - брахиоподы; 4-1 моноплакофоры Sinuites; 5-7 - гастроподы; 8 и 
18 - нектобентосные головоногие моллюски; 9 - Technophorus; 10 - Cleidophorus; 11 - Deceptrix; 12 -
Lyrodesma; 13 - Ambonychia; 14 - Cyrtodontula; 15 - Modiolopsis; 16 - трилобиты - калимениды; 17 -
криноидеи Ectenocrinus 

численны были гастроподы (Lophospira, Ruedemannia, ?Sinuopea) и двустворчатые 
моллюски: инфаунные детритофаги Ctenodonta и Praenucula, эпифаунные и инфаунные 
сестонофаги (Ambonychia, Lyrodesma). Немногочисленны были трилобиты (Isotelus, 
Flexicalymene, Cryptolithus) и криноидеи. Этолого-трофический состав сообщества был 
разнообразен, хотя преобладали эпифаунные сестонофаги. 

На мелководном шельфе (штаты Огайо и Индиана - Frey, 1987 а, Ь), на глинистых 
илах с примесью ракуши, на глубинах 20-25 м, в условиях низкой гидродинамики в 
начале позднего ордовика донные сообщества состояли из брахиопод, мшанок, 
моллюсков и криноидеи. Брахиоподы были представлены якорными замковыми 
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Onniella и Zygospira и беззамковыми Trematis и Pseudolingula, мшанки - инкру
стирующими Aspidophora и рамозными Batostomella и другими. Среди двустворчатых 
моллюсков обычными на чистых илах были эндобиссусные Ambonychia, Cyrtodontula, 
Modiolopsis, реже - инфаунные детритофаги Cleidophorus, а на илах со значительной 
примесью ракуши - инфаунные детритофаги Deceptrix, инфаунные (Lyrodesma, 
Cycloconcha) и эндобиссусные (Ambonychia, Modiolopsis, Orthodesma, Whiteavesia и др.) 
сестонофаги. Из гастропод здесь жили эпифаунные детритофаги и/или ф и т о ф а г и 
Liospira, Lophospira, Ruedermannia и инфаунные? детритофаги Fusispira. Встречались 
моноплакофоры Sinuites, ростроконхи Technophorus, трилобиты (Flexicalymene, Isotelus, 
Homotelus), а также нектобентосные головоногие моллюски (Treptoceras, Trocholites). 
Криноидеи были представлены родом Ectenonocrinus (рис. III.2.26). Доминировали 
двустворки - мелкие инфаунные детритофаги и семиинфаунные сестонофаги. На 
несколько уплотненных грунтах и при периодическом усилении приноса осадков, на 
глубинах менее 30 м многочисленными были эндобиссусные (Ambonychia, Corallidomus, 
Pholadomorpha, Orthodesma, Modiolopsis) и инфаунные неглубоко зарывавшиеся 
(Cymatodonta, Psiloconcha) двустворки - сестонофаги, менее многочисленными были 
инфаунные детритофаги (Cleidophorus, Deceptrix) и эпифаунные р е к л а й н е р ы -
сестонофаги Carditodens. Обычными были эпифаунные трилобиты Flexicalymene и 
Isotelus, ?моноплакофоры Sinuites (рис. III.2.27), а также беззамковые брахиоподы 
(Lingulops, Trematis), тогда как замковые (якорные Zygospira, Onniella), реклайнеры 
Rafinesquina, мшанки (Cryptotrypa, Batostomella и др.), табуляты Tetradium были более 
редкими. Локально развивались колонии строматопороидеи (Stromatocerium, Labechia). 
Встречались нектобентосные головоногие моллюски (рис. III.2.28). Кораллы, мшанки, 
строматопороидеи представлены формами, способными выносить периодический занос 
осадками, поднимаясь за счет быстрого роста над поверхностью дна. Редко встреча
лись криноидеи Iocrinus и Glyptocrinus, конулярии, Cornulites. На криноидеях Glypto-
crinus жили гастроподы Platyceratidae, а на них прикреплялись Cornulites, беззамковые 
брахиоподы Pterocrania и замковые якорные Zygospira (Morris, Felton, 1993). 

В другом участке моря (Frey, 1987 b) на такого же типа грунтах и, может быть, на 
несколько меньших глубинах, преобладали эндобиссусные сестонофаги - двустворки и 
вагильные эпифаунные трилобиты при небольшой численности инфаунных двустворок 
и сессильных эпифаунных форм (отсутствовали кораллы и строматопороидеи). На 
ракушечно-детритовых грунтах на глубинах вблизи волнового базиса селились 
многочисленные ветвистые мшанки (Batostomella, Coeloclema, Homotrypa, Rhombotrypa 
и др.). В начале позднего ордовика наряду с мшанками господствовали замковые 
брахиоподы - якорные Hebertella, Platystrophia, Zygospira, Plectorthis, реклайнеры 
Rafinesquina, a двустворки имели подчиненное значение. Встречались цементировав
шиеся брахиоподы Pterocrania и гастроподы Donadiella. Позже среди поселений мшанок 
вместе с брахиоподами (якорными Hebertella, Platystrophia, Rhynchotrema и более 
редкими реклайнерами Strophomena) жили многочисленные двустворки-сестонофаги, 
главным образом эпи- и эндобиссусные, образовывавшие скопления (Ambonychia, 
Opisthoptera, Cyrtodontula, Ortonella, Orthodesma, Pseudocolpomya), хотя селились здесь 
также и эпифаунные реклайнеры Carditodens и семиинфаунные Ischirodonta. 
Встречались также гастроподы - эпифаунные детритофаги (Cyclonema) и детритофаги 
и/или ф и т о ф а г и (Raphistomina, Schizolopha), моноплакофоры Bucania, остракоды 
Drepanella, криноидеи Lichenocrinus, редкие цистоидеи Lepadocystis, эдриоастероидеи 
Isorophus, одиночные к о р а л л ы , т р и л о б и т ы Isotelus, а т а к ж е н е к т о б е н т о с н ы е 
головоногие (Cameroceras, Beloitoceras) (рис. III.2.29 и Ш.2.30). 

Локально кораллами и водорослями формировались банки, а в лагунах, возникав
ших за этими постройками, вероятно, при несколько повышенной солености жили глав
ным образом эндобиссусные (Ambonychia, Orthodesma, Pseudocolpomya, Rhytimya) и не
глубоко зарывавшиеся (Cymatodonta, Psiloconcha) двустворки, а брахиоподы прак
тически отсутствовали, кроме мелких лингулоидных и редких Hebertella. 
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Рис. Ш.2.27. Реконструкция позднеордовикского сообщества несколько уплотненных илистых грунтов 
мелководного шельфа (штат Индиана - Frey, 1987 а, рис. 4) 

1 и 2 - беззамковые брахиоподы: 1 - Lingulops, 2 - Trematis; 3 - Sinuites; 4 - Ambonychia; 5 -
Corallidomus; 6 - Modiolopsis; 7 - Pholadomorpha; 8 - Caritodens; 9 - Rhytmya; 10 - трилобиты - калимениды 

Рис. III.2.28. Реконструкция позднеордовикского сообщества мелководного шельфа (штат Огайо - Frey, 
1987 а, рис. 5) 

1 - строматопороидеи Stromatocerium; 2 - Sinuites; 3 - Treptoceras; 4 - Oncoceras; 5 - Pholadomorpha; 6 -
Cymatonota; 7 - Psiloconcha; 8 - Cuneamya; 9 и 10 - трилобиты: 9 - Flexicalymene, 10 - Isotelus; 11 - следы 
Chondrites 

В другом районе моря на территории штата Индиана (Fox, 1968; Richards, 1972) 
была отмечена последовательная смена сообществ, обусловленная изменением 
степени гидродинамики и характера грунта на шельфе. На мягких карбонатных илах 
мелководья в условиях сильной гидродинамики господствовало сообщество Hebertella -
Strophomena, в котором основными были якорные и свободно лежавшие брахиоподы 
(кроме руководящих, Plaesiomys, Sowerbyella, Rhynchotrema), тогда как на твердом 
субстрате образовалось сообщество прираставших организмов. Основой для появления 
этого сообщества служили одиночные ругозы Streptelasma, кубки которых обычно были 
просверлены, вероятно, полихетами. На кубки взрослых стрептелазм нарастали 
молодые особи этого же рода, а также корнулитиды, рамозные мшанки Homotrypella, а 
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Рис. III.2.29. Реконструкция сообщества мшанковых поселений позднеордовикского мелководного шельфа 
(штат Индиана - Frey, 1987 b, рис. 7) 

1 и 2 - трепостомидные мшанки; 3-7 - различные замковые брахиоподы; 8 - гастроподы -
плевротомариацеи; 9 и 10 - Ambonychia; 11- Opisthoptera; 12 - Cyrtodontula; 13 - Orthonella; 14 - Caritodens; 
15 - Orthodesma; 16 - Pseudocolpomya; 17 - Ischyrodonta; 18 - цистоидеи 

Рис. Ш.2.30. To же, что III.2.29 (штат Огайо - Frey, 1987 b, рис. 8) 
1-3 - рамозные трепостомидные мшанки; 4 - Hebertella; 5 - беллерофонтиды Bucania; 6 - головоногий 

моллюск; 7 - Ambonychia; 8 - Caritodens; 9 - Pseudocolpomya; 10 - Ischyrodonta; 11 - трилобит Isotelus; 12 -
небольшая криноидея 

поверх этих организмов - небольшие колонии строматопороидеи (?Labechia) и неко
торые корнулитиды. Эта аггрегация в свою очередь являлась основанием для колоний 
мшанок Monticulipora, к поверхности которых прикреплялись якорные брахиоподы 
Trematis и прирастали Philedra. Несколько глубже располагалось сообщество Resserella 
(=Onniella), в котором, кроме якорных Onniella, прикреплявшихся ножкой к частицам 
грунта и обломкам раковин, жили также якорные Platystrophia, местами же было много 
лежавших на одной из створок Strophomena и Sowerbyella и якорных Zygospira, здесь 
же селились мшанки Bythopora. Дальше от берега в условиях умеренной гидроди-
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намики отмечалось мшанковое сообщество Bythopora, в которое также входили 
криноидеи, трилобиты Isotelus и брахиоподы - якорные Platystrophia и Hebertella и 
лежавшие на одной из створок Strophomena и Rafinesquina. Во всех этих сообществах 
преобладали эпифаунные сестонофаги - брахиоподы, мшанки, криноидеи, причем в 
наиболее прибрежных районах - сестонофаги низкого уровня, а глубже - высокого 
(криноидеи, мшанки). 

Сообщество, аналогичное сообществу Resserella (=Onniella), описано для карбо
натных грунтов позднеордовикского бассейна района Миннесоты (Bayer, 1967). В этом 
сообществе, кроме Onniella, господствующим был род Eoplectodonta, представители 
которого свободно лежали на одной из створок; часто встречались якорные Plaesiomys 
и Lipidocyclas, моноплакофоры, гастроподы, двустворчатые моллюски (Ctenodonta, 
Byssonychia, Orthodesma, Pterinea), трилобиты (Isotelus, Pterygometopus), нектобен
тосные головоногие; иногда здесь же жили губки, мшанки, ругозы (Streptelasma). 

Брахиоподы Onniella в некоторых случаях (юго-восток Индианы - Harris, Martin, 
1979) выступали в качестве "пионерных" на глинистых илах сублиторали, создавая 
"мостовую", на которой селились прямостоящие мшанки Bythopora, а затем, при 
дальнейшей стабилизации грунта и криноидеи. П л о т н ы е поселения мшанок и 
криноидеи создавали затишные условия. Зрелое сообщество состояло из брахиопод, 
криноидеи, мшанок, рядом с которыми жили трилобиты и более редкие гастроподы, 
двустворки и остракоды. 

В районе Пенсильвании (Lehman, Pope, 1989) на илисто-ракушечных грунтах жили 
многочисленные свободно лежавшие мелкие брахиоподы (Sowerbyella, Eoplectodonta, 
Leptaena, Rafinesquina, реже якорные Onniella), а также криноидеи (Ectenocrinus, 
Heterocrinus и др.), офиуроидеи, морские звезды (Mesopaleaster), гастроподы (Liospira, 
Lophospira и др.), двустворки (Cleidophorus, Ctenodonta, Colpomya?, Rhitimya и др.), 
моноплакофоры Sinuites, трилобиты (Cryptolithus, Gravicalymene, Triathurus и др.), 
хиолиты, остракоды, черви, оставившие ходы в осадке, нектобентосные головоногие. 

На о т к р ы т о м мелководном шельфе территории западной Виргинии (Springer, 
Bambach, 1985) господствовали сообщества брахиопод - Rafinesquina, Sowerbyella и 
Onniella, из которых первое занимало участки, на которые периодически приносился 
терригенный материал; сообщество Sowerbyella было приурочено к чисто карбонатным 
грунтам, а третье сообщество могло существовать Как в той, так и в другой 
обстановке. 

В этой же зоне моря в районе штата Висконсин (Byers, Gavlin, 1979) в условиях 
умеренной гидродинамики, иногда нарушавшейся штормовыми волнениями, на илах с 
ракушей, существовали два сообщества. Первое из них - сообщество Hesperorthis -
Eoleperditia состояло главным образом из брахиопод, среди которых преобладали 
якорные Hesperorthis, Prionodema, Rhychotrema; меньше было лежавших на грунте 
свободно Strophomena, Dinorthis, Rafinesquina, Oepikina, Onniella. Ползавшие по грунту 
остракоды Eoleperditia составляли значительную часть комплекса ; довольно 
многочисленны были гастроподы (Phragmolites, Liospira) и моноплакофоры Sinuites. 
Встречались эпифаунные или нектобентосные (Ceraurinus, Encrinurus) и эпифаунные 
(Illaenus, Bumastus) трилобиты. В сообществе преобладали эпифаунные сестонофаги, 
за ними по значению следовали сортирующие детритофаги и/или падалеяды и 
фитофаги . Второе сообщество Hesperorthis - Sinuites, сменявшее пространственно 
первое, имело несколько иной состав. Господствовали в нем также брахиоподы -
якорные Hesperorthis и Rhynchotrema и лежавшие свободно Strophomena, Rafinesquina, 
Oepikina, Campylorthis . Н а втором месте б ы л и э п и ф а у н н ы е гастроподы и 
моноплакофоры (Trochonema, Hormotoma, Lophospira, Ophiletina, Liospira, Phragmolites, 
Sinuites). Умеренно часто встречались остракоды Eoleperditia и трилобиты - неглубоко 
зарывавшиеся Isotelus и Illaenus и эпифаунные Ceraurus и Encrinurus. Встречались 
немногочисленные двустворки - инфаунные сестонофаги Vanuxemia, ругозы 
Lambeophyllum, нектобентосные головоногие Michelinoceras и Actinoceras. В этом 
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сообществе эпифаунные сестонофаги несколько преобладали над фитофагами, а 
детритофаги и/или падалеяды и хищники были в меньшинстве. В обоих сообществах 
обычными были также криноидеи, мшанки и инфаунные несортирующие детритофаги, 
оставившие следы Chondrites. 

На алевритово-глинистых, известково-глинистых и известковых грунтах мелководий 
юга Мидконтинента (Техас, Оклахома, Арканзас, восточная часть Канзаса, Миссури, 
южный Иллинойс) в конце ордовика располагались сообщества, в которых преобла
дали брахиоподы разных этологических типов - Dalmanella, Hindella, Dolerorthis, 
Cliftonia, Stegerhynchus и др., кораллы (Favosites, Halysites, Lyella, Streptelasma), 
пельматозои, мшанки, гастроподы (Liospira, Pleurotomaria), трилобиты, остракоды. К 
югу сообщества становились беднее, возможно, из-за приноса терригенного материала 
с суши и/или из-за снижения температур в районах, приближенных к ледниковым 
покровам (Amsden, Barrick, 1986). 

Сообщества хардграунда, местами развивавшегося на мелководном шельфе, были 
сходны с таковыми среднего ордовика, но имели и некоторые отличия. Так, в районе 
г. Цинциннати (штат Огайо - Palmer, 1982) наряду со сверлящими червями (Trypanites) 
отмечались сверлящие двустворки (Coralliodomus); из мшанок были о б ы ч н ы м и 
пластинчатые колонии Crebripora, Atactoporella, церамопорид и ветвистые Stomatopora и 
Corynotrypa, возвышавшиеся не выше 2 мм над дном, Dekayia и Hetertotrypa, 
достигавшие высоты от 2 до 10 мм, и Peronopora, Arthropora и Dekayia (другой вид, чем 
в предыдущей группе) - относившиеся к фильтраторам наиболее высокого уровня (10-
40 мм). Встречались криноидеи Podolithus, табуляты Protarea, ругозы, конулярииды, 
корнулиты. 

В позднеордовикском море на территории штата Индиана (Bodenbender et al., 1989) 
также отмечено сообщество твердого дна, в котором преобладали представители рода 
Sphenothallus (сцифоидные кишечнополостные или кольчатые черви), прираставшие к 
субстрату, а также мшанки (Mesotrypa, Dekayia, Crepripora, редкие (?)Heterotrypa), 
прираставшие брахиоподы из семейства Discinidae, сверлильщики Trypanites, кри
ноидеи, корнулитиды. 

В более глубоких частях сублиторали (?нижняя сублитораль) обычными были кри
ноидеи, немногие брахиоподы, мшанки, гастроподы, двустворчатые моллюски и 
трилобиты. Так, на илах относительно глубоководного шельфа, в спокойной обста
новке, в районе Индианы (Fox, 1962; Richards, 1972) существовало криноидно-трило-
битовое сообщество. Трилобиты были представлены родами Flexicalymene и Isotelus. 
Из брахиопод преобладали лингулиды, а остальные брахиоподы были редки; встреча
лись также двустворчатые и брюхоногие моллюски. Еще глубже, в депрессиях или уг
лублениях дна, в условиях низкой гидродинамики располагалось сообщество Rafinesqui
na - Zygospira, в которое, кроме брахиопод, входили криноидеи, мшанки Bythopora и 
трилобиты Flexicalymene и Isotelus. Адаптированные к жизни на илистом субстрате 
Rafinesquina, Zygospira и другие брахиоподы служили субстратом для эпибионтов, осо
бенно мшанок и брахиопод. В наиболее глубоких участках господствовали трилобиты. 

В районе Пенсильвании (Lehman, Pope, 1989) на илах в наиболее удаленных от 
берегов и, по-видимому, более глубоких частях шельфа жили беззамковые брахиоподы 
Pseudolingula, инфаунные двустворки, относившиеся как к детритофагам, так и к 
сестонофагам (Cleidophorus, Colpomya, Ctenodonta), моноплакофоры Sinuites, трило
биты Cryptolitus. 

В некоторых относительно глубоководных участках (Айова, Иллинойс - R. Elias et 
al., 1988) возникали поселения одиночных ругоз Grewingkia, которые не прикреплялись, 
а частично были погружены в осадок, изгибаясь согласно направлению течений. 
Вместе с Grewingkia жили брахиоподы (Plaesiomys и строфомениды), трепостомидные 
мшанки, литистидные губки (Hindia, Phialaspongia), пельматозои, трилобиты, селив
шиеся на Grewingkia эпибионтные колониальные ругозы и строматопороидеи и свер
лильщики скелетов одиночных ругоз (Trypanites, грибы и водоросли). 
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Моря Северной Европы 

Скандинавский бассейн 

В ордовике Скандинавский бассейн находился в средних широтах, в условиях 
субтропического климата и принадлежал в первой половине ордовика к Казахстано-
Аппалачской, а в позднем ордовике - к Норвежско-Казахстанской надобластям. 

В приливно-отливной зоне на песчаных грунтах жили разнообразные мягкотелые 
инфаунные беспозвоночные (Brenchley, Cocks, 1982; Stanistreet, 1989), оставившие 
многочисленные следы и относившиеся как к несортирующим детритофагам, так и к 
сестонофагам (Chondrites, Phycodes, Planolites, ?Nereites, Diplichnites, Skolithos, Mono-
craterion, Diplocraterion и сходные с Thalassinoides. При этом для детритофагов на
блюдалась определенная зонация по глубине зарывания: формы, оставившие следы 
Planolites, зарывались наименее глубоко, следы Chondrites принадлежат организмам, 
зарывавшимся на среднюю глубину, а следы Teichichnus - наиболее глубоко 
проникавшим в осадок формам (Bromley, Ekdale, 1986). 

На ракушечных грунтах прибрежной зоны существовало сообщество, в котором 
доминировали пентамероидные, лежавшие утяжеленной макушкой вниз брахиоподы 
Brevilamnulella, а также другие брахиоподы, мшанки Hallopora, ругозы - стрептелаз-
мадиты и некоторые другие группы (сообщество Brevilamnulella). В каналах приливно-
отливной зоны на песчаных грунтах жили брахиоподы, среди которых преобладали 
Thebesia, частыми были Hindella, а также стрептелазматиды (Palaeophyllum и др.), 
мшанки, ветвистые и гемисфероидальные; редко встречались трилобиты, гастроподы 
и н е к о т о р ы е другие группы. Таким образом т о л ь к о в первом сообществе с 
преобладанием мягкотелых детритофаги и сестонофаги имели близкое значение, тогда 
как в других двух господствовали сестонофаги, а детритофаги, падалеяды, фитофаги 
встречались реже. Разнообразие всех этих сообществ было низким. 

В области мелководного шельфа (верхняя сублитораль) вблизи берега на глубинах 
менее 20 м на илисто-песчаных грунтах существовало сообщество беззамковых 
якорных брахиопод Trematis и двустворчатых моллюсков, главным образом семиин-
фаунных сестонофагов - модиолопсид, а также "Pterinea" и (?) Cuneamya. Встречались 
здесь якорные брахиоподы Hirnantia и свободно лежавшие Eostropheodonta, Hindella, 
Plectothyrella и ругозы - стрепталазматиды. На такого же типа грунтах наблюдалось 
сообщество Dalmanella (якорный тип), в которое входили другие брахиоподы -
свободно лежавшие Cliftonia, Hindella, Eoplectodonta, Leangella и зарывавшиеся Lingula. 
Встречались инкрустирующие мшанки Ceramopora и толстоветвистые (?)На11орога, 
трилобиты, тентакулиты, криноидеи. Как и в предыдущем сообществе, пребладали 
сестонофаги, а разнообразие было невысоким. 

На глинисто-известковых илах мелководного открытого шельфа располагалось со
общество Hindella - Cliftonia, в которое также входили якорные Dalmanella и лежав
шие на одной из створок Plectothyrella, обычными были Triplesia и Eostropheodonta, 
многие же другие брахиоподы (Coolinia, Dolerorthis, Eoplectodonta и др.) встречались 
локально и были немногочисленными. Характерными были толстоветвистые мшанки 
(?)На11орога и ругозы Helicelasma. Жили здесь т а к ж е т р и л о б и т ы Mucronaspis, 
гастроподы (беллерофонтацеи, Globonema, Holopella, локсонематацеи, платицератиды, 
(?)Pleurotomaria), двустворчатые моллюски (Ambonychia, (?)Cuneamya). Преобладали 
сестонофаги, а детритофаги, падалеяды и фитофаги были редкими. Разнообразие 
сообщества среднее. Е щ е несколько дальше от берега на глинисто-известковых, 
илисто-песчаных, реже чисто карбонатных грунтах существовало сообщество 
Hirnantia, в котором руководящими были якорные брахиоподы Hirnantia и Dalmanella, 
сопровождающими инкрустирующие мшанки Ceramopora и толстоветвистые Hallopora-
подобные ф о р м ы . Часто встречались, но не были многочисленными лежавшие 
свободно Cliftonia, Plectothyrella и Eostropheodonta, значительно более редкими были 
зарывавшиеся Lingula, цементировавшиеся Acanthocrania, лежавшие свободно Leptaena, 
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якорные Orbiculoidea и (?)Glyptorthis. Довольно обычными формами были трилобиты 
Mucronaspis и другие, тентакулиты, корнулиты, серпулиды, тогда как кораллы и 
моллюски были редки. Преобладали сестонофаги, а разнообразие сообщества было 
средним. Местами на тех ж е глубинах отмечалось сообщество Holorhynchus, 
представители к о т о р о г о иногда о б р а з о в ы в а л и банки , другие б р а х и о п о д ы 
(Eoplectodonta, Leptaena, Dolerorthis, Inniella, Nicolella) были сопутствующими формами, 
так же как толстоветвистые мшанки (?)На11орога, ругозы-стрептелазматиды, табуляты 
(фавозитиды, хализитиды), гелиолитоидеи, семиинфаунные двустворки модиолопсиды. 

Мористее на известковых и глинистых илах обычно располагалось сообщество 
Onniella, в котором самыми распространенными были Onniella и Eoplectodonta, но 
встречались и другие разнообразные брахиоподы (Nicolella, Dolerorthis, Glyptorthis, 
Triplesia, Oxoplesia, Orthambonites, Platystrophia, Leptaena). Мшанки были представлены 
массивно-ветвистыми (?)Hallopora и обраставшими полусферическими формами. 
Встречались гелиолитоидеи, табуляты (фавозитиды, хализитиды), ругозы, криноидеи. 
Довольно разнообразны были трилобиты, среди которых наиболее частыми были 
Tretaspis и Erratencrinurus, отмечались также Decoroproteus, Stenopareia и другие более 
редкие. Н е б о л ь ш о й численностью отличались гастроподы (беллерофонтацеи , 
(?)Brachytomaria, (?)Cymbularia, (?)Globonema, Halopea, Loxotomacea и др.) и двуствор
чатые моллюски ((?)Cuneamya). Местами возникали поселения зеленых водорослей 
Palaeoporella. В сообществе преобладали эпифаунные сестонофаги, разнообразие было 
высоким, а плотность небольшой (Brenchley, Cocks, 1982; Brenchley, Cullen, 1984). 

В сообщества мелководного шельфа входили и бесскелетные организмы - инфаун
ные несортирующие детритофаги и сестонофаги, оставившие следы - Diplichnites, 
Phycodes, Teichichnus, Chondrites, Planolites, Thalassinoides (Stanstreet, 1989). 

Местами на мелководьях возникали патч -рифы, построенные кораллами и 
строматопороидеями (Harland, 1981). Первичные, или пионерные, сообщества обычно 
состояли из стебельчатых иглокожих (цистоидеи Helocrinites, Hemicosmites, криноидеи), 
связывавших песчаный субстрат из обломков скелетов пельматозои и красных 
водорослей, матов цианобактерий ((?)Spongiostroma) и красных водорослей Solenopora 
(рис. III.2.31). Б о л е е редкими на этой стадии были прикрепленные иглокожие 
Haplosphaeronis, мобильные растительноядные гастроподы, нектобентосные голо
воногие и водоросли Girvanella. На следующей (промежуточной) стадии на стабильном 
субстрате селились многочисленные неправильно ветвистые фасцикулатные табуляты 
Eofletcheria, строившие каркас рифа; к ним присоединялись немногочисленные 
табуляты Lyopora и куполовидные строматопороидеи; в промежутках между 
колониями и на них селились многочисленные свободно лежавшие цистоидеи 
Echinosphaerites, мшанки, ругозы Streptelasma, редкие инкрустирующие ((?)Spon-
giostroma) и прикреплявшиеся (Solenopora) водоросли. Здесь также жили гастроподы 
(Hormotoma, реже Murchisonia и др.), эпифаунные двустворки, редкие брахиоподы 
(Dorytella, Rostricellula, лингулиды) трилобиты, нектобентосные головоногие. Свер
лильщики типа Trypanites сверлили скелеты мшанок, раковины брахиопод, водоросли 
Solenopora (Opalinski, Harland, 1980). Климаксное сообщество состояло главным 
образом из строматопороидеи и крупных массивных табулят Lyopora и ругоз Tryplasma. 
Между колониями строматопороидеи селились немногочисленные табуляты Eoflet
cheria, цистоидеи - свободно лежавшие Echinosphaerites и прикрепленные Haplos
phaeronis, криноидеи, рамозные мшанки; много было сверлящих полихет. Встречались 
редкие головоногие моллюски. 

На внешнем крае прибрежной части шельфа в спокойных условиях на известковых 
илах с небольшим количеством обломков скелетов пельматозои и соленопор форми
ровался барьер из небольших рифов, сложенных кораллами (Eofletcheria, Palaeophyllum), 
водорослями Solenopora и мшанками, сменявшимися строматопороидеями и табулятами 
Lyopora. В обстановках активной гидродинамики постройки были сформированы 
одними строматопороидеями (Holland, 1981). 
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Рис. III.2.31. Схематическое изображение стадий развития патч-рифов на мелководье среднеордовикского 
моря района Норвегии (Harland, 1981) 

А - пионерная стадия; Б - промежуточная; В - климаксная 
/ - пельматозои-цистоидеи и криноидеи; 2 - водоросли ? Spongiostroma; 3 - табуляты Eofletcheria; 4 -

строматопороидеи; 5 - табуляты Lyopora; 6 - цистоидеи Echinosphaerites; 7 - различные мшанки; 8 - ругозы 
Streptelasma 

В зоне нижней сублиторали на глубинах около 100 м или несколько больше на 
глинистых илах существовало сообщество Tretaspis, в к о т о р о м преобладали 
трилобиты. Кроме руководящей формы в сообщество входили Toxochasmops, Stygina, 
калимениды и другие. Жили здесь гастроподы (Loxonematacea, Bellerophontacea, 
Cymbularia, Eotomaria), а также двустворчатые моллюски - инфаунные детритофаги 
(?)Palaeonilo и (?)Praenucula. О б ы ч н ы были следы Chondrites и (?)Trichophycus. 
Встречались немногочисленные мшанки (фенестеллиды) и брахиоподы, из которых 
наиболее частыми были лежавшие свободно на одной из створок Eoplectodonta, реже -
относившиеся к этому же этологическому типу Leptaena и Leangella, а также лежавшие 
макушкой вниз якорные Onniella и некоторые другие. Редкими были цистоидеи. В 
сообществе преобладали детритофаги и/или падалеяды - трилобиты, гастроподы и 
оставившие следы бесскелетные, а сестонофаги занимали подчиненное положение. 
Разнообразие было умеренным (Brenchley, Cocks, 1982). 

Прибалтийский бассейн 

Этот бассейн в ранне- и среднеордовикское время был расположен в средних широтах 
и принадлежал к Европейской биогеографической надобласти, по Х.С. Розман (1981), 
находясь вблизи ее границ с субтропической Казахстано-Аппалачской надобластью, 
тогда как в позднем ордовике он уже относился к Норвежско-Казахстанской субтро
пической надобласти. 
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В самом начале раннего ордовика (тремадок) на территории северо-запада 
Восточноевропейской платформы существовало мелководное эпиконтинентальное 
море с серией островов. Режим этого водоема был неустойчивым, что создавало 
неблагоприятные условия для жизни бентоса (Л. Попов и др., 1989; Л. Попов, 1990). В 
начале тремадока в прибрежной части моря на песчаных грунтах господствовали 
беззамковые брахиоподы - оболиды рода Ungula, прикреплявшиеся на ранних стадиях 
ножкой, а затем лежавшие свободно на грунте. Мористее на тонкозернистых с 
примесью алеврита песках было распространено сообщество беззамковых брахиопод 
Schmidtites, в котором отмечались редкие Oepikites. Характерными были неясного 
происхождения организмы - Marcusodictyon. 

Несколько позже место сообщества Ungula в прибрежной зоне заняло сообщество 
Obolus, вместе с которыми селились губки Protospongia. Мористее тоже на песчаных 
грунтах были распространены брахиоподы Helmersenia, местами - жившие в норках 
Lingulella; локально возникали банки Ungula и Schmidtites. Начиная с середины раннего 
ордовика в прибрежных биотопах, занятых ранее оболидами, начали селиться 
двустворчатые моллюски. 

На мягких грунтах мелководий, в обстановке значительной гидродинамики и 
хорошей аэрации формировались банки свободнолежавших беззамковых брахиопод 
(Eodinobolus и др.), здесь же селились остракоды, гастроподы, единичные кораллы. 

Глубоководные участки моря были практически лишены бентоса из-за дефицита 
кислорода; в придонных водах жили редкие хиолительминты Torellella; локально при 
отсутствии стагнации отмечались представители Rebrovia. 

Во второй половине раннеордовикского времени дефицит кислорода распро
странился на весь бассейн, включая и мелководную зону. Бентос исчез, кроме губок 
Protospongia (Л. Попов и др., 1989; Л. Попов, 1990). Затем в конце раннего ордовика 
после трансгрессии нормальные морские условия восстановились, и на известково-
детритовых с примесью алевролитового материала грунтах мелководья бентос был 
достаточно разнообразен и состоял из замковых брахиопод, трилобитов, остракод, 
криноидеи (в том числе бесстебельчатых), цистоидеи, мшанок; местами встречались 
нектобентосные головоногие моллюски. Среди мшанок были широко распространены 
Dianulites, Homotrypa, Revalotrypa, местами Hemiphragma, Proavella (Мянниль, 1966; 
Ettensohn, 1984; Пушкин, 1986, 1987). 

В первой половине среднего ордовика в прибрежной зоне на детритово-карбонатных 
грунтах существовали разнообразные трилобиты семейств илленид и азафид, 
брахиоподы (ортиды и др.), цистоидеи (Echinosphaerites, Heliocrinites, Sphaeronites), 
криноидеи (в том числе бесстебельчатые), мшанки, среди которых особенно харак
терны были полусферические Mesotrypa, Diplotrypa и Dianulites, а в несколько более 
глубоководных участках - ветвистые Nematotrypa, Batostoma, Trigonodictya, Hemi
phragma; встречались также мелкие желваковидные и полусферические формы. Жили 
здесь и нектобентосные головоногие. 

На глинистых илах более глубоководной зоны (переходной к батиали) жили в 
основном трилобиты (Asaphis, Nileus) и остракоды; брахиоподы были редки; из мшанок 
здесь встречались тонковетвистые Graptodictya, реже Pseudohornera, Chasmatopora, 
Trigonodictya, ветвистые Homotrypa. 

В конце среднего ордовика (карадок) среди мелководной фауны преобладали раз
нообразные брахиоподы: в основном прикреплявшиеся ножкой только на ранних 
стадиях развития (Clitambonites, Cyrtonotella, Porambonites и др.), а также цемен
тирующиеся Pseudocrania и прочие. Местами многочисленными были губки (Pyritonema, 
Carpospongia, Aulocoptum и др.) и цистоидеи Echinosphaerites. Весьма разнообразны и 
многочисленны были мшанки. Так, в мелководной зоне моря в начале карадока было 
развито сообщество Mesotrypa, имевших полусферические или желваковидные коло
нии, в которое входили также Diazipora, Diplotrypa, Batostoma и др. В последующее 
время мшанковые сообщества стали разнообразнее: здесь было много ветвистых 
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Hallopora, Heterotrypa, Eridotrypa, полусферических Mesotrypa и Stigmatella, двуслойно-
симметричных Graptodictya и других родов. В ряде участков мелководной зоны возни
кали мшанковые и водорослево-иглокожно-мшанковые постройки, которые формиро
вались мшанками Homotrypa, клубневидными красными водорослями Solenopora и 
эдриоастериодеями. Мшанки были представлены разнообразными колониями: пластин
чатыми, желваковидными, массивными, реже ветвистыми и двуслойно-симметричными. 

В более глубоководной части шельфа в начале карадока жили трилобиты (Panderia, 
Stugina, Pseudosphaerexochus), цистоидеи Heliocrinites, мшанки (Trigonodictya, Hemi
phragma и др.), представленные большей частью мелкими и тонкими ветвистыми, а 
также желваковидными и пластинчатыми формами (Мянниль, 1966; Ettensohn, 1984; 
Пушкин, 1986, 1987). 

К концу карадока по мере движения Балтики к более низким широтам начали 
формироваться органогенные постройки, каркасостроителями которых были мшанки и 
табуляты; здесь т а к ж е селились многочисленные цистоидеи Hemicosmites. На 
детритовых и глинисто-карбонатных осадках мелководной зоны жили разнообразные 
брахиоподы - лежавшие свободно Sowerbyella, якорные (?) Dalmanella и другие. 
Местами были развиты водорослевые заросли из сифоновых сферических Cyclocrinites 
и Coelosphaeridium и ветвистых Vermiporella. Из мшанок в наиболее мелководных 
участках преобладали Homotrypa, Batostoma, Proavella, Dybovskites с неправильно 
массивными, ветвистыми или сетчатыми колониями; несколько глубже доминировали 
ветвистые Hallopora, Heterotrypa, Eridotrypa, Nematotrypa, а еще глубже (на глубине 
50-60 м) - тонковетвистые и желваковидные, обычно прираставшие к стеблям 
водорослей; к ветвистым относились Kukersella, Bythopora, Nematotrypa, Eridotrypa, а к 
желваковидным - Atactopora, Anaphragma, Diazipora, Mesotrypa. 

На карбонатно-глинистых илах глубоководного шельфа жили брахиоподы - ле
жавшие на одной из створок Sowerbyella и Sampo, реже - якорные Skenidioides и 
Platystrophia. Из мшанок в зону относительно глубоководного шельфа заходили пред
ставители Nematotrypa, Kukersella, Bythopora, Hallopora, Dybowskites, Eridotrypa (Мян
ниль, 1966; Пушкин, 1986, 1987). 

В позднеордовикское время (ашгилл) в зоне прибрежного мелководья Балтийского 
бассейна на детритовых и терригенно-карбонатных грунтах с железистыми оолитами 
часто развивались биогермные водорослево-мшанковые постройки, с которыми ассо
циировались табуляты Eofletcheria, Lyopora и Saffordophyllum. Водоросли были в ос
новном представлены сифоновыми, а мшанки - желваковидными, неправильно полу
сферическими или крупноветвистыми колониями, прочно прикреплявшимися к суб
страту. Здесь же жили брахиоподы Ilmarinia (Мянниль, 1966; Клааман, Нестор, 1968; 
Пушкин, 1985). 

В зоне мелководного шельфа на алевритисто-глинисто-известковых осадках была 
развита богатая бентосная фауна - брахиоподы, мшанки, иглокожие, реже трилобиты, 
кораллы, моллюски. Для мшанок отмечены два сообщества: Metadictya-Hallopora и 
Metadictya - Chasmatopora. В первом из них, кроме двуслойно-симметричных Metadictya 
и ветвистых Hallopora встречались ветвистые Eridotrypa, Batostoma, Homotrypa, а во 
втором сообществе господствовали ветвистые и сетчатые ф о р м ы (Пушкин, 1986). 
Местами встречались дазикладиевые водоросли (Dasyporella, Palaeoporella), а в пере
ходной к биогермным постройкам зоне - строматопороидеи Stromatocerium (Клааман, 
Нестор, 1968). Отдельные изолированные биогермы были сложены хализитидами, си
фоновыми водорослями и реже строматопороидеями (Plumatalinia), а на отмелях внут
ренней части шельфа - строматопороидеями (Pachystylostroma, Ecclimadictyon, Clathro-
dictyon), табулятами и известковыми инкрустирующими водорослями (Нестор, 1986). 

В зоне относительно глубоководного шельфа на карбонатно-глинистых и глинистых 
осадках бентос был обеднен. Доминировали трилобиты (Dalmatina, Brongniartella) и 
иглокожие, реже встречались брахиоподы (Dalmanella, Holorhynchus), моллюски, 
мшанки и некоторые другие группы (Мянниль, 1966). 
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Море района Урала 

Это море было расположено в средних широтах и относилось, согласно Розман 
(1981), к Казахстано-Аппалачской биогеографической надобласти в среднем ордовике 
и к Норвежско-Казахстанской - в позднеордовикское время. 

В приливно-отливной зоне и в лагунах в конце раннего ордовика преобладали 
беззамковые брахиоподы Angarella, строившие банки; обычными были мшанки (Dia-
nulites, Cyphotrypa, Nicholsonella и др.), реже встречались криноидеи, цистоидеи (Не-
micosmites, Echinosphaerites и др.). 

Для прибрежного мелководья в начале среднего ордовика в условиях активной 
гидродинамики были характерны более разнообразные сообщества, состоявшие из 
якорных и свободно лежавших с утяжеленной макушкой брахиопод (Angarella, Came-
rella, Xenelasmella, Rostricellula), мшанок (Dianulites, Hemiphragma, Stigmatella), кринои
деи (Pentagonocyclicus, Asterocrinus, Crenatocrinus и др.), цистоидеи (Fascicrinus, Hemicos-
mites и др.), строматопороидеи, трилобитов (Carolinites, Reumopleurides, Caratopyge, 
Pliomera и др.), остракод (Conchoprimitia, Leperditella, Oecematobolbina и др.). 

Несколько глубже на известково-глинистых илах сообщества второй половины 
среднего ордовика состояли из брахиопод - якорных (Multicostella, Hesperorthis, 
Rostricellula) и лежавших свободно (Mansina, Sowerbyella), мшанок (Nicholsonella, 
Cyphotrypa, Stigmatella и др.), криноидеи Trigonocyclicus, цистоидеи (Hemicosmites, 
(?) Aristocystites, (?) Cheirocrinus), трилобитов (Lonchodomas, Remopleurides и др.), 
остракод (Conchoprimitia, Leperditella, Oecematobolbina и др.). 

В среднеордовикское время на мелководном шельфе местами формировались 
органогенные постройки. Так, для среднего карадока были характерны биостромные 
образования из мшанок, рядом с которыми росли водоросли-соленопориды и Ortonella, 
Hedstroemia, Garwoodia и селились криноидеи, брахиоподы, остракоды. В других участ
ках возникали кораллово-цианобактериальные биогермы из табулят Lichenaria, корок 
цианобактерий и, может быть , строматопороидеи или же Lichenaria и мшанок. 
Рифолюбами были криноидеи, цистоидеи, остракоды (Oepikina, Apatochilina), якорные 
брахиоподы, которые селились и рядом с биогермами (Orthambonites, Platystrophia, 
Oxoplecia). 

В конце карадока на илисто-детритовых грунтах прибрежного мелководья 
органогенные постройки формировались ветвистыми мшанками (Nicholsonella), та-
булятами Lichenaria и Lessnikovaea и водорослями, обычно образовывавшими онколиты. 
К постройкам были приурочены мшанки (Graptodictya, Homotrypa и др.), рецеп
такулиты, строматопороидеи Stromatocerium, криноидеи Quinquetubulocrinus, цисто
идеи, якорные брахиоподы (Platystrophia, Multicostella, Plectorthis). На илистых грунтах 
рядом с постройками селились брахиоподы - якорные (Multicostella, Hesperorthis, 
Platystrophia) и лежавшие свободно Mansina, криноидеи Bystrowicrinus, цистоидеи 
(Hemicosmites, (?) Aristocystites), трилобиты, остракоды. 

В позднем ордовике на мелководном шельфе, так же как и в среднеордовикское 
время, преобладали брахиоподы, в основном якорные (Zygospira, Cyclospira, Triplesia), 
мшанки (Batostoma и др.), криноидеи, гастроподы, остракоды; местами здесь селились 
строматопороидеи Cystostroma и табуляты Lyopora. 

Местами же в этой зоне моря были распространены плотные водорослево-ко-
раллово-строматопороидные поселения (биостромы) из строматопороидеи Stroma
tocerium, табулят Mesofavosites и Catenipora и корок цианобактерий. Локально фор
мировались рифовые массивы, состоявшие из трубчатых проблематичных водо-
рослевоподобных образований, напоминающих дазикладиевые Vermiporella, пробле
матичных гроздьевидно-кустистых Kozhymella, корковидных и лентовидных Girvanella, 
Renalcis, Sphaerocodium, Spongiostroma, а также кораллов, мшанок и губкоподобных 
организмов. К рифолюбам принадлежали брахиоподы, гастроподы, криноидеи, ругозы. 
Вне органогенных построек брахиоподы Holorhynchus и Proconchidium могли 
образовывать банки (Шуйский, Калюжина, 1989; Ордовик Приполярного Урала, 1991). 
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Казахстанское море 

Моря, окружавшие Казахстанский микроконтинент, относились в среднем ордовике 
к субтропической Казахстане-Аппалачской биогеографической надобласти, а в позднем 
- к Норвежско-Казахстанской (Розман, 1981). 

В прибрежных участках моря на песчаных и песчано-галечных грунтах преобладали 
двустворчатые и брюхоногие моллюски и трилобиты Isotelus; обычны были заросли 
морской растительности. 

На средне- и тонкозернистых песках мелководного шельфа многочисленными были 
трилобиты из семейства Asaphidae (Basilicus и др.), Lochodomas, Dulanaspis и другие; 
реже здесь жили брахиоподы. 

На участках шельфа, расположенных за биогермными постройками, на алеврито-
известковых или глинисто-известковых илах бентос был достаточно разнообразен: 
многочисленные брахиоподы, криноидеи, мшанки, гастроподы, остракоды, трилобиты 
(Isotelus, Homotelus, Parabasilicus, Remopleuroides, Illaenus, Pliomerina и др.), некто
бентосные головоногие. 

Биогермные постройки мелководного шельфа формировались в основном табу-
лятами и известковыми водорослями, и к ним приурочены криноидеи, брахиоподы 
(Holorhynchus и др.), а также специфичный комплекс трилобитов (Illaenus, Bumastus, 
Pliomerina, Hadromerus, Holotrachelus и др.). 

Мористее биогермных построек на алевритово- или глинисто-карбонатных илах или 
же непосредственно за полосой песчаных осадков на открытом мелководном шельфе, 
на глубинах более 40 м жили мелкие тонкостенные свободно лежавшие брахиоподы из 
плектамбонитацей и трилобиты - Telephina, Ampyxinella, Trigonaspis и др.). 

Еще глубже в области нижней сублиторали, на чистых глинистых илах встречались 
лишь немногие трилобиты из семейства Cyclopygidae и Telephina (Apollonov, 1975). 

Из ряда районов Центрального Казахстана известны ордовикские рифы и биогермы 
(Никитин и др., 1974). Так, для среднеордовикской Андеркенской биогермной гряды 
основными каркасостроителями были кальцибионты - облекающие водоросли 
Girvanella и красные водоросли Contexta. С биогермами были связаны также Renalcis, 
зеленые сферические водоросли (Mastopora, Cyclocrinites, Coelosphaeridium, Apidium, 
цилиндрические Palaeoporella, Vermiporella и другие) и красные водоросли Moniliporella. 
В нишах биогермов селились трилобиты, брахиоподы (утяжеленные свободно ле
жавшие Camerellidae и якорные Cyclospiridae) и криноидеи. У подножья биогермов 
жили трилобиты (Amphilichas, Acrolichas, Metapolichas, Cheirurus, Illaenus, Harpes и др.), 
брахиоподы (главным образом свободно лежавшие Dulancarella, Anopotambonites, 
Strophomena, реже Parastrophina, а также якорные ортиды и ринхонеллиды), криноидеи, 
гастроподы (Maclurites, Anastrophina) и нектобентосные головоногие моллюски (Gei-
senoceras, Discoceras, Gorbyoceras). 

На песках мелководий этого района жили гастроподы (Turbocheilus, Turritoma, 
Lophospira, Latitaenia), двустворчатые семиинфаунные (Cyrtodonta) и инфаунные (Ed-
mondia) сестонофаги и трилобиты Isotelus. 

На глинистых и известковых илах более глубоководного шельфа обитали три
лобиты (Dulanaspis, Lonchodomas, Basilicus), лежавшие на одной из створок бра
хиоподы (Sowerbyella, Strophonema, Christania и др.) и редкие криноидеи. 

В позднеордовикское время на территории Майкаинского района Центрального 
Казахстана также формировались рифовые структуры (Коник, 1986). Гребень рифа 
был построен кустистыми, желваковидными, клубневидными, ветвистыми, грибо
видными, караваевидными и инкрустирующими кораллами. В начале ашгилла это 
были табуляты Agetolites, Palaeofavosites, Mesofavosites, Eofletcheria, Fletcheriella, 
Reuschia, Nictopora, Catenipora, Trabeculites, гелиолитоидеи Plasmoporella, Taeniolites, 
Propora, Heliolites, Protarea, Acdalopora, Visbilites, Sariarkia, Progonellia и ругозы; 
обычными были строматопороидеи, губки, брахиоподы, мшанки, трилобиты, раз
нообразные водоросли. Для конца ашгилла были характерны табуляты Agetolitella, 
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Agetolites, Palaeofavosites, Mesofavosites, Priscosolenia, Sarcinula, Catenipora, гелиоли
тоидеи Plasmoporella, Taeniolites и др. На рифовом плато селились табуляты Tra
beculitis и гелиолитоидеи Pragonella. В области тылового рифа на известково-
глинистых илах, кроме кустистых, цепочечных и желваковидных колоний, отмечались 
и грибовидные. Среди табулят здесь были распространены Agetolites, Reuschia, Cate
nipora, Rhabdotetradium, Priscosolenia, из гелиолитоидеи - Plasmoporella, Propora, 
Heliolites, Visbylites; встречались также ругозы, строматопороидеи, брахиоподы и 
трилобиты. В лагунах, ограниченных рифами, на известково-песчаных грунтах 
колонии кораллов обычно имели кустистую, столбчатую и желваковидную форму. В 
начале ашгилла здесь преобладали табуляты Rhabdotetradium и гелиолитоидеи 
Pragnella и Protarea; в первой половине позднего ашгилла среди табулят были обычны 
Kolymopora, Eofletcheria, Trabeculites, Nyctopora, а среди гелиолитоидеи - Plasmoporella, 
Acdalopora и другие, а во второй половине этого времени табуляты были представлены 
родами Agetolitella, Agetolites, Palaeofavosites, Mesofavosites, Catenipora, Trabeculites, a 
гелиолитоидеи - Plasmoporella, Propora, Heliolites, Stelliporella; встречались в этой зоне 
также строматопороидеи, брахиоподы, росли водоросли. 

Среднеазиатские моря 

Среднеазиатские моря в среднем и позднем ордовике относились к Казахстано-
Аппалачской и Норвежско-Казахстанской биогеографическим надобластям соответ
ственно (Розман, 1981). 

На мелководном шельфе этих морей были распространены кораллово-брахио-
подовые и трилобитово-брахиоподовые сообщества, а в более глубоководной зоне 
среди бентоса преобладали трилобиты. В кораллово-брахиоподовые сообщества вхо
дили табуляты, гелиолитоидеи, одиночные и колониальные ругозы, строматопороидеи, 
криноидеи, мшанки, брахиоподы, реже гастроподы и остракоды и еще более редкими 
были трилобиты, двустворчатые моллюски и нектобентосные головоногие; харак
терными формами были известковые водоросли. Для трилобитово-брахиоподовых 
сообществ обычными были криноидеи, цистоидеи, гастроподы, в меньшей степени -
мшанки, двустворчатые моллюски, остракоды, редкими - одиночные ругозы и мелкие 
табуляты; роль водорослей была незначительной. 

В более глубоководной части шельфа наряду с трилобитами жили брахиоподы, 
немногие двустворки, криноидеи и реже - представители некоторых других групп 
бентоса. 

В нижней сублиторали на алевритово-глинистых осадках при низкой гидродинамике 
и пониженном содержании кислорода из бентосных форм могли существовать только 
трилобиты наряду с (?) планкто-бентосными граптолитами (Лелешус, 1989). 

Южнокитайские моря 

Территория Южного Китая и прилегавших к ней морей была расположена в средних 
широтах и относилась к субтропическому поясу в течение всего ордовика. 

В районе провинций Сычуань и Гуйчжоу (Rong Jia-Yu, 1984; Rong, Harper, 1988) в 
позднеордовикское время на песчано-глинистых грунтах прибрежного мелководья 
резко преобладали якорные брахиоподы "Whitfieldella", тогда как другие роды 
брахиопод (Hindella, Coolinia) были редкими. Жили здесь также двустворки, ругозы, 
трилобиты Dalmatina. Несколько дальше от берега на глинисто-известковых илах 
господствовали брахиоподы Hirnantia и Aphenomena, а другие были обычными -
Dalmanella, Paromalonema, Leptaena, Coolinia, Hindella и другие; много было иглокожих и 
трилобитов Dalmatina, встречались двустворчатые моллюски. 

На открытом мелководном шельфе на глинистых грунтах преобладали мно
гочисленные и разнообразные брахиоподы - лежавшие на одной из створок и якорные 
(Cliftonia, Hindella, Plectothyrella, Hirnantia, Dalmanella). В меньшем числе здесь 
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присутствовали другие роды брахиопод (Paromalomena, Coolinia, Leptaenopoma и др.), а 
также трилобиты (Dalmatina, Platycoryphe, Leonaspis), а на известковых илах - ругозы 
(Brachyelasma, Streprelasma, Grewingkia, Lambeophyllum и др.) и местами - табуляты 
(Palaeofavosites, Propora). 

На илистых грунтах более глубоководных участков, кроме преобладавших здесь 
Aphanomena, Kinnella, Hirnantia, Aegiromena, частыми были Onniella, а еще глубже 
господствовали якорные Skenidioides и беззамковые Philhedra и Phihedrella. 

Моря юго-восточной Австралии 

Эти моря, по-видимому, также располагались в субтропическом поясе. В приливно-
отливной зоне в районе Южной Тасмании (Biuret et al., 1984) были обычными 
остракоды и бесскелетные организмы (?черви), оставившие следы в осадке, редкими 
б ы л и гастроподы Hormotoma, тогда как в верхней сублиторали жили кораллы 
(табуляты Tetradium и др.), мшанки, строматопороидеи, гастроподы, нектобентосные 
головоногие моллюски; росли известковые водоросли. 

В нижней сублиторали на глинистых илах бентос был очень обеднен: здесь могли 
жить только трилобиты, среди которых отмечались лишенные глаз (Nanshanaspis, 
Shumardia, Bulbaspis) или с огромными глазами (Telephina), а также другие роды (Nileus 
и др.). 

В районе Нового Южного Уэльса (Webby, Percival, 1983; Webby, 1992) на при
брежном защищенном мелководье, на илистых грунтах, при отклонявшейся от 
нормальной солености господствовало монотипное сообщество беззамковых брахиопод 
Eodinobolus, лежавших свободно, погрузившись макушкой в ил, и плотно прилегавших 
друг к другу. Другие организмы были здесь весьма редки - это гастроподы, трилобиты 
Pliomerina, остракоды, мшанки Homotrypa. В других участках вместе с Eodinobolus 
селились строматопороидеи Alleynodictyon, табуляты Tetradium, гастроподы. 

На открытом мелководном шельфе жили, кроме Eodinobolus, якорные брахиоподы 
Rhynchotrema, редкие лингулиды, а также мшанки, гастроподы, иглокожие и три
лобиты . На отмелях и барах возникали поселения табулят Tetradium и строма
топороидеи, рядом с которыми жили брахиоподы (в том числе и Eodinobolus), 
гастроподы, остракоды, трилобиты Pliomerina, а на открытом внешнем шельфе -
многочисленные брахиоподы - лежавшие свободно строфомениды и якорные формы. 

Моря Англии, Уэльса и Шотландии 

Моря, расположенные на территории Англии, Уэльса и Шотландии, находились в 
ордовике в умеренном климатическом поясе и, согласно Х.С. Розман (1981), относились 
к Европейской биогеографической надобласти. 

В первой половине среднего ордовика в районе Южного Уэльса (Wilcox, Lockley, 
1981) для терригенных фаций приливно-отливной зоны были характерны сообщества 
брахиопод и трилобитов: Dalmanella-Horderleyella с Flexicalymene и Basilicus и 
Dalmanella-Oxyplecia, в котором отмечались также Sowerbyella, трилобиты Lloydolithus 
и Ogygiocarella и остракоды. Глубже и/или дальше от берега на песчано-глинистых 
грунтах с прослоями ракуши (субтидаль, или верхняя сублитораль) существовало 
сообщество свободно лежавших брахиопод Sowerbyella, в котором также было много 
представителей якорных Dalmanella и трилобитов Flexicalymene и Basilicus, а местами 
встречались двустворчатые моллюски (?Similidonta и сходные с Cyrtodonta). Еще 
дальше от берега и ниже базиса штормовых волн на алевритово-глинистых грунтах 
отмечалось сообщество беззамковых инфаунных брахиопод Pseudolingula и Palaeoglossa 
и замковых Tissintia, а также трилобитов Ogygiocarella, Marrolithoides и Marrolithus 
(Wilcox, Lockley, 1981). 

В лланвирне (середина среднего ордовика) в районе Уэльса (A. Williams et al., 1981) 
наблюдалась определенная последовательность сменявших друг друга сообществ. 
Первым из них (оппортунистическим) было монотипное сообщество якорных брахиопод 
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Tissintia, селившихся на алевритово-глинистых илах. Его сменяло сообщество якорных 
Hesperorthis или Salopia и мшанок, располагавшееся на песчаных грунтах с галькой 
прибрежной зоны. Кроме руководящих форм брахиопод здесь встречались якорные и 
свободно лежавшие Glyptorthis, Gelidorthis, Dalmanella, Horderleyella, Macrocoelia, 
Tissintia, a т а к ж е трилобиты Flexicalymene и реже Basilicus. На известково-
алевритовых грунтах открытого мелководного шельфа располагалось сообщество 
Dalmanella - Gelidorthis, т .е . мелких якорных брахиопод, приклеплявшихся к 
криноидеям, проблематичным Hyalostelia, мшанкам и крупным лежавшим свободно 
брахиоподам Macrocoelia, либо формировавшим гроздьевидные скопления. Разно
образие этого сообщества было выше, чем предыдущих. Из брахиопод, кроме 
упомянутых, здесь селились Tissintia, Kullervo, Triplesia, Horderleyella, цементиро
вавшиеся Schizotreta и другие. В сообщество входили также криноидеи, рамозные и 
фенестеллидные мшанки, Hyalostelia, остракоды, трилобиты (Basilicus, реже Flexi
calymene, Metepolichas и др.), семиинфаунные двустворки Modiolopsis, гастроподы 
Ophiletia, конулярииды. 

На песчаных грунтах в условиях высокой гидродинамики существовало сообщество 
Horderleyella и мшанок, в которое , кроме руководящей ф о р м ы , входили другие 
брахиоподы (Dalmanella, Glyptorthis и др. более редкие), а на известково-глинистых и 
известковых илах с ракушей, песках и галечниках - сообщество Sowerbyella (свободно 
лежавших), к которым присоединялись другие брахиоподы (Dalmanella, Horderleyella, 
Rostricellula и некоторые более редкие). 

Следует указать, что, согласно результатам кластерного анализа (Lockey, 1983) 
сообщества Dalmanella, Sowerbyella и частично Horderleyella объединены в одно 
сообщество, занимавшее обстановки открытого мелководного шельфа , тогда как 
сообщество Hesperorthis располагалось в прибрежной зоне. 

В конце среднего ордовика (карадок) на территории Англии (Hurst, 1979; Lockley, 
1983) в прибрежной части моря на алевритовых илах с ракушей б ы л о развито 
сообщество Bankroftina - Kjaerina, в котором преобладали как якорные, так и свободно 
лежавшие на одной из створок брахиоподы и среди них - Sowerbyella, Dalmanella, 
Dolerorthis, Paracraniops. Более малочисленными были двустворчатые и брюхоногие 
моллюски, трилобиты, остракоды, криноидеи, мшанки, тентакулиты. 

Дальше от берега располагалось сообщество якорных Dalmanella, в котором было 
много свободно лежавших Sowerbyella, а остальные брахиоподы (Strophonema, Do
lerorthis, Paracraniops) встречались спорадически. Много было тентакулитов, а местами 
- и мшанок. Двустворки, как и в более мелководных сообществах, были редкими: 
семиинфаунные сестонофаги Modiolopsis и инфаунные детритофаги Nuculites и 
Similidonta. Трилобиты были малочисленны, но достаточно разнообразны. Встречались 
редкие остракоды, гастроподы, криноидеи. Наиболее удаленным от берегов сооб
ществом, приуроченным также к песчаным и алевритовым грунтам, было сообщество 
Onniella (=Resserella) - Sowerbyella, в котором доминировали разнообразные бра
хиоподы: лежавшие на одной из створок Sowerbyella, Hedstroemina, Kjerulfina и 
лежавшие вниз макушкой, прикреплявшиеся на ранних стадиях Onniella и другие. 
Моллюски были немногочисленными, но разнообразными. Двустворки были пред
ставлены инфаунными детритофагами (Similidonta, Nuculites, Palaeoneilo и семиин-
фаунными эндобиссусными Modiolopsis, встречались также гастроподы Lophospira и 
моноплакофоры Sinuites. Остальные группы - мшанки, тентакулиты, остракоды, 
криноидеи, трилобиты - встречались достаточно редко. 

В области открытого мелководного шельфа на алевритовых илах, сильно био-
турбированных, существовало сообщество Onniella - Chonetoidea (последний вид, 
может быть, прикреплялся тонкими нитями к другим бентосным формам или же был 
псевдопланктонным). Обычными здесь были лежавшие свободно Hedstroemina, а 
остальные брахиоподы, также в основном свободно лежавшие (Sowerbyella, Leptestiina, 
Leptaena и др.) встречались реже. Характерно для этого сообщества было присутствие 
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беззамковых брахиопод: зарывавшихся лингулид Palaeoglossa, якорных Paracraniops и 
цементировавшихся Schizomania. Моллюски здесь были довольно многочисленными и 
разнообразными. Особенно частыми были инфаунные детритофаги (Similidonta, Ра-
laeonucula, Palaeoneilo, Nuculites), эндобиссусные Modiolopsis и эпибиссусные "Avicula". 
Среди спорадически встречавшихся гастропод и моноплакофор наиболее харак
терными были Kokenospira, Temnodiscus, Sinuites, по-видимому, питавшихся на циа-
нобактериевых матах. Мшанки были представлены всеми морфотипами: рамозным, 
прямостоящим, празопоридным, хотя и составляли небольшую часть сообщества. 
Трилобиты были разнообразны, но играли незначительную роль; наиболее частыми 
были Onnicalymene и Primaspis. Редко встречались тентакулиты и другие аннелиды, а 
также остракоды. 

Мористее на карбонатно-алевритовых илах, нарушенных биотурбацией, распо
лагалось сообщество Onniella, вместе с которыми жили мелкие Chonetoidea и 
Eoplectodonta, остальные брахиоподы были редкими. Мшанки составляли небольшую 
часть сообщества и были представлены празопоридными и рамозными формами. Почти 
30% всего комплекса составляли моллюски, среди которых доминировали инфаунные 
детритофаги (Nuculites, Similidonta и др.), а эндобиссусные формы (Modiolopsis) были 
редкими; среди гастропод и моноплакофор отмечались те же роды, что в предыдущем 
сообществе , а т а к ж е не определимые до рода б е л л е р о ф о н о и д е и и редкие 
м о н о п л а к о ф о р ы Cyrtolites. Т р и л о б и т ы были немногочисленны, но довольно 
разнообразны: Onnicalymene, Chasmops и другие. В этой же части ш е л ь ф а на 
карбонатно-песчано-алевритовых грунтах отмечалось наличие сообщества брахиопод 
Leptestiina, в котором многочисленными были также Cryptothyris, а остальные бра
хиоподы редки. Значительную роль играли мшанки, среди которых преобладали 
рамозные формы, но встречались и празопоридные и прямостоящие. Среди моллюсков, 
достаточно многочисленных в этом сообществе, преобладали двустворки (Similidonta, 
Nuculites, Modiolopsis). Гастроподы и моноплакофоры были редки так же , как 
аннелиды, остракоды, криноидеи, трилобиты. Среди последних наиболее частыми 
были Onnicalymene и Chasmops (Hurst, 1979). 

В районе Северного Уэльса (Lockley, 1976, 1980; Pickerill, Brenchley, 1979; Bren
chley, Pickerill, 1980) в прибрежной части карадокского моря на песчаных грунтах было 
развито сообщество Dinorthis, причем на грубозернистых песках на глубинах 10-30 м, 
в условиях высокой гидродинамики преобладали якорные Dinorthis, характерными 
были Heterorthis и Reuschella, встречались также Howellites, Sowerbyella, Paracraniops, 
редкими были Macrocoelia, Bicuspina и др. Из других групп здесь жили гастроподы 
Lophospira, моноплакофоры Sinuites, двустворки Byssodesma, трилобиты Broegge-
rolithus, Brongniartella, Parabasilicus, Flexicalymene, мягкотелые животные, оставившие 
следы Vermiforichnus, реже Scolithos и Planolites. На тонкозернистых песках и гру-
боалевритовых грунтах в условиях средней гидродинамики, на глубинах около 25 м 
преобладали свободно лежавшие Macrocoelia, были характерными Reuschella, встре
чались Howellites, Sowerbyella, Bicuspina, Paracraniops и другие брахиоподы; гастроподы 
и моноплакофоры были теми же, что в предыдущей ассоциации; двустворки Psilo-
nychia, трилобиты, криноидеи, мшанки, редкие остракоды, следы Vermifornichnus, реже 
Planolites. Также в прибрежной части шельфа, но дальше от берега, чем ассоциация 
Macrocoelia, тоже на тонкозернистых песках, на глубине около 25 м отмечалось 
сообщество Dalmanella, в которое , кроме руководящей ф о р м ы , относившейся к 
якорному типу, входили другие брахиоподы (Kjaerina, Bicuspina, Leptaena, Howellites, 
Sowerbyella, Macrocoelia и др.), гастроподы и моноплакофоры (Cyclonema, Lophospira, 
Murchisonia, Sinuites), двустворки (Byssodesma, Colpomya), трилобиты (Parabasilicus, 
Brongniartella, Broeggerolithus и др.), мшанки, остракоды Talinella, криноидеи, 
тентакулиты, нектобентосные головоногие моллюски; отмечались многочисленные 
следы бесскелетных организмов - детритофагов (Planolites, Teichichnus, Trichophycus и 
др.) и сестонофагов (Skolithos, Diplocraterion и др.). 
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На алевритовых и глинисто-алевритовых илах, обычно биотурбированных, при 
невысокой гидродинамике, на глубинах около 25 м или несколько меньше, на 
открытом мелководье преобладали брахиоподы сообщества Howellites, в котором 
представители руководящего рода и рода Paracraniops часто образовывали скопления; 
из других брахиопод встречались Sowerbyella, Macrocoelia, Reuschella, Seriocoidea и 
другие, х а р а к т е р н ы м и были мшанки, трилобиты (Broeggerolithus, Brongiartella, 
Parabasilicus и др.), гастроподы Cyclonema, реже встречались моноплакофоры (Sinuites, 
Bucaniopsis), двустворки (Modiolopsis, Goniophora, Psilonychia и др.), остракоды, 
?аннелиды (следы Skolithos, Planolites, Teichichnus). На несколько больших глубинах 
(25-30 м), на известковых, алевритовых, глинистых илах открытого мелководного 
шельфа располагалось сообщество Nicolella, в которое наряду с руководящей якорной 
ф о р м о й входили другие брахиоподы (Dolerorthis, Eoplectodonta, Platystrophia, 
Skenidioides, Onniella, Leptestiina, Howellites, Sowerbyella); характерными здесь были 
трилобиты (Conolichas, Deacybele, Calyptaulax, Chasmops, Estoniops и др.), гастроподы 
Lophospira, м о н о п л а к о ф о р ы Sinuites, мшанки, криноидеи, редкие губки и следы 
бесскелетных (Skolithos, Planolites) (Pickerill, Branchley, 1979). 

На некоторых участках открытого шельфа в этом районе вместе с обычными 
родами замковых брахиопод (Nicolella, Platistrophia, Dolerorthis, Eoplectodonta, Oxoplecia 
и др.) и трилобитами (Estoniops, Cybele) жили многочисленные беззамковые бра
хиоподы - лингулиды Lingulasma, занимавшие здесь несвойственную им нишу, воз
можно, из-за сочетания благоприятного для их поселений илистого субстрата и обилия 
пищи (Pickerill, 1973). 

В наиболее удаленной от берегов полосе шельфа , на биотурбированных илах 
нижней сублиторали как в Южном, так и в Северном Уэльсе отмечалось сообщество 
Onniella - Sericoidea, в котором господствовали мелкие брахиоподы, моллюски и 
трилобиты. Среди брахиопод преобладали виды руководящих родов, причем Sericoidea, 
возможно, относились к эпипланктонным формам (Bergstrôm, 1968) и тогда не входили 
в бентосное сообщество. В районе Северного Уэльса (Lockley, 1980), кроме указанных 
брахиопод, встречались Skenidioides, Eoplectodonta, Nicolella, а в районе Южного 
Уэльса (Hurst, 1979) - беззамковые якорные Lingulella, Obolus, Paterula, Schizocrania. 
В этом последнем районе для сообщества были характерны инфаунные детритофаги -
двустворки (Nuculites, Similidonta, Palaeonucula). Гастроподы были малочисленны, но 
постоянно присутствовали: Cyclospira - в районе Северного Уэльса и Cymbularia и 
Lytospira - в Южном Уэльсе. В последнем районе встречались и моноплакофоры 
Sinuites, a Archinacella были повсюду в виде редких форм. Многочисленными были 
трилобиты: Broeggerolithus - в районе Северного Уэльса и Onnia и Lonchodomas - в 
Южном Уэльсе. Остальные группы (мшанки, остракоды, конулярииды) были пред
ставлены очень немногочисленными формами. Трофическая структура этого сооб
щества отличалась от таковой остальных сообществ, т.к. наряду с эпифаунными 
сестонофагами много было инфаунных детритофагов и/или падалеядов. 

Еще глубже, уже в области граптолитовых фаций бентос был крайне обеднен. Так, 
в районе Шотландии (Harper, Owen, 1986) отмечались находки лишь брахиопод Onniella 
и трилобитов. 

В начале позднего ордовика (роутенский век) на песчаных грунтах мелководья 
Северного Уэльса (Brenchley, Cullen, 1984) были распространены кораллы (ругозы-
стрептелазматиды), мшанки, брахиоподы (Dalmanella, Nicolella, Dolerorthis, Schizoporel-
la, Skenidioides и др.), гастроподы и двустворчатые моллюски, криноидеи, реже встре
чались трилобиты (Gravicalymene, Encrinurus, Prionocheilus). Мористее господствовали 
брахиоподы Dalmanella или Sowerbyella, обычными были Anisopleurella, Orthambonites, 
Schizonema, Rhynchotrema, Triplesia и др., частыми - прямостоящие мшанки и 
криноидеи, а цистоидеи, двустворчатые моллюски, трилобиты - немногочисленными. 

В верхах нижней сублиторали также преобладали брахиоподы (Dalmanella, 
Sowerbyella, Glyptorthis, Christiania, Orbiculoidea, Triplesia, Skenidioides и другие ред-
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кие), мшанки, трилобиты (Encrinurus, Tretaspis, Stenopareia), характерными были 
криноидеи, реже отмечались цистоидеи. В более глубоких частях нижней сублиторали 
жили в основном только трилобиты. 

Во второй половине позднего ордовика (хирнантский век) в этом же районе 
(Brenchley, Cullen, 1984) в прибрежной зоне на песчаных грунтах было расположено 
ортидно-коралловое сообщество, в которое входили якорные Hesperorthis, Nicolella, 
Dalmanella, Dolerorthis и другие брахиоподы, одиночные ругозы-стрептелазматиды, 
табуляты-фавозитиды, мшанки (Hallopora и дендроидные), редкие двустворки. Мо
ристее также на песках селились многочисленные якорные брахиоподы Hirnantia, 
Dalmanella, Hindella и другие более редкие; меньше было лежавших свободно на одной 
из створок (Eostropheodonta и др.). Вместе с брахиоподами жили табуляты (фа
возитиды) и одиночные ругозы (стрептелазматиды); много было мшанок Hallopora; 
двустворки, гастроподы, трилобиты (Dalmatina) играли незначительную роль. Еще 
дальше от берега на песчаных грунтах мелководного шельфа среди брахиопод 
преобладали якорные Hirnantia, Bankroftina, Dalmanella и свободно лежавшие 
Eostropheodonta; встречались мшанки Hallopora и редкие конулярииды. 

Моря Южной и Центральной Европы 
и Северной Африки 

Моря этих районов располагались в высоких широтах и относились к умеренной 
Европейской биогеографической надобласти, по Розман (1981), или Средиземноморской 
провинции, по Гавличеку (Havliôek, 1989). 

В раннем ордовике в песчаных грунтах прибрежья у берегов Северной Африки 
жили многочисленные бесскелетные организмы, оставившие следы Skolithos, Phycodes, 
Rusophycus, Daedalus, Tigillites, а также беззамковые брахиоподы Ectenoglossa и "Di-
nobolus", а мористее располагались поселения инфаунных беззамковых брахиопод 
Tunisiglossa, Palaeoglossa, Siphonotretidae. Температура вод в этом районе была низкой, 
соленость пониженной, возможно, существовал и дефицит кислорода. 

В центральноевропейских морях, в частности в районе Богемии в тремадоке на 
прибрежном мелководье и на мелководном шельфе господствовали беззамковые 
брахиоподы, образовывавшие различные сообщества - Hyperobolus, Expellobolus, 
Thysanobolus, Thysanotus, Protambonites, Orbithele, Leptembolen, Rewerellella, Ferrobolus, 
Conotrete, Jivinella и многие другие. Местами вместе с брахиоподами селились при-
клеплявшиеся к субстрату цистоидеи (Palaeosphaeronites, Glyptosphaerites). В аренигское 
время на мелководье в районе Богемии продолжали существовать сообщества 
брахиопод, в которых основую роль играли беззамковые: Nocturnellia, Nereidella, Ferrax, 
к к о т о р ы м присоединялись редкие замковые брахиоподы Prantlina, трилобиты и 
гастроподы (Mimospira) (Havliëek, 1982, 1989). 

Такого же типа сообщества были развиты в Пражском бассейне (Mergl, 1986), где в 
тремадокское время на мелководье располагалось сообщество беззамковых брахиопод 
Leptembolon, в которое входили еще кремневые губки Pyritomena. К концу тремадока 
это сообщество стало более разнообразным, и в нем появились другие беззамковые 
брахиоподы, а также замковые ортиды, трилобиты, иглокожие, редкие остракоды и 
гастроподы. В арениге разнообразие брахиопод еще более возросло: преобладали зам
ковые якорные Jivinella и жившие на водорослях Conotreta, встречались зарывавшиеся 
Schmidtites, замковые якорные Nothorthis, Poramborthis и другие. 

В районе южной Франции в арениге мелководные сообщества были более раз
нообразны и состояли из трилобитов, гастропод, двустворчатых моллюсков, замковых 
(Hesperonomia, Ranorthis, Orthambonites, Pleurorthis, Sinorthis и др.) и беззамковых 
(Conotreta, Lingulepis, Rafanoglossa и др.) брахиопод (Havlicek, 1989). В одном из 
участков этого района (Durand, 1985) в условиях высокой гидродинамики преобладали 
инфаунные бесскелетные, оставившие следы - сестонофаги (Skolithos, Diplocraterion, 
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Monocraterion) и детритофаги (Phycodes); немногочисленны были беззамковые бра
хиоподы, двустворки и трилобиты. В более затишных участках (Испания - Gil, Bernai, 
1992) на илах жили эпифаунные и инфаунные трилобиты из семейств Calymenidae, 
Illaenidae (Ectillaenus), Dalmanitidae, Placopariidae (Placoparia), брахиоподы - якорные 
(Heterorthina) и лежавшие свободно; из иглокожих преобладали инфаунные цистоидеи 
(Calix, реже Codiacystis), а эдриоастероидеи, офиуроидеи, криноидеи встречались 
реже. Моллюски были представлены инфаунными и эпифаунными двустворками 
(Cardiolaria, Babinka, Redonia, Coxiconcha), эпифаунными гастроподами (Lophospira) и 
нектобентосными головоногими (Ortoceras). 

В более глубоких, плохо аэрируемых частях раннеордовикских бассейнов Среди
земноморской провинции на глинистых илах бентос был крайне обеднен: здесь жили 
мелкие беззамковые брахиоподы Anx, Paterula, реже представители Acrotretacea, а 
также очень мелкие Brandysia, Bénignités, Aegiromena, Chonetoidea, Karlicium, которые 
могли прикрепляться к плававшей водной растительности и тогда не относились к 
бентосу (Havlicek, 1989). 

В среднеордовикское время в районе Северной Африки в составе бентоса мел
ководного шельфа также преобладали беззамковые брахиоподы ("Lingulella", Ра-
laeoglossa, Orbiculothyris, Orbiculoidea, Trematis, очень мелкие "Torynelasma" и др.), 
редко здесь встречались замковые брахиоподы (Aegiromena, Onnizetina, Drabovia, Dra-
bovinella). 

В Южной и Центральной Европе (Богемия, Южная Франция, Карнийские Альпы) в 
карадокском веке, как и в раннем ордовике, прибрежная зона характеризовалась 
сообществом бесскелетных организмов, оставивших следы - сообществом Tigillites. 

На песчаных и песчано-илистых грунтах мелководного шельфа располагалось 
сообщество замковых брахиопод Aegironoma-Drabovia, в которое входили также 
Gelidorthis, Heterorthis, Drabovinella, Svobodaina, Onniella, Howellites, Bicuspina, Triplesia 
и некоторые другие. 

В позднеордовикское время на мелководном шельфе территории Южной Европы 
жили многочисленные и разнообразные брахиоподы - якорные и свободно лежавшие 
Hirnantia, Trematis, Zygospira, Dalmanella, Aegiromena, Eostropheodonta, Leptaena, Crypto-
thyrella, Fardenia, Aphanomena, Paromalonema, Cliftonia и прираставшие одной из створок 
Orbiculoidea и Philhedra, вместе с которыми селились двустворчатые моллюски, 
гастроподы, трилобиты, бластоидеи (Mespilocystites). 

В более глубоководных частях шельфа на глинистых илах бентосные сообщества 
состояли из беззамковых и замковых брахиопод - инфаунных Rafanoglossa и "Lingula" и 
эпифаунных Deatzetina, Comatopoma, Foliomena, Kozlowskites, Ravozetina, Salopina, 
Leptaena, Proboscisambon, а также цистоидеи и трилобитов (Havlicek, 1989). 

2.6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОРДОВИКСКИХ ШЕЛЬФОВЫХ СООБЩЕСТВ 

Зонирование бентоса было близким к таковому кембрийских морей, хотя яру-
сирование несколько расширилось. К инфаунным бесскелетным формам, беззамковым 
брахиоподам и редким двустворкам прибавились представители еще ряда двуствор
чатых моллюсков, а также квазиинфаунные (семиинфаунные) замковые брахиоподы -
строфомениды, занявшие ярус грунта от 0 до - 5 - 6 см (Bottjer, Ausich, 1986). Бес
скелетные же в позднем ордовике оккупировали слой грунта до - 3 0 см (Droser, Bottjer, 
1989а). Над дном был занят ярус водной колонки до 20 или даже до 50 см и выше 
(Ausich, Bottjer, 1982, 1985; Bottjer, Ausich, 1986; Guensburg, 1992). Этолого-тро-
фическая характеристика основных групп ордовикских беспозвоночных дана в 
табл. III.2.2. 

В приэкваториальном поясе в приливно-отливной зоне и в лагунах преобладали 
брахиоподы (особенно беззамковые лингулиды), трилобиты, остракоды, гастроподы и 
мягкотелые беспозвоночные, оставившие следы своей деятельности. Обычными были 
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Таблица Ш.2.2. Этолого-трофические группировки беспозвоночных ордовикских морей1 

Этологический тип Трофический тип 

Сестонофаги Детритофаги Хищники Эврифаги Растительноядные 
Сортирующие Несортирую и смешанного 

щие типа питания 

Фораминиферы \ / \ / ?Некоторые кишечно Строматопороидеи* \ / 
Радиолярии \ / \ / полостные Табуляты* \ / 
Губки \ / \ / \ / 
Хететиды \ / \ / \ / 

вн
е Сфинктозои \ / \ / \ / od/ Строматопороидеи \ / \ / \ / 

ГО
 ] ?Рецептакулиты \ / \ / \ / 

цн
е Гидроидные \ / \ / \ / 

§. Ругозы \ / \ / \ / 
s Табуляты \ / \ / \ / 

or
e Гелиолитоидеи \ / \/ \ / 

из
к Конулярииды Д / Д 

X 
X 
oi Двустворчатые / \ А А 

ие
с моллюски / \ / \ / \ 

< 

m
a Тентакулиты / \ / \ / \ 

е пл
я Брахиоподы / \ / \ / \ 

s 8 . Мшанки / \ / \ / \ 
с ри

и Корнулитиды / \ / \ / \ 
о Е Эдриоастероидеи / \ / \ / \ 

Кр и н о ид е и / \ у / \ / \ 
Эокриноидеи / \ / \ / \ 
Цистоидеи / \ / \ / \ 
Граптолитины / ^ ' ^ 
Радиолярии Моноплакофоры ?Черви ?Гастроподы (сверления) Фораминиферы Гастроподы 

иы
е Фораминиферы Гастроподы Головоногие моллюски Радиолярии Моноплакофоры 

иы
е 

Конулярииды Двустворчатые моллюски Хиолиты Хиолиты Хиолиты 
Ругозы Хиолиты Полихеты и др. черви Остракоды Полихеты 

во
б Хиолиты Трилобиты Трилобиты Трилобиты Трилобиты 

и Тентакулитиды Меростоматы Меростоматы Морские ежи Меростоматы 
Аннелиды Остракоды Ракообразные Офиуроидеи Остракоды 
Брахиоподы Офиуроидеи Морские звезды Голотуроидеи Малакостраки 

Э
П

И
Ф

А
У

H
А 

Св
об

од
ны

е 

Мшанки 
ТГрилобиты 
Ракообразные 
Эдриоастероидеи 
Криноидеи 
Цистоидеи 
Сгеллсроидеи 
Офиуроидеи 
Голотуроидеи 

Криноидеи 
бесстебел ьчатые 
Конодонтофориды 

Офиуроидеи 
Конодонтофориды 

Морские звезды Морские ежи 

А 
У

 H
 А

 

За
ры

ва
вш

ие
ся

 

Н
ег

лу
бо

ко
 

Б р а х и о п о д ы 
б е з з а м к о в ы е 
Двустворчатые 
моллюски 
Аннелиды 
?Трилобип>1 

Двустворчатые 
моллюски 
Трилобиты 
Остракоды 
Малакостраки 
Офиуроидеи 
Голотуроидеи 
Конодонтофориды 

Аннелиды и 
др. черви 
Офиуроидеи 
Голотуроидеи 

Черви-полихеты 
и приапулиды 
Малакостраки 
Меростоматы 

Голотуроидеи 
Офиуроидеи х 

е 
X 
s 

Глубоко Аннелиды ? Черви 7 = Х 
е 
X 
s Свсрлиль-

щики 
Губки 
Двустворчатые 
моллюски (р) 
Черви 
Trypanites х х х 

Нектобентос Тентакулитиды 
?Конулярииды 

Головоногие моллюски 
Конодонтофориды 

? Конодонтофориды 

Планктобентос 
и эгшпланюгон 

Двустворчаты с 
моллюски 
Брахиоподы 
Граптолитины х х > < с 7 х 

Пелагический 
планктон 

Граптолитины 
Конодонтофориды 

Головоногие моллюски 
Меростоматы 

Инфузории 
Сифонофоры 
? О с 1 р а к о д ы 
Сцифозои X 

Жирным шрифтом выделены преобладавшие в данной группировке таксоны, в разрядку - часто встречающиеся таксоны. Звездочкой отмечены группы, 
некоторые представители которых были симбиотрофами. 



двустворчатые моллюски, табуляты, ругозы, более редкими - строматопороидеи, 
губки, мшанки, криноидеи, цистоидеи, нектобентосные головоногие моллюски и 
конодонтофоры. Характерны были маты, формировавшиеся цианобактериями, и 
поселения кальцибионтов и зеленых известковых водорослей. Этолого-трофический 
состав донных сообществ был разнообразным: примерно одинакова была роль 
с е с т о н о ф а г о в ( эпифаунных подвижно прикрепленных, свободно лежавших, 
семиинфаунных, реже неподвижно прикрепленных) и сортирующих вагильных 
эпифаунных (реже инфаунных) детритофагов и/или падалеядов и несортирующих 
инфаунных детритофагов; много было растительноядных, а нектобентосные хищники 
играли небольшую роль (см. табл. III.2.3). 

На прибрежном мелководье систематический состав был близок к составу краевой 
зоны, но несколько более разнообразен. Преобладали брахиоподы (обычно замковые), 
трилобиты, двустворчатые и брюхоногие моллюски, остракоды, мшанки, обычными 
были криноидеи, табуляты, ругозы, а остальные группы (губки, строматопороидеи, 
моноплакофоры, скафоподы, хитоны, цистоидеи, эдриоастероидеи, морские звезды, 
корнулиты, конулярииды, бесскелетные (?черви), нектобентосные головоногие и 
конодонтофоры встречались реже. Местами формировались маты из цианобактерий и 
возникали поселения зеленых водорослей и кальцибионтов. Роль сестонофагов и 
детритофагов была одинаково высока. Сестонофаги были представлены подвижно и 
неподвижно прикрепленными и свободно лежавшими эпифаунными, а также семи-
инфаунными и инфаунными формами, детритофаги - сортирующими и несорти-
рующими инфаунными и эпифаунными; многочисленны были представители групп 
смешанного питания: детритофаги и/или падалеяды, растительноядные и/или детри
тофаги. 

В отмельной зоне в отдалении от берегов, в приэкваториальном поясе обычно 
формировались биогермные постройки: в раннем и начале среднего ордовика губками, 
мшанками, рецептакулитами, проблематичными Pulchrilamina, а с конца среднего 
ордовика здесь возникли настоящие экологические рифы, в построении которых 
принимали участие кораллы (табуляты, ругозы, гелиолитоидеи), строматопороидеи, 
соаниты, мшанки, губки, рецептакулиты, Pulchrilamina и известковые водоросли 
(кальцибионты, зеленые, красные) и цианобактерий. К биогермным постройкам 
тяготели гастроподы, брахиоподы, двустворчатые моллюски (биссусные и свер
лильщики), криноидеи, эдриоастероидеи, цистоидеи, остракоды, трилобиты (Illaenidae, 
Lichidae, Cheiruridae - Mikulic, 1981), сверлящие черви, нектобентосные головоногие 
моллюски. Из этолого-трофических группировок господствовали неподвижно при
крепленные сестонофаги, вместе с которыми жили подвижно прикреплявшиеся и 
свободно лежавшие сестонофаги и растительноядные, тогда как эпифаунные сор
тирующие детритофаги и/или падалеяды имели подчиненное значение, а инфаунные 
сестонофаги и детритофаги практически отсутствовали; хищники были довольно 
редкими. 

На мелководном шельфе сообщества состояли из брахиопод, мшанок, гастропод, 
двустворок, трилобитов, губок, остракод, криноидеи, табулят, ругоз; менее много
численны были строматопороидеи, цистоидеи, эокриноидеи, бесскелетные оставившие 
следы организмы, нектобентосные головоногие моллюски, редкими - рецептакулиты, 
корнулитиды, конулярииды, моноплакофоры, хиолиты, эдриоастероидеи, офиуроидеи, 
морские звезды. Были распространены известковые водоросли (Tubiphytes, Renalcis), 
рецептакулиты и другие. Господствовали сестонофаги - эпифаунные подвижно и 
неподвижно прикрепленные и лежавшие свободно, и в меньшей мере семиинфаунные и 
инфаунные; большую роль играли вагильные сортирующие детритофаги и/или 
падалеяды эпифаунные и инфаунные, растительноядные и/или детритофаги. В сооб
щества входили нектобентосные хищники и несортирующие инфаунные детритофаги. 

В сообществах глубоководного шельфа господствовали трилобиты, характерными 
были брахиоподы (в том числе беззамковые), мшанки, остракоды, двустворчатые мол-
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Таблица III.2.3. Распределение наиболее распространенных таксонов и этолого-трофических группировок 
в различных зонах ордовикских морей1 

Прибрежно-лагунная Отмели (зона Мелководный шельф Глубоководный Хардграунд 
зона органогенных 

построек) 
шельф 

Губки Г у б к и * Губки Губки (р) Губки (в том 
Строматопороидеи Стромато

пороидеи* 
Строматопороидеи Стромато числе 

Рецептакулиты 
Стромато
пороидеи* Рецептакулиты (р) пороидеи (р) с в е р л я щ и е ) 

Р у г о з ы Р е ц е п т а  Конулярииды (р) Конулярииды (р) Ругозы 
Т а б у л я т ы к у л и т ы * Р у г о з ы Ругозы (р) Табуляты 
Конулярииды (р) Соаниты* Т а б у л я т ы Табуляты (р) Двустворчатые 
Двустворчатые Ругозы* Гелиолитоидеи Д в у с т в о р  моллюски 
моллюски Табуляты* Д в у с т в о р ч а  ч а т ы е Гастроподы 
Гастроподы Гелиолитоидеи* т ы е м о л л ю с к и м о л л ю с к и Сверлящие 
Моноплакофоры Р и 1 ch ri- Гастроподы Г а с т р о п о д ы ? черви 
Головоногие моллюски la m i n а* Моноплакофоры (р) Моноплако Корну ЛНТИДЬ1 
Хитоны (р) Двустворчатые Головоногие форы (р) Брахиоподы 
Брахиоподы моллюски моллюски Г о л о в о н о г и е Мшанки 
Мшанки Гастроподы Тентакулитиды М О л л ю с к и Трилобиты 
Черви (?) (следы) Головоногие Хиолиты (р) ? Ч е р в и Криноидеи 
Корнулитиды (р) моллюски ?Черви (следы) ( с л е д ы) Эдриоастеро
Трилобиты Б р а х и о п о д ы Корнулитиды (р) Корнулитиды (р) идеи 
Остракоды Мшанки* Брахиоподы Б р а х и о п о д ы ? Цистоидеи 
К р и н о и д е и Сверлящие ? Мшанки М ш а н к и Э о к р и н о 
Цистоидеи черви Трилобиты Трилобиты и д е и 
Эдриоастероидеи (р) Тр и л о б и т ы О с т р а к о д ы О с т р а к о д ы Морские 
Морские звезды (р) О с т р а к о д ы Кр и н о ид е и Кр и н о и д е и звезды (р) 
Конодонтофориды Кр и н о и д е и Цистоидеи Цистоидеи 
Маты из Ц и с т о и д е и Эокриноидеи Конодонтофориды Инкрустирую
цианобактерий щие 

Эдриоастероидеи Эдриоастероидеи (р) водоросли 
Водоросли* Офиуроидеи (р) 
кальцибионты, Морские звезды (р) 
з е л е н ы е и Известковые 
к р а с н ы е водоросли 
Цианобактерий Tubiphytes, Renalcis 

и др., реже красные 
и зеленые 

Сестонофаги, эпи Сестонофаги эпи Сестонофаги эпи Детритофаги Сестонофаги 
фаунные подвижно, фаунные непод фаунные подвижно и сортирующие и/или эпифаунные 
реже неподвижно при вижно прикреп неподвижно прикреп падалеяды эпи неподвижно и 
крепленные и свобод ленные, подвижно ленные и лежавшие фаунные, реже реже подвижно 
но лежавшие, реже прикрепленные и свободно, реже - инфаунные прикрепленные 
инфаунные и семи свободно семиинфаунные и и сверлильщики 
инфаунные лежавшие инфаунные 
Детритофаги сорти Растительно Сортирующие детри Де т р и т о ф а г и Детритофаги 
рующие и/или пада ядные тофаги и/или пада н е с о р т и р у ю  сортирующие 
леяды эпифаунные, леяды эпифаунные и щ и е и/или падалеяды 
реже инфаунные инфаунные ( и л о е д ы ) эпифаунные 
Н е с о р т и р у ю  Эпифаунные Р а с т и т е л ь н о  С е с т о н о ф а г и Растительно
щ и е д е т р и т о - сортирующие я д н ы е эпифаунные ядные 
фа ги детритофаги 

и/или падалеяды 
и инфаунные 

Р а с т и т е л ь н о  Нектобентосные Нектобентосные Н е к т о б е н 
я д н ы е хищники хищники т о с н ы е 
Детритофаги сорти Сверлильщики Несортирующие х и щ н и к и 
рующие эпифаунные инфаунные детрито
и инфаунные фаги 
Нектобентосные Эпифаунные и ин
хищники фаунные сортирую

щие детритофаги 

См. сноску к табл. III. 1.3. 
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люски, гастроподы, криноидеи, бесскелетные, оставившие следы, а также нектобен
тосные головоногие и конодонты. Остальные группы (ругозы, табуляты, строматопо
роидеи, губки, цистоидеи, моноплакофоры, конулярииды, корнулитиды) играли 
незначительную роль. Преобладали сортирующие эпифаунные (и реже инфаунные) 
детритофаги и/или падалеяды, меньшее значение имели эпифаунные подвижно 
прикрепленные и свободно лежавшие и инфаунные сестонофаги и нектобентосные 
хищники, редкими были неподвижно прикрепленные сестонофаги и растительноядные. 

Для сообществ хардграунда были характерны инкрустирующие мшанки и пель
матозои (эокриноидеи, ?цистоидеи, криноидеи и др.), известковые водоросли, це
ментировавшиеся брахиоподы, губки, ругозы, табуляты, корнулитиды, сверлящие чер
ви, губки и двустворчатые моллюски, свободно прикреплявшиеся мшанки, брахио
поды, гастроподы, двустворки, криноидеи, эдриоастероидеи, а также вагильные 
гастроподы, трилобиты, морские звезды. 

В морях средних широт, относившихся к субтропическому поясу, систематический 
состав донных сообществ был обеднен по сравнению с приэкваториальными морями, 
тогда как этолого-трофический состав сообществ одних и тех же зон моря был весьма 
сходным. 

В краевой (приливно-отливная полоса, лагуны) и прибрежной зонах преобладали * 
брахиоподы, среди которых было много беззамковых, и бесскелетные оставившие 
следы организмы, жившие в осадке; обычными были остракоды, гастроподы, дву
створчатые моллюски, мшанки; редко встречались ругозы, криноидеи, цистоидеи; на 
прибрежном мелководье жили еще трилобиты и редкие строматопороидеи, ге
лиолитоидеи, табуляты и другие более редкие группы, а также нектобентосные 
головоногие. Распространены были заросли растительности и маты цианобактерий. 

На отмелях, удаленных от берегов, органогенные постройки формировались глав
ным образом известковыми водорослями и мшанками, реже - табулятами и стромато
пороидеями, иногда еще и эдриоастероидеями. К постройкам были приурочены ругозы, 
гелиолитоидеи, криноидеи, цистоидеи, реже губки; здесь жили также брахиоподы, 
гастроподы, двустворки, трилобиты, остракоды, редкие нектобентосные головоногие 
моллюски. 

В сообществах мелководного шельфа преобладали брахиоподы, были много
численными мшанки и трилобиты, обычными - криноидеи, табуляты, ругозы, 
гастроподы, двустворчатые моллюски, остракоды; несколько реже встречались губки, 
строматопороидеи, гелиолитоидеи, цистоидеи, бесскелетные оставившие следы 
организмы; редкими были корнулитиды, серпулиды, нектобентосные головоногие. 
Локально развивались поселения кальцибионтов и зеленых водорослей. 

На глубоководном шельфе преобладали трилобиты и остракоды, характерными 
были брахиоподы, гастроподы, цистоидеи и мягкотелые организмы, оставившие следы 
в осадке; менее распространенными были мшанки, криноидеи, двустворчатые мол
люски. 

Е щ е более обедненный состав имели сообщества морей умеренного пояса. В 
краевой и прибрежной зонах здесь господствовали брахиоподы (в том числе беззам
ковые) и трилобиты , а также бесскелетные ф о р м ы , оставившие следы своей 
жизнедеятельности . На прибрежном мелководье обычными , хотя и немного
численными были гастроподы, двустворчатые моллюски, остракоды; редко встре
чались мшанки, криноидеи, цистоидеи, тектакулиты, хиолиты. 

В сообществах мелководного открытого шельфа господствующая роль принад
лежала брахиоподам; характерными были мшанки, гастроподы, двустворки, крино
идеи; менее часто встречались цистоидеи, тентакулиты, конулярииды, очень редкими 
были табуляты, ругозы, губки, бластоидеи, нектобентосные головоногие. Обычными 
были бесскелетные организмы, следы которых остались в осадке. Органогенные 
постройки в пределах мелководного шельфа и отмельной зоны в этих морях 
отсутствовали. 
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В области глубоководного шельфа, как и в морях других палеобиогеографических 
областей, преобладали трилобиты и брахиоподы, характерными были инфаунные 
двустворки-детритофаги, незначительную роль играли мшанки, цистоидеи, остракоды, 
а также еще более редкие криноидеи, гастроподы, моноплакофоры, конулярииды. 

Из этолого-трофических группировок наибольшее значение во всех зонах моря 
имели сортирующие детритофаги и/или падалеяды, а также эпифаунные сестонофаги; 
растительноядные и хищники практически отсутствовали. 

3. СИЛУР (435±10 - 400±10 МЛН ЛЕТ) 

3.1. ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ, КЛИМАТ, ГИДРОЛОГИЯ 

Палеогеография силура, по-видимому, была довольно близкой к таковой ордовика, 
хотя положение отдельных континентов значительно изменилось. Продолжал сущест
вовать обширный континент Гондвана, объединявший Антарктиду, Австралию, 
Южную Америку, Африку и ряд районов юга Азии, а также континенты Лаврентия 
(Северная Америка, Гренландия и некоторые другие районы), Балтика (Северная 
Европа), Сибирь и ряд микроконтинентов (Китай, Казахстан и др.). Расположение этих 
континентов по отношению друг к другу указывается по-разному (Scotese et al., 1979; 
Bambach et al., 1980; Палеомагнитология, 1982, рис. 4.24; Livermoore et al., 1985; 
Scotese et al., 1985 - рис. Ш.3.1 и Ш.3.2; Зоненшайн и др., 1987а; Van der Voo, 1988) и, 
по-видимому, менялось в течение силура. Так, согласно одному из вариантов, к концу 
силурийского периода Лаврентия и Балтика были сближены (Tarling, 1985), или даже 
соединены (Еврамерика - Morel, Irving, 1976; Зоненшайн и др., 1987а) и примыкали к 
Гондване. П о другим же данным они были значительно отдалены друг от друга и 
Гондваны (Палеомагнитология, 1982; Livermoore et al., 1985, рис. 5 и 6; Scotese et al., 
1985). Южный полюс находился на территории Центральной Африки (Палеомаг
нитология, 1982) или на юге Южной Америки (Van der Voo, 1988), а Северный - в 
области Палео-Тихого океана. Между Гондваной и Лаврентией и Балтикой распола
гался океан Палеотетис, а Уральский палеоокеан отделял Сибирь от Лаврентии и 
Балтики. П о данным Р. Ван дер Boo (Van der Voo, 1988) в позднем силуре Гондвана 
испытала быстрый дрейф на север и, захватив промежуточные блоки, приблизилась к 
Лаврентии. 

Тектоническая деятельность в течение силура была выражена слабо (Boucot, 1989), 
хотя с каледонской складчатостью были связаны значительные проявления 
вулканизма (Ист. геология, 1985). 

Климатические условия в начале силура (лландовери) были такими же, что и в 
конце ордовика: сохранялось господство гумидного, сравнительно прохладного 
климата, отмечались максимальное для этого периода похолодание и наличие высоких 
широтных температурных градиентов (Boucot, Gray, 1983; Волков и др., 1991). Об 
этом свидетельствует наличие тиллитов Боливии, востока Бразилии и севера 
Аргентины, морских ледниковых отложений на севере Ньюфаундленда и в провинции 
Новая Шотландия в Канаде. Центры оледенений находились в Южной А ф р и к е и 
Южной Америке (Chumakov, 1985; Caputo, Crowell, 1985; Волков и др., 1991). 

Начиная с конца лландовери или с венлокского века климатические условия 
постепенно улучшались: наступило существенное потепление, в связи с чем возникли 
многочисленные аридные зоны, в которых формировались эвапориты, доломиты, 
оолитовые известняки. Потепление, вероятно, имело глобальный характер, так что 
климатическая зональность слабо проявлялась, о чем свидетельствует массовое 
распространение коралловых рифов (Сеславинский, 1978; Ушаков, Ясаманов, 1984а; 
Ясаманов, 1985; Волков и др., 1991). 

В конце венлока, возможно, было небольшое похолодание (Волков и др., 1991), 
а позднесилурийское время было в целом теплым. Области умеренного и особенно хо-
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Рис. Ш.3.1. Реконструкция расположения континентов в раннем силуре (поздний лландовери - ранний 
венлок) (Scotese et al., 1985, рис. 1). Б - Балтика; Г - Гондвана; Каз - Казахстания; Кит - Китай; С - Сибирь 

Рис. Ш.3.2. Реконструкция расположения континентов в позднем силуре (поздний лудлов - ранний пржидол) 
(Scotese et al., 1985, рис. 2). Условные обозначения см. на рис. Ш.3.1 

лодного климата сократились или вообще исчезли (Ясаманов, 1985; Caputo, Crowell, 
1985). В самом конце силура намечалось похолодание (Сеславинский, 1978), но 
оледенения в это время не было (Boucot, 1985). 

Однако , существуют и другие представления о климатических изменениях в 
течение силура: указывают на наличие высоких температур в лландоверийское время 
и до начала раннего венлока, а затем похолодание, существовавшее до конца силура 
(Legett et al., 1981). 

Экватор проходил через Северную Америку, Гренландию, Шпицберген, Новую 
З е м л ю , Урал, Западную Сибирь, Казахстан, Среднюю Азию, Индию, Северную 
Австралию (а в конце силура располагался западнее: пересекал Балтику и шел от 
Норвегии к Южной Украине - Scotese et al., 1985). 

Климатическая зональность в силурийское время была близкой к существовавшей в 
ордовике. Более резкой она была в начале периода (лландовери), когда существовали 
высокие температурные градиенты между районами высоких и низких широт (Буко, 
1979; Boucot, Gray, 1983), а затем климатический градиент стал умеренно высоким 
(Boucot, Gray, 1982; Boucot, 1983). 
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К тропическим и субтропическим (в том числе аридным) поясам относились 
Северная и Центральная Америка, Гренландия, Прибалтика, восточные районы 
Европы, Урал , Сибирь, Казахстан, Средняя Азия, Индия, большая часть Китая , 
Австралия, юг Южной Америки. 

К зонам умеренного климата принадлежали Северо-Восток и Дальний Восток 
России, Корея , частично Китай, Ближний Восток, Северная А ф р и к а и Южная 
Америка. Центральные районы Африки и восток Южной Америки, вероятно, входили 
в южный приполярный пояс (Сеславинский, 1978; Кальо, 1981; Scotese et al., 1985). 
Данные С.А. Ушакова и Н.А. Ясаманова (1984 а, б) несколько отличаются в 
отношении двух последних поясов: Северо-Восток и Дальний Восток России, 
восточный Китай, часть юга Южной Америки, центральная А ф р и к а и Западная 
Европа, по их мнению, относились к субтропикам с гумидным климатом, а большая 
часть севера Южной Америки и северо-запад Африки - к зоне умеренного гумидного 
климата. В работе 1985 г. Ясаманов на картах для силура (рис. 4.3) указывает наличие 
лишь трех поясов: экваториального, тропического и субтропического (по-видимому, 
речь идет о позднем силуре). 

Аридные условия существовали в Мичигано-Предаппалачской, Прибалтийско-
Молдавской, Восточно-Сибирско-Китайской областях и на западе Австралии (Сесла
винский, 1976; Ушаков, Ясаманов, 1984 а,б). Более широкое распространение аридных 
условий указано Ясамановым (1985, рис. 4.3). 

Таяние ледникового покрова, образовавшегося в конце ордовика, привело к резкому 
повышению уровня океана и широкой трансгрессии (Розман, 1976а, б; McKerrow, 1979; 
Boucot, 1983, 1985; Hallam, 1984а), так что площадь морей в раннем силуре достигала 
32% от общей площади континентов (Сеславинский, 1990). Относительно стабильный 
(с кратковременными колебаниями) талассократический режим существовал до 
регрессии конца силура (Розман, 1976 а,б; McKerrow, 1979; Hallam, 1984а; Boucot, 1985; 
Сеславинский, 1990). 

Трансгрессия начала силура была связана с распространением бескислородных 
условий (аноксией) в океане (Brenchley, Newall, 1984; Wilde, Berry, 1986; Hallam, 1989). 

3.2. ХАРАКТЕР ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ1 

П о данным А.Б . Ронова, В.Е. Хаина и К.Б . Сеславинского (1984), в раннесилу-
рийское время на Северо-Американской платформе площадь морей сократилась по 
сравнению с поздним ордовиком, но тем не менее была значительной; в морях 
господствовало карбонатонакопление, и были развиты биогермные отложения, и 
только в некоторых прибрежных районах отлагались карбонатно-терригенные осадки. 
На Восточно-Европейской платформе расширились Балтийско-Московский и Волыно-
Подольский бассейны и бассейн в районе Южного Предуралья; во всех них 
преобладали карбонатно-терригенные отложения. 

На Сибирской платформе существовал единый морской бассейн, в котором 
преимущественно отлагались карбонатные осадки, лишь на севере Таймыра их 
замещали глинистые отложения. На востоке платформы существовали Сетте-
Дабанский и Яно-Колымский бассейны, в которых формировались соответственно 
карбонатно-терригенные и карбонатные отложения. На территории севера Чукотки и 
Новосибирских островов, относившихся к Гиперборейской платформе, накапливались 
карбонатные и карбонатно-терригенные комплексы. В море на юге Китайской 
платформы отлагались терригенные глинистые и карбонатно-терригенные осадки, а в 
морях севера Индостанской платформы - карбонатно-терригенные. Аравийская 
платформа в большей части была занята морем; здесь господствовали терригенные 
отложения. Широкое распространение имели мелководные моря на северо-западе 

Раздел написан Е.Н. Невесским. 
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Африканской платформы, в которых отлагались терригенные песчано-глинистые 
осадки. На Южно-Американской платформе в связи с трансгрессией возникли 
соединявшиеся между собой бассейны Амазонский, Мараньяно и Параны; здесь 
формировались терригенные, в основном песчаные отложения. На Австралийской 
платформе небольшой бассейн существовал только на западе, где отлагались 
терригенные осадки. 

В К о р д и л ь е р с к о м геосинклинальном поясе на узких ш е л ь ф а х отлагались 
карбонатные (иногда рифогенные) и карбонатно-терригенные осадки; на шельфе 
А л я с к и ф о р м и р о в а л с я к а р б о н а т н о - т е р р и г е н н ы й к о м п л е к с ; в И н н у и т с к о й 
геосинклинальной системе на северном и южном шельфах отлагались соответственно 
терригенные и карбонатные осадки. В Уральском геосинклинальном поясе в западной 
мелководной шельфовой зоне формировались карбонатные отложения, а на юге 
Новой Земли - карбонатно-терригенные. В Британо-Скандинавской геосинклинальной 
системе в шельфовых зонах господствовали терригенные отложения. В пределах 
Средиземноморского геосинклинального пояса в шельфовых морях, окружавших 
Центральный , Богемский и Армориканский массивы, отлагались мелководные 
карбонатно-терригенные осадки, в Кантабрийской зоне Иберийского п-ова -
глинистые, в районах Крыма, Предкавказья и Мангышлака - терригенные, в основном 
песчаные. В Атласской геосинклинали на юге располагалась шельфовая зона, в 
которой формировались терригенные осадки. В Центрально-Азиатском поясе 
ш е л ь ф о в ы е зоны существовали в Тянь-Шаньской системе и на северо-востоке 
Монголии, где накапливались карбонатно-терригенные и терригенные отложения. На 
территории юго-восточной Азии мелководные терригенные и карбонатно-терригенные 
осадки отлагались на массивах Шан, Индосинийском и Малаккском. В Дальне
восточном геосинклинальном поясе шельфовая зона располагалась на западе Японии, 
где отлагались карбонатно-терригенные и вулканогенные осадки. На шельфах 
Андского пояса формировались терригенные, в том числе грубообломочные 
отложения. В Восточно-Австралийском геосикклинальном поясе на шельфе шло 
отложение терригенных осадков, а местами - рифогенных. 

В позднем силуре площадь морей сократилась на всех платформах, особенно на 
Северо-Американской, Южно-Американской и Сибирской. На Северо-Американской 
п л а т ф о р м е многие бассейны стали полузамкнутыми, краевые бассейны т о ж е 
уменьшились. Преобладали карбонатные осадки; в Мичиганском бассейне, бассейне 
Гудзонова залива и на севере в районе о. Сомерсет в условиях повышенной солености 
наряду с карбонатными и терригенными осадками отлагались соли и гипсы. На западе 
Восточно-Европейской платформы Балтийско-Московский бассейн сократился, и в нем 
отлагались карбонатные и терригенные осадки. Волыно-Подольский бассейн имел те 
же размеры, что и в раннем силуре, и здесь формировались карбонатно-терригенные 
отложения, на востоке - с эвапоритами, а в Молдавии и на Мизийском блоке -
терригенные глинистые осадки. На востоке платформы бассейны также сократились в 
размерах, на севере отлагались карбонатные осадки, на юге - терригенные. На 
Сибирской платформе Тунгусский бассейн уменьшился в размерах, обмелел, приобрел 
полузамкнутый характер, и в нем преобладали доломитовые отложения. Таймырский 
бассейн имел нормальную соленость; здесь формировались карбонатные и глинистые 
комплексы. Сетте-Дабанский бассейн обмелел, а Яно-Колымский сократился в 
размерах, в нем преобладали известково-доломитовые осадки, а на северо-востоке 
отлагались и эвапориты. В небольших бассейнах Китайской платформы формиро
вались терригенные отложения, а в северном краевом бассейне Индостанской 
платформы - карбонатно-терригенные комплексы. На Аравийской платформе моря 
сократились и стали более мелководными; на востоке Ирана и на юге Афганистана 
отлагались карбонатно-терригенные осадки, а на остальной площади - песчаные. 
Моря северо-запада Африканской платформы практически сохранили свои размеры, 
здесь отлагались терригенные глинистые и песчано-глинистые осадки. На Южно-
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Американской платформе моря почти полностью исчезли, остался только замкнутый 
опресненный бассейн Мараньяно . В небольшом бассейне запада Австралийс
кой платформы наряду с карбонатно-терригенными отложениями формировались 
гипсы. 

В Кордильерском геосинклинальном поясе на шельфах отлагались карбонатно-
терригенные , т е р р и г е н н ы е и карбонатные осадки. Н а ш е л ь ф а х Иннуитской 
геосинклинальной системы на севере формировались мелководные карбонатно-терри
генные отложения, а на юге - преобладали карбонатные, в том числе рифогенные. В 
небольших шельфовых зонах Аппалачской системы формировались терригенные, 
карбонатные (включая рифогенные) и вулканогенные отложения. На узком западном 
шельфе Уральского геосинклинального пояса продолжалось карбонатонакопление. В 
пределах Средиземноморского геосинклинального пояса шельфовые зоны несколько 
сократились, в них в основном преобладали терригенные отложения. Тот же характер 
имел бассейн Атласской геосинклинальной системы, где местами встречались 
рифогенные карбонатные отложения. В пределах Центрально-Азиатского пояса 
шельфовая обстановка была в зоне, примыкавшей к Алтае-Северомонгольскому 
орогену, где отлагались терригенные , местами р и ф о г е н н ы е к а р б о н а т н ы е и 
вулканогенные осадки, на юге Тянь-Шаньской системы и в области Юго-Восточной 
Азии - на массивах Шан и Малаккском, а также севернее Индосинийского массива и 
восточнее Малаккского, где формировались карбонатные и терригенные отложения. В 
Дальневосточном геосинклинальном поясе в пределах Японии сохранились условия, 
характерные для раннего силура. В пределах Андского пояса шельфовые моря 
существовали лишь в Перуанско-Боливийской системе, здесь господствовали 
терригенные, большей частью грубообломочные отложения. На шельфах Восточно-
Австралийского геосинклинального пояса отлагались терригенные осадки. 

3.3. СОСТАВ ФАУНЫ И ФЛОРЫ 

Вымирание конца ордовика (см. очерк по ордовику и табл. Ш.2.1) коснулось многих 
групп бентоса, но оно шло в основном на уровне ниже отрядного. Вновь появились 
тоже главным образом таксоны ниже отрядов. Отмечено лишь появление отрядов 
Evenkiellida среди ругоз, гиппуритид среди двустворчатых моллюсков, спириферид и 
хонетид - среди брахиопод, хотя представители последнего отряда встречены уже в 
верхах верхнеордовикских отложений, а также класса Cricoconarida с отрядами 
Tentaculitida, Homoctenida и Styliolinida (?моллюски), настоящих Blastoidea и отряда 
Palaechinoida в классе Echinoidea среди иглокожих. В течение силурийского периода 
появились отряд Terebratulida среди брахиопод, отряд Synziphosura среди меростомат, 
подкласс Maxillopoda (отряд Cirripedia) среди ракообразных и отряд Cidaroida среди 
морских ежей (табл. Ш.3.1). 

Бентос 1 силурийских морей состоял из кораллов (табуляты, гелиолитоидеи, ругозы), 
строматопороидеи, брахиопод (ринхонеллиды, строфомениды, пентамериды, атрипиды, 
спирифериды, хонетиды, ортиды, атиридиды), моллюсков (гастроподы, двустворчатые 
моллюски, ростроконхи, скафоподы, моноплакофоры, бентосные головоногие) , 
хиолитид, мшанок, криноидеи, трилобитов, остракод, червей, реже встречались губки, 
бластоидеи, морские ежи, астерозои, офиуроидеи, тентакулиты, фораминиферы, 
афросальпингоиды (Bambach, Thayer, 1983; Thayer, 1983; Шиманский, 1987; Барсков, 
1989; Бондаренко, 1989). 

Широко были распространены водоросли: кальцибионты (Girvanella и др.), зеленые 
(Dvinella), красные (Solenopora, Parachaetetes) и бурые, а также неясного происхождения 
рецептакулиты. 

1 Аутоэкология ряда наиболее распространенных групп бентоса - строматопороидеи, мшанок, брахиопод, 
моллюсков, остракод, трилобитов, иглокожих-пельматозой и некоторых других групп рассмотрена в сводке 
"Autoecology of Silurian organisms", 1984. 
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Таблица Ш.3.1. Распространение таксонов высокого уровня морских беспозвоночных в силуре 

Таксоны О, 

Тип Protozoa 
Класс Sarcodina 
Подкласс Foraminifera 
Отряд Allogromiina 
Отряд Textulariina 
Отряд Fusulinina 
Подкласс Radiolaria 
Класс Infusoria 
Подкласс Ciliata 
Отряд Spirotrichia 
Мелкие раковинчатые неизвест. положения 

Coleolida 
Orthothecida 

Тип Porifera 
Класс Porifera 
Отряд Hexactinellida 
Отряд Demospongia 
Отряд Calcarea 
Отряд Sclerosponia 

Chaetetida 
Класс Sphinctozoa 
Класс Stromatoporoidea 
? Класс Receptaculita 
Класс Aphrosalpingoida 
Класс Soanitida 
Тип Coelenterata 
Класс Hydrozoa 
Подкласс Hydroidea 
Отряд Hydroida 
Подкласс Siphonophora 
Класс Scyphozoa 
?Класс Conulariida 
Класс Anthozoa 
Подкласс Hexacoralla 
Отряд Actinaria 
Подкласс Heliolitoidea 
Отряд Protareida 
Отряд Heliolitida 
Отряд Proporida 
Подкласс Tabulata 
Отряд Favositida 
Отряд Syringoporida 
Отряд Sarcinulida 
Отряд Auloporida 
Отряд Lichenariida 
Отряд Tetradiida 
Отряд Halysitida 
Подкласс Tetracoralla 
Отряд Cystiphyllida 
Отряд Streptelasmatida 
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Таблица IIL3.1. .. (продолжение) 

Таксоны 

Отряд Evenkiellida 
Отряд Columnariida 
Тип Mollusca 
Класс Monoplacophora 
? Класс Ribeiroida 
Класс Polyplacophora 
Класс Solenogastres 
Класс Gastropoda 
Подкласс Prosobranchia 
Отряд Archaeogastropoda 
Подотряд Bellerophontina 
Подотряд Macluritina 
Подотряд Pleurotomariina 
Подотряд Trochina 
?Подотряд Murchisoniina 
Отряд Caenogastropoda 
Класс Bivalvia 
Отряд Ctenodontida 
Отряд Praecardiida 
Отряд Actinodontida 
Отряд Cyrtodontida 
Отряд Pholadomyida 
Отряд Astartida 
Отряд Carditida 
Отряд Hippuritida 
Отряд Conocardiida (= Rostroconchia) 
Класс Cephalopoda 
Отряд Dissidocerida 
Отряд Ascocerida 
Отряд Orthocerida 
Отряд Discosorida 
Отряд Oncocerida 
Отряд Tarphycerida 
Отряд Nautilida 
Отряд Actinocerida 
Отряд Bactritida 
Класс Cricoconarida 
(Tentaculatida) 
Отряд Tentaculitida 
Отряд Homoctenida 
Отряд Styliolinida 
Класс Hyolitha 
Тип Vermes 
Тип Nemathelmintes 

Priapulida 
Тип Annelida 
Тип Brachiopoda 
Класс Inarticulata 
Отряд Lingulida 
Отряд Craniida 
Отряд Acrotretida 
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Таблица Ш.3.1. (продолжение) 

Таксоны О, 

Класс Articulata 
Отряд Orthida 
Отряд Pentamerida 
Отряд Strophomenida 
Отряд Rhynchonellida 
Отряд Atrypida 
Отряд Spiriferida 
Отряд Athyridida 
Отряд Terebratulida 
Отряд Chonetida 
Тип Bryozoa 
Класс Gymnolaemata 
Отряд Cyclostomida 
Отряд Cystoporida 
Отряд Trepostomida 
Отряд Rhabdomesida 
Отряд Cryptostomida 
Отряд Fenestrida 
Отряд Ctenostomida 
Тип Arthropoda 
Класс Trilobita 
Отряд Ptychopariida 
Отряд Phacopida 
Отряд Odontopleurida 
Класс Merostomata 
Отряд Synziphosura 
Класс Onichophora 
Класс Crustacea 
Подкласс Gnathostraca 
Отряд Phyllopoda 
Подкласс Maxillopoda 
Отряд Cirripedia 
Подкласс Malacostraca 
Отряд Arc hаео s trac а 
Подкласс Ostracoda 
Отряд Palaeocopida 
Отряд Myodocopida 
Отряд Podocopida 
Отряд Podocopa 
Тип Echinodermata 
Подтип Homalozoa 
Класс Stylophora 
Класс Homoistelea 
Подтип Crinozoa (Pelmatozoa) 
Класс Eocrinoidea 
Класс Rhombifera 
Класс Diploporita 
Класс Blastoidea 
Класс Coronoidea 
Класс Paracrinoidea 
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Таблица 1113.1. (окончание) 

Таксоны о3 s, s2 D, 

Класс Crinoidea 
Отряд Camerata 
Отряд Inadunata 
Отряд Flexibilia 
Подтип Asterozoa 
Класс Stelleroidea 
Подкласс Somatasteroidea 
Подкласс Asteroidea 
Подкласс Ophiuroidea 
Подтип Echinozoa 
Класс Edrioasteroidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Ophiocystoidea 
Класс Echinoidea 
Отряд Palaechinoida 
Отряд Echinocystitoida 
Отряд Cidaroida 
Класс Holothurioidea 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Graptolitoidea 
Отряд Dendroidea 
Отряд Inocauldia 
Отряд Tuboidea 
Отряд Dithecoidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida 
Тип Хордовые 
? Класс Conodontophorida 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

Класс Crinoidea 
Отряд Camerata 
Отряд Inadunata 
Отряд Flexibilia 
Подтип Asterozoa 
Класс Stelleroidea 
Подкласс Somatasteroidea 
Подкласс Asteroidea 
Подкласс Ophiuroidea 
Подтип Echinozoa 
Класс Edrioasteroidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Ophiocystoidea 
Класс Echinoidea 
Отряд Palaechinoida 
Отряд Echinocystitoida 
Отряд Cidaroida 
Класс Holothurioidea 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Graptolitoidea 
Отряд Dendroidea 
Отряд Inocauldia 
Отряд Tuboidea 
Отряд Dithecoidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida 
Тип Хордовые 
? Класс Conodontophorida 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

Класс Crinoidea 
Отряд Camerata 
Отряд Inadunata 
Отряд Flexibilia 
Подтип Asterozoa 
Класс Stelleroidea 
Подкласс Somatasteroidea 
Подкласс Asteroidea 
Подкласс Ophiuroidea 
Подтип Echinozoa 
Класс Edrioasteroidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Ophiocystoidea 
Класс Echinoidea 
Отряд Palaechinoida 
Отряд Echinocystitoida 
Отряд Cidaroida 
Класс Holothurioidea 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Graptolitoidea 
Отряд Dendroidea 
Отряд Inocauldia 
Отряд Tuboidea 
Отряд Dithecoidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida 
Тип Хордовые 
? Класс Conodontophorida 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

Класс Crinoidea 
Отряд Camerata 
Отряд Inadunata 
Отряд Flexibilia 
Подтип Asterozoa 
Класс Stelleroidea 
Подкласс Somatasteroidea 
Подкласс Asteroidea 
Подкласс Ophiuroidea 
Подтип Echinozoa 
Класс Edrioasteroidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Ophiocystoidea 
Класс Echinoidea 
Отряд Palaechinoida 
Отряд Echinocystitoida 
Отряд Cidaroida 
Класс Holothurioidea 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Graptolitoidea 
Отряд Dendroidea 
Отряд Inocauldia 
Отряд Tuboidea 
Отряд Dithecoidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida 
Тип Хордовые 
? Класс Conodontophorida 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

Класс Crinoidea 
Отряд Camerata 
Отряд Inadunata 
Отряд Flexibilia 
Подтип Asterozoa 
Класс Stelleroidea 
Подкласс Somatasteroidea 
Подкласс Asteroidea 
Подкласс Ophiuroidea 
Подтип Echinozoa 
Класс Edrioasteroidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Ophiocystoidea 
Класс Echinoidea 
Отряд Palaechinoida 
Отряд Echinocystitoida 
Отряд Cidaroida 
Класс Holothurioidea 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Graptolitoidea 
Отряд Dendroidea 
Отряд Inocauldia 
Отряд Tuboidea 
Отряд Dithecoidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida 
Тип Хордовые 
? Класс Conodontophorida 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

Класс Crinoidea 
Отряд Camerata 
Отряд Inadunata 
Отряд Flexibilia 
Подтип Asterozoa 
Класс Stelleroidea 
Подкласс Somatasteroidea 
Подкласс Asteroidea 
Подкласс Ophiuroidea 
Подтип Echinozoa 
Класс Edrioasteroidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Ophiocystoidea 
Класс Echinoidea 
Отряд Palaechinoida 
Отряд Echinocystitoida 
Отряд Cidaroida 
Класс Holothurioidea 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Graptolitoidea 
Отряд Dendroidea 
Отряд Inocauldia 
Отряд Tuboidea 
Отряд Dithecoidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida 
Тип Хордовые 
? Класс Conodontophorida 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

Класс Crinoidea 
Отряд Camerata 
Отряд Inadunata 
Отряд Flexibilia 
Подтип Asterozoa 
Класс Stelleroidea 
Подкласс Somatasteroidea 
Подкласс Asteroidea 
Подкласс Ophiuroidea 
Подтип Echinozoa 
Класс Edrioasteroidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Ophiocystoidea 
Класс Echinoidea 
Отряд Palaechinoida 
Отряд Echinocystitoida 
Отряд Cidaroida 
Класс Holothurioidea 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Graptolitoidea 
Отряд Dendroidea 
Отряд Inocauldia 
Отряд Tuboidea 
Отряд Dithecoidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida 
Тип Хордовые 
? Класс Conodontophorida 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

Класс Crinoidea 
Отряд Camerata 
Отряд Inadunata 
Отряд Flexibilia 
Подтип Asterozoa 
Класс Stelleroidea 
Подкласс Somatasteroidea 
Подкласс Asteroidea 
Подкласс Ophiuroidea 
Подтип Echinozoa 
Класс Edrioasteroidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Ophiocystoidea 
Класс Echinoidea 
Отряд Palaechinoida 
Отряд Echinocystitoida 
Отряд Cidaroida 
Класс Holothurioidea 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Graptolitoidea 
Отряд Dendroidea 
Отряд Inocauldia 
Отряд Tuboidea 
Отряд Dithecoidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida 
Тип Хордовые 
? Класс Conodontophorida 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

Класс Crinoidea 
Отряд Camerata 
Отряд Inadunata 
Отряд Flexibilia 
Подтип Asterozoa 
Класс Stelleroidea 
Подкласс Somatasteroidea 
Подкласс Asteroidea 
Подкласс Ophiuroidea 
Подтип Echinozoa 
Класс Edrioasteroidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Ophiocystoidea 
Класс Echinoidea 
Отряд Palaechinoida 
Отряд Echinocystitoida 
Отряд Cidaroida 
Класс Holothurioidea 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Graptolitoidea 
Отряд Dendroidea 
Отряд Inocauldia 
Отряд Tuboidea 
Отряд Dithecoidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida 
Тип Хордовые 
? Класс Conodontophorida 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

Класс Crinoidea 
Отряд Camerata 
Отряд Inadunata 
Отряд Flexibilia 
Подтип Asterozoa 
Класс Stelleroidea 
Подкласс Somatasteroidea 
Подкласс Asteroidea 
Подкласс Ophiuroidea 
Подтип Echinozoa 
Класс Edrioasteroidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Ophiocystoidea 
Класс Echinoidea 
Отряд Palaechinoida 
Отряд Echinocystitoida 
Отряд Cidaroida 
Класс Holothurioidea 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Graptolitoidea 
Отряд Dendroidea 
Отряд Inocauldia 
Отряд Tuboidea 
Отряд Dithecoidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida 
Тип Хордовые 
? Класс Conodontophorida 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

Класс Crinoidea 
Отряд Camerata 
Отряд Inadunata 
Отряд Flexibilia 
Подтип Asterozoa 
Класс Stelleroidea 
Подкласс Somatasteroidea 
Подкласс Asteroidea 
Подкласс Ophiuroidea 
Подтип Echinozoa 
Класс Edrioasteroidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Ophiocystoidea 
Класс Echinoidea 
Отряд Palaechinoida 
Отряд Echinocystitoida 
Отряд Cidaroida 
Класс Holothurioidea 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Graptolitoidea 
Отряд Dendroidea 
Отряд Inocauldia 
Отряд Tuboidea 
Отряд Dithecoidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida 
Тип Хордовые 
? Класс Conodontophorida 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

Класс Crinoidea 
Отряд Camerata 
Отряд Inadunata 
Отряд Flexibilia 
Подтип Asterozoa 
Класс Stelleroidea 
Подкласс Somatasteroidea 
Подкласс Asteroidea 
Подкласс Ophiuroidea 
Подтип Echinozoa 
Класс Edrioasteroidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Ophiocystoidea 
Класс Echinoidea 
Отряд Palaechinoida 
Отряд Echinocystitoida 
Отряд Cidaroida 
Класс Holothurioidea 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Graptolitoidea 
Отряд Dendroidea 
Отряд Inocauldia 
Отряд Tuboidea 
Отряд Dithecoidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida 
Тип Хордовые 
? Класс Conodontophorida 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

Класс Crinoidea 
Отряд Camerata 
Отряд Inadunata 
Отряд Flexibilia 
Подтип Asterozoa 
Класс Stelleroidea 
Подкласс Somatasteroidea 
Подкласс Asteroidea 
Подкласс Ophiuroidea 
Подтип Echinozoa 
Класс Edrioasteroidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Ophiocystoidea 
Класс Echinoidea 
Отряд Palaechinoida 
Отряд Echinocystitoida 
Отряд Cidaroida 
Класс Holothurioidea 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Graptolitoidea 
Отряд Dendroidea 
Отряд Inocauldia 
Отряд Tuboidea 
Отряд Dithecoidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida 
Тип Хордовые 
? Класс Conodontophorida 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

Класс Crinoidea 
Отряд Camerata 
Отряд Inadunata 
Отряд Flexibilia 
Подтип Asterozoa 
Класс Stelleroidea 
Подкласс Somatasteroidea 
Подкласс Asteroidea 
Подкласс Ophiuroidea 
Подтип Echinozoa 
Класс Edrioasteroidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Ophiocystoidea 
Класс Echinoidea 
Отряд Palaechinoida 
Отряд Echinocystitoida 
Отряд Cidaroida 
Класс Holothurioidea 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Graptolitoidea 
Отряд Dendroidea 
Отряд Inocauldia 
Отряд Tuboidea 
Отряд Dithecoidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida 
Тип Хордовые 
? Класс Conodontophorida 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

Класс Crinoidea 
Отряд Camerata 
Отряд Inadunata 
Отряд Flexibilia 
Подтип Asterozoa 
Класс Stelleroidea 
Подкласс Somatasteroidea 
Подкласс Asteroidea 
Подкласс Ophiuroidea 
Подтип Echinozoa 
Класс Edrioasteroidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Ophiocystoidea 
Класс Echinoidea 
Отряд Palaechinoida 
Отряд Echinocystitoida 
Отряд Cidaroida 
Класс Holothurioidea 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Graptolitoidea 
Отряд Dendroidea 
Отряд Inocauldia 
Отряд Tuboidea 
Отряд Dithecoidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida 
Тип Хордовые 
? Класс Conodontophorida 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

Класс Crinoidea 
Отряд Camerata 
Отряд Inadunata 
Отряд Flexibilia 
Подтип Asterozoa 
Класс Stelleroidea 
Подкласс Somatasteroidea 
Подкласс Asteroidea 
Подкласс Ophiuroidea 
Подтип Echinozoa 
Класс Edrioasteroidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Ophiocystoidea 
Класс Echinoidea 
Отряд Palaechinoida 
Отряд Echinocystitoida 
Отряд Cidaroida 
Класс Holothurioidea 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Graptolitoidea 
Отряд Dendroidea 
Отряд Inocauldia 
Отряд Tuboidea 
Отряд Dithecoidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida 
Тип Хордовые 
? Класс Conodontophorida 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

Класс Crinoidea 
Отряд Camerata 
Отряд Inadunata 
Отряд Flexibilia 
Подтип Asterozoa 
Класс Stelleroidea 
Подкласс Somatasteroidea 
Подкласс Asteroidea 
Подкласс Ophiuroidea 
Подтип Echinozoa 
Класс Edrioasteroidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Ophiocystoidea 
Класс Echinoidea 
Отряд Palaechinoida 
Отряд Echinocystitoida 
Отряд Cidaroida 
Класс Holothurioidea 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Graptolitoidea 
Отряд Dendroidea 
Отряд Inocauldia 
Отряд Tuboidea 
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Планктон был представлен фитопланктоном, в составе которого преобладали 
акритархи, редкими были динофлагеллаты и некоторые другие водоросли (Downie, 
1967; Таррап, 1968; Lipps, 1970; Таррап, Loeblich, 1973), и зоопланктоном, среди 
которого были пелагические граптолиты и остракоды, ?радиолярии, тентакулиты, 
конодонтофориды, редкие тинтинниды. К нектону и нектобентосу относились многие 
головоногие моллюски, конодонтофориды, рыбообразные. 

Следует подчеркнуть, что в начале силура (до позднелландоверийского времени) 
бентосные сообщества отличались низким разнообразием, а рифовые сообщества 
вообще отсутствовали. 

Реколонизация шельфа шла медленно и только, начиная с позднего лландовери, 
разнообразие значительно возросло, и появились рифовые сообщества (Legett et al., 
1981; Boucot, 1983, 1990 b). В целом в течение силура крупных вымираний и радиации 
не было, включая и границу с девоном, когда отмечалось лишь небольшое вымирание, 
в частности среди отдельных групп кораллов (отряд Proporida из гелиолитоидеи, 
головоногих (отряд Ascocerida) и граптолитин. В течение же силура вымерли 
афросальпингоиды, соанитиды, отряд Protareida из гелиолитоидеи, отряды Sarcinulida, 
Auloporida, Lichenariida, Halysitida среди табулят, класс Ribeiroida (?моллюски), отряд 
Dissidocerida среди головоногих, класс Coronoidea среди иглокожих (табл. Ш.3.1). 
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Рис. Ш.3.3. Схема палеогеографии и палеобиогеографии для позднего силура (Boucot, 1985, рис. 2) 
Г - Гондвана; Каз - Казахстания; Кит - Китай; Л - Лавруссия; С - Сибирь 
1 - калькреты; 2 - биогеографические границы; 3 - направление поверхностных течений; 4 - эвапориты; 

5-6 - биогеографические подразделения: 5 - Североатлантический и 6 - Уральско-Кордильерский регионы 
Северного Силурийского царства (области); 7 - Мальвино-Каффрское царство (область) 

Рис. Ш.3.4. Схема биогеографического районирования силурийских морей (Кальо, 1981, рис. 2) 
I - Тропическая область с провинциями: Восточноамериканской (Ij), Европейской (12), Кордильерской (13), 

Сибирской (14), Центральноазиатской (15) и Австралийской (I6); II - Мальвино-Каффрская область; III -
Восточноазиатская область; 1 - Южный полюс; 2 - тропическая фауна и флора; 3 - фауна субтропического 
и умеренного поясов; 4 - границы биогеографических областей и провинций 
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3.4. БИОГЕОГРАФИЯ 

Характер распространения отдельных групп организмов, в частности индикаторов 
тепловодных условий - рифостроителей-кораллов и строматопороидеи, а также ряда 
теплолюбивых форм позволил А. Буко выделить два биогеографических подразде
ления: Северное силурийское и Мальвино-Каффрское царства, в первом из которых он 
выделил Североатлантический и Урало-Кордильерский регионы (Буко, 1979; Boucot, 
1985 - рис. III.3.3). Д.Л. Кальо (1976, 1981 - рис. III.3.4) предлагает подразделение на 
3 биогеографических области: Тропическую, Восточноазиатскую и Мальвино-Каф-
фрскую. 

Тропическая область, по Кальо, охватывала моря Европы, Центральной Азии, 
Сибири, Северной А м е р и к и и Австралии, объединявшиеся Буко в Северное 
силурийское царство, а Восточноазиатская - моря Северо-Востока и Дальнего Востока 
России, востока Китая , п-ова Индо-Китая и прилегавших районов, т.е. те моря, 
которые, по Буко, также принадлежали Северному силурийскому царству. Мальвино-
К а ф ф р с к а я область заключала моря большей части Южной Америки и Западной 
Африки, принадлежавшие к умеренному климатическому поясу. 

Для Северного силурийского царства особенно характерными были органогенные 
постройки, в создании которых участвовали кораллы - табуляты и ругозы, а также 
строматопороидеи, рецептакулиты и водоросли - кальцибионты, зеленые и красные. 
Рифолюбами были мшанки, губки, криноидеи и другие иглокожие, трилобиты, 
двустворчатые моллюски, гастроподы. 

В начале силура (лландовери) морские бентосные фауны отличались космополи
тизмом, и различия между биогеографическими областями и особенно внутри них были 
незначительными. Так, в лландоверийских морях Тропической области были очень 
широко распространены близкие сообщества брахиопод, в частности пентамерид 
(Pentamerus, Stricklandia и др.). Среди кораллов наиболее часто встречавшимися были 
Palaeofavosites, Mesofavosites, Halysites, пропориды, Heliolites и др., среди строматопо
роидеи - Clathrodictyon, Ecclimadictyon, Plectostroma и др., среди ругоз - Phaualactis, 
Entelophyllum, Cystiphyllum, Triplesia и др. (Кальо и др., 1970). 

Для Мальвино-Каффрской области были характерны значительно менее разнооб
разная фауна, в частности отсутствие теплолюбивых кораллов, мшанок, строматопо
роидеи и связанное с этим отсутствие органогенных построек. Из брахиопод здесь 
были распространены ринхонеллиды Clarkeia; общий же состав был обеднен по 
сравнению с Северным силурийским царством. Наоборот, конодонты и конулярииды 
были многочисленными (Boucot, 1985). 

Вероятно, бентос был обедненным за счет теплолюбивых форм и в Восточно-
азиатской области (по Кальо, 1976, 1981). 

В целом же провинциализм в течение всего силурийского времени был достаточно 
умеренным (Boucot, 1983). 

3.5. ШЕЛЬФОВЫЕ СООБЩЕСТВА ОТДЕЛЬНЫХ МОРЕЙ 

Североамериканские моря 

Почти все эти моря были расположены в приэкваториальном поясе. 
Раннесилурийские бентосные сообщества сильно отличались от позднеордовикских 

доледниковых сообществ. Так, вместо ортид, строфоменид и ринхонеллид, господство
вавших в позднем ордовике в мелководных районах моря, начали доминировать 
некоторые спирифериды, а несколько глубже - пентамериды (Berry, 1974). При этом 
силурийские брахиоподы североамериканских морей не были потомками позднеордо
викских форм этой области, а пришли из европейских морей (Boucot, 1975; Буко, 
1979). Изменился и состав двустворчатых моллюсков: на смену эндобиссусным 
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амбонихиидам, циртодонтидам и модиоморфидам пришли птеринеиды, постепенно 
переходившие от эндобиссусного к эпибиссусному образу жизни (Fray, 1987а). 

В раннесилурийское время на прибрежном мелководье обычными были маты и 
мелкие сгустки цианобактерий; бентос состоял из остракод (Leperditia, Isochilina), бра
хиопод Coelospira (="Eocoelia"), Pentamerus, Camarotoechia, Rhynchospira (="PlectatrypaM) 
и др., двустворчатых моллюсков (Pterinea, Ilionia), гастропод (Hormotoma), трилобитов 
(Eocrinurus); отмечались ? планктобентосные граптолиты (Inocaulus, Mastigograptus) (M. 
Johnson, 1977, 1980; M. Johnson, Cambell, 1980; M. Johnson et al., 1981). Местами 
(Новая Шотландия - Walker, Bambach, 1974a) в нестабильных условиях приливно-
отливной зоны отмечалось сообщество Modiolopsis, в котором доминировали 
эндобиссусные семиинфаунные сестонофаги Modiolopsis, Leptodesma, Pterinea, а также 
инфаунные детритофаги Palaeoneilo и некоторые другие двустворки. 

В бассейне Гаспе (Квебек - Bourque et al., 1986) в прибрежной зоне моря на илистой 
отмели в условиях низкой гидродинамики формировались маты и онколиты из 
синезеленых водорослей (цианобактерий), к которым присоединялись мшанки, губки, 
зеленые водоросли (Bevocastria, Ortonella, Hedstroemia) и другие инкрустирующие 
организмы. Жили здесь и гастроподы. В лагунах господствовали строматопороидеи 
(амфипориды, Clathrodictyon и др.), зеленые водоросли Wetheredella и кальцибионты 
(Girvanella, Sphaerocodium и др.). Местами в лагунах на известковых илах могли 
селиться табуляты - сирингопориды и фавозитиды. 

В районах восточной части Массачусетса и Новой Шотландии в начале раннего 
силура (ранний лландовери) на прибрежном мелководье (Watkins, Boucot, 1975; 
Pickerill, Hurst, 1983) господствовали брахиоподы, представленные сообществами 
Cryptothyrella, Mendacella, Megumatrypa, Dalmanella; преобладали якорные ф о р м ы -
Mendacella, Megumatrypa, Dalmanella, "Camarotoechia", a также лежавшие свободно, 
погрузившись макушками в осадок Cryptothyrella, более редкими были свободно 
лежавшие на одной из створок Eostropheodonta. В среднелландоверийское-ранневен-
локское время в этой зоне моря, на илистых грунтах, располагалось сообщество 
Eocoelia, в котором господствовали формы основного якорного типа (Eocoelia, Visbyella, 
Salopina, Plagiorhynchia и др.), вместе с которыми жили свободно лежавшие понтонные 
Protochonetes, Atrypa и лежавшие на одной из створок Leptaena, а также двустворки 
Nucula, Nuculites, трилобиты Calymene, тентакулиты, хиолиты, конулярииды. 
Несколько дальше от берега отмечалось сообщество Visbyella, в которое входили 
якорные же Plagiorhynchia, Eocoelia, Salopina, "Camarotoechia", Resserella, понтонные 
Protochonetes и др., двустворки Nuculites, Leptodesma, Modiolopsis, трилобиты , 
гастроподы, тентакулиты, корнулиты, криноидеи (Watkins, Boucot, 1975; Hurst, 
Pickerill, 1986). 

В районе Нью-Брансуика на песках прибрежного мелководья в лландоверийское 
время (Noble, Howells, 1979) существовали сообщества Eocoelia и ринхонеллид. В 
первое из них входили другие якорные брахиоподы (Resserella, Camarotoechia и др.), а 
также свободно лежавшие Protochonetes; из других групп здесь встречались криноидеи, 
мшанки, двустворчатые моллюски, остракоды, трилобиты, редкие нектобентосные 
головоногие. В сообществе ринхонеллид преобладали Camarotoechia и другие предста
вители этого семейства, менее обычными были Resserella, Leptaena, Protochonetes, 
Eostropheodonta. Из других групп многочисленными были остракоды, трилобиты, а 
мшанки, табуляты, ругозы встречались редко. Местами на прибрежных песках и 
песчано-гравийных барах возникали небольшие постройки из табулят (Coenites, 
Syringopora, Favosites, Halysites, Alveolites), вместе с которыми жили ругозы Acantho-
phyllum, строматопороидеи, брахиоподы-ринхонеллиды, остракоды, более редкие 
мшанки и трилобиты. Под защитой баров иногда развивалось сообщество брахиопод 
Dolerorthis, в которое входили также Protochonetes, Atrypa, Whitfieldella, Protome-
gastrophia, а также ругозы Phaulactis и более редкие Paleocyclus, Asthenophyllum, 
Syringaxon, Dinophyllum. 
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В конце раннего силура - начале позднего в зоне прибрежного мелководья в этом 
же районе существовали брахиоподы сообщества Salopina - "Camarotoechia", в 
которое , кроме якорных основного типа (руководящие роды и Idiorthis), входили 
понтонные (Protochonetes, Atrypa), опорного типа (Sphaerirhynchia), усложненно-якорные 
(Howellella), свободно лежавшие на одной из створок (Leptaena, Amphistrophia, Shaleria), 
а также инфаунные лингулиды. 

В позднелландоверийское время в районе штата Нью-Йорк (Eckert, Brett, 1989) в 
обстановке затишного прибрежного мелководья, эпизодически подвергавшегося 
воздействию штормов, на глинистых илах разнообразие бентоса было низким; 
доминировали брахиоподы (Eocoelia, "Chonetes", Atrypa, Leptaena) и двустворчатые мол
люски инфаунные (Ctenodonta, Pyrenomoeus) и эпифаунные (Leptodesma, Cornellites), 
частыми были остракоды (Dibolbina, Mastigobolbina). 

В венлоке в прибрежной зоне под защитой баров в районах западного Нью-Йорка и 
Онтарио существовали многочисленные патч-рифы (Crowley, 1973; Brett, 1985). Эти 
рифы формировались на возвышенных участках дна на карбонатных илах с обломками 
раковин и другими скелетными остатками. Стабилизация ила, возможно, происходила 
за счет водорослей, а стабильный субстрат заселялся мшанками (Hallopora и др.), 
мелкими одиночными ругозами, табулятами (Favosites), цистоидеями (Caryocrinites), 
криноидеями (Dimerocrinites, Dendrocrinius, Eucalypîocrinites и др.), брахиоподами 
(Atrypa, Coolinia, Leptaena, Parmorthis, Whitfieldella), представлявшими пионерное 
сообщество. Ядро рифа формировалось фавозитами и строматопороидеями, кроме 
которых в него входили мшанки (Hallopora и другие рамозные, Fenestella, фистули-
пориды), цистоидеи (Caryocrinites), криноидеи, редкие ругозы Cystiphyllum; рифолю-
бами были брахиоподы (Atrypa, Whitfieldella, Delthyris, Eospirifer и др.). На конечной 
стадии развития доминировали пластинчатые строматопороидеи, вместе с которыми 
существовали табуляты (Favosites, реже Alveolites), гелиолитоидеи (Heliolites), ругозы 
(Cystiphyllum, Diplophyllum, Zaphrenthis), редкие мшанки и иглокожие , а т а к ж е 
брахиоподы (Howellella, Eospirifer, Leptaena, Whitfieldella). 

Между постройками на криноидных песках селились пельматозои, немногие 
брахиоподы, мелкие одиночные ругозы и некоторые инфаунные организмы, а вне 
р и ф о в о й зоны в условиях высокой гидродинамики - куполовидные колонии 
строматопороидеи и поселения ветвистых табулят Cladopora. 

На известковых илах открытого мелководного шельфа моря восточной части 
Массачусетса и Новой Шотландии в раннелландоверийское время (Watkins, Boucot, 
1975) на известковых илах с ракушей отмечались сообщества Isorthis, Meristina и 
Plagiorhynchia, которые включали в разных соотношениях формы основного якорного 
типа (Isorthis, "Camarotoechia", Heterorthella, Resserella, Salopina), опорно-якорные 
Sphaerirhynchia, основного якорного или опорноякорного типа Plagiorhynchia, свободно 
лежавшие Fardenia, Leptaena, Protochonetes, свободно лежавшие макушкой вниз и 
частично зарываясь на взрослой стадии Meristina. 

В районе Нью-Брансуика в лландоверийское время (Noble, Howells, 1975) на 
о т к р ы т о м ш е л ь ф е на известково-глинистых илах были развиты сообщества 
Pentamerus, Costistricklandia и Atrypa - Paleocyclas. Ближе к берегу было расположено 
сообщество Pentamerus, в котором характерными были Eocoelia, а другие брахиоподы 
(Dolerorthis, Eospirifer, Whitfieldella) были более редкими; встречались остракоды и 
криноидеи . В с о о б щ е с т в о Costistricklandia входили . Stropheodonta, Eocoelia, 
Protomegastrophia, Gypidula, a в сообществе Palaeocyclus - Atrypa, кроме руководящего 
рода брахиопод, отмечались представители Leptaena, а из ругоз, кроме Palaeocyclus, -
Tryplasma, Astenophyllum и другие. 

На мелководном шельфе (но выше базиса волн) в районах Айовы, Иллинойса, 
Висконсина (М. Johnson, 1977, 1980, 1987; Witzke, 1983) в раннем силуре было развито 
кораллово-водорослевое сообщество, состоявшее из цианобактерий, формировавших 
строматолиты, табулят (Favosites, Halysites, реже Syringopora), строматопороидеи, 
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ругоз; преобладали крупные плоские дисковидные формы. Еще немного глубже, в 
условиях слабой турбулентности (ниже волнового базиса), развивалось сообщество 
пентамерид, в котором господствовали представители утяжеленного подтипа свободно 
лежавших вниз макушкой ф о р м (Pentameroides, Harpidium, Pentamerus), редко 
встречались Costistricklandia, также принадлежавшие к этому подтипу, очень редкими 
были понтонные Atrypa. Встречались ругозы и табуляты (Favosites, редко Halysites); 
редкими были мшанки, остракоды (Leperditia), криноидеи (Petalocrinus). Наиболее 
глубоководным и наиболее разнообразным было сообщество стрикландиид, распо
л а г а в ш е е с я ниже зоны воздействия волнений. В сообществе п р е о б л а д а л и 
представители утяжеленного подтипа - Stricklandia, встречались свободно лежавшие 
Leptaena, а т а к ж е якорные Platystrophia, понтонные Atrypa и другие брахиоподы, 
кораллы - ругозы и табуляты (Halysites, Favosites), мшанки, гастроподы (Cyclonema, 
Murchisonia), криноидеи, известковые зеленые водоросли. Рядом с пентамеридным 
сообществом локально развивались биогермы, формировавшиеся колониями табулят 
(Syringopora) и ругоз (Diphyphyllum) на биостромном основании из колоний Favosites и 
водорослей. Сходная картина размещения сообщества была в лландоверийское время 
в районе северного Мичигана (M. Johnson, Campbell, 1980), где мористее уже 
описанного сообщества водорослевых поселений с остракодами и другим бентосом, но 
еще выше волнового базиса, располагалось кораллово-водорослевое сообщество, в 
котором кораллы были представлены табулятами Favosites, Halysites, Syringopora и 
одиночными ругозами, к которым присоединялись строматопороидеи. Глубже (ниже 
базиса волн) отмечалось пентамеридное сообщество из представителей утяжеленно-
якорного типа (Virgiana, Pentamerus, Pentameroides), лежавших макушкой вниз и 
поддерживавших друг друга в плотных скоплениях. Редко здесь встречались другие 
брахиоподы (Plectatrypa, ринхонеллиды), а также редкие трилобиты (Scutellum), 
фавозиты и одиночные ругозы. 

В районе Висконсина прослежена смена сообществ, образовавших банки пентаме
рид, происходившая со среднего лландовери по венлок включительно. Сообщества 
располагались в зоне несколько выше базиса обычных волн, на глубине 10-65 м 
(Watkins, 1994). В среднелландоверийское время это было сообщество Virgiana, в 
которое входили и другие брахиоподы (якорные Dolerorthis, Platystrophia), а также 
табуляты (фавозитиды и др.), одиночные ругозы, гастроподы, пельматозои. В позднем 
лландовери - раннем венлоке это сообщество сменило сообщество Pentamerus, вместе 
с к о т о р ы м и встречались якорные ринхонеллиды, понтонные Atrypa и свободно 
лежавшие Eoplectodonta, криноидеи, строматопороидеи, табуляты (фавозитиды, 
Halysites, Catenopora), одиночные ругозы, гелиолитоидеи, рамозные и пластинчатые 
мшанки. Позднее в венлоке было развито сообщество Apopentamerus, формировавших 
банки вблизи рифов, к которым были приурочены еще другие брахиоподы (Atrypa, 
Howellella, Dolerorthis, Dalejina и др.)> разнообразные табуляты (фавозитиды, 
пахипориды, альвеолитиды, сирингопориды, аулопориды, Halysites, Catenopora), одиноч
ные ругозы, гелиолитоидеи, строматопороидеи, рамозные и пластинчатые мшанки, 
гастроподы, эндобиссусные двустворчатые моллюски (Actinopteria и др.), трилобиты 
Calymene, криноидеи Crotalocrinites, головоногие моллюски. 

В районе о-ва Антикости между водорослевыми поселениями и сообществом 
Pentamerus отмечалось еще сообщество Eocoelia, в состав которого входили Mendacella 
и Fenestrirostra (Johnson et al., 1981). В связи с малым уклоном дна даже небольшие 
колебания уровня вызывали замещения одного сообщества другим типа кратковремен
ных сукцессии (M. Johnson, 1977, 1980; Johnson et al., 1981). 

В районе штата Нью-Йорк в позднелландоверийское время (Eckert, Brett, 1989) 
глубже брахиоподово-моллюскового сообщества, описанного выше, на глубинах 
20-50 м располагалось разнообразное сообщество брахиопод (Plectatrypa, Atrypa, 
Leptaena, Coolinia, Eospirifer, Resserella, Whitfieldella, Stegerhynchus), мшанок (Ceramo
pora, Fenestella, Semicoscinium, Acanthoclema, Rhinopora), трилобитов (Dalmanites, кали-

214 



мениды), гастропод (Cyclonema), двустворчатых моллюсков (Cuneamya, Leptodesma, 
Cornellites), мелких дискоидальных кораллов Palaeocyclus, хететид (Chaetetes); встреча
лись редкие криноидеи Protaxocrinus, а также ? планктобентосные граптолиты (Мопо-
graptus и дендроидные). На глубинах около 50-60 м, выше основания штормовых волн 
на глинистых илах открытого шельфа преобладали брахиоподы, обычно лежавшие 
свободно (Eoplectodonta, Atrypa, Leptaena, Pholidops, Coolinia); более редкими были 
"Orthis", Eospirifer, "Chonetes", Resserella и др. Вместе с брахиоподами жили трилобиты 
(Liocalymene), остракоды (Beyrichia, Dibolbina, Mastigobolbina), двустворчатые мол
люски, гастроподы (Cyclonema), редкие одиночные ругозы; встречались рецептакулиты 
Ischadites. На глубинах 50-80 м, при слабой гидродинамике и дефиците кислорода, 
временами нарушаемом штормами, бентос был однообразен и состоял из мелких 
брахиопод (Eoplectodonta, Atrypa, Leptaena, "Chonetes", Skenidioides) и остракод 
(Beyrichia, Mastigobolbina, Dibolbina); многочисленными были ? планкто-бентосные 
граптолиты (Monograptus, Retiolites), которые жили в условиях дефицита кислорода, 
а при аэрации погибали. В абсолютно дизаэробных условиях, но на тех же глубинах 
(50-80 м) жили лишь мягкотелые животные, оставившие следы Chondrites. 

Во второй половине раннего силура также в районе штата Нью-Йорк (Brett, 1983) 
на открытом мелководном шельфе с глубинами до 50 м наблюдался ряд сообществ, 
состоявших из брахиопод, мшанок, криноидеи, трилобитов. В наиболее мелководных 
участках формировались биогермы из пластинчатых фистулипороидных мшанок, рядом 
с которыми селились брахиоподы (Whitfieldella, Atrypidae и др.), трилобиты (Calymene, 
Bumastus), криноидеи (Eucalyptocrinites, Stephanocrinus), рецептакулиты. На отмелях 
возникали поселения криноидеи (Eucalyptocrinites, Dimerocrinites, Lecanocrinus, 
Stephanocrinus) и цистоидеи (Caryocrinites, Callocystites), вместе с которыми жили 
брахиоподы (Atrypa, Whitfieldella, Coolinia, Leptaena), фенестеллидные и рамозные 
мшанки. При более низкой гидродинамике господствовали мшанки - рамозные и фене
стеллидные (Chilotrypa, Hallopora и др.); много было брахиопод (Atrypa, Plectatrypa, 
Whitfieldella, Howellella, Dicoelosia, Skenidioides), трилобитов (Bumastus, реже Dalma-
nites и Calymene); цистоидеи Caryocrinites и криноидеи Stephanocrinus обычно прикреп
лялись к колониям мшанок. В близких условиях развивалось сообщество Spirifer с 
разнообразными спириферидами, атрипидами и другими брахиоподами, фенестеллид-
ными мшанками, криноидеями (Asaphocrinus, Homocrinus, Dendrocrinus, Dimerocrinites), 
цистоидеями (Caryocrinites), трилобитами (Calymene, Dalmanites, Arctinurus, Trimerus), 
остракодами, дендроидными граптолитами. На нестабильных илистых грунтах бентос 
был менее разнообразен и представлен брахиоподами Amphistrophia, Coolinia, Leptaena, 
Parmorthis, Stegerhynchus, мелкими беззамковыми Pholidops, трилобитами Dalmanites и 
Trimerus, остракодами Parachaemina, криноидеями Dendrocrinus и Dimerocrinites. На 
больших глубинах, по-видимому, в условиях дефицита кислорода жили только бес
скелетные формы, оставившие следы Chondrites, Planolites и Teichichnus. 

Илистый грунт частично стабилизировался голдфастами криноидеи, имевшими 
характер ветвистых корнеподобных выростов, а также инкрустирующими цистопора-
тами. На таком стабильном грунте селились брахиоподы - мелкие прикреплявшиеся 
ринхонеллиды, а также крупные реклайнеры Fardenia, Leptaena, Eospirifer, Uncinulus, 
фавозиты, криноидеи, трилобиты Calymene и Dalmanites, немногочисленные двустворки 
(Pterinea, Newsonella) и нектобентосные головоногие (Индиана, поздний лланповери -
ранний венлок - Frey, 1987b). 

Криноидные "луга" на литифицированных известковых илах развивались на многих 
участках раннесилурийских североамериканских морей. Плотные поселения типа лугов 
обычно создавали представители рода Eucalyptocrinites, которые имели корневую 
систему для прикрепления и обычно селились на створках брахиопод (рис. III.3.5А). 
Вместе с криноидеями жили другие организмы, прираставшие к субстрату (часто к 
стеблям криноидеи), - табуляты (фавозитиды и аулопориды) и брахиоподы (кранииды, 
мелкие ринхонеллиды). Между стеблями криноидеи росли водоросли, наличие 
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отмерших частей которых обусловливало комковатую структуру осадка. Литификации 
имела место в подводных условиях (Halleck, 1973) и по мере литификации мягкого ила 
и возникновения твердого дна менялся состав бентоса (Walker, 1974с). Из других групп, 
встречавшихся в силурийских сообществах твердых грунтов морей Северной Америки, 
можно указать представителей ругоз, корнулитид (Cornulites), серпулид (Spirorbis), 
мшанок и сверлящих червей, оставивших следы Trypanites (Palmer, 1982). 

Для криноидеи Eucalyptocrinites в венлоке были характерны многочисленные 
эпибионты - мшанки (Berenicea, Fistulipora, Ceramopora и ряд других менее многочис
ленных), иглокожие (различные криноидеи, в том числе и Eucalyptocrinites, цистоидеи 
Stephanocrinus, серпулиды (Spirorbis)), корнулитиды (Cornulites), кораллы - табуляты 
(Favosites) и ругозы (Enterolasma), брахиоподы (Crania), сверлильщики (? губки, ? 
мшанки) (Brett, 1978; Liddell, Brett, 1982). 

Местами (бассейн Гаспе, Квебек - Bourque et al., 1986) на мелководном шельфе в 
раннем силуре на платформе развивались биогермные постройки из^колониальных 
ругоз, вместе с которыми встречались табуляты, строматопороидеи и инкрустирующие 
мшанки, и биогермы, представлявшие собой низкие, изолированные водорослево-
кораллово -мшанковые патч-рифы. Каркас этих рифов состоял из консорциума 
рамозных мшанок, табулят, ругоз и пластинчатых строматопороидеи и обрастал 
водорослями и другими инкрустирующими формами - зелеными водорослями Ortonella, 
Hedstroemia, Wetheredella, красными ? Parachaetetes, кальцибионтами Sphaerocodium. 
В полостях этих построек жили брахиоподы, гастроподы, трилобиты, остракоды. 

В относительно более глубоководных участках на илистых грунтах шельфа в вен
локе преобладали брахиоподы, относившиеся к основному якорному типу - Dicoelosia и 
Isorthis, вместе с которыми встречались более редкие утяжеленно-якорные Skeni
dioides, свободно лежавшие на одной из створок Leptostrophia и некоторые другие 
более редкие брахиоподы (Watkins, Boucot, 1975). Створки Dicoelosia иногда несут 
следы сверлений хищников, возможно, относившихся к аннелидам (Rohr, 1976). 

Сообщество Dicoelosia, а также сообщество Clorinda были характерны для наиболее 
глубоководных участков шельфа ряда районов Канады (Watkins, Boucot, 1975). 
В первое сообщество входили, кроме руководящей формы, Isorthis, Skenidioides, Lepto
strophia и другие редкие, а во второе - Dicoelosia, Eocoelia, пентамериды и другие. 

Однако, по последним данным Р. Уоткинса (Watkins, 1991), сообщество Dicoelosia 
было приурочено к тонкозернистым грунтам и условиям невысокой гидродинамики, 
но не обязательно к большим глубинам. В такой обстановке существовало это 
сообщество в венлокское время в районе Висконсина, причем, кроме разнообразных 
брахиопод (Discoelosia, Resserella, Leangella, Antirhynchonella и др.), в него входили 
многочисленные криноидеи (Parapisocrinus и др. - см. рис. 11.27), а также представители 
других групп - мшанки, ругозы, табуляты, губки, бластоидеи, цистоидеи, гастроподы, 
трилобиты, конокардииды, корнулитиды, аннелиды, нектобентосные головоногие 
моллюски. 

В одном из районов распространения лландоверийских отложений в Висконсине в 
тонкослоистых аргиллитовых доломитах найден уникальный комплекс (Mikulic et al., 
1985), состоящий из слабо склеротизированных и мягкотелых организмов, главным 
образом членистоногих, среди которых преобладали трилобиты - многочисленные 
далманитиды, характерные, но менее частые Stenopareia, Meroperix, Leonaspis, Scoto-
harpes и другие более редкие. Кроме трилобитов, из членистоногих отмечались остра
коды (лепердикониды и филлокариды), один представитель класса Thylacocephala, 
условно относимого к членистоногим, и неопределимые бесскелетные формы. Встре
чены также покрытые папиллами аннелиды, граптолиты, конулярииды, хелицеровые 
(Xiphosura) и некоторые другие. Брахиоподы, кораллы, губки, водоросли редки. 
По-видимому, этот комплекс был характерен для обстановки ослабленной гидродина
мики, дефицита кислорода и развития доломитовых илов при быстром осадконакопле-
нии (отсутствуют следы биотурбации, гниение остатков проявлялось незначительно). 
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В этом сообществе преобладали детритофаги (собирающие и безвыборочно заглаты
вающие) и падалеяды. Отношение к глубине обитания не установлено. 

В позднесилурийское время характер морей Североамериканской платформы не 
изменился - моря были мелководными с малым уклоном дна, так что отдельные 
фациальные зоны были широкими и лишь грубо параллельны берегу (Makurath, 1977). 

На супралиторали и литорали были распространены только остракоды (Leperditia), 
гастроподы и тентакулиты, а цианобактерий образовывали маты. В мелких прибреж
ных лагунах в условиях колеблющейся солености на известковых илах жили остра
коды, тентакулиты, локально были обильны брахиоподы: якорные Isorthis, Protathyris, 
Nucleospira, Rhynchospirina, Howellella, Rhinchotreta, Cupularostrum, Machaeraria и лежав
шие свободно Schuchertella, Leptostrophia, Strophonella, Eccentricosta, понтонные Atrypa, 
а также мшанки. Изолированные биостромы были сформированы колониями стромато
пороидеи и кораллов (Syringopora, фавозитиды и др.), вокруг которых отлагался 
известковый ил, причем кораллы использовали строматопороидеи как субстрат. Здесь 
же жили мягкотелые зарывавшиеся формы, а также гастроподы (Makurath, 1977). 

В нестабильной обстановке приливно-отливной зоны моря, располагавшегося на 
территории Новой Шотландии (Канада), было развито сообщество Pteronitella - Nu
culites (рис. Ш.3.5Б), в котором преобладали двустворчатые моллюски: прикрепляв
шиеся биссусом сестонофаги Pteronitella (? эпифаунные) и Modiolopsis (семиинфаунные) 
и инфаунные неглубоко зарывавшиеся детритофаги Nuculites. Часто встречались 
инфаунные детритофаги Palaeoneilo и Cardiolaria и семиинфаунные эндобиссусные или 
эпибиссусные сестонофаги Pterinea; редкими были инфаунные сестонофаги Paracyclas и 
Cypricardella, семиинфаунные эндобиссусные Grammysia и инфаунные детритофаги 
Nuculoidea. Здесь же жили гастроподы - ? фитофаги Hormotoma, головоногие Kiono-
ceras (нектобентосные хищники), трилобиты Calymene (неглубоко зарывавшиеся детри
тофаги и/или падалеяды). Временами в этой обстановке селились атрипиды и рин
хонеллиды (Walker, Bambach, 1974а). 

В зоне прибрежных отмелей, где были развиты ракушечные пески, доминировали 
стебельчатые криноидеи и инкрустирующие мшанки, местами было много брахиопод, 
среди которых преобладали свободно лежавшие макушкой вниз Gypidula (утяже
ленный подтип), лежавшие на одной из створок Leptostrophia, Schuchertella, Leptaena, 
понтонные Atrypa, якорные, относившиеся к основному подтипу Isorthis, Dalejina, 
Cupularostrum, Merista, Protathyris и к усложненному подтипу - Howellella, Delthyris, 
Cyrtina, а также Nucleospira и Machaeraria. Встречались остракоды, строматопороидеи, 
табуляты (фавозиты) , рамозные мшанки, цистоидеи. Местами кораллы и мшанки 
образовывали биогермы. Для периферийных участков биогермов были характерны 
криноидеи - кальциокриниды (Brett, 1981). 

В области открытого шельфа на алевритистых грунтах, в условиях довольно актив
ной гидродинамики были многочисленны брахиоподы и мшанки, а также тентакулиты. 
Кроме указанных для зоны отмелей брахиопод, здесь встречались в основном якорные: 
относившиеся к основному подтипу Rhynchospirina, Nanothyris, к усложненному подтипу 
Dolerorthis, Kozlowskiellina, к основному или опорному Rhynchotreta, а также свободно 
лежавшие на одной из створок Strophonella. Присутствовали трилобиты, остракоды, 
строматопороидеи, гастроподы, криноидеи-кальцеокриниды. 

Дальше от берегов, где принос кластического материала был меньше, развивались 
цистоидно-мшанковые и мшанково-криноидные сообщества. Во всех сообществах при
сутствовали также зарывавшиеся детритофаги (?) (Anderson, 1974b; Makurath, 1977). 

В зоне отмелей, удаленных от берегов, начиная с конца раннего силура, т .е . 
с венлока, началось формирование рифовых построек, которые до этого времени 
отсутствовали, т.к. холмообразные структуры из строматопороидеи и кораллов, воз
никавшие местами в первой половине раннего силура, не могли противостоять 
волновым воздействиям и, следовательно, не являлись экологическими р и ф а м и 
(Watkins, 1993). 
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Рис. III.3.5 А. Реконструкция раннесилурийского сообщества илистых грунтов (штат Индиана - Walker, 
1974, рис. 9) 

Рис. Ш.3.5 Б. Реконструкция сообщества Pteronitella - Nuculites (ранний силур, район Новой Шотландии -
Walker, Bambach, 1974 а, рис. 2.10) 

1 - Modiolopsis; 2 - Pteronitella; 3 - Nuculites; 4 - Palaeoneilo; 5 - гастроподы; 6 - головоногие моллюски 

В венлоке наряду с биостромами и биогермами возникают уже настоящие рифы. 
В районе юго-восточного Висконсина в венлоке каркасостроителями и связываю

щими организмами в рифовых постройках были строматопороидеи, табуляты, ругозы, 
мшанки, в меньшей степени известковые водоросли и цианобактерий. Задерживали 
осадок ветвистые табуляты и дендроидные ругозы, а рифолюбами являлись брахио
поды, гастроподы, трилобиты, криноидеи, губки, одиночные ругозы, двустворки, 
рецептакулиты, нектобентосные головоногие (Watkins, 1993). 

В районе северо-восточного Иллинойса (Ingels, 1963; Инджелс, 1968) в качестве 
рифостроителей выступают табуляты (Pycnostylus, Halysites, Favosites), ругозы, стро-
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Рис. Ш.3.6. Схема строения раннесилурийской рифовой постройки (штат Нью-Йорк - Walker, 1974, 
фиг. 8.10) 

1-3 - строматопороидеи: 1 - пальцевидные, 2 - куполовидные, 3 - пластинчатые; 4 и 5 - кораллы: 
4 - куполовидные, 5 - ветвистые; 6 - рамозные мшанки; 7 - инкрустирующие водоросли; 8 - обломки 
скелетов пельматозои 

матопороидеи и криноидеи; здесь же жили р и ф о л ю б ы - трилобиты (Arctinurus, 
Bumastus) и головоногие моллюски, а также брахиоподы и гастроподы. Для склонов 
рифа были характерны брахиоподы (особенно утяжеленные свободно лежавшие 
пентамериды Conchidium, Pentamerus, местами было много строфоменид), гастроподы и 
губки, кроме того, встречались строматопороидеи, табуляты, криноидеи, реже -
трилобиты и головоногие моллюски. С подветренной стороны рифа в зарифовой 
лагуне развивались криноидные "луга". Эта рифовая постройка продолжала существо
вать и в позднем силуре. 

Венлок-пржидольский возраст имел риф Дельфи (Индиана - Archer et al., 1980), ядро 
которого состояло из строматопороидеи и кораллов - табулят (Favosites, Fletcheria, 
Halysites, Coenites) и ругоз (Arachnophyllum). К ядру были приурочены брахиоподы 
(Atrypa, Conchidium, Kirkidium, Lissatrypa, Pentamerus и др.), более редкие криноидеи и 
цистоидеи. На склонах рифа селились криноидеи (Calliocrinus, Crotalocrinus, Periecho-
crinites, Pycnosaccus), цистоидеи (Caryocrinites), a также строматопороидеи, табуляты, 
ругозы, брахиоподы. На ровном дне вне рифовых построек жили брахиоподы 
(Kirkidium и другие пентамериды), строматопороидеи, табуляты, ругозы, криноидеи. 
Еще дальше от рифа отмечалась зона гастропод, что, возможно, было связано 
с развитием водной растительности; здесь жили, Eotomaria, Euomphalus, Tremanotus, 
Oristoma, Loxoplocus, Pleurotomaria и другие, a также табуляты (Favosites, Fletcheria), 
брахиоподы и криноидеи. 

В районе штата Н ь ю - Й о р к (Hill, 1968) р и ф о в ы е постройки возникали на 
детритовых (остатки пельматозои) грунтах и на первой стадии состояли из ветвистых 
колоний кораллов и рамозных мшанок; выше к таким же кораллам и мшанкам при
бавлялись строматопороидеи (куполовидные, слоистые, пальцевидные), куполовидные 
кораллы, инкрустирующие водоросли, а верхняя часть биогерма слагалась слоистыми 
строматопороидеями (рис. Ш.3.6). 

Сходное строение имели рифы конца раннего силура и начала позднего в других 
районах Великих озер (Огайо, Мичиган, Индиана и др.), описанных в ряде статей 
(Shaver, 1974; Crisp et al., 1976; Sears, Lucia, 1979; McGovney et al., 1982). Глубина 
участков развития рифов - порядка нескольких десятков метров, а вершина рифов 
находилась вблизи уровня волновой активности или выше волнового базиса (Shaver, 
Sunderman, 1989). 

На основании строения рифов этих районов Г. Лоуенштам (Lowenstam, 1957) 
выделил три типа биогермных построек (рифов), возникших: 1) в спокойной гидродина
мической обстановке; 2) в умеренно подвижной среде и 3) в условиях сильной 
гидродинамики. 

Для первого типа пионерными группами были колонии табулят Syringopora и Favo
sites, которые скреплялись между собой, образуя каркас, задерживавший осадки. 
Укрепляли эту конструкцию формы, образовывавшие структуру типа stromatactis 
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(? губки, по Bourque, Gignac, 1983); ограниченную роль играли строматопороидеи. 
К межбиогермным участкам были приурочены криноидеи (Pisocrinus), мшанки, 
трилобиты (Sphaerexochus, Encrinurus, Bumastus), брахиоподы, губки (Astylospongia, 
Palaeomanon, Microspongia, Astraeospongia). Плотность популяций и разнообразие были 
небольшими. Д. Николь (Nikol, 1962) определил это сообщество как пионерное, 
наименее разнообразное по составу. Большая часть форм относилась к прикрепленным 
эпифаунным животным. 

Тип умеренно подвижных вод обычно отмечался на глубине проникновения 
наиболее глубоких штормов. Каркасостроителями для него были stromatactis-подобные 
формы и строматопороидеи, а также кораллы - табуляты Favosites, Halysites, Syringo
pora и гелиолитоидеи Heliolites. Обитатели биогермов были более разнообразны и 
многочисленны, чем в постройках первого типа. Преобладали криноидеи (Pisocrinus, 
Gissocrinus, Crotalocrinites, Eucalyptocrinites, Calliocrinites), брахиоподы иногда были 
очень многочисленны - якорные Spirifer (усложненный подтип), Sphaerirhynchia (опор
ный подтип), Camarotoechia (тот же подтип), лежавшие свободно Conchidium (утяже
ленный подтип), Atrypa (понтонный подтип), Schuchertella, Leptaena. Здесь жили мшан
ки, трилобиты (возможно, нектобентонные Sphaerexochus, частично или неглубоко 
зарывавшиеся Encrinurus, Bumastus, Calymene, эпифаунные Eophacops, а также Cheiru-
rus, Odontopleura), губки (Astraeospongia, Microspongia), цефалоподы, гастроподы, 
двустворчатые моллюски. Обычно все эти формы, кроме Pisocrinus, Gissocrinus и 
губок, наиболее многочисленны в более турбулентной зоне. Наряду с эпифаунными 
формами здесь отмечались и инфаунные (некоторые трилобиты, двустворчатые и 
брюхоногие моллюски). Этот тип рифов соответствовал предклимаксной или суб-
климаксной стадии. 

К обстановке активной гидродинамики была приурочена последняя - климаксная 
стадия; среди рифостроителей увеличивалась доля кораллов (Romingerella, Thecia, 
Entellophyllum, Alveolites s.l., Fletcheria, Coenites); численность строматопороидеи 
увеличивалась, a stromatactis-подобных форм уменьшалась, хотя последние оставались 
основными рифостроителями наряду со строматопороидеями. Отмечаются не встре
чавшиеся в других типах построек беззамковые брахиоподы, цистоидеи - Holocystites, 
Megacistites, Caryocrinites, Hallicystis, Coelocystis, Gomphocystis (хотя среди последних 
только Caryocrinites встречался в заметном количестве), бластоидеи (Troosticrinus), 
конулярииды. 

Среди обитателей рифов наиболее многочисленны были криноидеи, главным 
образом камератные, меньше инадунат (обычны Crotalocrinites) и Flexibilia (обычны 
Ichthyocrinites). Наиболее часто встречались виды Eucalyptocrinites, Calliocrinites, 
Lampterocrinus, Stiplocrinus, Periechiocrinus. Среди брахиопод обычны были беззамко-
пые Trimerellacea, в некоторых местах образовывавшие значительные популяции. 
Много пентамерид, представителей утяжеленного подтипа свободно лежавших форм -
Conchidium, Pentamerus; представители первого рода были характерны для открытых 
волнам внешних краев рифа. Из трилобитов встречались частично или неглубоко 
зарывавшиеся Bumastus, Calymene, Encrinurus, Illaenoides, Bronteus, эпифаунные и, 
возможно, нектобентосные Sphaerexochus, Acidaspis, Odontopleura, эпифаунные Meto-
polichas, а также Dicranopelis и Cheirurus. Довольно важным элементом бентосных 
сообществ были гастроподы - беллерофонтиды Tremanotus и Coelocyclus, Platyceras 
(Platystoma), возможно, Straparollus (Philoxene), некоторые неопределимые плеврото-
марииды, а также представители надсемейства Macluritacea. Из двустворок встреча
лись сестонофаги Amphicoelia, Mytilarca, Plectomytilus, а из головоногих - Amphicyrto-
ceras, Worthenoceras, Byronoceras, Chadwickoceras (на поверхности рифа и его склонах в 
микрообитаниях). Некоторые двустворчатые и брюхоногие моллюски относились к 
инфауне. Жили здесь также мшанки и губки. 

В межрифовых участках были обычны "аберрантные" виды Ichadites (губки). Среди 
цистоидеи присутствовали представители порядков Rhombifera и Diploporita и род 
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Caryocrinites. Что касается криноидеи, то доминировали камератные формы, меньше 
было инадунатных и флексибильных. Из трилобитов чаще всего встречались Bumastus 
и Calymene. 

Эндемичными для рифовых обстановок были некоторые виды Eucalyptocrinites, 
Calliocrinus, Ichtyocrinus и др., среди трилобитов Acidaspis, Metapetalichas и некоторые 
виды Arctinurus, среди гастропод - род Tremanotus, были эндемики среди брахиопод, 
двустворчатых и головоногих моллюсков, губок, бластоидеи, конулярид. Рифостроите-
ли stromatactis-подобные формы и Fletcheria были приурочены только к этой обста
новке. 

При переходе от первого типа (стадия) построек ко второму, а затем третьему 
изменялся систематический состав, так губки Astylospongia, Microspongia и Astraeo-
spongia замещались Ichadites и др. "аберрантными" типами, среди брахиопод появля
лись виды Conchidium и других Pentameracea, а на последней стадии - беззамковые 
Trimerellacea; среди морских лилий инадунатные формы замещались камератными 
и появлялись Flexibilia. 

Трилобиты в постройках первого типа были представлены только видами Bumastus, 
Encrinurus, Sphaerexochus, из них преобладали последние два рода. Затем Bumastus 
также превратился в массовую форму и появились представители Calymene, а на 
последней стадии преобладали Bumastus, далее шли Calymene, Sphaerexochus и En
crinurus. 

В целом на последней климаксной стадии развития рифа разнообразие и плотность 
популяций наивысшие (Lowenstam, 1957; Nicol, 1962). 

Различия в пространстве были выражены лишь для последней стадии развития рифа 
(при активной гидродинамике) . Так , в местах приноса терригенных осадков 
преобладали из табулят Thecia и Romingerella, при уменьшении терригенного 
материала к кораллам присоединялись stromatactis-подобные формы, а там, где принос 
илистых частиц отсутствовал, - доминировали последние и строматопороидеи. 

В условиях активной гидродинамики представители губок, строматопороидеи, 
брахиопод, гастропод, криноидеи и трилобитов обладали определенными адаптивными 
модификациями. Так, например, для колоний кораллов были характерны вертикальные 
стенки кораллитов для уменьшения поверхности, которую мог засыпать осадок. 
У губок Ichadites и Cerionites образовывалась двойная стенка; брахиоподы в этих 
условиях имели грубоскладчатую, лишенную синуса раковину, а трилобиты-бумасти-
ды - уплощенную хитонообразную форму, которая помогала противостоять течениям 
и волнениям. 

В межрифовых участках этих же районов (Индиана - Erdtman, Prezbindowski, 1974) 
на илах с детритом, целыми скелетами и их обломками, снесенными с рифов, в усло
виях прерывистого осадконакопления и периодически возникавшего дефицита кисло
рода жили губки, дендроидные граптолиты и росли водоросли, может быть, встреча
лись также трилобиты, некоторые тонкостенные двустворки и лингулиды. Все эти 
организмы были пионерными формами, заселявшими дно в благоприятные периоды и 
исчезавшими при засыпании осадком и возникновении дефицита кислорода. При более 
длительном существовании благоприятных условий здесь развивались поселения табу
лят (Halysites, Favosites), мшанок и многослойные скопления цианобактерий, создавав
шие строматолиты. 

Позднесилурийские рифы бассейна Гаспе (Квебек - Bourque, Gignac, 1983; Bourque 
et al., 1986; De Freitas, Dixon, 1993) в основании были сложены тонко- и толсто
пластинчатыми строматопороидеями и ругозами, которые заселяли карбонатные 
грунты. З а т е м в тиховодной обстановке ниже базиса волн возникали stromatactis-
подобные структуры (? губки), слагавшие "иловые холмы". На более поздней стадии 
каркас рифов строился, по-видимому, бесскелетными организмами (? микробы, ? водо
росли, ? губки) и лишь локально - строматопороидеями, кораллами, мшанками и 
известковыми водорослями (Girvanella, Sphaerocodium, Wetheredella, кодиевые дазикла-
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диевые, Gaspesiella). Затем возникали банки из криноидеи - биостромы, верхняя часть 
которых в условиях постепенного обмеления слагалась уже строматопороидеями. 

После трансгрессии и гибели органогенных построек - вновь обмеление и возникно
вение биогермов, в начальной стадии сложенных пластинчатыми строматопороидеями, 
а затем - кораллами, известковыми водорослями (Renalcis) и строматопороидеями, 
а позже - табулятами (Cladoporidae, Halisitidae), гелиолитоидеями, мшанками (фистули-
пориды, фенестеллиды), вместе с которыми встречались Renalcis и красные водоросли 
Parachaetetes. 

В других участках этого же района основными рифостроителями были наряду со 
строматопороидеями табуляты (фавозитиды и хализитиды), гелиолитоидеи и извест
ковые водоросли. Симбионтами строматопороидеи были табуляты-сирингопориды 
(Caunopora и др.), реже некоторые Alveolites, Cladopora, ругозы. Рифолюбами были 
брахиоподы, мшанки, криноидеи, трилобиты, остракоды. В межрифовых обстановках 
селились строматопороидеи, табуляты, ругозы, мшанки, брахиоподы, трилобиты, 
остракоды (Lee, Noble, 1988). 

Все рифовые и рифоидные постройки формировались на положительных элементах 
подводного рельефа, тогда как на ровном дне открытого шельфа на карбонатных и 
терригенно-карбонатных грунтах были развиты брахиоподы сообщества Costistricklan-
dia (утяжеленный подтип свободно лежавших), табуляты (Halysitidae, Favositidae, 
Syringoporidae), колониальные и одиночные ругозы, скопления кальцибионтов Girvanella 
(Bourque, Gignac, 1983; Bourque et al., 1986). 

В соседнем районе Нью-Брансуика в пржидоле (Noble, 1985) в относительно 
спокойных условиях формировались небольшие строматопороидно-строматолитовые 
р и ф ы , в которых большую роль играли также табуляты (Thamnopora, Favosites, 
Halysites, Alveolites, Aulopora), гелиолитоидеи (Heliolites), жили здесь также ругозы, 
брахиоподы, криноидеи, мшанки, гастроподы, остракоды. Кораллы часто обрастали 
корками цианобактерий; встречались красные водоросли. 

В районах Арктической Канады (Narbonne, Dixon, 1984; Dixon, Graf, 1992; 
De Freitas, Dixon, 1993; Brunton, Dixon, 1994) в лудловское время были развиты 
губковые, губково-коралловые и строматопороидно-криноидные рифы. В одних слу
чаях (о-в Девон) начальная стадия рифовых построек представляет губково-
криптомикробные поселения на литифицированном илу мелководий, к которым позже 
при постепенном обмелении и усилении гидродинамики присоединялись криноидеи и 
кораллы (табуляты и ругозы). Затем при возобновившемся углублении и понижении 
гидродинамики - коралловые и строматопороидные постройки, а в условиях нового 
обмеления и установления турбулентных условий на уже имеющемся приподнятом 
участке возникали строматопороидно-криноидные р и ф ы . Мелкие изолированные 
р и ф о в ы е "холмы" характеризовались наличием в их составе табулят Favosites и 
Theciidae, гелиолитоидеи Heliolites, фасцикулатных ругоз, строматопороидеи, кри
ноидеи, губок, известковых водорослей и криптомикробных компонентов; рифолюбами 
были брахиоподы и гастроподы. Крупные рифы были построены табулятами (Favosites, 
Alveolites, сирингопориды и др.), геолитоидеями, ругозами (Mucophyllum, Tryplasma, 
Stylopleura и др.), строматопороидеями, криноидеями, губками, известковыми 
водорослями; к рифолюбам относились мшанки, брахиоподы, гастроподы, остракоды, 
трилобиты. В межрифовых участках селились представители тех же групп, которые 
входили в состав рифовых сообществ (Dixon, Graf, 1992). 

В других районах (о-в Сомерсет) рифы, построенные литистидными губками, 
формировались на детритово-криноидных грунтах внутренней части платформы, на 
которых первоначально жили криноидеи, трепостомидные мшанки и ринхонеллидные 
брахиоподы Stegerhynchus, росли красные водоросли Solenoporaceae; более редкими 
были спирифериды и пентамериды из брахиопод, гастроподы, губки и очень редкими -
кораллы. Эта пионерная стадия, или стадия стабилизации выделена как криноидная 
(рис. III.3.7а). Следующая стадия - колонизации - характеризовалась массовым посе-
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Рис. Ш.3.7. Стадии развития губкового позднесилурийского рифа (Арктическая Канада, район о-ва 
Сомерсет - Narbonne Dixon, 1984, рис. 14) 

а - пионерная стадия; б - стадия колонизации; в - стадия диверсификации; / - криноидеи; 2 - мшанки; 
3 - литистидные губки; 4 - табуляты; 5 - колониальные ругозы; 6 - одиночные ругозы; 7 - строматопо
роидеи; 8 - слоистые известняки; 9 - неслоистые известняки 

лением губок - каркасостроителей Hapliston и связывающих и задерживающих осадок 
Somersella. К губкам присоединялись редкие кораллы и строматопороидеи, мшанки, 
известковые водоросли, а в качестве рифолюбов - брахиоподы, остракоды, трилоби
ты, криноидеи (рис. Ш.3.76). На стадии диверсификации, или коралловой (рис. Ш.3.7в) 
наиболее многочисленны были кораллы: каркасостроители - табуляты (Favosites, 
Syringopora и др.), гелиолитоидеи (Heliolites), ругозы, связывающие - табуляты 
(Coenites, Alveolites, Aulopora) и ругозы Mucophyllum. Кроме кораллов, в строении 
рифов принимали участие губки, мшанки (Fenestella, Eridotrypa, Diplotrypa и др.), 
строматопороидеи (Diplostroma, Plexodictyon), красные водоросли (Pseudochaetetes). 
Рифолюбами были брахиоподы, криноидеи, гастроподы, двустворки, остракоды, три
лобиты, корнулитиды, морские ежи, нектобентосные головоногие моллюски (Narbonne, 
Dixon, 1984). 

На глинисто-карбонатных илах открытого шельфа вблизи рифовых построек из 
литистидных губок селились многочисленные гелиолитоидеи (Heliolites, Stelliporella, 
Squameolites), табуляты (Favosites, Alveolites, Syringopora, реже Aulopora, Coenites, 
Roemeria), ругозы (Mucophyllum, Mazaphyllum, Rhizophylloides), строматопороидеи, 
литистидные губки, криноидеи, брахиоподы, гастроподы, двустворки, нектобентосные 
головоногие моллюски; были характерны поселения известковых водорослей (Dixon, 
1993). 
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В районе юго-восточной Аляски в позднелландоверийское - лудловское время (Soja, 
1991) на мелководной платформе были развиты различные органогенные постройки: 
биостромы в лагунах или в обстановках тылового рифа и окаймляющие и барьерные 
рифы на крае шельфа, а на склоне платформы формировались иловые холмы. Мелкие 
биостромы, построенные рамозными и ветвистыми кораллами, строматопороидеями и 
Girvanella и другими кальцибионтами, были приурочены к онколитовому субстрату 
мелководий тылового рифа и лагун. Girvanella, известковые проблематичные организ
мы и пластинчатые строматопороидеи инкрустировали кораллы, что создавало проч
ный каркас биостромов. Латерально коралловые биостромы замещались скоплениями 
онкоидов из Girvanella, Rothpletzella и Wetheredella. В биостромах встречались некото
рые брахиоподы, гастроподы, красные известковые водоросли. Окаймляющие рифы, 
возникавшие первыми на мористом краю шельфа, были построены массивными 
строматопороидеями, кораллами и красными водорослями, менее значительную роль 
играли Girvanella, а сопровождающими организмами были Renalcis, криноидеи и бра
хиоподы. Остатки криноидеи, красных водорослей и кальцибионтов, по-видимому, 
служили субстратом для более поздних барьерных рифов. Вблизи рифов отмечались 
поселения криноидеи и заросли красных водорослей. Основными строителями 
барьерных рифов были кальцибионты типа Epiphyton, а также Girvanella, Rothpletzella 
и микропроблематики. Второстепенное значение имели афросальпингоидные губки 
(Aphrosalpinx), строматопороидеи, кораллы, красные водоросли; в качестве сопровож
дающих групп выступали брахиоподы - пентамериды, криноидеи, кораллы, остракоды. 
Эти постройки значительно выступали над дном на краю шельфа и задерживали 
детрит и более крупные обломки, сносившиеся по склону в глубокие части бассейна. 
Ч т о касается иловых холмов, развивавшихся на склоне платформы, то они форми
ровались кальцибионтами (Epiphyton и др.) и неизвестковыми бактериями, а также 
афросальпингоидными губками; характерными для них были структуры типа stroma-
tactis; ассоциировались с этими холмами криноидеи, брахиоподы, строматопороидеи, 
трилобиты. 

В строительстве рифовых построек этого района участвовал консорциум из 
цианобактерий, микропроблематик, скелетных метазоа и известковых водорослей. На 
первой стадии возникали окаймляющие рифы из строматопороидеи, кораллов, красных 
водорослей и акцессорных кальцибионтов. Затем кораллы и строматопороидеи 
ассоциировали с микробными организмами, брахиоподами Atrypoidea и известковыми 
водорослями, строя биостромы на онкоидном основании шельфа и в лагунах. В 
лудлове возникли барьерные рифы из цианобактерий, других микробных организмов и 
акцессорных каркасостроителей. При усилении орогенической активности, обмеления и 
приноса кластического материала рифы прекратили свое существование. 

Балтийский бассейн 

Балтийский бассейн представлял собой глубоко врезанный в материк широкий залив 
краевого Северозападноевропейского моря, располагавшийся на северо-западной 
окраине Восточно-Европейской платформы и относившийся к приэкваториальной зоне. 

В начале силурийского времени (ранне- и среднелландоверийское время) проис
ходила трансгрессия; принос с суши терригенного материала был невелик и осадко-
накопление было некомпенсированным. Затем (позднелландоверийское - раннелудлов-
ское время) установилось стабильное состояние бассейна с равновесием погружения 
дна и скорости седиментации. К концу силура началась регрессия и происходило 
постепенное обмеление бассейна при интенсивном привносе терригенного материала 
(Эйнасто, 1986; Кальо и др., 1991). 

Для Балтийского бассейна была разработана фациально-седиментологическая 
модель с выделением 5 фациальных зон (Эйнасто, Нестор, 1973; Нестор, Эйнасто, 
1977; Кальо, Юргенсон, 1977; Эйнасто, 1986): 1) лагунная; 2) отмельная; 3) открыто-
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Рис. III.3.8. Распределение фациальных зон в поздневенлокских Балтийском и Подольском бассейнах 
(Эйнасто и др., 1986, рис. 2) 

1-5 - фациальные зоны: 1 - лагунная, 2 - отмельно-баровая, 3 - открытошельфовая, 4 - склоновая, 5 -
депрессионная; 6 - суша; 7 и 8 - границы фациальных зон (7 - надежно установленные, 8 -
предполагаемые); 9 - границы денудационного среза верхневенлокских отложений; 10 - граница юго-
западного края Восточноевропейской платформы 
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шельфовая; 4) склоновая и 5) депрессионная (см. табл. IL2 и рис. III.3.8). К каждой из 
этих зон, последняя из которых уже относилась, по-видимому, к батиали, были 
приурочены определенные бентосные сообщества, изученные достаточно подробно 
(Мянниль, Эйнасто, 1968; Клааман, Нестор, 1966; Нестор, Нестор, 1977; Аалоэ , 
Нестор, 1977; Кальо, 1980; Клааман и др., 1980; Экостратиграфия силура Прибалтики, 
1982; Сообщества и биозоны в силуре Прибалтики, 1982; Кальо и др., 1983, 1986; 
Кальо , Клааман , Нестор , 1984; Биофации и фауна силурийского и девонского 
бассейнов Прибалтики, 1986; Эйнасто, 1986; Эйнасто и др., 1986; Пашкевичюс и др., 
1986; Мянниль, 1986; Клааман, 1986; Радионова, Эйнасто, 1986; Сидаравичене, 1986; 
Махнач и др., 1986; Синицына, Исакар, 1987, 1992; Мустейкис, 1991; Кыртс и др., 
1991). 

Кроме этой литературы, касающейся районов Балтийского бассейна, ныне отно
сящихся к прибалтийским государствам, имеются данные для шведско-норвежской 
части бассейна, особенно для района о. Готланд (Manten, 1970; Franzen, 1971; Watkins, 
1975; Brood, 1976; Richards, Dyson-Cobb, 1976; M0rk, Worsley, 1980; Kershaw, 1980, 
1981, 1987, 1990; Riding, Watts, 1981; Nield, 1982, 1986; Клааман, 1982; Liljedahl, 1985, 
1991; Segars, Liddell, 1988; Barrli, 1988; Môller, 1989; Kano, 1989; Baarli et al., 1992). 

В течение силурийского периода при постоянстве последовательности этих зон 
степень их распространения, характер осадков и другие физические факторы были 
несколько различны, изменялись и бентосные сообщества, хотя общее их распреде
ление по зонам моря оставалось близким (см. Геккер и др., 1984, рис. А - рис. III.3.9). 

Для прибрежной лагунной зоны были характерны низкая гидродинамика и развитие 
илистых грунтов (доломитовые, доломитово-глинистые, глинисто-известковые илы, 
иногда с прослоями растительных остатков) и изменяющаяся соленость (обычно повы
шенная). Фаунистические комплексы были весьма обеднены: многочисленными были 
илоеды, лишенные скелета и оставившие лишь следы своей жизнедеятельности, жили 
здесь зарывавшиеся в грунт брахиоподы - лингулиды, вагильные ползающие и пла
вающие остракоды - Herrmannina, Leperditia, Gannibeyrichia, Bingeria, Primitiopsis и не
которые другие, эвриптериды. На отдельных этапах (середина и конец венлока) 
встречались таксономически однообразные, практически одновидовые сообщества 
табулят, колонии которых были цилиндрической или пластинчатой формы: сообщество 
Riphaeolites с редкими представителями Palaeofavosites и сообщество Parastriatopora с 
редкими Favosites, Paleofavosites, Barrandeolites. Отмечались редкие гастроподы. Рас
пространены были синезеленые водоросли (цианобактерий), формировавшие пласто
вые строматолиты во внутренней части лагун, а во внешней - онколиты и зачаточные 
строматолиты. Местами были многочисленны двустворчатые моллюски - эпифаунные 
и семиинфаунные сестонофаги - птериоиды и модиолопсиды, а также глубоко зары
вавшиеся Illionia. 

Эту зону можно рассматривать как зону несортирующих детритофагов (бесске
летные илоеды), с которыми вместе жили сортирующие детритофаги (остракоды), 
инфаунные и эпифаунные подвижно и неподвижно прикрепленные сестонофаги. Встре
чались хищники - нектобентосные скорпиономорфы (эвриптериды), агнаты и рыбы. 

В полуизолированных лагунах, где соленость была близка к нормальной, бентос был 
значительно богаче - кроме указанных групп, здесь встречались ругозы, строма
топороидеи, криноидеи, трилобиты, двустворчатые и брюхоногие моллюски и неко
торые другие, а состав брахиопод и остракод был более разнообразен. 

Такого же типа фауна отмечалась в лагуне в районе Осло в лландовери (Môller, 
1989) - табуляты, строматопороидеи, инкрустирующие мшанки; местами мелкие 
кораллово-строматопороидные биогермы и поселения пентамерид; встречались остра
коды, гастроподы, скопления водорослей Girvanella и Cyclocrinites; характерны следы 
Thalassinoides, реже Chondrites. 

Дальше располагалась отмельная зона, где господствовали турбулентные условия, 
карбонатно-песчаные и галечниковые грунты, многочисленные органогенные построй-
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Рис. Ш.3.9. Схема соотношения осадков и состава бентоса разных фациальных зон силурийского 
Балтийского бассейна (Геккер и др., 1984) 

1-5 - осадки: / - глинистые, 2 - карбонатно-глинистые, 3 - органогенно-детритовые, ракушечные и т.д., 
4 - биогермные, 5 - доломитовые; 6-15 - бентосные организмы: 6 - строматопороидеи, 7 - табуляты и 
хететиды, 8 - ругозы (а - колониальные, б - одиночные); 9-11 - комплексы брахиопод: 9 - лингулиды, 10 - с 
преобладанием пентамерид или гипидул, 11 - разнообразные комплексы; 12 и 13 - комплексы остракод: 
12 - обедненный с Herrmannina и Leperditia; 13 - разнообразные нормально-морские; 14 - трилобиты; 75 -
эвриптериды. Размеры значков отражают относительное обилие соответствующих форм 

ки, местами каменное дно. Были распространены микробно-водорослевые структуры -
онколиты и корковые и нараставшие на твердый субстрат бугристые строматолиты, 
а также известковые водоросли. Здесь преобладали прикреплявшиеся формы, часто 
образовывавшие биогермы, биостромы, банки и биогермные комплексы ("рифы") -
неслоистые тела до 3-5; реже до 10 м высоты, заключенные в слоистых биодетри-
товых, биоморфных и пеллетных известняках. Большинство биогермных построек 
было приурочено именно к отмельной зоне; каркасостроителями были табуляты, 
ругозы, строматопороидеи и известковые водоросли. К биогермным постройкам были 
приурочены многие рифолюбивые формы: якорные брахиоподы (Linoporella, Ste-
gerhynchus, Howellella), мшанки, криноидеи, остракоды (Herrmannina, Bingeria, Bolbipri-
mitia, Kiltsiella, Beyrichia и др.), редкие трилобиты (Arctinurus, Proetus и др.). 

Между биогермами существовали "внерифовые ассоциации", представленные ко
раллами, брахиоподами, криноидеями, остракодами, трилобитами. 

Сообщества отмельной зоны имели весьма пестрый состав и значительно изме
нялись в течение времени. Особенно интенсивное образование биогермных построек 
было во вторую половину венлока и в середине раннего лудлова, когда эти постройки 
сформировали барьеры от района о-ва Готланд через южную Прибалтику до Волыно-
Подолии. 

В лландоверийское время для внутренней части отмельной зоны было характерно 
сообщество табулят Parastriatopora, а для внешней части этой зоны - сообщество 
Palaeofavosites. Из строматопороидеи для биогермов были характерны Clathrodictyon и 
Ecclimadictyon. Здесь же существовало сообщество брахиопод Borealis. Среди трило
битов господствовали илениды, лихиды и калимениды. В биогермах местами были 
многочисленны неглубоко зарывавшиеся Stenopareia и Calymene и эпифаунные Platy-
lichas, а в межбиогермных фациях - Fragiscutum. Ряд сообществ табулят был харак-
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терен как для внешней части отмельной зоны, так и для о т к р ы т о г о шельфа -
Acidolites и Mesofavosites - Favosites. Вместе с табулятами, строматопороидеями, 
ругозами здесь на глинисто-карбонатных илах жили брахиоподы, относившиеся к сво
бодно лежавшим формам (Stricklandia, Pentamerus) и основному подтипу якорного типа 
(Zygospiraella). 

В районе о-ва Готланд в позднелландоверийское время (Nield, 1982, 1986) рифовые 
постройки формировались табулятами - хализитидами и Syringopora, а также гелиоли-
тоидеями, вместе с которыми селились мшанки, в том числе массивные (Cyphotrypa, 
Hallopora, Mesotrypa) пластинчатые (Fistulipora), ругозы (Palaeocyclus и др.), пластин
чатые инкрустаторы - фавозитиды и строматопороидеи. К краям рифов были приуро
чены хализитиды, одиночные ругозы (Palaeocyclus, Goniophyllidae и др.), мшанки, 
брахиоподы, немногочисленные инкрустаторы - гелиолитоидеи и строматопороидеи. 

В районе Осло в лландоверийское время (Môller, 1989) в отмельной зоне выше 
волнового базиса также формировались кораллово-строматопороидные постройки. Во 
время ф а з ы стабилизации доминировали строматопороидеи и фавозитиды, меньшую 
роль играли хализитиды; в начале ф а з ы колонизации все эти три группы имели 
одинаковое распространение, а позже главным компонентом стали гелиолитоидеи; в 
течение последней же ф а з ы доминировали хализитиды. Кроме указанных групп 
каркасостроителями были мшанки и ругозы. Рифолюбами были брахиоподы - пента
мериды, гастроподы, трилобиты (Bumastidae, Scutelluidae, Proetidae, Harpidae и др.) 
и нектобентосные головоногие моллюски. 

В наиболее открытых участках прибрежного мелководья селились куполовидные 
строматопороидеи, табуляты и брахиоподы - пентамериды. 

В венлоке района Прибалтики табуляты Favosites, Cladopora и Coenites, стромато
пороидеи Vikingia, колониальные ругозы Acervularia и известковые водоросли 
формировали во внутренней части отмельной зоны крупные биогермы. К ним были 
приурочены трилобиты - эпифаунные Arctinurus, неглубоко зарывавшиеся Calymene, 
Warburgella и некоторые другие. Двустворчатые моллюски были редки: инфаунные 
детритофаги из палеотаксодонт, семиинфаунные эндобиссусные сестонофаги Ptero
nitella, Actinopteria, Modiolopsis, Mytilarca. 

Ряд сообществ внешней части отмельной зоны (Halysites, Halysites - Palaeofavosites 
и др.) переходил и на открытый шельф; колонии табулят и строматопороидеи обра
зовывали небольшие скопления рядом с поселениями брахиопод - Pentamerus (утяже
ленный подтип свободно лежащего типа), якорных Whitfieldella, Dicoelosia и Skeni
dioides и др., а также ругоз, остракод, двустворчатых моллюсков. 

В районе о-ва Готланд в венлоке (Brood, 1976; Riding, Watts, 1981) на мелководье в 
условиях активной гидродинамики каркас биогермных построек создавали красные 
водоросли Solenopora и зеленые Hedstroemia, к которым в меньшем количестве 
присоединялись красные водоросли Parachaetetes, а также Rothpletzella и Wetheredella, 
мшанки, криноидеи, редкие табуляты и ругозы, мелкие гастроподы и серпулиды. Здесь 
же отмечались биостромы из строматопороидеи. 

В других участках в это же время в зоне активной гидродинамики возникали 
поселения куполовидных строматопороидеи, а глубже (10-20 м) между базисами 
нормальных и штормовых волн - мшанковые постройки из Thamniscus и Fenestella, 
основанием для которых были колонии кораллов и строматопороидеи, живших здесь 
ранее в условиях несколько больших глубин (более 20 м). К о р а л л ы и строма
топороидеи обрастали мшанками Fistulipora, Ceramopora, Spatiopora, и на этом 
субстрате селились Thamniscus и Fenestella, а также другие мшанки (Semicoscinum, 
Reteporina и др.), кораллы Thecia, столбчатые строматопороидеи (Labechia, Ecclima
dictyon), брахиоподы (Rhynchotreta, Ferganella). 

К рифам и межрифовым участкам, особенно же к флангам рифов были приурочены 
поселения криноидеи - Dimerocrinites, Calliocrinus, Eucalyptocrinites, Crotalocrinites, 
Enallocrinus (Franzen, 1971). 
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В начале и середине лудлова сообщества табулят в районе Прибалтики были 
характерны для всей отмельной зоны: Thecia - Favosites и Laceripora - Parastriatopora; 
нередки здесь были биогермные постройки, сложенные табулятами и строматопо
роидеями; иногда строматопороидеи массивные или инкрустирующие (Plectostroma, 
Syringostromella, Lophiostroma и др.) преобладали. К биогермам было приурочено 
сообщество брахиопод Stegerhynchus (основной подтип якорного типа), в котором 
встречались также Gypidula (утяжеленный подтип свободно лежащих), Sphaerirhynchia 
(опорный подтип якорного типа) и др. (Кальо, Рубель, 1982; Мустейкис, 1991). 
Местами были многочисленны двустворчатые моллюски - инфаунные сестонофаги 
Illioma и более редкие биссусные семиинфаунные Goniopora, Modoilopsis, Ptychopteria и 
эпифаунные сестонофаги Palaeopecten и Megalomus. 

В конце лудлова органогенные постройки во внутренней части отмели слагались 
главным образом строматопороидеями Plectostroma, Parailelostroma, Lophiostroma; 
табуляты имели меньшее значение. Среди трилобитов были характерны эпифаунные 
и неглубоко зарывавшиеся проетиды, энкринуриды, калимениды. Во внешней части 
отмельной зоны, переходя на открытый шельф, существовало сообщество Favosites, 
наряду с которым отмечались брахиоподовые сообщества якорных или свободно 
лежавших Atrypoidea и якорных Homoeospira. 

В отмельной зоне районов Прибалтики в венлокское и лудловское время широ
ко были распространены водорослевые сообщества (Радионова, Эйнасто, 1986 -
рис. III.3.10), различные в забиогермной, биогермной и предбиогермной подзонах. Во 
внутренней части забиогермной подзоны в условиях слабой гидродинамики ф о р 
мировались леточные формы строматолитов, переходящих в онколиты. Преобладали 
здесь обволакивающие нити известковых водорослей Bevocastria, Rothpletzella, Wethe
redella, Hedstroemia; встречались красные водоросли Parachaetetes (в онколитах). Для 
внешней части подзоны характерны кустистые ф о р м ы Hedstroemia и Ortonella и 
стелющиеся ветви Bevocastria; в ядрах онколитов встречаются красные водоросли 
Parachaetetes и Solenopora, тогда как внешние оболочки сложены Bevocastria, Hedstroe
mia, Ortonella. Очень распространены были строматолиты. В биогермной полосе для 
внутренней части ее были характерны как онколиты, сложенные колониями табулят 
Laceripora и кальцибионтами Bevocastria или красными водорослями Parachaetetis и 
Bevocastria, так и отдельно росшие вертикально соленопориды (красные водоросли) и 
кальцибионты Hedstroemia и Ortonella. Во внешней части подзоны преобладали 
стелющиеся формы, приспособленные к жизни в условиях активной гидродинамики. Из 
красных водорослей доминировал вид Solenopora, выстилавший неровности биогерма, 
из других групп - Wetheredella с пальцеобразным ветвлением, а также Rothpletzella, 
Halisis, Yukanella. Водоросли выстилали все промежутки между кораллами (Favosites 
и др.) строматопороидеями (Vikingia), образуя корку, покрывающую биогермы. Для 
предбиогермной зоны типичными были Rothpletzella, Girvanella и др. (см. рис. III.3.10). 

Кроме указанных групп, в отмельной зоне этих районов жили моллюски (дву
створчатые, гастроподы, головоногие) и остракоды. Среди последних в лудлове ти
пичными для отмельных условий были представители Primitiopsis, Clavofabella, Orco-
fabella, Limbinariella, Calcaribeyrichia, Plicibeyrichia, Retisacculus и некоторые другие, 
приспособленные к жизни на небольших глубинах в зоне волнения, при хорошей 
аэрации и освещенности, предпочтительно на твердых карбонатных грунтах. Мелкие 
примитиопсиды с пористой и ячеистой скульптурой, облегчающей вес, возможно, жили 
на водорослях. Кроме того, здесь жили эврибионтные Neobeyrichia, Beyrichia, Craspe-
dobolbina, а также общие с открытым шельфом - Amygdalella, Cytherellina, Kuressaaria 
и др. (Гайлите, 1986а). 

В районе о-ваГотлад в лудлове (Watkins, 1975; Kershaw, 1980, 1981, 1987, 1990; Nield, 
1986; Segars, Liddel, 1988; Капо, 1989) широко были развиты биогермы из стромато
пороидеи, обычно создававших совместные поселения с кораллами - табулятами и ру
гозами, колонии которых взаимно прорастали друг друга. Так, вместе с Clathrodictyon 
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Рис. Ш.3.10. Основные фациальные комплексы и морфологические типы известковых водорослей в венлокско-лудловском Балтийском 
бассейне (р-н Эстонии - Радионова, Эйнасто, 1986, рис. 5) 



жили т а б у л я т ы , сирингопориды и ругозы Tryplasma, вместе с Plectostroma и 
Parallelostroma - ругозы Petrozium. Отношения, скорее всего, были типа коммен
сализма: кораллы с нежными ветвистыми колониями могли существовать в условиях 
активной гидродинамики только в ассоциации со строматопороидеями, тогда как 
последние не страдали от поселений кораллов (Kershaw, 1987). Кроме указанных родов 
строматопороидеи, в постройках принимали участие Ecclimadictyon, Lophiostroma, 
Stromatopora, Labechia и некоторые другие. Строматопороидеи представляли субстрат 
для инкрустирующих организмов - табулят (Aulopora и др.), криноидеи, мшанок, 
одиночных ругоз, спирорбид, редких тентакулитов, Cornulites, известковых водорос
лей, а также сверлильщиков Trypanites. На нижних поверхностях колоний, населенных 
более плотно, селились мшанки, спирорбиды, брахиоподы, криноидеи, табуляты, а на 
верхней поверхности - тентакулиты, спирорбиды, строматопороидеи, а после отми
рания строматопороидеи - еще криноидеи, табуляты, ругозы, мшанки. 

В прилегавших к биогермам участках на илистом с детритом дне жили много
численные брахиоподы - понтонные свободно лежавшие, образовывавшие гроздья 
Lyssatrypa, якорные , тоже жившие скоплениями Howellella, Spiriferina и (?) Mori-
norhynchus и другие более редкие, а также мшанки, гастроподы, двустворки, трило
биты, менее многочисленные, чем брахиоподы. 

В пржидоле биогермные постройки получили меньшее развитие. Из брахиопод в 
отмельной зоне были характерны представители Microsphaeridiorhynchus (Мустейкис, 
1991), а из остракод - Neobeyrichia, Frostiella, Hemsieila, Juviella, мелководные при-
митиопсиды родов Orcofabella, Venzavella, Limbinariella (Гайлите, 19866). 

В целом в зоне отмелей Балтийского бассейна преобладали неподвижно при
крепленные сестонофаги (кораллы, строматопороидеи), менее были распространены 
вагильные сортирующие детритофаги и/или падалеяды и ? несортирующие детри
тофаги (остракоды, трилобиты, бесскелетные формы), а также свободно лежавшие и 
подвижно прикрепленные сестонофаги (брахиоподы). 

В зоне о т к р ы т о г о шельфа гидродинамика была средней, а грунты - терри
генно-карбонатные илы с примесью детрита, превратившиеся в процессе диагенеза в 
илисто-детритовые к о м к о в а т ы е известняки. Осадки этой зоны носят следы 
интенсивной биотурбации. Бентос здесь был весьма богатым и разнообразным и 
представлен прикреплявшимися неподвижно (мшанки, кораллы, строматопорои
деи, криноидеи) или подвижно (брахиоподы) или свободно лежавшими (брахио
поды) э п и ф а у н н ы м и ф о р м а м и и свободно передвигавшимися э п и ф а у н н ы м и 
и инфаунными формами (остракоды, бесскелетные организмы, трилобиты, гастро
поды). 

В лландоверийское время в районе Прибалтики были развиты брахиоподовые 
сообщества Stricklandia (свободно лежавшие) - Zygospiraella (якорные) и Pentamerus 
(утяжеленные свободно лежавшие). Среди трилобитов преобладали представители 
илленид и энкринурид - неглубоко или частично зарывавшиеся виды родов Stenopareia, 
Bumastus, Fragiscutum; встречались неглубоко зарывавшиеся эпифаунные Leonaspis и 
др. (Мянниль, 1966). Кроме сообществ табулят, общих с отмельной зоной (Acidolites и 
Mesofavosites - Favosites), встречавшихся совместно с указанными выше брахио-
подовыми сообществами, в начале лландовери на открытом шельфе, а, может быть, и 
глубже, отмечалось сообщество Catenipora, а в конце этого времени - сообщество 
Angopora, ограниченное открытым шельфом (Клааман, 1986). Из ругоз встречались 
Streptelasma, Dinophyllum, Cyathactis, Phaulactis, Cystiphyllum, Entelophyllum и др. 
(Кальо, 1965). 

В районе г. Осло (M0rk, Worsley, 1980) на глубинах от 20 по 40 м располагалось 
сообщество, в котором было много брахиопод, в основном свободно лежавших на 
одной из створок (Leangella, Eoplectodonta), либо макушкой вниз (Stricklandia) и 
понтонных (Protoatrypa), а также кораллы, строматопороидеи, мшанки, тентакулитиды, 
водоросли Girvanella. 
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Рис. Ш.3.11. Сообщество двустворчатых моллюсков известковых илов сублиторали венлокского моря р-на 
о-ва Готланд (Liljedahl, 1985, рис. 7), а, Ь, с - три уровня питания двустворок-детритофагов в пределах 
осадка 

В начале венлока в районах Прибалтики было распространено брахиоподовое 
сообщество Whitfieldia, в котором, кроме руководящей якорной формы, встречались 
якорные Stegerhynchus (основной подтип) и Howellella (усложненный подтип), а также 
свободно лежавшие Gypidula (утяжеленный подтип) и др. В конце венлока встречалось 
несколько сообществ брахиопод (Кальо, Рубель, 1982; Мустейкис, 1991): Dicoelos ia-
Atrypa - Glassia, Costistricklandia - Pentameroides и Dicoelosia - Skenidioides, среди до
минировавших форм - представители свободно лежавших форм Costistricklandia, 
Pentameroides, Kirkidium, Atrypa и якорные Dicoelosia, Glassia, Skenodioides. Среди 
трилобитов преобладали неглубоко зарывавшиеся калимениды и энкринуриды и 
эпифаунные проетиды - виды родов Encrinurus, Calymene, Proteus и др. (Мянниль, 
1986). Среди немногочисленных двустворчатых моллюсков здесь встречались инфаун
ные детритофаги Nuculoides, Praectenodonta, эпибиссусные семиинфаунные сестонофаги 
Cypricardinia, Pteronitella, Modiolopsis, а также Praecardium (Синицына, Исакар, 1987, 
1992). 

В районе о-ва Готланд в венлоке (Liljedahl, 1985, 1991) на известковых илах 
су б литорали отмечалась большая численность двустворчатых моллюсков, среди ко
торых доминировали инфаунные детритофаги Nuculodonta, Nuculoidea, Janeia, Сае-
sariella, Paleostraba, занимавшие разные уровни в осадке; сестонофагов было меньше: 
семиинфаунные Freja, Molinicola, Maminka, Goniophora и, эпифаунные, возможно, 
прикреплявшиеся к водорослям (?) Mytilarca. Наиболее глубоко зарывавшиеся Janeia, 
может быть, жили в симбиозе с хемоавтотрофными бактериями в условиях дефицита 
кислорода (рис. Ш.3.11). 

Ряд сообществ табулят, распространенных в отмельной зоне, существовал и в 
условиях открытого шельфа. В первой половине венлока - это сообщество Halysites, 
ассоциировавшееся с брахиоподовым сообществом Whitfieldella, затем сообщество 
Halysites - Palaeofavosites, а в конце венлока - сообщество Palaeofavosites - Halysites 
(Клааман, 1986). Среди ругоз широко были распространены Cystiphyllum, Entelo-
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phyllum, Ketophyllum, Tryplasma и др. (Кальо, 1965). Остракоды были представлены 
главным образом эпифаунными бейрихиацеями. 

В районе Норвегии в раннесилурийское время для открытого шельфа были ха
рактерны брахиоподовые сообщества Cryptothyrella, Stricklandia и Clorinda, сменявшие 
друг друга по мере удаления от берега (Baarli, 1988). Вместе с брахиоподами со
общества Stricklandia селились табуляты-фавозитиды и строматопороидеи (Baarli et al., 
1992). 

В начале среднего ордовика (лудловское время) на открытом ш е л ь ф е суще
ствовали: в начале сообщество Didymothyris - Salopina (основной подтип якорного 
типа), в котором также встречались виды Protochonetes (понтонный подтип свободно 
лежавших) и Delthyris и Howellella (усложненный подтип якорного типа), а в конце -
сообщество якорных Atrypoidea и Homeospira, в последнем из них значительную роль 
играли представители Delthyris, а также сообщество понтонных свободно лежавших 
Atrypa. 

Табуляты в начале лудлова образовывали сообщество Halysites - бедное ка
чественно и количественно, в котором только руководящий вид образовывал не
большие склопления; кроме него, известно по одному виду родов Tuvaelites и Favosites. 
В конце лудлова массовыми стали представители гелиолитоидеи - рода Dnestrites, а 
также табуляты Favosites и гелиолитоидеи Stelliporella и Saaremolites (Клааман, 1986). 
Ругозы стали менее разнообразны (Tryplasma, Spongophyllum и др.). Многочисленными 
и разнообразными были остракоды родов Craspedobolbina, Pseudorayella, Beyrichia, 
Neobeyrichia, Primitioipsis, Hoburgiella, Hemsiella, Borussulus, Scipionellus и др. 
(Гайлите, 1986a). 

В пржидольское время, как и в позднем лудлове, на открытом ш е л ь ф е были 
распространены сообщества в основном якорных брахиопод Homoeospira, Atrypoidea, 
Delthyris и Isorthis, а в более глубокой части на переходе к батиали - сообщество Dayia 
(? якорный утяжеленный тип). Состав трилобитов был тоже сходен: господствовали 
калимениды (ряд видов Calymene) и проетиды (Proetus), реже акастиды (Acaste, 
Acastella) и факопиды (Eophacops) (Мянниль, 1966). Разнообразие табулят умень
шилось: в конце пржидола отмечены сообщества "Favosites" eichwaldi и Favosites 
ohesaarensis - F. effusus; последнее было распространено и в отмельной зоне. Мно
гочисленными и разнообразными были остракоды, относившиеся к родам Neobeyrichia, 
Nodibeyrichia, Frostella, Hemsiella, Amygdalella, Cytherellina, Kuressaaria, Juviella, Orco-
fabella, Venzavella и ряд других (Гайлите, 19866; Сидаравичене, 1986). Среди дву
створчатых моллюсков доминировали семиинфаунные эндобиссусные сестонофаги 
Pteronitella, Actinopteria, Grammysia, Cypricardinia, Modiolopsis, Grammysioidea, Pterinea, 
Modiomorpha, Orthonota, реже инфаунные сестонофаги Illionia, Paracyclas и инфаунные 
детритофаги Nuculoidea, Nuculites (Синицына, Исакар, 1987). 

В целом в области открытого шельфа господствовали эпифаунные неподвижные 
(свободно лежавшие и прикрепленные) сестонофаги - брахиоподы, к о р а л л ы и 
некоторые другие; менее значительна была роль детритофагов и/или падалеядов -
остракоды, трилобиты, мягкотелые беспозвоночные. Водоросли в основном были 
представлены формами, образовывавшими онколиты (Радионова, Эйнасто, 1986). В со
став биоценозов входили также нектобентосные головоногие моллюски, р ы б ы и 
рыбообразные. 

В наиболее глубоких частях шельфа, на переходе к депрессионной зоне (низы 
нижней сублиторали - верхи батиали) на известковых и терригенно-известковых илах 
в условиях низкой гидродинамики бентос был сравнительно однообразным и представ
лен в основном свободно передвигавшимися детритофагами и/или падалеядами - три
лобитами и остракодами. Подчиненную роль играли неподвижные прикрепленные или 
свободно лежавшие сестонофаги - брахиоподы; остальные группы были редки. 
Брахиоподы в ранне- и среднелландоверийское время были представлены сообществом 
Clorinda (утяжеленный подтип свободно лежавших), в которое входили якорные 
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Dicoelosia (основной подтип), Skenidioides (усложненный подтип) и Resserella, а также 
лежавшие свободно на одной из створок Eoplectodonta и некоторые другие формы, в 
позднелландоверийское - венлокское время - сообществом якорных Dicoelosia -
Skenidioides, в котором, кроме руководящих форм, были представители и свободно 
лежавших Eoplectodonta, Resserella и якорных Plagiorhynchia (? опорный подтип), 
Glassia, Cyrtia (усложненный подтип), а в позднем лудлове и пржидоле - сообществом 
Dayia (? утяжеленный якорный) с видами Atrypa (понтонный подтип свободно 
лежавших), а также представителями основного подтипа якорного типа - Dalejina и 
Isorthis и усложненного подтипа этого типа Delthyris и др. Трилобиты этой зоны 
характеризовались присутствием рода Acernaspis, который доминировал здесь вместе с 
Fragiscutum, Calymene и Encrinurus. Кроме этих родов, встречались представители 
Prantlia, Leonaspis, Dalmanites, Cyphoproetus, Acastella, Harpidella и др. Глубоководные 
формы отличались от родственных мелководных форм увеличением относительной 
ширины головного и хвостового щитов и боковых частей щита, уменьшением 
выпуклости всего щита и отдельных его элементов, удлинением передней части 
кранидия, глаз, щечных и хвостовых щитов, что служило адаптацией к жизни на 
мягком иле (Мянниль, 1982, 1986). 

Сообщества табулят этой зоны были редки и однообразны. Известны они только 
для начала венлока - сообщество Favosites и позднего венлока - начала лудлова -
сообщество Halysites - Favosites. В первом из них, кроме вида-доминанта, имевшего 
шаровидные или полусферические колонии, отмечались тонкие корковидные полип-
няки Thecia и немногочисленные другие роды табулят (Paleofavosites, Barrandeolites, 
Subalveolites) и гелиолитоидеи (Heliolites). Здесь же жили некоторые брахиоподы, 
трилобиты, цефалоподы. Во втором сообществе, кроме руководящих видов, встре
чались немногочисленные виды родов Favosites, Parastriatopora, Heliolites (Клааман, 
1986). Из ругоз в этой зоне встречались ветвистые колонии Palaeophyllum, Microplasma 
и др., а также одиночные: на тонких известковых илах - трохоидные, а на карбонатно-
терригенных - ф о р м ы , лежавшие на мягком дне расширенным основанием 
(Schlotheimophyllum) или пуговицеобразные (Pontes). 

Остракоды были представлены видами родов Hammariella, Craspedobolbina, Neo
beyrichia, Amphitoxotis, Saccellatia, Leiocyamus (Гайлите, 1986 а,б). Местами встре
чались немногочисленные двустворчатые моллюски, обладавшие обычно тонкостенной 
раковиной (Lunulacardium, Actinopteria, Cypricardinia, Pterinea, Cardiola, Modiolopsis, 
Palaeopecten, Butovicella, Nuculites, Goniophora, Illionia) (Синицына, Исакар , 1987, 
1992). 

Депрессионная зона (батиаль) уже находилась за пределами шельфа и харак
теризовалась терригенно-илистыми грунтами, обогащенными органическим веществом, 
очень низкой гидродинамикой и часто застойными условиями. Здесь бентос был крайне 
беден (редкие хиолиты, лингулиды, бесскелетные илоеды). 

Эта последовательность зон была типична для краевых мелководных континен
тальных морей с карбонатным типом седиментации, существовавших в условиях 
тропического или субтропического аридного климата, при наличии небольшого прив-
носа терригенного материала с прилегающего пенепленизированного континента и при 
свободном сообщении с геосинклинальными морями, что обеспечивало нормальный 
гидрохимический режим (Эйнасто, Нестор, 1973). 

Подольский бассейн 

Этот бассейн был того же типа, что и Балтийский, с который он был непо
средственно связан. Он располагался параллельно юго-западной окраине Фенно-
Сарматского континента (см. рис. III.3.8). Отличия от Балтийского бассейна заклю
чались в том, что отдельные фациальные зоны были более узкими и прямолинейными, 
а принос терригенного материала был менее выражен. 
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Распределение бентосных группировок в пределах этих зон было подробно изучено 
рядом исследователей (Сытова, 1966; Сытова и др., 1977; Модзалевская, Никифорова, 
1980; М. Геккер, 1981; Богоявленская , 1982; Предтеченский и др., 1983; Силур 
Подолии, 1983; Гриценко и др., 1986, 1990; Ищенко, Коренчук, 1986; Соколов , 
Тесаков, 1984, 1986; Константиненко, 1987; Гриценко, 1986, 1987а, б, 1991; Синицына, 
Исакар , 1987, 1992; Сообщества бентосных организмов силура и нижнего девона 
Подолии, 1987). Для Подольского бассейна так же, как для Балтийского, выделены 
зоны склона, открытого шельфа (глубоководного и мелководного), отмельная и 
лагунная зоны; в ряде случаев отдельно рассматривается прибрежная зона, распо
ложенная за отмелью (закрытый шельф). 

Для лагунной зоны были характерны мягкие грунты (алевритисто-глинисто-
доломитовые илы), соленость, уклонявшаяся от нормальной, низкая гидродинамика. 
В этих условиях были распространены неминерализированные макроскопические 
зеленые и, возможно, бурые водоросли. Так, для лудловских опресненных лагун было 
характерно сообщество Chaetocladus - Mukschensia, в котором встречались также 
представители Buthotrephis. Chaetocladus образовывали заросли в прибрежных 
участках, Buthotrephis и Mukschensia росли изолировано или по несколько штук в 
удаленных от берега участках лагун. Локально были распространены Makulaformis, 
покрывавшие в виде пленок илистый субстрат у берегов мелководных лагун. 

В пржидольское время в лагунах было развито сообщество Lycopodolica (кустистые 
нитчатые формы), в котором вторым доминантом были Algites (ленточные формы); 
реже встречались пластинчатые Buthotrephis, Vialovinia и единичные нитчатые Маго-
polia и корковидные Maculaformis. Licopodolica и Algites образовывали монотаксонные 
заросли в прибрежных участках лагун, Buthotrephis росли группами вблизи орга
ногенных построек, a Maculaformis покрывали корковидными слоевищами грунты 
прибрежных пересыхающих участков. Бентос был очень обеднен; здесь жили главным 
образом остракоды и эвриптериды, причем остракоды имели слабо расчлененную 
гладкую или мало скульптированную, обычно тонкостенную раковину. В первой 
половине лудлова (коновское время) основным остракодовым сообществом лагун было 
сообщество Tollitia - Amygdaella - Beyrichia, затем - сообщество Platybolbina -
Beyrichia - Herrmannina (устьевское время), а в конце лудлова (исаковское время) -
сообщества Herrmannina и Tollitia - Limbineriella. В пржидоле (рашковское время) в 
лагунах были распространены лепердитииды. 

Характерным для лагун было также сообщество зарывавшихся в грунт брахиопод 
Lingula. Встречались немногие виды трилобитов (Proetus, Warburgella), некоторые 
двустворчатые моллюски (Pterinea, Modiolopsis) и очень редкие табуляты (Favosites, 
Cystihalysites), ругозы (Tryplasma), строматопороидеи. Обычным было наличие бес
скелетных илоедов. 

Преобладали сортирующие и несортирующие детритофаги и ? падалеяды, а 
сестонофаги играли подчиненную роль. 

В отмельной зоне на глубине до 6-10 м, где гидродинамика была очень высокой и 
господствовали карбонатные, детритовые и оолитовые грунты, формировались 
биогермы и биостромы, строившиеся кораллами, строматопороидеями и водорослями. 
Среди последних преобладали кальцибионты (Rothpletzella, Ortonella), з еленые 
(Wetheredella, Sokolella) и красные (Solenopora) водоросли. Основными строителями 
биогерм были табуляты, в частности Favosites, Thecia, Tuvaelites, на более поздней 
стадии селились строматопороидеи Ecclimadictyon, Labechia, Parallelostroma. Иногда 
табуляты ассоциировали с ругозами, иногда биогермы целиком слагались ругозами. 
Преобладали корковидные, уплощенные и ветвистые ф о р м ы . Биостромы обра
зовывали строматопороидеи Clathrodictyon, Ecclimadictyon и водоросли, которые 
занимали пространство между колониями строматопороидеи, часто обволакивая 
скелетные обломки. К биогермным постройкам были приурочены криноидеи и 
немногочисленные мшанки. Были распространены брахиоподы, образовывавшие банки 
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(Pentamerus, Conchidium - утяжеленный подтип свободно лежавших) и гнезда (Meristina 
- основной якорный подтип) между биогермами. Часто встречались остракоды - Her
rmannina, бейрихииды, а местами брюхоногие и двустворчатые (Megalomus) моллюски, 
а также трилобиты. 

В течение времени отмельные сообщества претерпевали определенные изменения. 
Сообщества этой зоны известны только начиная с черченского времени (первая 
половина венлока), когда возникло характерное криноидно-табулятовое сообщество; 
из табулят в него входили Halysites, Cystihalisites, Favosites и другие. Здесь же воз
никали поселения брахиопод в виде гнезд (Meristina) и банок (Pentamerus). Из остракод 
встречались виды родов Herrmannina, Lepthobolbina, Craspedobolbina. 

В мукшинское время (конец венлока или ранний лудлов) в условиях прекрасной 
освещенности, повышенных температур на прогреваемом мелководье, при незна
чительном приносе илистых частиц происходил бурный рост известьвыделяющих 
водорослей (Rothpletzella, Spongiostroma и др., зеленых Hedtsroemia, Wetheredella и др.), 
которые вместе с кораллами и строматопороидеями строили биогермы. Для этого 
времени отмечено сообщество Hedtsroemia - Rothplezella. Каркас биогермов, дости
гавших 10-15 м высотой, формировали зеленые водоросли Hedstroemia и виды родов 
Garwoodia и Wethredella и красные водоросли (Solenopora, Visheraia) вместе с та
булятами Thecia, Calamopora, Тахорога, строматопороидеями Pseudolabechia, Clathro-
dictyon, Labechia, колониальными ругозами Acervularia. Кальцибионты (Rothpletzella и 
Flabellia) обволакивали детритный материал, цементируя постройку. Среди кораллов и 
строматопороидеи преобладали массивные и ветвистые колонии линзовидной, ка-
раваеобразной и корковидной формы. Табуляты образовывали и самостоятельные 
сообщества, доминантами и субдоминантами в которых были Subalveolitella, Тахорога, 
Thecia, Striatopora, Calamopora. Эти формы участвовали в строительстве биогермов, 
образуя на них биопарцеллы в составе разнообразного кораллового биоценоза. 
Колонии обычно массивного сложения, имевшие полусферическую, желвакообразную 
и толстоветвистую форму, расселялись гнездами. Тонковетвистые и корковидные 
инкрустирующие ф о р м ы (Subalveolitella, Тахорога, Thecia) устилали поверхность 
биогермов. В биогермных фациях отмечались те же сообщества, но плотность их была 
значительно ниже, за исключением сообщества Subalveolitella и Тахорога, которые 
образовывали плотные поселения (луга). Для биогермных фаций было характерно 
табулятовое сообщество, состоявшее из Calamopora, Thecia, Mesofavosites, Subal
veolitella, Striatopora, Тахорога, Tuvaelites. Колонии Calamopora и Mesofavosites, имевшие 
полусферическую и комковатую форму, вместе с пластинчатыми корковидными Thecia 
и Tuvaelites образовывали каркас биогерма. Striatopora тоже участвовала в построении 
биогермных холмов, обрастая скальный субстрат или колонии других видов. Sub
alveolitella и Тахорога образовывали небольшие банки. Вместе с табулятами жили 
строматопороидеи, в основном имевшие пластинчатые колонии (Labechia и др.), а 
также ругозы (Acervularia, Spongophylloides). Строматопоровое сообщество Ecclima
dictyon - Labechia развивалось на последней стадии развития биогермов. 

Из других групп в отмельной зоне в это время жили криноидеи, немногочисленные 
остракоды, брахиоподы, трилобиты. Из брахиопод в межбиогермных участках се
лились Isorthis (основной якорный подтип), Atrypa (понтонный подтип свободноле-
жавших) и Leptaena (свободно лежавшие на одной из створок), а к биогермам были 
приурочены якорные Howellella (усложненный подтип), Ancilotoechia (основной подтип), 
Rhynchotreta (основной или опорный подтип), Whitfieldella (? основной подтип), се
лившиеся между мелких построек табулят и строматопороидеи и на склонах 
биогермов. Из трилобитов в отмельной зоне жили Warburgella, Calymene, Encrinurus. Из 
двустворчатых моллюсков здесь встречались эндобиссусные сестонофаги Pterinea, 
Pteronitella, Modiolopsis, Mytilarca, Grammysia. 

В последующее (устьевское) время условия были неустойчивыми, часто менялась 
соленость, и в отмельной зоне отмечены немногочисленные, обычно мелкие колонии 
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табулят - Тахорога, Subalveolitella, Calamopora, которые к концу устьевского времени 
исчезли из-за нарушения солевого режима. 

Развитие отмельных фаций было характерно для голосковского (коновского) 
времени лудловского века, когда вновь возникли условия для формирования био
гермов, хотя принос терригенного материала был несколько неблагоприятен для роста 
водорослей. В это время было распространено сообщество Acervularia (колониальные 
ругозы), в котором кроме руководящего вида каркасостроителями были строма
топороидеи родов Lophiostroma, Parallelostroma, Clathrodyction, Thegmaphyllum и 
других, табуляты Thecia и Mesofavosites и водоросли. Встречались другие виды табулят 
родов Тахорога, Tuvael i tes , Favosi tes , Calamopora, Laceripora и др. , ругоз 
(Kodonophyllum) и строматопороидеи. Среди известковых водорослей основными 
каркасостроителями были зеленые водоросли (Sokolella и Wetheredella), а т а к ж е 
кальцибионты, являвшиеся деструкторами и цементаторами детритного материала 
(Girvanella и Rothpletzella). Красные водоросли (Solenopora) имели подчиненное 
значение. К биогермам тяготели поселения криноидеи и брахиопод (Pentamerus, 
Rhynchotreta и др.). В межбиогермных участках жили трилобиты: неглубоко зары
вавшиеся Calymene, Papillicalymene, эпифаунные Encrinurus, Proetus, частично за
рывавшиеся Bumastus. 

В конце лудлова (сокольское и гринчукское время) в отмельной зоне биогермы 
также слагались строматопороидеями (Rhizophyllum), табулятами, гелиолитоидеями 
(Syringoheliolites), известковыми водорослями. Преобладали пластинчатые и вествис-
тые табуляты родов Laceripora, Favosites, Mesofavosites, Tuvaelites, Barrandeolites, 
Striatopora, Тахорога, Calamopora, Syringopora, Cystihalysites, местами встречались 
одиночные ругозы Weissermelia. Местами развивались кринодные "луга". Отмечались 
поселения брахиопод Conchidium и Kirkidium, лежавших свободно утяжеленной ма
кушкой вниз, и двустворок Megalomus, принадлежавших к такому же экотипу. Здесь 
же существовали трилобиты: эпифаунные Acaste, неглубоко зарывавшиеся Calymene, 
реже Proetus. Из двустворчатых моллюсков в лудлове доминировали инфаунные 
сестонофаги Ilionia, встречались также эндобиссусные Actinopteria, Mytilarca, Mo
diolopsis и некоторые другие. 

В отмельной зоне в пржидоле были развиты небольшие биогермы и биостромы, 
которые формировались водорослями, строматопороидеями и кораллами. Водоросли 
были представлены красными (Solenopora), зелеными (Hedstroemia) и кальцибионтами 
(Ortonella), среди строматопороидеи преобладали Lophiostroma, а среди табулят -
Parastriatopora, Roemeria, Favosites, Riphaeolites. Встречались ругозы Endophyllum и 
Holmopyllum. Поселения табулят часто были монотаксонными. 

Отмельная зона Подольского бассейна, как и Балтийского, - это зона господства 
неподвижно прикрепленных сестонофагов; остальные трофические группировки (под
вижно прикрепленные и свободные сестонофаги, сортирующие детритофаги) здесь 
имели второстепенное значение. 

В зоне внутреннего шельфа, расположенной между берегом и отмельной зоной, 
отлагались известковые и известково-доломитовые илы. Бентос был здесь достаточно 
однообразен: преобладали водоросли, строматопороидеи и остракоды. 

Для раннелудловского времени (мукшинское и раннеустьевское) в этой зоне были 
характерны сообщества известковых водорослей-деструкторов (Girvanella, Paleolepto-
phycus, реже Rothpletzella), которые разрушали карбонатный детрит (раковины, об
ломки кораллов , строматопороидеи и пр.) и образовывали сгустки микритового 
состава. С онколитами было связано сообщество остракод, состоявшее из Leperditia и 
Tollitia. Другие чисто остракодовые сообщества были более разнообразны и состояли 
из представителей примитиопсид, примитиид, бейрихиид и подокопид. Встречались 
редкие брахиоподы (Salopina) и гастроподы, а также трилобиты Warburgella. При 
близкой и нормальной солености были развиты сообщества строматопороидеи -
Rhegmaphyllum и Ecclimadictyon, в которых также отмечались немногочисленные 
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табуляты (Тахорога, Subalveolitella, Striatopora, Desmidopora, Calamopora) и ругозы 
(Acervularia). 

В сокольское время (середина лудлова) на закрытом шельфе было развито со
общество строматопороидеи Parallelostroma и Lophostroma, с которыми вместе встре
чались одиночные ругозы Spongophylloides и Phaulactis. Для гринчукского времени 
было характерно строматопоровое сообщество Rhizophyllum, в котором встречались 
одиночные ругозы Phaulactis и табуляты Cystihalysites. В исаковское время (конец 
лудлова) в этой зоне были распространены остракоды (Herrmannina и др.), не
многочисленные брахиоподы, табуляты, а с водорослевыми поселениями были связаны 
гастроподы. 

В раннерашковское время (пржидол) в обстановке закрытого шельфа существовали 
монотипические остракодовые сообщества Tollitia и Leperditia, а при менее на
рушенной солености - на более плотных грунтах сообщества Tollitia - Cannibeyrichia и 
Ochesaarina, состоявшие из видов, которые вели подвижный образ жизни, тогда как на 
мягких илах преобладали менее подвижные Platybolbina и Signetopsis. Местами 
расселялись строматопорои (Parallelostroma), реже встречались представители других 
групп (ругозы, брахиоподы). Из известковых водорослей преобладали Palaeolepto-
phycus. 

Преобладали в этой зоне неподвижно прикрепленные сестонофаги (строма
топороидеи) и собирающие детритофаги (остракоды). 

В зоне мелководного открытого шельфа на карбонатных, органогенно-детритовых 
и глинисто-детритовых грунтах и глубинах от 10 до 60 м, где гидродинамика была 
умеренной, господствовали разнообразные брахиоподы - свободно лежавшие и якор
ные, часто образовывавшие банки и гнезда. С брахиоподовыми сообществами ассо
циировали гастроподы, двустворчатые моллюски, ругозы. 

Для этой зоны характерны наибольшее видовое разнообразие табулят, наибольшая 
плотность их поселений, развитие видов с ветвистой и корковидной кроной полипняков 
наряду с видами с полусферической кроной, в наиболее мелководной части зоны -
симбиоз табулят со строматопороидеями. Местами развивались строматопорово-
водорослево-коралловые биогермы, где кораллы были представлены табулятами, 
иногда образовывавшими заросли. Строматопороидеи могли формировать изолиро
ванные колонии (калиптры), а также биостромы совместно с табулятами. Вместе с 
табулятами и строматопороидеями встречались ругозы и мшанки. Отмечались ло
кально развитые водорослевые луга и заросли. Детрит водорослей вместе с другим 
детритом служил основанием для рифостроителей - кишечнополостных. Много
численны и разнообразны были остракоды - малоподвижные и свободно плававшие 
подокопиды. Много следов роющих бесскелетных организмов. 

В венлоке в этой зоне широко были развиты локальные водорослевые луга и 
заросли из кальцибионтов и зеленых водорослей, причем Girvanella образовывали 
войлокоподобные дерновины на дне, скреплявшие тонкотерригенный осадок, а 
Rhabdoporella слагали заросли вертикально растущих форм. На глинисто-карбонатных 
илах с карбонатными стяжениями были развиты табулятовые сообщества Syringolites, 
Thecia и Favosites. Руководящая форма любого из этих сообществ обычно встречалась 
и в других сообществах в качестве характерной или сопутствующей. В сообществе 
Syringolites обычно присутствовали и строматопороидеи Clathrodictyon. В относительно 
более глубокой части мелководного шельфа в течение венлока существовал целый 
ряд табулятовых сообществ: Thecia с Syringolites, Subalveolites, Favosites; Subalveolites; 
Tuvaelites с Syringopora; Tuvaelites с Favosites и другими редкими; Halysites с Tuvaelites, 
Favosites, Multisolenia, Syringopora; Cystihalysites с Halysites, Syringopora, Tuvaelites, 
Favosites и др. Плотность сообществ была то более, то менее значительной. Колонии 
большей частью полусферические (Thecia, Subalveolites, Tuvaelites, Favosites), иногда 
лепешковидные (Halysites) или кустистые (Syringopora). Многочисленными и 
разнообразными были брахиоподы: якорные Striispirifer (усложненный подтип), Do-
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lerorthis (тот ж е подтип), Dalejina, Isorthis, Resserella (основной подтип), а т акже 
лежавшие свободно на одной из створок Leangella или макушкой вниз Pentamerus и 
другие. О б ы ч н ы были трилобиты, в основном с прочным панцирем - частично или 
неглубоко зарывавшиеся Bumastus, Calymene, Encrinurus и, возможно, нектобентосные 
Sphaerexochus и др. Кроме указанных групп, здесь жили одиночные ругозы (Re-
tophyllum), гелиолитоидеи (Syringoheliolites), строматопороидеи (Pseudolabechia, 
Stelodyction), мшанки, криноидеи, редкие гастроподы и двустворчатые моллюски; 
среди последних доминировали эндобиссусные сестонофаги Actinopteria, Cypricardinia, 
Grammysioidea, Pteronitella, Modiolopsis, Ambonychia, Mytilarca. 

В лудловское время из водорослей на мелководном шельфе были распространены 
кальцибионты Girvanella и зеленые Rhabdoporella и Sokolella. Интенсивное накопление 
глинисто-карбонатного материала в конце лудлова привело к угнетению водной 
растительности, и в это время образовывались лишь небольшие дерновины из
вестковых водорослей. На глинистых сгустковых карбонатных и детритовых илах 
табуляты образовывали сообщества: Laceripora с Favosites, Mesofavosites, Barrandeolites, 
Tuvaelites, Cystihalysites, Parastriatopora, Calamopora и др.; Favosites; Favosites с Tu
vaelites и Mesofavosites; Parastriatopora с Tuvaelites, Mesofavosites, Laceripora, стро
матопороидеями Plectostroma и Actinodictyon; Syringostroma с Favosites, строма
топороидеями Parallelostroma и одиночными ругозами Weissermelia. В конце лудлова 
(гринчукское время) отмечалось сообщество, в котором доминировали Barrandeolites, 
имевшие полусферические, грибовидные, ветвистые, инкрустирующие или цилиндри
ческие колонии; здесь же жили Tuvaelites, Favosites, Тахорога, Cystihalysites, Meso
favosites, Squameofavosites, Squameopora. Встречалось также сообщество гелиолитоидеи 
Syringoheliolites, в которое входили еще Heliolites, табуляты Tuvaelites, Syringopora, 
одиночные ругозы Phaulactis, Weissermelia, строматопороидеи Parallelostroma. Местами 
табуляты образовывали "коралловые луга". Брахиоподы в раннем лудлове были 
представлены сообществами Rhynchotreta (якорный, основной или опорный подтип), в 
которое входили также якорные, принадлежавшие к основному подтипу Lovenea и 
Isorthis и лежавшие свободно на одной из створок Lepidoleptaena и Salopina (основной 
якорный подтип) и реже - виды родов Isorthis и Morinorhynchus (тот же подтип); 
Homeospira (? основной якорный подтип); Protochonetes (понтонный подтип свободно 
лежавших) и др., а в позднелудловское время были распространены сообщества 
Kirkidium (утяжеленный подтип типа свободно лежавших) с видами родов Gypidula 
(тот же подтип), Atrypa (понтонный подтип свободно лежавших), Sphaerirhynhia 
(опорный подтип якорного типа) и Didymothyris; Didymothyris с видами родов Levenea 
(основной подтип якорного типа), Microsphaeridiorhynchus (тот же подтип), Atrypa, 
Sphaerorhynchia и сообщество Atrypoidea (? якорный, лежавший вниз макушкой) с 
видами родов Howellella (усложненный подтип якорного типа), Heterorthis (усложненный 
якорный или свободно лежавший тип), Shaleriella (? свободно лежавшие на одной из 
створок). Систематический состав сообществ трилобитов также менялся в течение 
лудлова: последовательно существовали сообщества: Bumastus, вместе с которыми 
встречались Encrinurus, Calymene и др. более редкие; Proteus, в которое входили 
Papillicalymene, Encrinurus, Calymene и др.; сообщество Calymene с видами тех же 
родов, что и в предыдущем сообществе, а также Frammia и Eophacops (вместе с 
трилобитами здесь встречались брахиоподы Isorthis, Shaleriella, Morinorhynchus, стро
матопороидеи Parallelostroma, табуляты, ругозы) и сообщество Frammia - Encrinurus с 
видами Calymene, Eophacops, Proteus и др. Почти все эти виды принадлежали и 
неглубоко зарывавшимся формам. Вместе с трилобитами этого сообщества жили 
брахиоподы (Levenea, Howellella, Janius, Atrypoidea, Didymothyris и др.), ругозы 
(Cystiphyllum, Holmophyllum) и гелиолитоидеи (Syrinoheliolites). Кроме кораллов , 
строматопороидеи, брахиопод, трилобитов на мелководном шельфе в это время 
местами были многочисленными двустворчатые моллюски: инфаунные сестонофаги 
Illionia и Paracyclas, семиинфаунные эндобиссусные сестонофаги Pterinea, Modoilopsis, 
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Actinopteria, инфаунные детритофаги Nuculoidea, Nuculites и др., гастроподы Oriostoma, 
Prosolarium, Murchisonia, скорее всего фитофаги или микрофаги (ощипывающие) . 
Встречались мшинки и криноидеи. 

В пржидоле из известковых водорослей наиболее распространены были Girvanella. 
Табуляты слагали сообщества Tuvaelites и Scalites. В первом из них встречались также 
Favosites, Scalites, Syringopora и некоторые другие, причем на некоторых участках 
Favosites, Tuvaelites и Syringopora образовывали "коралловые луга" и заросли, а в 
промежутках селились рассеянно. В сообществе Scalites входили также Tuvaelites и 
Favosites; колонии Scalites были желваковидными, с выступами и пальцевыми 
выростами. В позднем пржидоле (дзвенгородское время) наблюдался целый ряд 
сообществ табулят: Tuvaelites с Favosites, Scalites, Syringopora, Striatopora, Тахорога, 
Favosites и др. (иногда при большой плотности возникали биостромы); Mesofavosites с 
Тахорога и Tuvaelites; Favosites с Tuvaelites, Striatopora, Mesofavosites, Тахорога, 
Mesosolenia. Местами вместе с табулятами селились ругозы и строматопороидеи и 
иногда они даже преобладали. Например, вблизи баровой зоны могло возникать 
сообщество Endophyllum (колониальные ругозы), в которое, кроме руководящего вида, 
входили одиночные ругозы Holmophyllum и Wessermelia, строматопороидеи 
Plectostroma и др., табуляты Mesofavosites, Mesosolenia, Tuvaelites и др. Широко были, 
как и раньше, распространены брахиоподы, среди которых наиболее частыми были 
якорные формы: Salopina (основной подтип), Dalejina (тот же подтип), Isorthis (тот же 
подтип), Delthyris (усложненный подтип), Stegorhynchella (основной или опорный 
подтип), Dayia (? утяжеленный подтип), Atrypoidea и Atrypella (лежали макушкой вниз, ? 
якорные) , а также свободно лежавшие на одной из створок Shalleria, Protochonetes и 
Atrypa (понтонный подтип свободно лежавших). Некоторые из них (Delthyris, Dayia 
и др.) образовывали банки или "гнезда". Многочисленными были остракоды как 
малоподвижные палеокопиды (Beyrichiacea, Primitiopsacea), так и подокопиды, свободно 
плававшие у дна (бичереллиды и лонгискулиды). Среди трилобитов господствовали 
эпифаунные Proteus, Acaste и неглубоко зарывавшиеся Calymene. Встречались ко
лониальные ругозы Holacanthia, криноидеи, мшанки. Двустворчатые моллюски были 
редкими: инфаунные сестонофаги Ilionia и Paracyclas, эндобиссусные сестонофаги 
Pteronitella, Actinopteria, Mytilarca, Cypricardinia, Grammysia, Goniophora, Modiolopsis, 
эпибионтные сестонофаги Megalomus, инфаунные детритофаги Nuculites. 

В целом в зоне мелкого шельфа жили как сестонофаги - подвижно и неподвижно 
прикрепленные и свободно лежавшие, так и сортирующие детритофаги, падалеяды и 
фитофаги. 

В области глубокого шельфа (и, возможно, переходной к батиали зоне), на глубинах 
более 60 м и до 180 м, гидродинамика была ослабленной, преобладали карбонатные и 
карбонатно-терригенные илы, на которых жили остракоды, трилобиты и брахиоподы, 
образовывавшие гнезда или банки, местами были многочисленны двустворчатые 
моллюски. Планктонные и нектобентосные формы (граптолиты, конодонты, голо
воногие моллюски) , хотя не входили в состав бентосных сообществ, но часть их, 
вероятно, была связана с бентосом трофическими связями). Из известковых водо
рослей встречались только Girvanella. 

В лландовери и начале венлока в этой зоне было распространено брахиоподовое 
сообщество Dicoelosia - Skenidioides, в котором встречались также виды родов Da
lejina, Dolerorthis, Visbyella, Plagiorhynchia, Atrypa и др. Из них Dicoelosia, по-видимому, 
прикреплялись к плавающим предметам и были псевдопланктонными формами, 
Skenidioides, Dalejina, Dolerorthis, Plagiorhynchia были также якорными, принадлежа к 
разным подтипам, причем представители Plagiorhynchia слагали банки или жили 
"гнездами"; Atrypa относились к понтонному подтипу свободно лежавших форм. 
Остракодовые сообщества слагались подокопидами с гладкой выпуклой "обтекаемой" 
раковиной (Microcheilinella, Bairdiocypris), которые, по-видимому, активно плавали 
(нектобентос). Трилобиты были представлены неглубоко или частично зарывавшимися 

240 



Calymene, Flexicalymene, Bumastus, эпифаунными Leonaspis и эпифаунными и/или 
семиинфаунными Dalmanites (сообщество Calymene). Кораллы были очень редкими. 
Так, на глинисто-детритовых илах отмечались пятнисто расположенные одновидовые 
поселения ругоз Syringaxon и рассеянные полусферические колонии табулят Favosites, 
а также гелиолитоидеи Syringoheliolites. Редко встречались мелкие двустворчатые 
моллюски - Actinopteria, Cypricardinia, Grammysioidea. 

Глубоководные фации, кроме начала венлока, известны только для конца пржи-
дола. Брахиоподы здесь были представлены мелкими якорными формами с тон
костенной раковиной - Dnestrina и Zigospiraella, которые, вероятно, прикреплялись к 
существовавшим здесь морским лилиям, а также представителям Dayia, Atrypoidea, 
Stegorhynchella. Кораллы практически отсутствовали, кроме редких моновидовых 
поселений Favosites (только в наиболее мелководных частях глубокого шельфа) и 
колониальных ругоз Endophyllum и Holacanthia (на границе с мелководным шельфом). 
Распространены б ы л и т р и л о б и т ы сообщества Calymene, в к о т о р о е , к р о м е 
руководящего вида, входили виды родов Proetus, Acaste, Acastella и некоторых других. 
Встречались остракоды, головоногие и двустворчатые моллюски (инфаунные Dualina и 
семиинфаунные мелкие и тонкостенные Actinopteria и Leptodesma). 

В этой зоне сестонофаги (подвижно прикрепленные и свободно лежавшие) и сорти
рующие детритофаги и/или падалеяды играли примерно одинаковую роль. Встре
чались также хищники. 

Моря Тимано-Печорского региона и Арктики 

В краевых морях Тимано-Печорского региона и Арктики (аридная зона) в откры-
то-шельфовых областях отлагались терригенные и карбонатные илы, а ближе к бере
гам - более грубые карбонатные осадки. В литоральной обстановке цианобактерий 
образовывали пластовые строматолиты и жили немногочисленные наиболее эври-
бионтные остракоды - лепердитииды. В прибрежной зоне часто формировались биост
ромы, основание которых создавали древовидные колонии табулят, а каркас строили 
ветвистые строматопороидеи Parastriatopora. 

На мелководье (верхи сублиторали) на вязких илах преобладали якорные (основной 
подтип) брахиоподы Zygospiraella и Meristina, образовывавшие скопления, реже встре
чались свободно лежавшие Pentamerus (утяжеленный подтип) и Stricklandia. Вместе с 
ними жили строматопороидеи, мшанки, трилобиты, остракоды, криноидеи, табуляты 
(Palaeofavosites, Mesofavosites), одиночные ругозы (Brachyelasma). На отмелях местами 
возникали органогенные постройки, сложенные водорослями; в соседних участках 
селились брахиоподы, гастроподы, криноидеи, ругозы, трилобиты, нектобентосные 
головоногие моллюски. Биогермные постройки ограничивали зону внутреннего шель
фа, где на карбонатно-глинистых илах отмечались однообразные сообщества эврига-
линных гастропод, брахиопод, остракод, трилобитов. 

В более глубоких частях верхней сублиторали на вязких и уплотненных карбонат
ных илах господствовали кораллы, среди которых доминировали табуляты Calamopora, 
между колониями которых отмечались желвакообразные колонии Propora; здесь же 
жили табуляты Mesofavosites, Catenipora, ругозы Streptelasma, строматопороидеи Eccli
madictyon, брахиоподы: свободно лежавшие Virgiana (утяжеленный подтип) и Brachyp-
rion и якорные Meristina. Реже встречались мшанки (Ptylodyctia), трилобиты, остра
коды (Herrmannina), криноидеи (Cyclocyclicus). Еще глубже, но все в пределах верхней 
сублиторали на уплотненных, реже вязких карбонатных илах обычно были распрост
ранены монотаксонные табулятовые (Palaeofavosites, Parastriatopora), брахиоподовые 
(Pseudocamarotoechia), криноидные (Tetragonotetragonalis) сообщества. Обычно присутст
вовали табуляты Favosites, ругозы Palaeophyllum, брахиоподы Brachyprion. Сопутст
вующими были гастроподы, остракоды, мшанки. В более низких зонах верхней суб
литорали на илах отмечалось несколько типов сообществ. В кораллово-стромато-
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поровых сообществах, обычно возникавших на криноидно-детритовых грунтах, доми
нировали строматопороидеи Clathrodictyon и табуляты Palaeofavosites; обычно присут
ствовали строматопороидеи Ecclimadictyon и гелиолитоидеи Propora; сопутствующими 
были хализитиды, ругозы, криноидеи; возникали отдельные гнезда утяжеленных сво
бодно лежавших брахиопод Virgianella. Строматопорово-коралловые "луга", местами 
со скоплениями свободно лежавших Pentamerus (утяжеленный подтип), формировались 
представителями строматопороидеи (Forolima), табулят (Favosites), ругоз (Cyathactis, 
Dentilasma), обычно присутствовали строматопороидеи Clathrodictyon, табуляты Palae
ofavosites, Mesofavosites, Syringoporella, ругозы Brachyelasma, Crassilasma; сопутствую
щими были гастроподы, остракоды, криноидеи, трилобиты. Строматопоровое сообще
ство состояло из представителей Clathrodictyon; обычно здесь присутствовали Eccli
madictyon и табуляты Favosites и Catenipora; часто встречались ругозы, криноидеи, из 
брахиопод - свободно лежавшие пентамериды (утяжеленный подтип) (Патрунов, 1975; 
Антошкина и др., 1976; Шишкин, 1986; Нехорошева и др., 1986). 

Бассейн Новой Земли 

В районе Новой Земли располагался мелководный (от нескольких метров до не
скольких десятков метров) краевой бассейн, в котором накапливались карбонатные 
илы. Мелководья были заняты зарослями водорослей, а на открытом шельфе господ
ствовали строматопороидные и коралловые луга и банки брахиопод и двустворок. В 
лландоверийское время отмечались сообщества строматопороидеи Clathrodictyon и 
табулят - фавозитид Palaeofavosites и Favosites, банки Pentamerus, сообщества брахио
под: свободно лежавших Virgiana и Virgianella и якорных Zygospiraella и Meristna. В 
венлоке кораллово-строматопороидные постройки (биостромы) создавались стромато
пороидеями Clathrodictyon, Actinodyction, Ecclimadictyon и табулятами Favosites; ло
кально возникали банки из двустворок Megalomus. К водорослевым поселениям тяго
тели остракоды Hogmochilina и Herrmannina. 

В конце венлока - начале лудлова на обширной отмели преобладали эврибионтные 
формы: среди строматопороидеи Ecclimadictyon, Araneosustroma, Parallelostroma, среди 
табулят Parastriatopora. В позднем лудлове в условиях открытого шельфа - разно
образные сообщества из брахиопод (Didymothyris и др.), табулят (Thecia, Laceripora), 
ругоз (Entelophyllum), строматопороидеи, а в пржидоле на мелководном шельфе гос
подствовали брахиоподы сообществ Atrypella, Collarothyris, Howellella (якорные разных 
подтипов), а также мшанки Fistulipora (Нехорошева, Патрунов, 1991). 

Уральские моря 

На прибрежном мелководье господствовали поселения строматопороидеи, вместе 
с которыми встречались другие кишечнополостные, а также представители других 
групп беспозвоночных (Богоявленская, 1987). 

В области мелководного открытого шельфа были распространены сообщества, в 
которых преобладали брахиоподы (Сапельников, Мизенс, 1985). Для мягких карбонат
ных грунтов в условиях умеренной гидродинамики были характерны сообщества 
пентамерид, состоявшие из родов Roveroidea, Jolvia, Conchidium, относившихся к утя
желенному подтипу свободно лежавших форм. Таксономическое разнообразие этих 
сообществ было низким, иногда они представляли одновидовые банки или скопления. 
Лландоверийские сообщества Reveroidea и Jolvia были узколокальными, в первом отме
чались еще Trimerella, во втором - редкие гипидулиды и Atrypoidea. В раннем венлоке 
сообщество Jolvia заместилось сообществами Conchidium и якорных Atrypoidea -
Eoreticularia. В первом из них встречались многочисленные виды других родов брахио
под, ругозы и гастроподы. Во второй половине лудлова в сходной обстановке (мягкие 
илистые карбонатные грунты), но при несколько большей подвижности вод продол-
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жало существовать сообщество Conchidium, особи которого образовывали банки и 
массовые скопления. В близких условиях (мягкое ровное дно, малоподвижные воды) 
существовали сообщества брахиопод, в которых преобладали якорные ф о р м ы разных 
подтипов - Howellella (венлок), Eoreticularia (венлок), Artypoidea (лудлов - пржидол), 
Gracianella (лудлов - пржидол), Nalivkinia и Atrypoidea - Collarothyris. Кроме брахиопод 
на мелководном шельфе жили гастроподы, остракоды, мшанки, трилобиты, криноидеи, 
одиночные ругозы, мелкие фавозитиды (Шуйский, 1983). 

На границе мелководного шельфа формировались рифовые постройки, каркасо
строителями которых были в венлоке и лудлове водоросли: трубчатые Fistuleila 
(неясного систематического положения), Renalcis, а цементаторами Ortonella, Girvanella, 
Rothpletzella, Hedstroemia, Solenopora и цианобактерий Pycnostroma, Spongiostroma; 
местами в виде скоплений встречались зеленые водоросли Wetheredella, Rhabdoporella, 
Sokolella. К каркасостроителям вместе с водорослями принадлежали также ветвистые 
кораллы. В пржидоле к водорослям - рифостроителям относились Kosvophyton, 
Tharama, Ludlovia, Fistuleila, Renalcis, Girvanella, Rothpletzella, Solenoporidae (Чувашов, 
Шуйский, 1988). В позднесилурийское время в некоторых участках основную роль в 
строительстве биогермных структур играли табуляты (альвеолитиды, фавозитиды), 
гелиолитоидеи, ругозы, строматопороидеи, губки, афросальпингоиды, а среди 
водорослей - образовывавшие строматолитовые корки Girvanella, Orthonella, 
Rothpletzella, Wetheredella, Pycnostroma, Spongiostroma (Шуйский, 1981). 

К биогермным постройкам были приурочены особые сообщества брахиопод - это 
венлок-лудловские сообщества рифофильных пентамерид и позднепржидольские сооб
щества рифофильных атрипид. К первым относились сообщества Brooksina - Capelli-
nella; Conchidium; Brooksina; Subriana - Vagranella. Это - политаксонные, экологически 
разнообразные сообщества, для компонентов которых был характерен мозаичный тип 
поселений в связи с большим числом экологических ниш и разнообразных биотопов. 
Все руководящие роды пентамерид относились к утяжеленному подтипу свободно ле
жавших форм. Виды сообществ (?) якорных атрипид - Atrypoidea и Atrypopsis, как 
правило, образовывали банки в межбиогермных участках. Кроме брахиопод рифолю
бами были криноидеи, двустворчатые моллюски, трилобиты, остракоды, мшанки, 
гастроподы, головоногие моллюски (Шуйский, 1983). 

Моря Западной Сибири 
и Алтае-Саянской области 

Для карбонатных илов открытого шельфа позднесилурийских морей юго-востока 
Западной Сибири были характерны поселения табулят, образовывавшие местами 
коралловые луга. Временами происходил принос пелитового материала и засыпанные 
илом колонии отмирали. На отмелях развивались водоросли, в результате жизне
деятельности которых формировались оогонии и онколиты (Палеозой юго-востока 
Западно-Сибирской плиты, 1984). 

В Алтае-Саянской области в раннесилурийское время в прибрежной зоне на пес
чаных грунтах располагалось сообщество брахиопод Tuvaella, свободно лежавших на 
одной из створок, в которое входили еще Stegorhynchella, Eospirifer, Nalivkinia. На 
мелководье, удаленном от берегов, главным образом на отмелях вблизи островов и 
поднятий в зоне активной волновой деятельности, формировались биогермы и био
стромы табулятами (Palaeofavosites, Mesofavosites, Favosites, Syringopora, Catenipora, 
Subalveolites, Multisolenia и др.), гелиолитоидеями (Stelliporella, Plasmopora), стромато
пороидеями (Stromatopora, Clathrodictyon, Labechia, Actinostroma и др.) и известковыми 
водорослями. 

Часто в формировании биогермных построек участвовали и ругозы (Steptelasma, 
Aphyllum, Brachyelasma и др.). По периферии и между биогермами на известковых или 
известково-глинистых илах с примесью детрита жили свободно лежавшие брахиоподы: 
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утяжеленного подтипа (Pentamerus, Pentameroides, Parastrophinella), понтонного (Atrypa), 
или на одной из створок (Tuvaella, Leptaena), а также якорные: основного подтипа (Zy-
gospiraella, Merista), основного или опорного (Stegorhynchella), усложненного (Eospirifer, 
Delthyris) и другие (Науменко, 1970; Кульков, 1981). 

На открытом шельфе было развито сообщество брахиопод Clorinda - Aegiria, в 
которое входили также Protatrypa и Meifodia, а также трилобиты (Кульков, 1981). 

Моря Сибирской платформы 

Хорошо изучены бентосные сообщества эпиконтинентального бассейна, располагав
шегося на Сибирской платформе (Марков, 1970; Лопушинская, 1974; Мягкова и др., 
1977; Предтеченский, Тесаков, 1979; Латыпов, 1979; Тесаков, 1981; Заславская, 1987). 
Э т о т о г р о м н ы й бассейн глубоко вдавался в о к р у ж а ю щ и е континентальные 
выровненные складчатые сооружения. На юге и юго-востоке границы бассейна отме
чены прибрежно-морскими красноцветами и зоной Алтае-Саянских и Прибайкальских 
складчатых структур, на западе и северо-востоке было прибрежное мелководье, на 
северо-западе бассейн был открыт в сторону океана. Климат был аридным, с наиболь
шей аридностью на юго-востоке. Соленость в открытой части была нормальной или 
несколько повышенной. 

На доломитовых илах в замкнутых лагунах формировались строматолиты и жили 
остракоды-лепердиции и эвриптериды, многочисленны были илоеды, оставившие ходы 
в осадках. 

На прибрежном мелководье (литораль, верхи верхней сублиторали) на известковых 
и доломитовых илах с детритом, на которых часто возникали строматолиты или 
сгустковые скопления цианобактерий и водорослей, были обычны строматопорово-
коралловые сообщества (иногда скопления, формировавшие биостромы). Стромато
пороидеи были представлены родами Ecclimadictyon, Labechia, Clathrodictyon, Clavi-
dictyon, Stromatopora, Parallelostroma и др., a кораллы - табулятами (Favosites, Cate
nipora, Syringopora, Parastriatopora, Multisolenia и др.), гелиолитоидеями (Heliolites) и 
ругозами (Crassilasma, Pilophyllum, Streptelasma, Brachyelasma, Holmophyllum, Dalma-
nophyllum, Phaulactis, Miculiella, Entelophyllum Cystiphyllum и др.). Довольно много 
было криноидеи (Pentagonocyclicus, Pentagonopentagonalis, Bystrowicrinus), мшанок, 
нектобентосных головоногих моллюсков - Geisenoceras, Kionoceras, Armenoceras и др., 
гастропод - Cyclonema, Bellerophon, Lophospira, Hormotoma, Straparollus. Многочислен
ными были брахиоподы, формировавшие самостоятельные сообщества (Pentamerus, 
Eocoelia, Stricklandia, Stegerhynchus, Hyattidina и др.), с которыми ассоциировались 
криноидеи, мшанки, гастроподы, трилобиты, остракоды. Из мшанок встречались Chas-
matopora, Nematopora, Helopora, Pachydictya, Ptilodictya, Phaenopora, Phaenoporella и др., 
из остракод - Costaegra, Sibiritia, Healdianella, Herrmannina и др.; среди трилобитов 
отмечались также виды родов Bumastus, Calymene, Eophacops, Phacops, Dalmanites. 

В обстановках закрытого шельфа, отделенного биостромными постройками, при не
сколько повышенной солености преобладали цианобактериевые скопления (строма
толиты, сгустки), жили многочисленные остракоды и гастроподы, остальные группы 
были мало разнообразны и малочисленны - ругозы, строматопороидеи, брахиоподы -
наиболее эвригалинные Hyattidina и Echowellella и некоторые другие. 

На открытом шельфе на глинисто-известковых илах верхней сублиторали преобла
дали брахиоподы: свободно лежавшие на одной из створок Strophomena и Stricklandia, 
свободно лежавшие утяжеленного подтипа Clorinda и Borealis, якорные основного под
типа Isorthis, Hesperorthis, Dalejina, Stegerhynchus, Eocoelia, Merestina, Zygospiraella, 
свободно лежавшие понтонного подтипа Protatrypa. Были многочисленны гастроподы 
(Bellerophon, Lophospira, Trochonema, Hormotoma, Eotomaria, Fusispira), трилобиты 
(Acernaspis, Stenoporeia, Bumastus и др.), остракоды, табуляты (Favosites, Multisolenia, 
Catenipora, Syringopora, Aulopora и др.), тентакулиты. Реже встречались ругозы (Den-
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siphyllum, Crassilasma, Dinophyllum, Brachyelasma, Cyathactis и др.), строматопороидеи, 
криноидеи (Bystrowicrinus, Dentiferocrinus), нектобентосные головоногие моллюски. 

Глубже, в нижней сублиторали, тоже на глинисто-известковистых илах господст
вовали трилобиты, немногочисленными были криноидеи, табуляты, ругозы, брахио
поды, редкими - остракоды, гастроподы, тентакулиты, головоногие моллюски. 

Глубже встречались только головоногие моллюски, а также хиолиты и граптолиты, 
часть из них к бентосу не относилась; очень редкими были тонкостенные мелкие 
остракоды (Sibiritia) и брахиоподы (Meristina). 

Моря Средней Азии 

В прибрежной полосе морей, расположенных во второй половине силура (поздний 
венлок - пржидол) на территории Средней Азии, входившей в экваториальный пояс, 
были широко развиты поселения строматопороидеи, ругоз и табулят, слагавших био
стромы. В более спокойных участках на почти чистых известковых илах были распро
странены стелющиеся формы строматопороидеи (Densostroma, Plexodictyon) и табулят 
(Favosites). На меньших глубинах, где в илах отмечалась значительная примесь тер
ригенного материала, были характерны колонии представителей строматопороидеи 
(Plexodictyon) и табулят (Favosites) сферической и полусферической формы. На тех 
участках, где был значительный принос алевритово-глинистого материала, существо
вали мелкие стелющиеся, угнетенные, субцилиндрические или тонкокорковые колонии 
представителей тех же родов, что и на чистых известковых илах (Лесовая, 1977). 

Местами в постройках принимали большое участие водоросли и цианобактерий и 
возникали кораллово-водорослевые и строматолитовые структуры (Ким, Ерина, 1987). 

На открытом мелководном шельфе разнообразные сообщества слагали кораллы 
(табуляты, гелиолитоидеи, ругозы) и брахиоподы; характерными были стромато
пороидеи, криноидеи, мшанки; в меньшем количестве встречались гастроподы и остра
коды, редкими были фораминиферы, двустворчатые моллюски, трилобиты, некто
бентосные головоногие. Глубже преобладали брахиоподы и трилобиты, с которыми 
вместе жили криноидеи, цистоидеи, гастроподы, более редкие мшанки, двустворки, 
остракоды и некоторые другие. 

В области глубокого шельфа, на глинистых илах, в условиях пониженного содер
жания кислорода в основном жили граптолиты, часть которых могла вести бентосный 
или нектобентосный образ жизни. Остальные группы беспозвоночных были представ
лены редкими формами (Лелешус, 1989). 

Китайские моря 

В прибрежной зоне отмечалось монотипное сообщество Lingula. Мористее на гли
нисто-песчаных и глинисто-алевритовых грунтах в позднелландоверийское и ранневен-
локское время располагалось сообщество якорных брахиопод Nuculospira - Nalivkinia, в 
которое входили также якорные Striispirifer (усложненный подтип) и дендроидные 
граптолиты. В позднем силуре в этой зоне отмечалось сообщество Protathyris, в кото
ром кроме руководящего рода, относившегося к якорным формам основного подтипа, 
отмечались якорные Howellella (усложненный подтип). Это сообщество, возможно, 
существовало в условиях некоторого дефицита кислорода, при низкой гидродинамике. 
На известково-глинистых грунтах прибрежного мелководья в условиях умеренной 
гидродинамики в это же время располагались сообщества якорных Howellella и Atry
poidea, в которое входили еще Protathyrisina, Protathyris и другие более редкие брахио
поды и немногие ругозы. 

На мелководном открытом шельфе на известково-глинистых илах и алеврито-пес-
чаных грунтах в раннем и среднем лландовери отмечались сообщества Eospirigerina -
Hindella; Borealis; Zygospiraella - Brachyelasma; Beitaia - Eospirifer, в которых наряду с 
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якорными (Borealis, Zygospiraella, Eospirifer) были распространены свободно лежавшие 
на одной из створок (Hindella и др.). Ругозы Brachyelasma, пельматозои, корнулиты 
были довольно частыми формами, а двустворки (Cypricardinia, Sphenotus) и гастроподы 
(Trochonema) - редкими. В позднем лландовери - раннем венлоке в этой зоне моря 
существовали разнообразные сообщества. При активной гидродинамике возникали 
монотипные сообщества Trimerella и Harpidium, а также сообщество утяжеленных 
свободно лежавших Paraconchidium - Virganella. В относительно спокойной обстановке, 
на известково-глинистых илах было развито сообщество Striispirifer - Nalivkinia, а при 
некотором дефиците кислорода - сообщество якорных Aegiria и Spirogerina, во втором 
из них встречались также немногочисленные Striispirifer, Nalivkinia и Zygospiraella. На 
глинистых илах состав брахиопод был разнообразнее. Здесь отмечалось сообщество 
Harpidium - Stricklandia - Merciella, в которое входили Isorthis, Zygospiraella, Brevi-
lamnuella, Eospirifer, Aegiria и другие брахиоподы, ругозы, строматопороидеи, трило
биты, редкие нектобентосные головоногие. 

Еще более разнообразными были сообщества мелководного шельфа в позднем 
силуре. Руководящими формами сообществ были Protathyrisina, Striispirifer, Atrypoidea, 
Eoschizophoria, Protathyris, Tuvaella, Gypidula, вместе с которыми жили другие брахио
поды, а также кораллы, трилобиты, остракоды. 

В наиболее глубоководных частях шельфа на известково-глинистых илах и, воз
можно, при некотором дефиците кислорода в среднем лландовери существовали сооб
щества Aegiria, в которое входили еще якорные же Nucleospira, а также сообщества 
Septatrypa и Brevilamnulella. В позднем лландовери - раннем венлоке в этих условиях 
отмечалось сообщество Stricklandia (свободно лежавшие) - Merciella, в котором много
численными были Brevilamnuella и меньшую роль играли Isorthis, Atrypina, Beitaia. 

В позднем силуре в области глубокого шельфа на известково-глинистых илах распо
лагалось сообщество якорных Dicoelosia - Skenidiodes, к которому принадлежали якор
ные Nucleospira, Dicoelosia, Isorthis, Delthyris и свободно лежавшие Leptaena, Lissatrypa, 
Atrypa и некоторые другие брахиоподы, а также ругозы (Mucophyllum, Rhizophyllum, 
Spongophyllum, Disphyllum), табуляты, трилобиты (Wang Yu et al., 1987). 

Моря районов Пакистана и Индии 

Судя по широкому развитию рифовых структур эти моря также располагались в 
низких широтах. 

В районе Пакистана (Stauffer, 1968) органогенные постройки позднего силура -
раннего девона слагались строматопороидеями, табулятами (Thamnopora, фавозиты), 
криноидеями (рис. III.3.12). В обстановке сильных волнений в биогермах жили руго
зы, гастроподы, прямые головоногие моллюски, редкие брахиоподы. Строматопоро
идеи (главным образом Actinostromatidae) были трех основных типов: табулярные, 
ретикулятные и гемисферические, из которых первые были наиболее распространены. 
Среди кораллов встречались также Heliolites, Cladopora и Alveolites. 

В более спокойной обстановке вместе со строматопороидеями и массивными фаво-
зитами, а также Thamnopora существовали ругозы, криноидеи, редкие прямые голово
ногие и гастроподы, довольно обычны были брахиоподы (якорные Ambocoelia, сво
бодные понтонные Atrypa и утяжеленные Gypidula и некоторые другие). 

В районе Гималаев (Индия) силурийские рифы формировались кораллами, среди 
которых преобладали табуляты (Favosites, Halysites), а ругозы (Chonophyllum) и гелио
литоидеи (Plasmopora, Plasmoporella) имели меньшее значение, и строматопороидеями, 
к которым присоединялись мшанки (Hallopora) и водоросли - кальцибионты Girvanella, 
красные Parachaetetis и ? Solenopora и зеленые Vermiporella. Рифолюбами, приурочен
ными к ядру рифа, были мшанки (Fenestella, фистулипориды и др.), криноидеи, губки, 
брахиоподы (Orthis, Atrypa, Chonetes, Pentamerus), гастроподы (Euomphalus, Pleuroto-
maria), редкие тентакулиты, остракоды, трилобиты, морские ежи. 
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Рифовые постройки возникали в защи
щенных участках, при умеренной гидро
динамике, на илах с детритом, в основном 
из остатков скелетов криноидеи. 

На мелководье вблизи берега на доло-
митово-песчаных грунтах селились редкие 
табуляты (Favosites, Halysites), ругозы 
(стрептелазматиды, Chonophyllum), кри
ноидеи, брахиоподы (Orthis, Atrypa), три
лобиты. На илистых грунтах лагун возни
кали небольшие постройки из табулят 
(Thamnopora, Favosites, Halysites, Syringo
pora) и ругоз (Tryplasma, стрептелаз
матиды), строматопороидеи (Stromatopora) 
и красных водорослей (Parachaetetes). Жи
ли здесь т а к ж е брахиоподы (Orthis, 
Atrypa, Chonetes, ринхонеллиды), кринои
деи, т р и л о б и т ы (Calymene, Cheirurus), 
гастроподы (Pleurotomaria), редкие мор
ские ежи и нектобентосные головоногие 
(Bhargava, Bassi, 1986). 

Тувинский бассейн 

Сообщества верхней сублиторали ("зо
на прибрежного мелководья с неустойчи
вым режимом") раннесилурийского Ту
винского бассейна, существовавшие на 
мягких т о н к и х а л е в р и т о в ы х илах , 
состояли (Е. Иванова, 1962; Е. Иванова и 
др., 1964) в основном из свободно лежав
ших на одной из створок брахиопод 
(Stropheodonta, Tuvaella, Leptaena). Реже 
встречались мшанки, среди которых наи
более частыми были Hallopora, Lioclema, 
Amplexopora, Trematopora из трепостомат 
и Phaenopora, Chasmatopora, Pachydictya и 
др. из криптостомат. Среди трепостомат 
были обычны обрастающие, уплощенные 
слоистые и ветвистые колонии - в об
ласти развития терригенных осадков, тог
да как в области распространения карбо
натных и терригенных (глинистых), кроме 
трепостомат с ветвистыми и массивными 
полусферическими колониями, встреча
лось большое число листообразных дву
слойно-симметричных и сетчатых колоний 
криптостомат (Астрова, 1965). Подвиж
ный бентос (трилобиты) был весьма обе
днен. На мягких карбонатных илах преоб
ладали свободно лежавшие брахиоподы 
понтонного подтипа - атрипиды, а также 
Cyrtia и Pinguispirifer, селившиеся на затвер 

Рис. III.3.12. Схематический разрез, показывающий 
строение рифового комплекса Наушера и рас
пределение в нем основных групп ископаемых 
(верхний силур - нижний девон Пакистана - Stauffer, 
1968, рис. 3) 

А - филлиты Кандар; Б - нижняя часть 
формации Наушера - известняки с редкими 
строматопороидеями, брахиоподами и криноидеями; 
В - ядро рифа; Г - рифовая брекчия (верхи 
формации Наушера) 

1 - строматопороидеи; 2 - головоногие; 3 -
гастроподы; 4 и 5 - Favosites (4 - массивные, 5 -
ветвистые); 6 - криноидеи; 7 - Thamnopora; 8 -
ругозы; 9 - брахиоподы 

якорные формы усложненного подтипа -
девших участках илистого дна. 
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В некоторых местах на отдельных участках верхней сублиторали ("подзона отме
лей") возникали биогермы, построенные строматопороидеями, табулятами и ругозами 
(Entelophyllum, Ptychophyllum и др.). Между колониями кораллов и строматопороидеи 
прикреплялись морские лилии. Обычными были обрастающие мшанки. Брахиоподы 
(Tuvaella, Stegerhynchella, Howellella, Leptaenella) и гастроподы здесь были редки. 

Таким образом, в верхней сублиторали господствовали сестонофаги: в области био
гермов - неподвижно прикрепленные, а вне их - свободные и подвижно прикреплен
ные. Детритофаги имели второстепенное значение. 

Южномонгольское море 

В раннесилурийском море, существовавшем на территории Южной Монголии 
(тропическая зона) в прибрежной полосе на терригенных грунтах были распространены 
брахиоподы сообщества Tuvaella, руководящая форма которого относилась к группе 
свободно лежащих на одной из створок; кроме Tuvaella здесь жили также лежавшие на 
одной из створок Leptaena, Leptostrophia и Eopholidostrophia и якорные: основного под
типа Isorthis и Stegerhynchus и усложненного подтипа Howellella и Tannuspirifer, а также 
беззамковые брахиоподы и двустворчатые моллюски. В позднем силуре в этой же 
зоне, кроме сообщества Tuvaella, вместе с представителями которого жили кораллы и 
строматопороидеи, образовывавшие биогермы, в тиховодных условиях было развито 
сообщество брахиопод Isorthis - Leptostrophia - Striispirifer (усложненный якорный 
подтип), в которое входили еще якорные Meristina, Merista, Nucleospira, а также мшан
ки и криноидеи (Розман, 1986). Что касается биогермов, то они формировались в 
условиях умеренной гидродинамики и представляли собой куполовидные постройки и 
биогермные массивы, сложенные ветвистыми и пластинчатыми колониями табулят 
родов Hexismia, Tuvaelites, Тахорога и гелиолитоидеи. По мере роста биогермы пере
крывались карбонатно-терригенными осадками, и на выровненном дне селились корал
лы и брахиоподы (пентамериды и ортиды Tuvaella). В более подвижных водах фор
мировались крупные биогермные массивы, образующие карбонатные платформы. 
Рифостроителями были табуляты, гелиолитоидеи, ругозы, строматопороидеи; среди 
табулят преобладали массивные колонии фавозитид и компактные - хализитид; 
гелиолитоидеи и ругозы также были представлены массивными колониями (Шаркова, 
1986 а, б). 

На карбонатных и терригенно-карбонатных грунтах открытого шельфа были раз
виты сообщества брахиопод, мшанок, кораллов и криноидеи. Среди брахиопод в 
раннем силуре преобладали утяжеленные свободно лежавшие Pentamerus, Gypidula, 
понтонные Atrypa, якорные усложненного подтипа Striispirifer, Howellella, Eospirifer, 
Tannuspirifer, встречались лежавшие на одной из створок Leptaena и якорные основного 
подтипа Isorthis и Stegerhynchus. Сообщество Gypidula - Pentamerus - Tannuspirifer тяго
тело к карбонатным грунтам, a Atrypa - Leptaena - к терригенно-карбонатным. 

В конце раннего силура - начале позднего на терригенных грунтах внутреннего 
шельфа было распространено сообщество Leptostrophia - Tuvaella - Tannuspirifer, на 
таких же грунтах на окраине внутреннего шельфа - сообщество Isorthis - Leptostrop
hia - Eomaoristrophia - Striispirifer, a на внешнем шельфе карбонатные грунты были 
заняты сообществом Tastaria - Howellella, а карбонатно-терригенные - сообществом 
Tuvaella - Tannuspirifer - Meristina (Розман, 1986, 1989). 

Моря Северо-Востока Азии 

Эти моря принадлежали к Восточноазиатской биогеографической области, по 
Кальо, и располагались в средних широтах: в субтропическом поясе. На открытом 
шельфе господствовали брахиоподы и коралловые луга, возникавшие на ракушеч
никах из раковин брахиопод, а на отмелях - в раннем силуре кораллово-строматопоро-
идные постройки, а в конце раннего силура и в позднем силуре - строматопороидные и 
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Рис. Ш.3.13. Схематическое распределение раннесилурийских (лландоверийских) сообществ Англо-Уэль
ского бассейна от берега к открытому морю (Anderson, 1974, рис. 3.2 по Ziegler et al., 1968). Сообщества: L -
Lingula, E - Eocoelia, P - Pentamerus, S - "Stricklandia" (=Costistricklandia), С - Clorinda 

Рис. IH.3.14. Реконструкция сообщества Lingula прибрежного мелководья лландоверийского Англо-Уэль
ского бассейна (Ziegler et al., 1968, рис. 2) 

/ - группа особей "Camarotoechia" decemplicata; 2 - Lingula; 3 - Palaeoneilo; 4 - Pteronitella; 5 - Cornulites; 
6 - пустая створка Pteronitella; 7 - пустая раковина гастроподы 

Рис. III.3.15. Реконструкция сообщества Eocoelia мелководного шельфа лландоверийского Англо-Уэльского 
бассейна (Ziegler et al., 1968, рис. 4) 

У - Eocoelia; 2 - "Camarotoechia"; 3 - Dalejina; 4 - Leptostrophiidae; 5 и 6 - раковины отмерших особей 
лептострофиид (5) и Eocoelia (6); 7 и 8 - захороненные раковины лептострофиид (7) и Eocoelia (8) 

строматолитово-водорослевые (Хайзникова, 1987). Среди кораллов-каркасостроителей 
отмечались табуляты (фавозитиды, сирингопориды, тамнопориды и др.) и гелиоли
тоидеи (Преображенский, 1975). 

Англо-Уэльский бассейн 

Этот бассейн располагался примерно на широте 20-30° ю.ш. и представлял собой 
краевой бассейн океана. Силурийские донные сообщества подробно изучены много
численными исследователями (Ziegler, 1965; Ziegler et al., 1968; Scoffin, 1971; Ziegler, 
Sheehan, 1974; Calef, Hancock, 1974; Hurst, 1975, 1977; Lawson, 1975; Tipper, 1975; Wor-
sley, Broadhurst, 1975; Abbot, 1976; Watkins, Berry, 1977; Watkins, Hurst, 1977; Watkins, 
1978a, b, 1979, 1981; Cherns, 1979, 1980, 1988; Watkins, Athie, 1980; Cocks, McKerrow, 
1984; Powell, 1991; Ratcliffe, 1991). 
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В прибрежной зоне, в заливах и эстуариях в лландоверийское время на песчаных 
и алевритовых грунтах было распространено сообщество Lingula (рис. III.3.13,L и 
рис. III.3.14). Состав сообщества был обедненным; присутствовали главным образом 
формы, способные жить в нестабильных условиях. Кроме представителей рода Lin
gula, относившихся к зарывавшимся, жившим в норах сестонофагам, здесь были 
многочисленны образующие банки брахиоподы (якорные Stegerhynchus и др.), инфаун
ные двустворчатые моллюски - детритофаги Palaeoneilo, инфаунные сестонофаги 
Lyrodesma и прикреплявшиеся биссусом сестонофаги Pteronitella. В небольшом коли
честве встречались цементировавшиеся сестонофаги Cornulites и мшанки, свободно 
передвигавшиеся и питавшиеся обростом гастроподы ("Hormotoma") и некоторые еще 
более редкие формы. 

То же сообщество Lingula было развито и в венлоке. Наряду с инфаунными 
Lingula здесь встречались якорные Salopina, а также двустворчатые моллюски, пред
ставленные различными этолого-трофическими типами: инфаунными детритофагами 
Nucula и Nuculites, ? инфаунными сестонофагами Actinodonta, семиинфаунными 
эндобиссусными сестонофагами модиоморфоидеями Grammysia и крупными птерио-
идеями. 

В лудлове состав сообществ этой зоны оставался тем же. В лагунах жили немного
численные организмы - зарывавшиеся беззамковые брахиоподы Lingula, семиинфаун
ные сестонофаги - двустворки Modiolopsis, гастроподы "Platychisma" (=Turbocheilus), 
возможно, относившиеся к сестонофагам, а также эвриптериды. 

В обстановке открытого прибрежного мелководья на песчаных и песчано-илистых 
грунтах на глубинах 10-30 м (М. Johnson, 1987) в лландоверийское время обитали 
представители сообщества Eocoelia (рис. III.3.13, Е и рис. Ш.3.15), среди которых пре
обладали якорные брахиоподы основного подтипа (Eocoelia, Dalejina, "Camarotoechia", 
Stegerhynchus), прикреплявшиеся ножкой к крупным живым, лежавшим на одной из 
створок, и отмершим особям Leptostrophia, а также к пельматозоям, и лежавшие сво
бодно понтонные Strophochonetes, обладавшие иглами. Редкими были гастроподы 
Poleumita и др. и свободно лежавшие на грунте одиночные ругозы. Остальные группы 
(мшанки, двустворчатые моллюски и др.) были крайне редкими. 

В венлокское и лудловское время на прибрежном мелководье на известково-
глинистых грунтах было развито сообщество якорных брахиопод Sphaerirhynchia -
Microsphaeridiorhynchus, в который входили другие якорные различных подтипов 
(Isorthis, Dayia, Howellella, Hyattidina, Salopina) и свободно лежавшие понтонные Pro
tochonetes и квазиинфаунные Shagamella, а также Lingula. Многочисленными были 
мшанки, встречались кораллы, гастроподы, трилобиты, тентакулиты. 

В других участках Уэльского Бордерленда в прибрежной зоне на алевритовых илах 
с ракушей располагалось сообщество Protochonetes, в которое, кроме вида-индекса, 
относившегося к понтонному подтипу свободно лежавших форм, входили Salopina и 
"Camarotoechia", местами встречались Howellella, реже - Dayia, Isorthis, Orbiculoidea и 
др. Многочисленны были двустворчатые моллюски, среди которых наиболее обильны 
были эндобиссусные семиинфаунные сестонофаги Sedgwickia, Goniophora, Ptychopteria, 
Pteronitella и инфаунный детритофаг Nuculites; редко встречались относившиеся к 
первому экотипу Cypricardinia, Grammysioidea и Modiolus, эпифаунные Palaeopecten и 
Cardiola, инфаунные сестонофаги "Paracyclas" и Dualina. Мшанки были представлены 
почти исключительно рамозными формами. Отмечались редкие гастроподы, главным 
образом Bucanopsis и Cyclonema, реже Bembexia; из головоногих моллюсков - некто
бентосные Cyrtocycloceras, Ascoceras, Kionoceras. Спорадически встречались остракоды, 
тогда как трилобиты (Acastella, Homalonotus, Encrinurus), ракообразные (Ceratiocaris) и 
эвриптериды были редки. Среди эпибионтов преобладали пластинчатые и ктеносто-
мидные мшанки, реже встречались сверлильщики раковин брахиопод - полихеты (?) 
Vermiforichnus, а также Cornulites, Spirorbis, табуляты - аулопориды. Это сообщест
во - аналог венлокского сообщества Salopina. 
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Локально в этой ж е обстановке было распространено сообщество Shaleria, в 
котором преобладали свободно лежавшие Shaleria и обычны были также свободно 
лежавшие и частично погруженные в мягкий осадок Leptaena и Lepidoleptaena. Обычны 
были якорные, относившиеся к основному подтипу Isorthis, Salopina и "Camarotoechia" и 
понтонные Protochonetes и Atrypa. Многочисленными были двустворчатые моллюски, 
особенно эндобиссусные семиинфаунные (Cypricardinia, Pteronitella, Sedgwickia, Gonio-
phora, Actinopteria, Mytilarca, Orthonota), реже эпибиссусные (Palaeopecten) сестонофаги и 
инфаунные детритофаги (Nuculites). Характерны, но немногочисленны были трилобиты 
(неглубоко зарывавшиеся Calymene и Encrinurus и эпифаунные Proetus), а остальные 
группы - мшанки, гастроподы, головоногие моллюски, тентакулиты, корнулиты, 
остракоды, криноидеи были редкими. 

В зоне внутреннего шельфа , отгороженного отмелями и банками, в условиях 
пониженной гидродинамики, при незначительном приносе терригенного материала, на 
почти чисто карбонатных илах в лудлове господствовало брахиоподово-коралловое 
сообщество, в котором преобладали представители Atrypa, относившиеся к понтонному 
подтипу свободно лежавших форм, многочисленны были также виды, принадлежавшие 
к опорному якорному подтипу (Sphaerirhynchia), основному якорному подтипу ("Camaro
toechia"), свободно лежавшие на одной из створок (Leptaena) и понтонные Protochonetes, 
а из кораллов - одиночные трохоидные ругозы; встречались также криноидеи, мшанки 
(особенно Monotrypa с гемисферическими колониями), остракоды, более редки были 
другие брахиоподы, двустворки, гастроподы (Oriostoma), головоногие моллюски (Kiono-
ceras, Cyrtocycloceras), губки, тентакулиты, корнулиты, трилобиты (Dalmanites). Преоб
ладали э п и ф а у н н ы е сестонофаги , в небольшом количестве присутствовали 
детритофаги, падалеяды и хищники. Наличие большого количества следов говорит о 
том, что в сообщество входили, по-видимому, также многочисленные мягкотелые 
формы. 

В районах развития карбонатных грунтов, где приноса терригенного материала 
почти не было, возникали постройки из кораллов, строматопороидеи, водорослей и 
мшанок. Так, в венлоке (Scoffin, 1971; Abbot, 1976) на илах, первоначально занятых 
поселениями криноидеи, которые задерживали ил и стабилизировали его, начинали 
селиться мелкие изолированные колонии табулят Favosites, гелиолитоидеи Heliolites, а 
затем возникали плотные поселения Halysites, к которым присоединялись стромато
пороидеи Labechia, мшанки (Hallopora, Rhombopora, Fistulipora), криноидеи, табуляты 
(кроме Halysites), строматопороидеи (Stromatopora, Actinostroma), ветвистые ругозы, 
брахиоподы, гастроподы, остракоды. Эти поселения приводили к образованию биогер
мов, но не рифов, т.к. прочный каркас не формировался. 

В лудлове на отмелях и в прилегающих участках внутреннего и внешнего шельфа 
на глинистых и алевритовых илах и ракушечных и детритовых песках развивалось 
брахиоподовое сообщество Mesopholidostrophia, индекс-вид которого относился к сво
бодно лежавшим на одной из створок формам; к этому же экотипу принадлежали 
Leptostrophia и, вероятно, Shagamella; здесь же жили Kirkidium (лежавшие свободно 
вниз макушками, ? утяжеленный подтип), понтонные Atrypa, якорные Sphaerirhynchia 
(опорный подтип), Howellella (усложненный подтип), Isorthis (основной подтип) и другие 
брахиоподы. Представители Kirkidium местами образовывали почти моновидовые 
поселения. Много было криноидеи, мшанок, остракод, трилобитов (Dalmanites); встре
чались редкие губки, кораллы, тентакулиты, корнулиты, моллюски (двустворчатые, 
брюхоногие, головоногие). Среди скелетных форм преобладали эпифаунные сестоно
фаги, в том числе высокого уровня (криноидеи), но наличие большого количества сле
дов свидетельствует о многочисленных бесскелетных сестонофагах и/или детрито-
фагах. 

К хардграунду, образовывавшемуся на мелководье, были приурочены поселения 
инкрустирующих мшанок и сверлящих организмов, оставивших следы Trypanites 
(Cherns, 1980). 
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Рис. Ш.3.16. Реконструкция сообщества Pentamerus мелководного шельфа лландоверийского Англо-
Уэльского бассейна (Ziegler et al., 1968, рис. 6) 

1 - группа особей Pentamerus; 2 - мшанки; 3 - Eocoelia; 4 - Isorthis; 5 - ругозы; 6 - табуляты Halysites; 
7 - мелкие раковины отмершей особи Pentamerus; 8 - слой целых раковин Pentamerus, сохранившихся в 
прижизненном положении; 9 - разобщенные створки Pentamerus; 10 - захороненный экземпляр ругозы 

Рис. III.3.17. Реконструкция сообщества Costistricklandia мелководного шельфа лландоверийского Англо-
Уэльского бассейна (Ziegler et al., 1968, рис. 8) 

1 - группа особей Costistricklandia; 2 - Pholidostrophia; 3 - Eospirifer; 4 - Atrypa; 5 - Clorinda; 6 -
Protothyris; 7 - створки отмершей особи Costistricklandia; 8 и 9 - захороненные раковины Costistricklandia (8 -
целая створка, 9 - разобщенные створки) 

В области открытого мелководного шельфа на различного типа грунтах (от илистых 
до песчано-галечных) в условиях активной гидродинамики (на глубине около 
20 м, по Ziegler, 1965, или 30-60 м, по M. Johnson, 1987), в лландоверийское время 
существовало сообщество Pentamerus, в котором преобладали свободно лежавшие 
брахиоподы утяжеленного экотипа (рис. 111,3.13,Р и рис. Ш.3.16). Довольно много
численными были цементно прикреплявшиеся сестонофаги - мшанки, ругозы, табу
ляты (Halysites) и брахиоподы - представители основного подтипа якорного типа Isort
his, Eocoelia, крупные Atrypa, относившиеся к понтонным свободно лежавшим формам, 
и др. Реже встречались свободно лежавшие ругозы, свободно передвигавшиеся "ощи
пывающие" гастроподы и некоторые другие группы. 

Мористее сообщества Pentamerus на илисто-песчаных, тонкопесчаных и алеври
товых грунтах, на глубинах несколько десятков метров (не более 50-60 м, по Ziegler, 
1965, или 60-90 м, по M. Johnson, 1987) располагалось сообщество Costistricklandia 
(рис. III.3.13,S), состоявшее из свободно лежавших брахиопод утяжеленного экотипа 
(Costistricklandia) и подтипа лежавших на одной широкой плоской створке (Pholi
dostrophia), более редких свободно лежавших Atrypa (понтонный подтип) и Clorinda 
(утяжеленный подтип) и прикреплявшихся к ним ножкой (основной якорный тип) 
Eocoelia, Protathyris и др. Представители других групп были очень редки (рис. III.3.17). 

В венлокский век на карбонатных грунтах (в области карбонатонакопления) шель
фа отмечалось существование четырех сообществ брахиопод, сменявших друг друга 
по направлению от берега к открытому морю. Наиболее мелководным из них (глубины 
около 30 м и меньше) было сообщество Sphaerirhynchia, которое было расположено в 
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области мелкого открытого шельфа сразу мористее зоны биогермных построек, 
сформированных кораллами, строматопороидеями, водорослями и мшанками. В 
сообществе преобладали как свободно лежавшие формы: Atrypa (понтонный подтип), 
Protochonetes (тот ж е подтип), лежавшие на одной из створок строфомениды, так и 
якорные различных подтипов формы: Sphaerirhynchia (опорный подтип), "Camarotoechia" 
(? тот же подтип), Howellella (усложненный подтип), Homoeospira (? основной подтип), 
Eospirifer (усложненный подтип). Разнообразными были двустворчатые моллюски -
инфаунные, семиинфаунные, эпифаунные (Nuculites, Orthonota, Grammysia, Modiolop
sis) и гастроподы (Poleumita, Hormotoma, Platyceras, Maclurites, Euomphalopterus), по-
видимому, имевшие различный тип питания; довольно часто встречались рамозные 
мшанки и табуляты-хализитиды. При этом на чистых карбонатных грунтах, в усло
виях высокой турбулентности были обильны спирифериды (опорный якорный подтип) и 
ринхонеллиды (прикреплявшиеся ножкой к обломкам раковин), а при наличии примеси 
глинистых частиц, в более спокойных условиях характерными были строфомениды 
(лежавшие на одной из створок) и ортиды. 

Дальше от берега было расположено сообщество Isorthis, в котором преобладали 
Atrypa, относившиеся к понтонному подтипу свободнолежавших форм, представители 
основного подтипа якорного типа Dalejina и Isorthis и других подтипов этого же типа: 
Howellella, Sphaerirhynchia, а также лежавшие на одной из створок Leptostrophia; 
встречались и многие другие виды брахиопод, среди которых обычными были 
строфомениды. Степень доминантности в сообществе была небольшой. Относительно 
частыми были гастроподы - фитофаги, или "ощипывающие" (Poleumita, Euompha
lopterus) и двустворчатые моллюски (инфаунные детритофаги Nuculites и эндо
биссусные Orthonota, Grammysia, Modiolopsis); встречались строматопороидеи и 
рамозные мшанки; редкими были табуляты и трилобиты. 

Следующим сообществом открытого шельфа этого района было сообщество 
Eoplectodonta, в котором, кроме вида-индекса (свободно лежавшие на одной из 
створок), преобладали Resserella (? якорные, располагавшиеся макушкой вниз), Atrypa 
(понтонный подтип свободнолежавших), Cyrtia (якорный усложненный подтип); ха
рактерны были мелкие якорные брахиоподы Skenidioides, Dicoelosia и др. Встречались 
редкие одиночные ругозы Ptychophyllum, рамозные мшанки, строматопороидеи, коло
ниальные кораллы, гастроподы, трилобиты. 

Надо отметить широкое распространение криноидеи на детритово-карбонатных 
грунтах мелководного шельфа. Среди них преобладали Gissocrinus, Protaxicrinus, 
Carpocrinus, Marsupiocrinus, Periechocrinites. Рядом с криноидеями селились табуляты 
(Favosites), рамозные мшанки, брахиоподы, среди которых преобладали ринхонеллиды. 
Кораллы и брахиоподы занимали нижний ярус (несколько сантиментов ото дна), 
мшанки - до 5 см (реже выше), а криноидеи - до 15 см (реже до 26 см и выше). 

На терригенных грунтах в этих же морях в течение венлока были развиты 
несколько другие сообщества, чем на карбонатных осадках. На открытом мелководье, 
в условиях активной гидродинамики располагалось сообщество Salopina, в котором, 
кроме руководящей ф о р м ы , относившейся к основному подтипу якорного типа, 
преобладали "Camarotoechia" (тот же подтип), якорные Rhinchotreta, лежавшие на 
одной из створок Leptostrophia, цементировавшиеся макушкой Craniops, зарывавшиеся 
Lingula, т.е. представители различных этологических типов. Кроме брахиопод были 
о б ы ч н ы двустворчатые моллюски: сестонофаги семиинфаунные Pteronitella и 
эпифаунные Palaeopecten, частыми были инфаунные детритофаги Nuculites. Гастро
поды встречались часто, но не были многочисленными. Обычными были Tentaculites. 
Доминирование немногих видов было резко выражено. Разнообразие небольшое. 
Дальше от берега было развито сообщество Homoeospira, в котором господствовали 
представители различных экотипов: якорные Homoeospira (? основной подтип), Ho
wellella (усложненный подтип), Salopina (тот же подтип), "Camarotoechia" (тот же 
подтип), Meristina (тот же подтип), Craniops (цементировавшиеся макушкой), свободно 
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лежавшие на одной из створок Leptostrophia и Amphistrophia и относившиеся к 
понтонному подтипу свободно лежавших Atrypa и Protochonetes. Часто присутствовали 
эндобиссусные сестонофаги - птериоидные двустворки и местами Fuchsella и 
инфаунные сестонофаги Paracyclas. 

Дальше от берега на песчано-илистых грунтах отмечалось сообщество Isorthis с 
преобладающими видами родов Eospirifer, Striispirifer, Isorthis, Atrypa, Howellella, 
Resserella, Eoplectodonta, Amphistrophia, "Camarotoechia", Coolinia, Anostrophia, Craniops, 
Protochonetes, Leptaena, Salopina, Gypidula и др. Этологический состав весьма раз
нообразен: якорные Isorthis, "Camarotoechia" и Salopina (основной подтип), Howellella, 
Eospirifer, Striispirifer (усложненный подтип), Resserella, Coolinia (= Fardenia), a также 
свободно лежавшие: на одной из створок - Eoplectodonta, Amphistrophia, Leptaena, 
относившиеся к утяжеленному подтипу Gypidula и Anastrophia и к понтонному - Atrypa 
и Protochonetes, цементировавшиеся макушкой Craniops. Двустворчатые и брюхоногие 
моллюски были очень редки. Встречались трилобиты, мшанки, криноидеи. 

В лудловском веке мористее отмельной зоны на заиленных ракушечных и алев-
ритистых сильно биотурбированных грунтах существовало сообщество Sphaerirhynchia, 
в котором доминировали, кроме вида-индекса, относившегося к опорному подтипу 
якорного типа, Atrypa (понтонный подтип свободно лежавших форм), а также виды 
родов, относившихся к основному якорному подтипу - "Camarotoechia", Dalejina, Isorthis 
и к усложненному подтипу якорного типа - Howellella, местами было много Salopina, 
Shaleria, Protochonetes и других брахиопод. Были многочисленные мшанки - обрастав
шие и прикреплявшиеся к грунту и раковинам; спорадически встречались дву
створчатые моллюски, среди которых преобладали эндобиссусные семиинфаунные 
сестонофаги (Sedgwickia, Goniophora, Pteronitella, Orthonota, Actinopteria, Ptychopteria и 
др.); встречались инфаунные детритофаги (Nuculites); эпифаунные (Palaeopecten) и 
инфаунные (Paracyclas, Dualina) сестонофаги были очень редки. Редкими были также 
гастроподы, тентакулиты, корнулиты, кораллы, остракоды, криноидеи, нектобен
тосные цефалоподы. Состав эпибионтов (обрастателей, сверлильщиков) был таким 
же, как и в сообществе Protochonetes. 

На известковых и алевритовых, подвергнувшихся биотурбации грунтах, на глу
бинах несколько десятков метров (низы верхней сублиторали) было развито 
сообщество Mesopholidostrophia, для которого были наиболее характрны строфо
мениды, главным образом реклайнеры - опиравшиеся иглами понтонные Protochonetes, 
лежавшие на задней части брюшной створки Mesopholidostrophia, лежавшие на одной 
из створок, с дорзально приподнятой комиссурой Strophonella, Amphistrophia, Leptaena, а 
также якорные Gypidula и Sphaerirhynchia и понтонные Atrypa. Многочисленными были 
якорные Isorthis (основной подтип) и Howellella (усложненный подтип). Местами было 
много Shagamella и Leptostrophia. Встречались и многие другие брахиоподы. 
Разнообразны были двустворчатые моллюски, среди которых преобладали семиин
фаунные эндобиссусные сестонофаги Cypricardinia, Actinopteria, Sedgwickia, Goniophora, 
Orthonota, Pteronitella, Modiolopsis и др.), реже встречались инфаунные детритофаги 
(Nuculites, Similidonta) и очень редко эндобиссусные (Palaeopecten) сестонофаги. 
Характерны были гастроподы - фитофаги, или "ощипывающие", Bembexia, Leptozone, 
Oriostoma, встречались также Euomphalus, Loxonema, Bucanopsis и др. Редкими были 
головоногие моллюски - нектобентосные хищники Cyrtocycloceras и Kionoceras; три
лобиты - малочисленны, но встречались довольно часто - частично или неглубоко 
зарывавшиеся Dalmanites, Proetus, Encrinurus, Calymene, очень редкие Otarion, Hemi-
arges. Малочисленными были тентакулиты, корнулиты, конулярииды, цератиокарид-
ные ракообразные , одиночные ругозы (Rhabdocyclus и др.) и табуляты (сиринго-
пориды). Местами довольно много было остракод и криноидеи. Очень широко были 
распространены мшанки, обраставшие раковины брахиопод и прикреплявшиеся к 
грунту и обломкам раковин - пластовидные, шаровидные и рамозные. В сообществе 
преобладали сестонофаги (брахиоподы, мшанки, двустворки, кораллы, криноидеи и, 
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возможно, относившиеся к сестонофагам тентакулиты и корнулиты). Криноидеи и 
колонии рамозных мшанок фильтровали на наиболее высоком уровне, трохоидные 
кораллы - ругозы, различные мшанки и крупные брихиоподы питались на уровне 
1-2 см над дном, а пластовидные мшанки, мелкие брахиоподы и неглубоко 
зарывавшиеся двустворки - вблизи поверхности осадка, где плотность особей была 
наибольшей. Гастроподы имели разнообразный тип питания, а головоногие и цера-
тиокаридные ракообразные были хищниками. Детритофагов со скелетом было немного 
- нукулоидные двустворки, возможно, остракоды и многие трилобиты. Однако, 
наличие следов (Chondrites) и интенсивная биотурбация осадка свидетельствуют о 
наличии активных мягкотелых зарывавшихся форм, которые, вероятно, были детри-
тофагами. 

В других участках шельфа мористее сообщества Sphaerirhynchia на известковых 
илах господствовали мелкие брахиоподы Dayia и Shagamella, свободно лежавшие на 
взрослой стадии, и якорные Isorthis, а также инфаунные Lingula, а еще дальше от 
берега резко доминировали свободно лежавшие Shaleria; среди других брахиопод 
отмечались Leptaena, Atrypa, Protochonetes, Salopina и другие, мшанки, двустворки 
(Cypricardinia, Goniophora, Pteronitella, Mytilarca, Pterinea), трилобиты (Calymene, Encri
nurus), остракоды (Neobeyrichia и др.) и многочисленные бесскелетные, обусловившие 
биотурбацию грунта. 

К наиболее глубоководным сообществам брахиопод, хотя, по-видимому, не выхо
дившим за пределы фотической зоны (Brett et al., 1993), относилось лландоверийское 
сообщество Clorinda, располагавшееся на глубинах 90-120 м по M. Johnson, 1987 на 
тонком илистом грунте (рис. III.3.13, С), в которое входили свободно лежавшие 
Clorinda, Pholidostrophia, Atrypa и якорные Cyrtia, Glassia и некоторые другие. 

В венлоке в районах развития карбонатных грунтов в этой зоне существовало 
сообщество Visbyella, для которого, кроме руководящей формы, относившейся к (?) 
якорным располагавшимся макушкой вниз формам, отмечались Resserella (тот же 
экотип), Glassia (якорные, может быть, эпипланктонные), свободно лежавшие Leangella 
(на одной из створок) и Protochonetes (понтонный подтип) и якорные Aegeria. Локально 
встречались остракоды и головоногие моллюски. На мягких терригенных илах нижней 
части фотической зоны были развиты сообщества Dicoelosia и Visbyella. В первое из 
них входили якорные Dicoelosia, свободно лежавшие на одной из створок Leangella, 
Eoplectodonta, Mesopholidostrophia, понтонные свободно лежавшие Atrypa, вероятно, 
свободно лежавшие Aegeria и якорные Dalejina и Isorthis (основной подтип), Eospirifer, 
Howellella и Skenidioides (усложненный подтип), Atrypina, Glassia, Resserella и 
цементировавшиеся макушкой Craniops. Были характерны мелкие ф о р м ы - Skeni
dioides, Dicoelosia, Aegeria и др. Совместно с брахиоподами здесь жили трилобиты и 
нукулоидные двустворки, а местами было много бесскелетных заглатывавших грунт 
организмов. Встречались мшанки, криноидеи, остракоды. На такого же типа грунтах и 
глубинах, возможно, в условиях периодически возникавшего дефицита кислорода 
существовало сообщество Visbyella (или Resserella ?), характеризовавшееся обед
ненным видовым составом. Преобладали Visbyella (по Watkins, 1979 - Resserella), 
Protochonetes, Glassia, Leangella, Lingula, Hyattidina, Parastrophinella, т.е. якорные, ле
жавшие свободно и зарывавшиеся формы. 

В некоторых участках на тех же глубинах, что и сообщество Sphaerirhynchia, в 
лудлове отмечалось сообщество лингулид (Lingula lewisii и L. lata), в которое входили 
тонкостенные мелкие Dayia, редкие двустворки - птеринеиды, граптолиты, некто
бентосные головоногие (Cherns, 1979, 1988). 

Наиболее распространенными глубоководными сообществами брахиопод (низы 
фотической зоны), приуроченными к мягким глинистым илам в лудлове, были сооб
щества Glassia и Dicoelosia - Skenidioides, в которых были обильны якорные формы 
различных подтипов: представители основного подтипа - Glassia, Isorthis, Dalejina, 
Dicoelosia, усложненного - Skenidioides, Howellella и Cyrtia, ? опорного - Plagiorhynchia, 
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Parastrophinella и Resserella, a также понтонные снабженные иглами Protochonetes и 
мелкие, по-видимому, лежавшие на грунте Aegiria (Bassett, 1984). Характерно было 
большое число мелких форм (Skenidioides, Dicoelosia, Protochonetes, Aegiria). Разно
образными были двустворчатые моллюски, среди которых преобладали инфаунные 
детритофаги (Nuculites, Praenucula); эндобиссусные семиинфаунные сестонофаги (Mo
diolopsis, Goniophora, Orthonota, Leptodesma, Actinopteria, Cypricardinia и др.), эпифаун
ные (Palaeopecten, Mytilarca и др.) и инфаунные ("Paracyclas") сестонофаги отмечались 
спорадически. Встречались конокардиоидеи, которые также принадлежали к семи-
инфаунным эндобиссусным сестонофагам (Cardiola, Butovicella) и к инфаунным сесто
нофагам (Dualina). Двустворки преобладали на наиболее жидких илах, где брахиоподы 
исчезали. Гастроподы были малочисленны, преобладали беллерофонтацеи Cymbularia и 
Sphenosphaera, а также Loxonema и Sinuspira, остальные встречались реже. Бентосные 
головоногие Cyrtocycloceras, Dausonoceras, Kionoceras и др. и остракоды встречались 
спорадически. Обычными были трилобиты - Dalmanites (вероятно, частично зарывав
шийся детритофаг) , Leonaspis (? эпифаунные), Raphiophorus, реже Proetus, Phacops, 
Calymene, остракоды, хиолиты Hyoiithes. Спорадически встречались одиночные 
ругозы, тентакулиты, мшанки, криноидеи. 

В более глубоких частях шельфа преобладали трилобиты. 
Таким образом, в силурийских бассейнах Англии и Уэльского Бордерленда в приб-

режно-лагунной зоне этолого-трофический состав сообществ был достаточно разно
образен - инфаунные вагильные и подвижно прикреплявшиеся, эпифаунные и семиин
фаунные подвижно прикреплявшиеся и эпифаунные неподвижно прикреплявшиеся 
сестонофаги, инфаунные вагильные детритофаги и растительноядные (питавшиеся 
обростом) ф о р м ы . Несколько более бедным был состав сообществ внутреннего 
шельфа - эпифаунные свободно лежавшие и подвижно прикрепленные и семиинфаун
ные подвижно прикрепленные сестонофаги и инфаунные вагильные детритофаги. 

На мелководном шельфе преобладали сестонофаги: эпифаунные подвижно и 
неподвижно прикрепленные и свободно лежавшие; часто встречались семиинфаунные 
подвижно прикреплявшиеся сестонофаги, растительноядные и инфаунные вагильные 
детритофаги. В зоне относительно глубоководного шельфа жили в основном ва
гильные инфаунные и эпифаунные сортирующие детритофаги и падалеяды. 

Сравнение состава сообществ, располагавшихся на карбонатных и терригенных 
грунтах, показало, что их различие сводится к преобладанию тех или других родов 
брахиопод, но общий их систематический и экологический состав практически 
совпадают: преобладали брахиоподы и двустворчатые моллюски в сообществах 
близких к берегу и брахиоподы - в более мористых и более глубоких сообществах. 

Относительно глубин, на которых существовали различные сообщества брахиопод, 
высказывались различные мнения. Если глубина обитания сообществ, относимых к 
мелководному шельфу, оценивалась в несколько десятков метров, то более удаленные 
от берега сообщества типа Visbyella некоторыми авторами (Calef, Hancock, 1974; 
Hancock et al., 1974) считались крайне глубоководными (до 1000-1500 м). Затем для 
максимальных глубин указывались цифры в 600 м (Hurst, 1976), 200 м (Shabica, Boucot, 
1976 a, b), несколько десятков метров (Ziegler, Sheehan, 1974); по последним данным 
(Brett et al., 1993) все сообщества брахиопод располагались в пределах фотической 
зоны, хотя сообщества типа Visbyella (БК 5, по Буко) - у нижней границы этой зоны 
(по находкам мелких циклокринитид и рецептакулитид). 

Море центральной части Баррандиена 

Для глинистых илов глубокого шельфа (160-200 м) этого моря было характерно 
однообразное бентосное сообщество, сложенное брахиоподами - якорными Lissatrypa и 
Glassia, криноидеями, оставившими следы прикрепления, и эпифаунными двустворка-
ми Cardiola, Slava, "Dualina", вместе с которыми встречались очень мелкие гастроподы 
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Рис. III.3.18. Реконструкция силурийского глубоководного сообщества эпибентосных брахиопод Glassia (7), 
криноидеи (2) и двустворчатых моллюсков Cardiola (3) на пустых раковинах головоногих моллюсков (4). 
Вблизи дна жили нектобентосные головоногие (5) и ?бентопелагические граптолиты (6) (по Turek, 1983, 
рис. 4) 

Platyceras, аннелиды Spirorbis и мшанки Peismoceras. Кроме бентосных форм здесь 
отмечались эпипланктонные двустворки Butovicella, ? бентопелагические граптолиты, 
(?) нектобентосные головоногие (Turek, 1983 - рис. III.3.18). 

Австралийские моря 

Моря Австралии относились к Мальвино-Каффрской биогеографической области, по 
Буко. Здесь в прибрежной области жили трилобиты (Homolanotus и др.), гастроподы 
(Plectonotus и др.), беззамковые брахиоподы (орбикулиды и лингулиды), а на мелком 
шельфе жили брахиоподы Harringtonina, Clarkeia, Heterorthella, Australina, Amosina, 
конокардииды (Cardiola, Antipleura), криноидеи Scyphocrinus, нектобентосные 
головоногие Orthoceras. Группы-рифостроители здесь отсутствовали, так что биогермы 
не образовывались (Berry, Boucot, 1967; Boucot, 1975; Буко, 1979). 

3.6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СИЛУРИЙСКИХ ШЕЛЬФОВЫХ СООБЩЕСТВ 

Подводя итоги, можно констатировать, что почти все изученные моря относились к 
Северному силурийскому царству, по Буко, или Тропической зоогеографической 
области, по Кальо, и размещались в аридных зонах. Поэтому следует подчеркнуть, 
что распределение различных групп бентоса в разных зонах шельфа (см. табл. III.3.3) 
дано именно для тропических морей, располагавшихся в области аридного климата. 

Что касается распределения бентоса по отношению к поверхности грунта, то ярус 
от 0 до +10 см занимали губки, кораллы, мшанки, иглокожие (эокриноидеи, криноидеи, 
эдриоастероидеи, цистоидеи, бластоидеи и др.), граптолиты, а от 0 до +5 см - еще 
брахиоподы и некоторые двустворки (Actinodontida, Cyrtodontida). Цистоидеи под
нимались до +15-20 см и несколько выше, а криноидеи до 50 см и выше (Bottjer, 
Ausich, 1986; Ausich, Bottjer, 1990). Инфауна (двустворки, а также мягкотелые ? 
черви) располагались в основном в пределах от 0 до - 6 см. 

Этолого-трофическая характеристика основных групп силурийских беспозвоночных 
дана в табл. III.3.2. 

9. Невесская Л.А. 
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Таблица Ш.3.2. Этолого-трофические группировки беспозвоночных силурийских морей 

Этологический тип 

Сестонофаги 

Т р о ф и ч е с к и й т и п 

Детритофаги 

Сортирующие Несорти
рующие 

Хищники/ 
падалеяды 

Симбио-
трофы 

Эврифаги 
и смешанного 
типа питания 

Растительно
ядные 

Высокого 
уровня 

Криноидеи 

п 
р 

э и 
п к 
и Р 
ф е 
А п 
У л 
H е 
А н 

н 
ы 
е 

Низкого 
уровня 

Фораминиферы 
Губки 
Хететиды 
Сфинктозои 
Строматопороидеи 
?Рецептакулиты 
Гидроидные 
Конулярииды 
Ругозы 
Табуляты 
Г е л и о л и т о и д е и 
Двустворчатые моллюски 
Т е н т а к у л и т и д ы 
Корнулитиды 
Серпулиды 
Брахиоподы 
Мшанки 
Криноидеи 
Эдриоастероидеи 
Цистоидеи 
Бластоидеи 
Граптолитины 

Сцифозои 

Гидрозои 

Стромато
пороидеи 
Табуляты 

Конулярииды Моноплакофоры ?Черви ?Гастроподы Фораминиферы Гастроподы 
Ругозы Гастроподы Головоногие Радиолярии Моноплакофоры 
Двустворчатые моллюски Двустворчатые моллюски Гастроподы Хиолиты 
Гастроподы моллюски Хиолиты Хиолиты Полихеты 
Т е н т а к у л и т и д ы Хиолиты Полихеты Остракоды Трилобиты 

э С Хиолиты Трилобиты и другие черви Трилобиты Меростоматы 
п в Аннелиды Остракоды Трилобиты Морские ежи О с т р а к о д ы 
и о Брахиоподы Меростоматы Меростоматы Офиуроидеи Малакостраки 
ф б Мшанки Конодонто Ракообразные Голотуроидеи Морские ежи 
А О ТГрилобиты фориды Стеллероидеи Стеллероидеи 
У Д Ракообразные Офиуроидеи 
н н Криноидеи Конодонто
А ы 

е 
Эдриоастероидеи 
Цистоидеи 
Бластоидеи 
Офиуроидеи 
Ore ллеро идеи 
Голотуриоидеи 

фориды 

3 Беззамковые брахиоподы Двустворчатые \ / 

а неглу Двустворчатые моллюски моллюски \ / \ / 
Р боко Тентакулитиды Гастроподы Полихеты и Полихеты \ / Гастроподы \ / 
ы Полихеты Трилобиты другие черви и другие черви \ / Офиуроидеи \ / 

И 
H 
Ф 
д 

в ТГрилобиты Остракоды Офиуроидеи Малакостраки у Голотуроидеи \ / И 
H 
Ф 
д 

а Малакостраки Голотуроидеи Меростоматы /\ / \ 
И 
H 
Ф 
д 

в Офиуроидеи / \ / \ 
И 
H 
Ф 
д ш Голотуриоидеи / \ / \ 
V и Ко н о д о н т о / \ / \ J 

H е ф о р и д ы / \ / \ 
А с 

я 
глубоко Полихеты ?Черви ? 

Губки 
Сверлиль ?Мшанки ^ \ 
щики Черви 

Trypanites / \ 



Таблица Ш.3.2. (окончание) 

Этологический тип Т р о ф и ч е с к и й т и п 

Сестонофаги Детритофаги Хищники/ 
падалеяды 

Симбио-
трофы 

Эврифаги 
и смешанного 
типа питания 

Растительно
ядные 

Сортирующие Несорти-
рующие 

Хищники/ 
падалеяды 

Симбио-
трофы 

Эврифаги 
и смешанного 
типа питания 

Растительно
ядные 

Нектобентос 
Тентакулитиды 

?Конулярииды х х Головоногие 
моллюски 
Конодонто-
фориды 

>< ?Конодонто-
фориды х 

Планктобентос 
и эпипланктон 

Гралтолитины 
Двустворчатые 
моллюски 

(эпипланктон) 
Брахиоподы 
(эпипланктон) X X х X х X 

Пелагаческий 
планктон 

Гралтолитины 
Конодонтофориды 

>< 
Головоногие 
моллюски 
Меростоматы X Радиолярии 

Инфузории 
Сифонофоры 
Сцифозои 
Гастроподы-
птероподы 
?Остракоды X 

1 См. сноску к табл. Ш.2.2. 



На литорали и в прибрежных лагунах бентос был систематически однообразным, но 
экологически весьма разнообразен. Здесь жили остракоды (лепердииды, прими-
тиопсиды, бейрихииды), многочисленные бесскелетные, оставившие следы, зарывав
шиеся (лингулиды) и менее многочисленные эпифаунные брахиоподы, строматопо-
роидеи, гастроподы, двустворчатые моллюски (инфаунные, эпифаунные и семиин-
фаунные), трилобиты, эвриптериды, тентакулиты; значительно реже встречались 
мшанки, табуляты, ругозы, губки, корнулитиды, криноидеи, нектобентосные голо
воногие моллюски. Распространены были цианобактерии, формировавшиеся стро
матолиты и маты, реже - известковые зеленые водоросли и кальцибионты, иногда 
отмечались неминерализованные зеленые и бурые водоросли. Встречались бентосные 
цефаласпидоморфы (Tremataspis, Oeselaspis, Thyestes) и нектобентосные телодонты 
(Thelodus, Logania, Phebolepis) (Каратаюте-Талимаа и др., 1986 - лудлов Северной 
Земли). В сильно опресненных участках (пржидол Северной Земли) жили бентосные 
цефаласпидоморфы Hemicyclaspis и Didymaspis и нектобентосные телодонты (Goni-
porus, Logania, Nikolivia, Tolypelepis) и гетеростраки. Наряду с эпифаунными и 
инфаунными детритофагами (сортирующими и безвыборочно заглатывающими) и 
детритофагами и/или падалеядами много было сестонофагов (эпифаунных, реже 
семиинфаунных и инфаунных) и фитофагов; встречались и хищники (табл. IIL3.3). 

В прибрежной зоне внутреннего шельфа (верхи сублиторали между краевой зоной 
отмелями) были распространены остракоды (лепердииды и др.), строматопороидеи, 
брахиоподы (понтонные Protochonetes, якорные основного подтипа Eocoelia и Salopina и 
др.), двустворчатые моллюски (инфаунные детритофаги и эпифаунные, инфаунные и 
семиинфаунные сестонофаги), гастроподы, трилобиты, однообразные в система
тическом отношении кораллы (ругозы, реже табуляты), бесскелетные организмы, 
оставившие следы; реже встречались криноидеи, цистоидеи, головоногие моллюски и 
еще некоторые более редкие группы. Сестонофаги (в основном эпифаунные) и 
детритофаги (сортирующие и несортирующие) имели равное значение; частыми были 
ф и т о ф а г и и детритофаги/падалеяды, а хищники были редкими. Широко были 
распространены цианобактерии. 

В зоне отмелей наиболее характерными были биогермные постройки, сформи
рованные кораллами (табулятами, ругозами, гелиолитоидеями), строматопороидеями, 
известковыми водорослями (кальцибионтами, красными, зелеными), цианобактериями и 
рецептакулитами. К биогермам были приурочены криноидеи, цистоидеи, мшанки, 
губки, иногда тоже являвшиеся каркасостроителями; много было сверлильщиков 
(Trypanites, черви, ?мшанки, ?губки). Здесь ж е и в межбиогермных участках жили 
брахиоподы, свободно лежавшие или якорные, конулярииды, трилобиты, гастроподы, 
двустворчатые моллюски, бластоидеи, остракоды, головоногие моллюски и другие 
более редкие группы. В полостях органогенных построек селились фораминиферы, 
брахиоподы, мшанки, пельматозои, серпулиды (Scoffin, 1972; Kobluk, 1981а). На 
ровном дне отмелей развивались сообщества брахиопод, часто образовывавших банки. 
В целом на отмелях господствовали неподвижно прикрепленные сестонофаги (в том 
числе высокого уровня), многочисленными были свободно лежавшие или подвижно 
прикрепленные сестонофаги; вагильные эпифаунные и инфаунные сортирующие 
детритофаги и/или падалеяды, фитофаги и хищники имели меньшее значение. 

В зоне мелководного шельфа явственно преобладали брахиоподы, слагавшие 
многие сообщества. Здесь же жили многочисленные мшанки, криноидеи, цистоидеи, 
кораллы (ругозы и табуляты), строматопороидеи, остракоды, трилобиты, гастроподы, 
двустворчатые моллюски, губки, тентакулиты, более редкие бластоидеи, конуля
рииды, корнулиты, а также нектобентосные головоногие моллюски и конодон-
тофориды и бентосные и планктобентосные граптолиты, присутствовали мягкотелые 
организмы, оставившие следы. Бентосные (Dartmuthia) и нектобентосные телодонты 
(Thelodus, Logania) также были связаны с бентосными сообществами беспозвоночных 
этой зоны моря (Каратаюте-Талимаа и др., 1986 - венлок Северной Земли). Цианобак-
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Таблица III.3.3. Распределение наиболее распространенных таксонов и этолого-трофических группировок в различных зонах силурийских морей1 

Прибрежная зона Отмели (зона органогенных 
построек) 

Мелководный шельф Глубоководный шельф Хардграунд (твердое дно) 

Губки Фораминиферы (р) Г у б к и Ругозы (р) Ругозы 
С т р о м а т о п о р о и д е и Г у б к и * Хететиды (р) Табуляты (р) Табуляты 
Ругозы Строматопороидеи* Строматопороидеи Гелиолитоидеи(р) Брахиоподы 
Табуляты Рецептакулиты* Р е ц е п т а к у л и т ы Д в у с т в о р ч а т ы е 

м о л л ю с к и 
Мшанки 

Гелиолитоидеи(р) Конулярииды Конулярииды (р) Гастроподы (р) Серпулиды 
Двустворчатые моллюски Ругозы* 

Табуляты* 
Ругозы 
Табуляты 

Моноплакофоры (р) Корнулитиды 

Гастроподы Г е л и о л и т о и д е и * Д в у с т в о р ч а т ы е 
м о л л ю с к и 

Х и о л и т ы Криноидеи 

Головоногие моллюски Д в у с т в о р ч а т ы е 
м о л л ю с к и 

Гастроподы 

Тентакулитиды (р) 

Головоногие моллюски 

Инкрустирующие водоросли 

Тентакулитиды Гастроподы Головоногие моллюски 
Брахиоподы Г о л о в о н о г и е 

м о л л ю с к и 
Б р а х и о п о д ы 

Мшанки Т е н т а к у л и т и д ы Мшанки (р) 
Черви (следы) Тентакулитиды (р) Брахиоподы ?Черви (следы) 
Трилобиты Брахиоподы Мшанки Трилобиты 
Остракоды Мшанки* ?Черви (следы) Остракоды 
Криноидеи С е р п у л и д ы Корнулитиды Криноидеи (р) 
Цистоидеи Корнулитиды Трилобиты Граптолитины 
Морские ежи (р) Сверлящие ?черви, ?губки, 

?мшанки, Trypanites 
Остракоды 

Криноидеи 

Конодонтофориды 

Маты из цианобактерий Трилобиты Ц и с т о и д е и 
(строматолиты) О с т р а к о д ы Бластоидеи 

З е л е н ы е 
в о д о р о с л и 



Кальцнбионты 

Сестонофаги 
э п и ф а у н н ы е , 
семиинфаунные, инфаунные 
Детритофаги 
с о р т и р у ю щ и е и/или 
падалеяды эпифаунные и 
инфаунные 
Д е т р и т о ф а г и 
н е с о р т и р у ю щ и е 
и н ф а у н н ы е 
Фитофаги 
Хищники 

Криноидеи* 
Ц и с т о и д е и 
Бластоидеи 
Морские ежи (р) 
Водоросли* -
кальцнбионты* 
зеленые*, красные* 
Цианобактерии* 

Сестонофаги эпифаунные 
неподвижно и п о д в и ж н о 
прикрепленные и 
с в о б о д н о 
л е ж а в ш и е , 
с в е р л и л ь щ и к и , реже 
инфаунные и семиинфаунные 
Д е т р и т о ф а г и 
сортирующие и сортирующие 
и/или падалеяды эпифаунные и 
реже инфаунные 
Ф и т о ф а г и 
Х и щ н и к и 

Г р а л т о л и т и н ы 
Конодонтофориды (р) 
Кальцнбионты, 
зеленые, красные 
водоросли 
Цианобактерии 

Сестонофаги эпифаунные 
подвижно и неподвижно 
прикрепленные, свободно 
лежавшие, реже инфаунные и 
семиинфаунные 
Детритофаги сортирующие 
и/или падалеяды инфаунные и 
эпифаунные 
Детритофаги несортирующие 
инфаунные 
Фитофаги 
Хищники 

С е с т о н о ф а г и 
эпифаунные, инфаунные, 
семиинфаунные 
Детритофаги сортирующие 
и/или падалеяды 
Несортирующие детритофаги 
Хищники 

Сестонофаги эпифаунные, 
неподвижно (реже 
подвижно) прикреплявшиеся 
и сверлильщики 

1 См. сноску к табл. III. 1.3 



терии формировали маты (строматолиты) и онколиты. Встречались также поселения 
кальцибионтов, зеленых и красных водорослей и рецептакулитов. Преобладали 
эпифаунные сестонофаги, неподвижно и подвижно прикрепленные и свободно 
лежавшие; многочисленными были сортирующие детритофаги и/или падалеяды 
(эпифаунные и реже инфаунные) и несортирующие инфаунные детритофаги и 
фитофаги, а хищники имели меньшее значение. 

Сообщества хардграунда были представлены в основном прикреплявшимися не
подвижно мшанками, кораллами (табуляты и ругозы), криноидеями, брахиоподами, 
серпулидами, корнулитами и инкрустирующими водорослями, а также сверлильщиками 
(Trypanites), т.е. эпифаунными неподвижно (реже подвижно) прикреплявшимися и 
сверлившими сестонофагами. 

В области глубокого шельфа наиболее распространенными были трилобиты и 
остракоды; брахиоподы были значительно менее разнообразны, чем на мелководном 
шельфе . Часто встречались двустворчатые моллюски (инфаунные детритофаги и 
семиинфаунные эндобиссусные и инфаунные сестонофаги), хиолиты; редкими были 
ругозы, табуляты, тентакулиты, криноидеи, мшанки, гастроподы. Бесскелетные 
организмы были представлены в основном инфаунными несортирующими детри-
тофагами (следы Chondrites, Planolites, Teichichnus). Обычными были нектобентосные 
головоногие моллюски и конодонтофориды, а также плантобентосные граптолиты. 
Сестонофаги (в основном подвижно прикрепленные и свободно лежавшие) и 
сортирующие детритофаги и/или падалеяды (эпифаунные и инфаунные) играли 
примерно одинаковую роль; встречались хищники и несортирующие детритофаги. 

4. ДЕВОН (400 ± 10-345 ± 10 млн. лет) 

4.1. ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ, КЛИМАТ, ГИДРОЛОГИЯ 

В девоне существовали те же континенты, что и в силуре - Гондвана, Лаврентия, 
Балтика , Сибирь и еще ряд более мелких континентов - Казахстания, Китай и др. 
Балтика расширилась за счет присоединения самостоятельных в силуре европейских 
плит, образовав "континент красного песчаника" (Scotese et al., 1985). 

В раннем девоне Лаврентия и Балтика были слиты в единый континент - Лав-
руссию, или Еврамерику (Bambach et al., 1980; Tarling, 1985; Зоненшайн и др., 1987 а), 
приближенный к Гондване и отделенный от нее узким заливом Палеотетиса (Scotese et 
al., 1985) или же соединенный с западноафриканской частью Гондваны (Morel, Irving, 
1978; Livermoore et al., 1985; Van der Voo, 1988). 

П о поводу взаимного расположения континентов в позднедевонское время 
существуют различные представления. По одним исследователям в позднем девоне 
Лаврентия и Балтика были разделены и отстояли далеко от Гондваны (см. Па
леомагнитология , 1982, рис. 4,23; Boucot, Gray, 1983), по другим - первые два 
континента были, как и в раннем девоне, сближены или соединены, но отделены от 
Гондваны (Morel, Irving, 1978; Scotese et al., 1985, рис. 5 - см. рис. Ш.4.1; Tarling, 1985; 
Зоненшайн и др., 1987а, рис. 6; Van der Voo, 1988), а согласно третьему варианту 
Лаврентия, Балтика и Гондвана образовывали единый материк - Пангею (Scotese et 
al., 1985, рис. 4; Livermoore et al., 1985, рис. 7 - см. рис. 111,4.2; Young, 1987). 

Азиатская суша представляла ряд отдельных микроконтинентов, развивавшихся 
самостоятельно (Сибирь, Казахстания) или же то соединявшихся с Гондваной, то 
разъединявшихся с ней и друг с другом (Северный и Южный Китай, юго-восточная 
Азия, Тибет, Афганистан, Иран, Индия). 

Южный полюс находился в районе Южной Африки (Палеомагнитология, 1982; 
Boucot, 1985), а северный - в пределах Палео-Тихого океана, или Панталассы. Кроме 
Палео-Тихого океана существовали Палеотетис и Уральский палеоокеан. Первый был 
расположен между Еврамерикой и Гондваной, а второй - между Еврамерикой и Си
бирью. П о данным Дж. Юнга (Young, 1987) Палеотетис в середине девона закрылся. 
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Рис. III.4.1. Реконструкция расположения континентов и океанов в позднем девоне (Scotese et al., 1985, 
рис. 5) 

180° 

Рис. HI.4.2. Реконструкция расположения континентов и океанов в период от начала среднего девона 
(эйфель) до раннего карбона (турне) (Limermoore et al., 1985, рис. 7) 

В первой половине периода закончился каледонский этап развития и проявилась 
последняя фаза складчатости, которая сопровождалась магматизмом и внедрением 
интрузий. Начало раннего девона отличалось теократическим характером: достигла 
максимума начавшаяся в конце силура регрессия (Hallam, 1984а), в течение которой 
происходило интенсивное разрушение приподнятых во время каледонской склад
чатости территорий, что резко увеличило снос терригенного материала. Сохранив
шиеся платформенные моря в подавляющем большинстве превратились в бассейны с 
ненормальной соленостью. 

Климат в раннем девоне в целом был аридным, аридизация охватила большие 
территории; температурный широтный градиент высокий (Boucot, Gray, 1982, 1983; 
Boucot, 1983, 1985; Будыко и др., 1985). 

Во второй половине раннего девона (эмс) началась трансгрессия, максимум которой 
был в конце среднего - начале позднего девона (Hallam, 1984а, 1989), когда площадь 
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морей занимала более 30% площади континентов (Сеславинский, 1990). Климат стал 
менее аридным, хотя наличие морских эвапоритов и калькаренитов свидетельствует о 
хорошо выраженных аридных зонах (Boucot, 1985, рис. 1). Разница температур в 
низких и высоких широтах стала менее значительной. П. Геккель и Б. Уитцке (Heckel, 
Witzke, 1979) реконструировали систему течений в Мировом океане в среднедевонское 
время. 

В первой половине позднего девона (фран) температурный градиент был весьма 
небольшим, климат стал теплым и влажным; аридные зоны существовали как часть 
тепловодной области, где были распространены красноцветы, карбонатные и 
доломитовые осадки и биогермные постройки (Boucot, Gray, 1982, 1983, рис. 2 -
рис. Ш.4.3). 

Конец позднего девона (фамен) характеризовался регрессией (Hallam, 1984а, 1989); 
в отдельных районах Южной Америки (Бразилия), Африки и, может быть, Антарк
тики возникли ледниковые покровы, наличие которых фиксируется находками диа-
миктитов, включающих отполированные гальки, эрратические валуны и т.д. (Caputo, 
1985; Caputo, Crowell, 1985; Chumakov, 1985; S. Stanley, 1988 a, b). Температура вод в 
океанах, в том числе на шельфах, понизилась (Copper, 1986; Lethiers, Crasquin-Soleau, 
1991). 

Содержание кислорода в атмосфере в раннем девоне было несколько пониженным, 
а затем начало повышаться и повышалось вплоть до раннего карбона. С этим 
максимумом, который был обусловлен развитием растительного покрова на суше, 
возможно было связано также появление ряда групп позвоночных животных (Будыко, 
1984; Будыко и др., 1985). Содержание углекислого газа, зависящее от вулканической 
активности, в течение всего девона было весьма высоким (Будыко, 1984; Будыко и 
др., 1985; Ясаманов, 1985). 

К тропической и субтропическим зонам принадлежали моря большей части 
Северной Америки (кроме западных районов), Гренландии, Великобритании, Север
ной Е в р о п ы , Европейской части быв. СССР, Сибири (кроме Северо-Востока) , 
Казахстана, Китая, Австралии. К зонам умеренного климата относились моря запада 
Северной Америки, северо-востока быв. СССР, Южной Европы, Средиземноморья, 
Северной Африки; возможно, некоторые моря Южной Америки и Антарктики 
находились в зоне холодного климата (Страхов, 1960; Heckel, Witzke, 1979; Спасский, 
1981). 

По мнению А. Буко и Дж. Грей (Boucot, Gray, 1982, 1983; Boucot, 1985), это под
разделение было явственным только для раннего девона при высоком температурном 
градиенте. Ч т о же касается среднего и особенно позднего девона, то это время 
характеризовалось умеренно развитой климатической зональностью. В низких 
широтах господствовали гумидные условия, а в более высоких широтах располагался 
аридный пояс. О повсеместно теплых условиях среднего-позднего девона говорят и 
С.А. Ушаков и Н.Я. Ясаманов (1984а, 19846, рис. 1.С). Только в конце позднего 
девона в приполярных областях Южного полушария возникли, как уже говорилось, 
очаги оледенения, но были ли они отражением общего похолодания - на этот счет 
существуют различные мнения. Буко , Грей, Ушаков , Ясаманов считают, что 
позднедевонское время характеризовалось теплым климатом, тогда как М. Капуто 
(Caputo, 1985), Н.М. Чумаков (Chumakov, 1985), П. Коппер (Copper, 1986) утверж
дают, что фамен (или конец его) был ледниковым периодом. Причину оледенения ряд 
авторов (Crowell, 1983; Caputo, Crowell, 1985; S. Stanley, 1988 a, b) видит в пе
ремещении Гондваны к южному полюсу. Согласно другому предположению (Copper, 
1986), сближение Лавруссии с Гондваной произошло уже в позднедевонское время, что 
разрушило тропические связи морей и вызвало принос холодных вод из высоких широт 
в низкие (рис. Ш.4.4). 

В позднем девоне на границе франа и фамена широко распространились аноксные 
условия, обусловившие формирование черных сланцев (Wilde, Berry, 1986). 
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Рис. Ш.4.3. Палеогеографическая схема для франского времени (Boucot, Gray, 1983, рис. 2) 
/ - суша и районы, на которых отсутствуют франские отложения; 2 - моря; 3 - морские эвапориты; 4 -

Южный полюс; 5 - направление поверхностных течений; 6 - угли; 7 - калькреты; 8 - эгирин-содержащие 
озерные осадки 

Рис. Ш.4.4. Палеогеографическая схема для франа (А) и фамена (Б), основанная на распространении 
морских беспозвоночных (Copper, 1986, рис. 4) 

/ - район оледенения; 2 - рифы. Стрелками показаны течения 
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4.2. ХАРАКТЕР ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ1 

По данным А.Б . Ронова, В.Е. Хаина и К.Б. Сеславинского (1984), в раннем девоне 
на платформах, кроме Южно-Американской и Восточно-Антарктической, площадь 
морей сократилась по сравнению с силуром и усилились поднятия. Развивались новые 
геосинклинальные зоны во многих поясах. В платформенных бассейнах преобладали 
терригенные осадки, местами отлагались эвапориты. 

На Северо-Американской платформе моря занимали небольшую площадь, и только 
на территории Западной Канады существовал значительный эпиконтинентальный 
бассейн, в котором отлагались в основном карбонатные осадки, а на юге - мощные 
эвапориты. В небольших Приаппалачском, Прииннуитском, Мичиганском и Гудзо-
новом бассейнах формировались карбонатно-терригенные, а в Прикордильерском бас
сейне - чисто карбонатные осадки. На Восточно-Европейской платформе Балтийско-
Московский бассейн (Главное девонское поле) сократился по сравнению с силуром и 
превратился во внутриконтинентальный, временами засоленный водоем. В нем так же, 
как в Волыно-Подольском бассейне, отлагались терригенные и карбонатные осадки. 
Среди морей Сибирской п л а т ф о р м ы Тунгусский бассейн был мелководным, 
полузамкнутым, местами с повышенной соленостью; в нем, кроме терригенно-
карбонатных осадков местами отлагались гипсы и соли. Такого же типа были бассейны 
Северной Земли и низовьев Хатанги, а Таймырский и Яно-Колымский бассейны имели 
нормальную соленость, и в них преобладало карбонатонакопление. В бассейнах севера 
Чукотки и Новосибирских островов, относившихся к Гиперборейской платформе, 
отлагались карбонатные и терригенные осадки. В небольших морях Китайской 
платформы, а также в краевых бассейнах севера Индостанской платформы, накап
ливались карбонатно-терригенные и терригенные отложения. В морях Аравийской 
платформы наряду с карбонатно-терригенными осадками формировались эвапориты в 
связи с повышенной соленостью отдельных участков. В бассейнах Северо -Аф-
риканской платформы преобладали терригенные грубообломочные, песчаные и гли
нисто-песчаные отложения, на юге платформы также отлагались терригенные 
песчано-глинистые осадки. На Южно-Американской платформе в бассейнах -
Амазонском, Мараньяно, Парана и Приандском - преобладали песчаные отложения. 
На Восточно-Антарктической платформе в западной части произошла трансгрессия, и 
здесь отлагались в основном песчаные осадки. 

В большинстве геосинклинальных поясов шельфовые моря были хорошо выра
жены. Так в Кордильерском поясе на значительной площади шельфов формировались 
мощные мелководные карбонатно-терригенные и карбонатные комплексы. В Инну-
итской и Аппалачской геосинклинальных системах шельфовые зоны были очень 
узкими, здесь отлагались карбонатно-терригенные осадки. В Уральском геосин
клинальном поясе шельфовая зона занимала всю территорию Полярного и Северного 
Урала , к ней были приурочены карбонатные и реже карбонатно-терригенные 
мелководные осадки. В Средиземноморском поясе шельфовые моря занимали большие 
площади, существовавшие на территории Западной, Северной и Центральной Европы; 
здесь накапливались терригенные и карбонатно-терригенные отложения. В пределах 
Центрально-Азиатского геосинклинального пояса шельфовые зоны существовали на 
северо-западе О б ь - З а й с а н с к о г о района ( к а р б о н а т н ы е осадки), на окраинах 
Керуленского и Буреинского массивов (грубообломочные терригенные отложения и 
рифогенные карбонаты) , в Тянь-Шаньской системе (карбонатно-терригенные и 
карбонатные осадки), на территории Юго-Восточной Азии в районах массивов Шан, 
Индосинийского и Малаккского (карбонатно-терригенные и терригенные отложения), в 
Верхояно-Колымской системе (терригенные, карбонатно-терригенные и карбонатные 
осадки). В Дальневосточном геосинклинальном поясе в шельфовых зонах территории 
Японских островов формировались терригенные и вулканогенные отложения. Узкие 

Раздел составлен Е.Н. Невесским. 
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шельфы геосинклинальных морей отмечались в Андском поясе, где господствовали 
грубообломочные терригенные осадки. В пределах Восточно-Австралийского геосин
клинального пояса на узком шельфе накапливались карбонатно-терригенные и гру
бообломочные терригенные отложения. 

В среднедевонское время площади платформенных морей расширились, особенно на 
Восточноевропейской платформе, где в живетском веке море покрывало более двух 
третей ее территории; преобладали терригенные и терригенно-карбонатные фации, а в 
центральной части бассейна - эвапоритовые осадки. Близкая картина наблюдалась в 
морях Северо-Американской платформы: на большей части Западно-Канадского, 
Иллинойского, Мичиганского, Гудзонова, Прииннуитского бассейнов, формировались 
эвапоритовые осадки, а в краевых зонах - терригенные, карбонатно-терригенные и 
карбонатные отложения, причем в Западно-Канадском бассейне - рифогенные . 
В морях Сибирской платформы также отмечались значительные по площади зоны 
повышенной солености, где отлагались эвапориты (Норильский, Хатангский, Севе-
роземельский, Вилюйский бассейны); тогда как в остальных частях соленость была 
близка к нормальной, и здесь формировались терригенно-карбонатные и карбонатные 
отложения. Карбонатные осадки были характерны для бассейна, существовавшего на 
территории Яно-Индигирского района. В морях севера Чукотки и Новосибирских 
островов, находившихся в пределах Гиперборейской платформы, отлагались карбо
натно-терригенные осадки. На Китайской платформе площадь морей расширилась на 
юге, где были развиты терригенные и терригенно-карбонатные отложения. Шельфы 
морей Китайской и Индостанской платформ немного расширились по сравнению с 
ранним девоном, а характер осадконакопления здесь остался прежним. Моря Ара
вийской платформы тоже увеличили площадь, в них отлагались мелководные кар
бонатно-терригенные осадки. Характер осадконакопления в морях Африканской плат
формы сохранился, но площадь, ими занятая, несколько увеличилась. 

На Южно-Американской платформе Амазонский бассейн расширился и соединился с 
Приандским, а связь его с Паранским бассейном, а последнего с бассейном Мараньяно 
прервалась. Во всех перечисленных бассейнах господствовали терригенные осадки. 
Размеры и характер внутриконтинентального моря Восточно-Антарктической 
платформы были такими же, как в раннем девоне. 

В пределах Кордильерского геосинклинального пояса на шельфах отлагались в 
основном карбонатно-терригенные и карбонатные комплексы осадков. Шельфовые 
моря Уральского пояса были расположены как на западе, так и на востоке, и в них 
формировались мощные терригенно-карбонатные комплексы. 

Шельфы морей Средиземноморского геосинклинального пояса имели значительное 
распространение; в них формировались терригенно-карбонатные, терригенные и кар
бонатные отложения, в том числе рифогенные. В Центрально-Азиатском поясе 
шельфовые зоны расширились. В Обь-Зайсанской системе на шельфах отлагались 
карбонатно-терригенные и вулканогенные осадки, в Монголо-Охотской - рифогенные 
карбонаты и терригенные осадки, вокруг Керуленского и Буреинского массивов -
грубообломочные терригенные осадки, в Тянь-Шаньской системе - терригенные и 
карбонатно-терригенные комплексы, на шельфах массивов Шан, Малакского и Ин-
досинийского - карбонатные и терригенные осадки; в шельфовых морях Верхояно-
Колымской системы преобладало карбонатонакопление; на шельфах Японских 
островов формировались терригенно-карбонатные отложения. В пределах Восточно-
Австралийского геосинклинального пояса площадь шельфов по сравнению с ранним 
девоном расширилась, и на них отлагались терригенные и рифогенные карбонатные 
осадки. 

В платформенных морях позднего девона усилилось карбонатонакопление и 
местами продолжали отлагаться эвапориты. На Северо-Американской платформе 
площадь морей увеличивалась, особенно в пределах Мидконтинента, тогда как 
Западно-Канадский, Мичиганский и Приаппалачский бассейны сохранили прежние 

269 



границы. На западе преобладали карбонатные отложения и карбонатно-терригенные, 
а на востоке и юго-востоке - битуминозные глинистые осадки. Эвапориты отлагались 
лишь на юге Западно-Канадского бассейна (бассейн Виллистон). На Восточно-
Европейской платформе мелководные моря сменялись лагунными обстановками, что 
особенно было характерно для западной части платформы. На востоке были развиты 
карбонатные отложения, на западе - карбонатно-терригенные и терригенные; в ряде 
бассейнов отлагались эвапориты. Площадь Сибирской платформы в позднем девоне 
уменьшилась за счет геосинклинального развития ее северо-восточной части. В 
Тунгусском бассейне отлагались карбонатные и эвапоритовые осадки, в Таймырском -
карбонатные (при нормальной солености), а на западе - глинисто-карбонатные дома-
никового типа, в Вилюйском бассейне - эвапориты. На территории Чукотки (Гипер
борейская платформа) существовало море с нормальной соленостью, где форми
ровались карбонатно-терригенные осадки. Моря Китайской и Индостанской платформ 
сохранили свои размеры и характер осадконакопления. На Аравийской платформе 
морем была занята вся северная часть, где отлагались карбонатные и терригенные 
осадки. Моря северо-запада Африканской платформы были мелководными, и в них 
были развиты терригенные глинистые и песчаные осадки. На территории Капской 
провинции сохранялся небольшой водоем с терригенным осадконакоплением. На 
Южно-Американской платформе площадь морей уменьшилась, и сохранились только 
бассейны Амазонский, Мараньяно и очень узкий Приандский; в них приобладали 
терригенные отложения, а в последнем - грубообломочные. На Австралийской плат
форме существовали небольшие моря, в которых отлагались карбонатно-терригенные, 
а в некоторых - эвапоритовые осадки. 

В пределах Кордильерского геосинклинального пояса в восточной шельфовой зоне 
происходило накопление карбонатно-терригенных и терригенных отложений, а на 
западе - карбонатно-терригенных. Шельфовые зоны Уральского геосинклинального 
пояса несколько расширились, значительную роль играли здесь рифогенные обра
зования. На шельфах морей Средиземноморского пояса отлагались терригенные и 
терригенно-карбонатные осадки, а в Центрально-Азиатском поясе в шельфовых зонах 
шло преимущественно терригенное осадконакопление; в Тянь-Шаньской системе, 
кроме того, отлагались эвапориты. В области Юго-Восточной Азии продолжалось 
накопление мелководных карбонатных и терригенных осадков. В Верхояно-Колымской 
системе на шельфах формировались терригенные, карбонатно-терригенные и чисто 
к а р б о н а т н ы е комплексы. Во впадинах Казахстанского орогенного пояса шло 
накопление морских карбонатов. В пределах Дальневосточного геосинклинального 
пояса на шельфе , существовавшем на территории Японии, отлагались терригенные 
осадки. В узких шельфовых зонах морей Андского пояса преобладали терригенные 
о т л о ж е н и я . В Восточно-Австралийском геосинклинальном поясе на ш е л ь ф е 
незначительного по площади моря отлагались терригенные осадки. 

4.3. СОСТАВ ФАУНЫ И ФЛОРЫ 

Между силурийским и девонским периодами никаких значительных изменений в 
составе бентоса не произошло (Boucot, 1983, 1985). Появились лишь немногие отряды 
среди двустворчатых (Solemyida, бесспорные Carditida) и головоногих (несомненные 
Nautilida и Bactritida) моллюсков, крикоконарид (Nowakiida), брахиопод (Productida), 
малакострак (Anaspidacea) и класс Scaphopoda (сомнительные находки его пред
ставителей указаны из ордовика). В течение девона появились три отряда головоногих 
- Agoniatitida (с середины раннего девона), Goniatitida (с середины среднего девона) и 
Clymeniida (в конце девона) (табл. Ш.4.1). 

В состав бентоса девонских морей входили фораминиферы, радиолярии, губки, 
кораллы (табуляты, ругозы, гелиолитоидеи), строматопороидеи, брахиоподы, мшанки, 
моллюски (двустворчатые, гастроподы, скафоподы, некоторые головоногие и др.), 
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Таблица Ш.4.1. Распространение таксонов высокого уровня морских беспозвоночных в девоне 

s 2 D, D2 D 3 с, 

— — — — — — 

Таксоны 

Тип Protozoa 
Класс Sarcodina 
Подкласс Foraminifera 
Отряд Allogromiina 
Отряд Textulariina 
Отряд Fusulinina 
Подкласс Radiolaria 
Класс Infusoria 
Подкласс Ciliata 
Отряд Spirotrichia 
Мелкие раковинчатые (проблематика) 
Coleolida 
Orthothecida 
Тип Porifera 
Класс Porifera 
Отряд Hexactinellida 
Отряд Demospongia 
Отряд Calcarea 
Отряд Sclerospongia 
? Отряд Chaetetida 
Класс Sphinctozoa 
Класс Stromatoporoidea 
? Класс Receptaculitida 
Тип Coelenterata 
Класс Hydrozoa 
Подкласс Hydroidea 
Отряд Hydroida 
Подкласс Siphonophora 
Класс Scyphozoa 
?Класс Conulariida 
Класс Anthozoa 
Подкласс Hexacoralla 
Отряд Actinaria 
Подкласс Heliolitoidea 
Отряд Heliolitida 
Подкласс Tabulata 
Отряд Favositida 
Отряд Syringoporida 
Отряд Auloporida 
Подкласс Tetracoralla 
Отряд Cystiphyllida 
Отряд Streptelasmatida 
Отряд Evenkiellida 
Отряд Columnariida 
Тип Mollusca 
Класс Monoplacophora 
Класс Polyplacophora 
Класс Solenogastres 
Класс Gastropoda 
Подкласс Prosobranchia 
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Таблица III.4.1. (продолжение) 

Таксоны D, D2 С, 

Отряд Archaeogastropoda 
Подотряд Bellerophontina 
Подотряд Macluritina 
Подотряд Pleurotamariina 
Подотряд Trochina 
Подотряд Neritopsina 
?Подотряд Murchisoniina 
Отряд Caenogastropoda 
Подкласс Opistobranchia 
Класс Bivalvia 
Отряд Ctenodontida 
Отряд Praecardiida 
Отряд Solemyida 
Отряд Actinodontida 
Отряд Cyrtodontida 
Отряд Pholadomyida 
Отряд Astartida 
Отряд Carditida 
Отряд Hippuritida 
Отряд Conocardiida 

(= Rostroconchia) 
Класс Cephalopoda 
Отряд Orthocerida 
Отряд Discosorida 
Отряд Oncocerida 
Отряд Taфhycerida 
Отряд Nautilida 
Отряд Actinocerida 
Отряд Bactritida 
Отряд Clymeniida 
Отряд Goniatida 
Отряд Agoniatida 
Класс Scaphopoda 
Класс Cricoconarida (Tentaculitida) 
Отряд Tentaculitida 
Отряд Homoctenida 
Отряд Nowakiida 
Отряд Styliolinida 
Класс Hyolitha 
Тип Nematohelmintes 
Класс Priapulida 
Тип Annelida 
Тип Brachiopoda 
Класс Inarticulata 
Отряд Lingulida 
Отряд Craniida 
Отряд Acrotretida 
Класс Articulata 
Отряд Orthida 
Отряд Pentamerida 
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Таблица ШАЛ. (продолжение) 

Таксоны D, &2 

Отряд Strophomenida 
Отряд Productida 
Отряд Rhynchonellida 
Отряд Atrypida 
Отряд Spiriferida 
Отряд Athyridida 
Отряд Terebratulida 
Отряд Chonetida 
Тип Bryozoa 
Класс Gymnolaemata 
Отряд Cyclostomida 
Отряд Cystoporida 
Отряд Trepostomida 
Отряд Rhabdomesida 
Отряд Cryptostomida 
Отряд Fenestrida 
Отряд Ctenostomida 
Тип Arthropoda 
Класс Trilobita 
Отряд Ptychopariida 
Отряд Phacopida 
Отряд Odontopleurida 
Класс Merostomata 
Отряд Synziphosura 
Класс Onychophora 
Класс Crustacea 
Подкласс Gnathostraca 
Отряд Lipostraca 
Отряд Phyllopoda 
Подкласс Maxillopoda 
Отряд Cirripedia 
Подкласс Malacostraca 
Отряд Archaeostraca 
Отряд Anaspidacea 
Подкласс Ostracoda 
Отряд Palaeocopida 
Отряд Myodocopida 
Отряд Podocopida 
Отряд Podocopa 
Тип Echinodermata 
Подтип Homalozoa 
Класс Stylophora 
Класс Homoiostelea 
Подтип Crinozoa 
Класс Rhombifera 
Класс Diploporita 
Класс Blastoidea 
Класс Crinoidea 
Отряд Camerata 
Отряд Inadunata 
Отряд Flexibilia 
Подтип Asterozoa 
Класс Stelleroidea 
Подкласс Somasteroidea 
Подкласс Asteroidea 
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Таблица III.4.1. (окончание) 

Таксоны s 2 D, D 2 D 3 
с, 

Подкласс Ophiuroidea 
Подтип Echinozoa 
Класс Edriasteroidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Ophiocystoidea 
Класс Echinoidea 
Отряд Palaechinoida 
Отряд Echinocystoida 
Отряд Cidaroida 
Класс Holothurioidea 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Dendroidea 
Отряд Dithecoidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida 
Тип Chaetognatha 
? Класс Conodontophorida 
Тип Chordata 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

Подкласс Ophiuroidea 
Подтип Echinozoa 
Класс Edriasteroidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Ophiocystoidea 
Класс Echinoidea 
Отряд Palaechinoida 
Отряд Echinocystoida 
Отряд Cidaroida 
Класс Holothurioidea 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Dendroidea 
Отряд Dithecoidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida 
Тип Chaetognatha 
? Класс Conodontophorida 
Тип Chordata 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

Подкласс Ophiuroidea 
Подтип Echinozoa 
Класс Edriasteroidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Ophiocystoidea 
Класс Echinoidea 
Отряд Palaechinoida 
Отряд Echinocystoida 
Отряд Cidaroida 
Класс Holothurioidea 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Dendroidea 
Отряд Dithecoidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida 
Тип Chaetognatha 
? Класс Conodontophorida 
Тип Chordata 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

Подкласс Ophiuroidea 
Подтип Echinozoa 
Класс Edriasteroidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Ophiocystoidea 
Класс Echinoidea 
Отряд Palaechinoida 
Отряд Echinocystoida 
Отряд Cidaroida 
Класс Holothurioidea 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Dendroidea 
Отряд Dithecoidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida 
Тип Chaetognatha 
? Класс Conodontophorida 
Тип Chordata 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

Подкласс Ophiuroidea 
Подтип Echinozoa 
Класс Edriasteroidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Ophiocystoidea 
Класс Echinoidea 
Отряд Palaechinoida 
Отряд Echinocystoida 
Отряд Cidaroida 
Класс Holothurioidea 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Dendroidea 
Отряд Dithecoidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida 
Тип Chaetognatha 
? Класс Conodontophorida 
Тип Chordata 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

Подкласс Ophiuroidea 
Подтип Echinozoa 
Класс Edriasteroidea 
Класс Cyclocystoidea 
Класс Ophiocystoidea 
Класс Echinoidea 
Отряд Palaechinoida 
Отряд Echinocystoida 
Отряд Cidaroida 
Класс Holothurioidea 
Тип Hemichordata 
Подтип Graptolithina 
Отряд Dendroidea 
Отряд Dithecoidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida 
Тип Chaetognatha 
? Класс Conodontophorida 
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хиолитиды, конулярииды, иглокожие (криноидеи, бластоидеи, цистоидеи, офиуроидеи, 
астерозои, морские ежи, голотуриоидеи), трилобиты, остракоды и другие рако
образные, некоторые тентакулитиды, конодонтофориды и граптолиты, бесскелетные 
черви (полихеты, приапулиды, сипункулиды и др.) (Thayer, 1983; Шиманский, 1987 и 
др.). Многие головоногие моллюски и конодонтофориды, будучи нектобентосными 
формами (Барсков, 1989), также были связаны с бентосными сообществами, как и 
бентосные и нектобентосные рыбы и рыбообразные. 

Фитопланктон состоял из акритарх, редких динофлагеллат и других групп 
водорослей, в том числе зеленых - празинофитов, а к зоопланктону относились 
радиолярии, граптолиты, остракоды, тентакулиты и редкие тинтинниды (Downie, 1967; 
Таррап, 1968, 1982; Lipps, 1970; Tappan, Loeblich, 1973). 

Донная растительность была представлена различными водорослями, в том числе 
известковыми; большое распространение имели цианобактерии; в прибрежной зоне, 
переходной к суше, были широко развиты псилофитообразные растения. 

В течение девона вплоть до второй половины франа бентосные сообщества, 
включая рифовые , были достаточно стабильны, а последние - широко развиты в 
тепловодных морях (Boucot, 1983; Smith, 1985). Фактически до франа крупных 
"биособытий" не отмечалось (Boucot, 1990b). Основное же изменение состава бентоса 
произошло в позднем девоне, на границе франа и фамена. На этом этапе вымерли 
многие виды и роды кораллов (практически в фамене были распространены только 
одиночные ругозы), почти все строматопороидеи и все тентакулиты; значительному 
вымиранию подверглись трилобиты, остракоды, хиолитиды, конодонтофориды 
(особенно мелководные), а также известковые водоросли. Среди брахиопод вымерли 
представители отрядов атрипид и пентамерид и большинство строфоменид стало 
весьма редким, наоборот, широко распространились ринхонеллиды. Изменение 
систематического состава отмечено и для головоногих моллюсков (вымерли предста
вители отряда Tarphicerida) и фораминифер (McLaren, 1970, 1983, 1985; Copper, 1977, 
1988; Elder, Franke, 1982; Boucot, 1983, 1990b; Chuvashov, Riding, 1984; House, 1985, 
1989; M.McKinney, 1985; J. Johnson et al., 1985, 1986; Walliser, 1986; Farsan, 1986; 
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Sorauf, Pedder, 1986; Kalvoda, 1986, 1990; Young, 1987; Stearn, 1987; McGhee, 1988, 1990 
a, b; S. Stanley, 1988a, b; Knoll, 1989; Hallam, 1989, 1990; Holland, 1989; Wilder, 1989; 
Г. Афанасьева , 1989; Becker et al., 1989; Лелешус, 1990a; Guo Sheng-zhe, 1990; 
Schindler, 1990; Racki, 1990; Buggisch, 1991; Lethiers, Feist, 1991; Lethiers, Crasquin-
Soleau, 1991; Аристов, 1994). 

Согласно данным Буко (Boucot, 1983), в это время вымерли более 80% родов и 
видов, слагавших сообщества, содержащие разнообразную бентосную фауну, так что 
в фаменское время бентос оказался весьма обеднен. Наибольшему вымиранию 
подверглись компоненты мелководных тропических и субтропических сообществ, тогда 
как глубоководные формы пострадали меньше и некоторые из них распространились 
на мелководье (кремневые губки - McGhee, 1982) (Copper, 1977, 1986; Sorauf, Pedder, 
1986). 

Для объяснения фран-фаменского вымирания предлагались различные гипотезы, 
среди которых одной из первых было предположение об импакте астероида или болида 
(McLaren, 1970, 1982, 1983; Sorauf, Pedder, 1986; Playford et al., 1984; Sandberg et al., 
1988; Wang et al., 1991), хотя рядом исследователей было показано, что доказа
тельства импакта отсутствуют (McGhee et al., 1984, 1986, Hurley, Voo, 1990). Наиболее 
же распространены представления о том, что основной причиной вымирания было 
глобальное похолодание (Copper, 1977; S. Stanley, 1984, 1988 a, b, с; Stearn, 1987; 
McGhee, 1990a) или ж е перемешивание океанических вод, приведшее к подъему 
аноксных вод в поверхностные воды и распространение их на шельфы (Wilde, Berry, 
1984), что в свою очередь могло быть следствием трансгрессивно-регрессивных 
событий (House, 1975, 1983; Edler, Franke, 1982; Buggish, 1991), импакта (Geldsetzer et 
al., 1987) или же похолодания (Lethiers, Feist, 1991). Существует и предположение, что 
в основе кризиса было падение продуктивности фитопланктона из-за уменьшения 
привноса питательных веществ с суши, удерживаемых развившейся наземной 
растительностью (Таррап, 1982). 

Скорее всего имело место сочетание отдельных перечисленных ф а к т о р о в 
(J. Johnson et al., 1985, 1986; Copper, 1986; Walliser, 1986, Kalvoda, 1986; Hallam, 1989, 
1990; Holland, 1989; House, 1989; Schindler, 1990; Boucot, 1990b): тектонические 
движения, передвижки плит привели к похолоданию, развитию оледенения в южном 
полушарии, колебаниям уровня океана, изменению климатических градиентов и 
системы океанических течений (см. рис. III.4.4), что вызвало перемешивание вод и 
возникновение дефицита кислорода на шельфах вследствие подъема бескислородного 
слоя. Эти изменения могли привести в свою очередь к гибели фитопланктона и 
дальнейшему нарушению бентосных экосистем в глобальном масштабе. 

Вымирание, по одним данным, произошло не одномоментно, было ступенчатым и 
длилось достаточно долго (6-8 млн. лет, по Farsan, 1986), причем разные группы вели 
себя по-разному (McGhee, 1982, 1990а; J. Johnson et al., 1985; House, 1985; Copper, 1986; 
Kalvoda, 1986, 1990; Stearn, 1987; S. Stanley, 1988a, b; Holland, 1989; Schindler, 1990; 
Buggisch, 1991). Согласно другим авторам (McLaren, 1970, 1983; Sandberg et al., 1988), 
вымирание было очень кратковременным (около 0,5 млн. лет). 

Г. Мак Ге (McGhee, 1988, 1990a,b) обращает особое внимание на то, что массовое 
вымирание в интервале фран-фамен скорее было функцией падения скорости 
образования новых таксонов, чем увеличения скорости вымирания. 

Во всяком случае фран-фаменское вымирание в основном затронуло таксоны ниже 
отрядного уровня, кроме двух отрядов брахиопод и одного отряда головоногих 
моллюсков, что же касается других групп, то ряд высоких таксонов среди них исчез 
еще до позднедевонского кризиса, а часть - в конце девона. Так, в течение раннего и 
среднего девона вымерли представители нескольких классов иглокожих (Homoistelea, 
Stylophora, Diploporita, Cyclocystoidea), a также геолиолитоидеи из кораллов. Примерно 
на границе девона и карбона исчезло большинство крикоконариид (тентакулитид), 
представители класса Rhombifera и подкласса Somasteroidea (класс Stelleroidea) среди 
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иглокожих, отряды Phacopida и Odontopleurida среди трилобитов, возможно, отряд 
Clymeniida (головоногие моллюски), рецептакулиты и группа неизвестного система
тического положения Orthothecida, хотя точно установить время вымирания указанных 
таксонов не представляется возможным (табл. Ш.4.1). 

4.4. БИОГЕОГРАФИЯ 

Распространение отдельных групп животных и в первую очередь кораллов , 
слагавших биогермы, а также головоногих моллюсков и брахиопод дало возможность 
провести биогеографическое подразределение девонских морей. 

Согласно А. Буко (Boucot et al., 1969; Boucot, 1974. 1985; Boucot, Gray, 1983) можно 
выделить три царства, или надобласти: 1) Старого Света, 2) Аппалачскую, или 
Восточно-Американскую и 3) Мальвино-Каффрскую (Boucot, 1985, рис. 1 - см. рис. 
III.4.5). 

Первая из них включала моря Европы, Азии, Северной Африки , Австралии, 
западной части Северной Америки и Канадского Арктического архипелага. Для этой 
области в раннем девоне были характерны брахиоподы родов Teichostrophia, 
Schizophoria, Notoleptaena, Quadrithyris и др. (Boucot et al., 1969), трилобиты подотряда 
Crotalocephalina и др. (Ormiston, 1972; Kobayashi, Hamada, 1975), табуляты Favosites, 
Pachyfavosites, Squameofavosites, Thamnopora, Striatopora и др. (Спасский 1981), часто 
образовывавшие коралловые заросли (Дубатолов, 1974); характерные комплексы 
фораминифер указаны Б.В. Поярковым (1977). 

Надобласть (царство) Старого Света подразделяется различными исследователями 
по-разному (Спасский, 1981; Дубатолов, 1984; Boucot, 1985; Алексеева, 1988 и др.). 

Восточно-Американская надобласть охватывала моря востока и юга Северо-
Американского континента и севера Южной Америки. Для этой области были 
характерны брахиоподы родов Nanothyris, Rensselaeria, Rensseiaerina, Trematospira, 
Spinoplasia, Levenea, Leptocoelia, Coelospira, Amphigenia, Protoleptostrophia и др. (Boucot 
et al., 1969; House, 1971), многие эндемичные роды ругоз - Breviphrentis, Briantelasma, 
Fletcherina, Heterophrentis, Stewartophyllum, Papilliophyllum, Stereolasma и др. (Oliver, 
1977). Из трилобитов были характерны представители семейства Synphoriidae и 
Asteropyginidae и ряд эндемичных видов Phacops (Ormiston, 1972), а из фораминифер 
обычными были агглютинированные Psammosphaeridae и Stegnamminidae (Поярков, 
1977). 

П о данным П. Геккеля и Б. Уитцке (Heckel, Witzke, 1979), эта надобласть 
испытывала влияние холодных течений Южного полушария. 

К Мальвино-Каффрской надобласти относились моря средней и южной частей 
Южной Америки (Боливия, Бразилия, Аргентина, Чили), юга Африки и Антарктиды. 
В этой области фауна была обеднена, практически отсутствовали к о р а л л ы , 
строматопороидеи, головоногие моллюски, известковые водоросли; разнообразие 
брахиопод было низким и среди них были распространены, по Буко и др., эндемичные 
роды (Australospirifer, Scaphiocoelia, Pleurothyrella, Notiochonetes, Tanerhynchia, 
Australocoelia), а представители ортид, строфоменид, пентамерид, атрипид отсутство
вали. Из трилобитов здесь жили представители эндемичных родов семейства 
Phacopidae (подсемейств Phacopinae, Calmoniinae, Asteropyginae) и эндемичных видов 
семейств Homalonotidae (Boucot et al., 1969; House, 1971; Kobayashi, Hamada, 1975; 
Boucot, 1975, 1985). Много было конуляриид и хиолитид. В позднем девоне Мальвино-
Каффрская надобласть потеряла свою специфичность как биогеографическая единица 
из-за значительного снижения широтного градиента (Boucot, Gray, 1982). 

Области Старого Света и Восточно-Американская были расположены в низких 
широтах (в тропической и субтропической зонах), тогда как Мальвико-Каффрская - в 
зоне более холодного климата (Boucot et al., 1969; Talent et al., 1972; Boucot, 1975, 
1985; Heckel, Witzke, 1979; Boucot, Gray, 1983; Scotese et al., 1985). 
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Рис. Ш.4.5. Биогеографические подразделения для второй половины раннего девона (эмс) (Boucot, 1985, 
рис. 1) 

1 - район Южного полюса; 2 - суша; 3 - границы биогеографических подразделений; 4 - направление 
поверхностных течений; 5 - небольшие фосфатные отложения; 6 - каолины и бокситы; 7 - латериты (кроме 
каолинов и бокситов); 8 - калькреты; 9 - эвапориты; 10 - Восточно-Американское царство; 11 - Мальвино-
Каффрское царство; 12 - царство Старого Света; а - Южнокитайский район, б - Кордильерский район, в -
Тасманский район, г - Рейнско-Богемский район, д - Уральский район, е - Новозеландский район 

Другие биогеографические схемы были предложены Н.Я. Спасским, В.Н. Дубато-
ловым, М.А. Ржонсницкой и рядом других исследователей (Шёрли, 1968; Спасский, 
1968, 1972, 1981; Дубатолов, Спасский, 1970; Дубатолов, 1972, 1984; О. Юферев , 
1975; Dubatolov, Vassiljuk, 1980; Худолей и др., 1980; Алексеева, 1992). 

В частности, рассматривая биогеографию девона, Н.Я. Спасский (1981) выделил 
два пояса - Средиземноморский и Тихоокеанский, которые подразделил на области 
(рис. Ш.4.6). Число этих областей было разным в отдельные эпохи. Наиболее дробное 
подразделение, которое соответствует наибольшему уровню провинциализма, обус
ловленному резко выраженной климатической зональностью и изменением рельефа 
дна в связи с регрессией, было характерно для раннего девона. В это время, согласно 
Спасскому, в Средиземноморском поясе различались Атланто-Средиземноморская и 
Урало-Европейская области, а в Тихоокеанском - Сино-Австралийская, Джунгаро-
Охотская, Сибирско-Канадская и Американо-Атлантическая. Все области в свою 
очередь делятся на провинции. 
Основное отличие биогеографического подразделения Н.Я. Спасского (1981) от 
А. Буко в том, что к Тихоокеанскому поясу Спасский отнес как моря области Старого 
Света, так и Американо-Атлантическую область, которую Буко считал самостоя
тельной, выделяя в качестве Восточно-Американской, а также в выделении отдельной 
Средиземноморской области, моря которой Буко относил к области Старого Света. 
М.А. Ржонсницкая с соавторами (1979; Худолей и др., 1980), рассматривая палеобио
географию Тихого океана, предложили для раннедевонского времени выделять Атлан
тическую, Тихоокеанскую и Мальвино-Каффрскую зоогеографические области. Пер-
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вая из них характеризуется развитием фауны европейско-уральского типа (брахиоподы 
- Cloridinae из Gypidulidae, Ibdelininae из Uncinulidae, Sprigerininae и Carinatininae из 
Atrypidae, Mutationellinae из Centronellidae, ругозы - Tryplasmatidae, трилобиты -
Scutellidae и др.) и может быть подразделена на Средиземноморскую и Арктическую 
(Сибирско-Канадскую) подобласти. Тихоокеанская область характеризуется разви-тием 
фауны аппалачского типа (брахиоподы - Coelospiridae, Rhipidomellidae, Leptostro-
phiidae, Eatoniinae из Uncinulidae, Cyrtospiriferidae, род Costispirifer, трилобиты родов 
Crassiproetus, Dechenellurus, Paciphacops и др.). Эта область подразделяется на Джун-
гаро-Охотскую (Западно-Тихоокеанскую) и Аппалачскую. В Мальвино-Каффрской об
ласти, кроме указанных Буко (см. выше) эндемичных брахиопод и трилобитов, отме
чаются трилобиты семейства Calmoniidae (Bainella, Calmonia, Penaia, Bouleia и др.). 

В.H. Дубатолов (1984) выделял три палеобиогеографические области - Австрало-
Азиатскую, Северо-Тихоокеанскую и Атлантическую, в каждой из которых - ряд 
провишшй. 

Исходя из ревизии раннедевонских брахиопод, Р.Т. Грацианова и Г.Р. Шишкина 
(1977а, 1982, 1983) пришли к выводу, что по составу этой группы нет оснований 
считать Восточно-Американскую (Аппалачскую) область самостоятельной, так как в 
ней встречались многие роды, общие с Джунгаро-Охотской областью - Discomiorthis, 
Orthostrophia, Protoleptostrophia, Eodevonaria, Stegerhynchus, Coelospira и др. Эти авторы 
полагают, что можно выделять только две палеобиогеографических области - область 
Старого Света и Мальвино-Каффрскую, а остальные многочисленные подразделения 
Н.Я. Спасского, В.Н. Дубатолова и других исследователей (Максимова и др., 1972; 
Максимова, Модзалевская, 1978; Худолей и др., 1980 и др.) считать лишь провинциями 
области Старого Света. Хотя Р.Е. Алексеева с соавторами (1981) показала, что об
щие для Восточно-Американской и Джунгаро-Охотской областей роды брахиопод ока
зались в подавляющем большинстве гомеоморфами, так что об общности фауны бра
хиопод этих областей говорить также нельзя, тем не менее Р.Е. Алексеева (1988, 
1992) также считает, что в раннем и среднем девоне существовали только две на
добласти - Пацифико-Тетическая, отвечающая области ("царству") Старого Света и 
Восточно-Американской области ("царству") Буко, и Мальвино-Каффрская. Первая 
надобласть подразделяется ею на Центрально-Восточноазиатскую (моря Монголии, 
Северо-Восточного Китая , Центрального Казахстана, Алтае-Саянского района, 
Забайкалья и Дальнего Востока), Средиземноморскую (моря Урала, арктических 
районов России, Средней Азии, Кавказа и Закавказья, Подолии, Европы и Северной 
Африки) , входившую в систему океана Палеотетис, Таймыро-Колымскую (моря 
Северо-Востока России, Таймыра и временами - Сибирской платформы), Восточно-
Американскую и Тасманскую. 

По-видимому, все же в раннем девоне Восточно-Американская область была 
самостоятельной, т.к. фауна здесь отличалась высоким эндемизмом. Так, среди ругоз 
для разных веков раннего девона отмечалось от 40 до 90% эндемичных родов (Oliver, 
1977). О различиях систематического состава брахиопод было сказано выше. 

Приведенные схемы биогеографического подразделения в основном относятся к 
раннедевонскому времени, когда провинциализм был наиболее выражен (Boucot, 1983). 

В среднем девоне уровень провинциализма уменьшился и соответственно менее 
дробными стали биогеографические подразделения (Дубатолов, Спасский, 1970; 
Спасский и др., 1975; Дубатолов, 1984; Алексеева, 1988). В Мальвино-Каффрской 
области отмечались тепловодные формы (головоногие моллюски Tornoceras, брахио
поды Tropidoleptus). 

В позднем девоне в связи с выравниванием климата во всех климатических зонах и 
обширной франской трансгрессией начала господствовать космополитная фауна, и 
отдельные биогеографические подразделения перестали существовать (Boucot, 1975, 
1983, 1985). Так, в частности, исчезло Мальвино-Каффрское "царство", т.е. здесь рас
пространились тепловодные сообщества (Tropidoleptus и др.) (Boucot, 1983). 
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Ш' IZH 2 CED1 d > Сж> СЕ> 
Рис. III.4.6. Палеобиогеографическая схема для раннего девона (Спасский, 1981, рис. 1) 

/ - суша; 2 - положение экватора; 3 - граница поясов; 4 - рифовая фауна; 5 - умеренная бореальная 
фауна; 6 - умеренная нотальная фауна 

Тем не менее, Ф. Летьер (Lethiers, 1983) счел возможным и для позднедевонских 
морей предложить биогеографическое районирование по остракодам, а Б.В. Поярков 
(1977) - по фораминиферам. 

Рассмотрим шельфовые сообщества отдельных морей, используя подразделения 
А. Буко на уровне "царств", которые рациональнее определять как надобласти. Более 
дробные подразделения (области, провинции), особенно для территории Советского 
Союза, даны по другим авторам. 

4.5. ШЕЛЬФОВЫЕ СООБЩЕСТВА ОТДЕЛЬНЫХ МОРЕЙ 

Моря биогеографической надобласти Старого Света (Пацифико-Тетической) 

Наиболее изученными среди девонских бассейнов этой палеобиогеографической 
надобласти являются моря юго-запада Сибири, Средней Азии, Ц е н т р а л ь н о г о 
Казахстана, Монголии, Сибирской и Восточноевропейской платформы, Урала и 
северо-западной и юго-западной Европы. 

Западносибирские моря 

Моря юго-запада Сибири, образовывавшие глубокий залив геосинклинального моря, 
о м ы в а в ш е г о континент Сибирь, входили в состав Алтае -Саянской палеозо -
огеографической провинции Урало-Европейской области Средиземноморского пояса, по 
Спасскому (1981), Центрально-Восточноазиатской области, по Алексеевой (1988), или 
Австрало-Азиатской, по Дубатолову (1984). Их донные сообщества были изучены 
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Т.Н. Вельской (1960, 1975 а,б), С В . Максимовой (1960), Е.А. Ивановой, Т.Н. Вель
ской и И .И . Чудиновой (1964), В.А. Ивания (1975), Р.Т. Грациановой и 
М.А. Ржонсницкой (1977), Р.Т. Грациановой и Г.Р. Шишкиной (1977 б), К.Н. Волковой 
(1977), A.M. Ярошинской (1987), Т.Д. Исаевым и др. (1987), Н.М. Мирецкой (1988). 
Моря эти располагались в средних широтах, но климат здесь был тропическим или 
субтропическим, гумидным в первой половине девонского времени, а затем постепенно 
перешедшим к аридному. 

В начале девона мелкое море существовало в районе Салаира и в юго-западной 
части Кузнецкой впадины, и только к концу раннего девона оно распространилось в 
Минусинский прогиб. На территорию Тувы море заходило лишь кратковременно, 
образуя небольшой залив. 

Во второй половине девонского времени на территории Кузнецкой впадины 
продолжало существовать море, а Минусинская и Тувинская котловины были заняты 
полузамкнутыми или замкнутыми водоемами, соленость которых была несколько 
понижена. 

Во всех этих морях можно выделить: 1) краевую прибрежную зону (литораль) и 
лагуны, 2) мелководный шельф, который подразделяется на прибрежное мелководье с 
неустойчивым режимом и удаленную от берегов мелководную зону, 3) отмельную, 
удаленную от берегов зону и 4) относительно глубоководный шельф. Временами 
возникали полузамкнутые или замкнутые водоемы, донные комплексы которых 
отличались от нормально морских. 

В зоне литорали на песчаных и песчано-глинистых грунтах жили зарывавшиеся 
лингулиды и двустворчатые моллюски, свободно передвигавшиеся остракоды и 
гастроподы, а также многочисленные бесскелетные организмы (? черви), зарывав
шиеся и ползавшие, оставившие следы и ходы в осадке. Таким образом здесь 
существовали инфаунные неподвижные сестонофаги и подвижные детритофаги, 
подвижные эпифаунные детритофаги и падалеяды и редкие неподвижные эпифаунные 
сестонофаги. 

Близкий систематический и этолого-трофический состав сообществ был в 
солоноватоводных лагунах, где господствовали условия пониженной гидродинамики, а 
грунты были представлены глинистыми и известковыми илами. Здесь жили крупные 
остракоды (Leperditia), лингулы, мелкие двустворки и ? черви, оставившие следы 
ползания. Встречались здесь и рыбы (антиархи Bothriolepis). При соединении лагун с 
морем сюда проникали брахиоподы (Athyris, Cyrtospirifer), мшанки, кораллы - ругозы 
(Вельская, 1960, рис. 52). 

В зоне прибрежного мелководья с неустойчивым р е ж и м о м (верхи верхней 
сублиторали) Кузнецкого бассейна, где в раннедевонское время были распространены 
илисто-песчаные, песчаные, глинисто-карбонатные и карбонатные грунты (в том числе 
детритовые осадки и ракушечники), на более плотных грунтах селились табуляты 
(массивные Favosites, Dictyofavosites, ветвистые Thamnopora), одиночные ругозы 
(Phaulactis, Tryplasma), многочисленные брахиоподы, особенно якорные (Howellella, 
ринхонеллиды и др.), а на мягких грунтах из брахиопод чаще встречались свободно 
л е ж а в ш и е строфомениды (Leptaena и др.) и двустворчатые моллюски. Кроме 
названных брахиопод часто встречались Atrypa (понтонный подтип свободно лежащих), 
Gypidula (утяжеленный подтип свободно лежащих) и др. Жили здесь также остракоды, 
гастроподы, криноидеи. Сообщество сходного систематического состава было развито 
в раннем девоне и на песчаных грунтах прибрежного мелководья в районе северного 
А л т а я и Салаира . В сообщество входили многочисленные и разнообразные 
брахиоподы: свободно лежавшие Gypidula (утяжеленный подтип), Devonochonetes (то 
же) , Atrypa (понтонный подтип), Spinatrypa (то же), Gorgostrophia (семиинфаунные, 
лежавшие на одной из створок), Strophochenetes (прикреплявшиеся нитями мантии или 
иглами) и др., эпифаунные и семиинфаунные двустворчатые моллюски (Pteria, 
Actinopteria), трилобиты (Phacops, Acanthopyge, Lacunoporaspis и др.), криноидеи 
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(? Hexacrinites, Anthonocrinites), остракоды (Uchtovia, Miraculum, Bairdiocypris), редкие 
табуляты (Pachyfavosites). 

В среднедевонское время зона прибрежного мелководья с неустойчивым режимом 
занимала большую часть Кузнецкого бассейна. Здесь на песчано-глинистых и 
известково-глинистых грунтах, иногда детритовых и ракушечных жили многочис
ленные и разнообразные брахиоподы, среди которых преобладали лежавшие свободно 
Gruenwaldtia (утяжеленный подтип), Atrypa и Spinatrypa (понтонный подтип), реже тоже 
свободно лежавшие Leptaena, Stropheodonta, Gypidula, я к о р н ы е ринхонеллиды, 
Undispirifer и др. ф о р м ы . Довольно многочисленными были мшанки: Fistulipora, 
Altschedata, реже Polypora, часто мшанки обрастали водоросли или членики криноидеи. 
Остальные группы встречались реже - ругозы (Dialythophyllum), может б ы т ь 
табуляты (Thamnopora). Встречались колонии рецептакулитов. 

В других участках, на ракушечных и детритовых грунтах преобладали якорные 
формы брахиопод, особенно усложненного (Euryspirifer, Mucrospirifer, реже Spinocyrtia, 
Delthyris, Cyrtia) и опорного (Uncinulus) подтипов, реже - основного подтипа (Athyris, 
Schizophoria); из свободно лежавших было много только понтонных атрипид (Atrypa, 
Spinatrypa); встречались прираставшие Orbiculoidea. Многочисленны были мшанки -
сетчатые Fenestella, Hemitrypa, Semicoscinium, ветвистые Paralioclema, Neotrematotrypa, 
обраставшие Altschedata, Lioclema. Довольно много было ругоз (массивные колонии 
Pachyphyllum, редко одиночные). Двустворчатые моллюски, табуляты (Thamnopora и 
др.), трилобиты, остракоды были редкими. Соленость, освещение и аэрация в этой 
зоне были нормальными, грунт мягкий, но в некоторых участках на небольшой 
глубине уплотненный (нет следов роющих животных). Воздействия волнений были 
эпизодичны. П р е о б л а д а л и эпифаунные неподвижные сестонофаги , свободно 
лежавшие, прикрепленные или обраставшие. Подвижные детритофаги и падалеяды 
были редкими. 

В районе Салаира в среднедевонское время в этой зоне на известковых илах при 
малом приносе глинистого материала и умеренной подвижности воды жили 
многочисленные ветвистые, реже массивные и коркообразные табуляты и строма
топороидеи, кустистые колониальные и крупные одиночные ругозы, часто 
образовывались водорослевые, водорослево-коралловые, водорослево-строматопоро-
вые, водорослево-криноидные, криноидно-коралловые поселения, к которым были 
приурочены обраставшие строматопороидеи, табулят (тамнопорид и др.) и водоросли 
мшанки (Fistulipora, Anomalotoechus), а также мелкие якорные и крупные свободно 
лежавшие брахиоподы, неинкрустирующие мшанки, криноидеи, гастроподы, острако
ды, трилобиты (факопиды, Scutellum). В участках, где принос глинистых частиц был 
больше, возникали брахиоподово-гастроподово-мшанковые сообщества. Среди 
брахиопод преобладали крупные свободно лежавшие понтонные атрипиды и продукти-
ды и усложненно-якорные спирифериды. Гастроподы были представлены крупными 
формами. Здесь же встречались криноидеи, остракоды, трилобиты и головоногие. 

В самом конце среднего девона и в позднедевонское время в прибрежной зоне 
Кузнецкого бассейна на участках со значительной подвижностью вод и при большом 
приносе терригенного материала на песчаных, гравийных, терригенно-карбонатных 
грунтах жили брахиоподы с толстостенной раковиной, якорные и понтонные, 
массивные колониальные, часто караваеобразные ругозы и табуляты, массивные 
корковые и инкрустирующие колонии мшанок, а также обрастатели - Spirorbis и 
Aulopora. Селились здесь биссусные двустворчатые моллюски и гастроподы. Выделены 
три комплекса (сообщества) . Комплекс с Atrypa представлен брахиоподами -
понтонными свободно лежавшими Atrypa, якорными спириферидами (усложненный 
подтип) и Athyris (основной подтип) и прираставшими макушкой брюшной створки 
Streptorhynchus, кораллами (ругозы - Phillipsastraea и Donia, иногда табуляты 
Thecostegites), гастроподами - крупными Euomphalus, колпачковидными Capulidae, 
может быть беллерофонтидами, биссусными двустворчатыми моллюсками. Б ы л и 
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характерны обраставшие Aulopora, Spirorbis, мшанки, сверлящие водоросли. Комплекс 
Anathyris и массивных мшанок (Lioclema, Schulgina) развивался на грунтах с большой 
примесью глинистого материала. Преобладали якорные Anathyris, а также Athyris и 
Cyrtospirifer (усложненный подтип), встречались двустворчатые и брюхоногие 
моллюски. На участках с большой подвижностью вод развивался комплекс кораллов 
Phillipsastraea, представленных крупными неправильно-лепешковидными колониями. 

При понижении солености в этой зоне развивались обедненные комплексы: с 
преобладанием Athyris и массивных эвригалинных мшанок Lioclema, с преобладанием 
нукулоидных двустворок и с преобладанием Rhynchospirina. В первом комплексе на 
разных этапах конца среднего и всего позднего девона, кроме основного якорного рода 
Athyris, встречались относящиеся к этому же подтипу Anathyris, а также усложненно-
я к о р н ы е спирифериды (Cyrtospirifer, Euryspirifer), Retzia (? основной подтип) и 
понтонные свободно лежавшие Plicatifera, а также биссусные двустворки Pteria. 
Комплекс с Rhynchospirina (основной якорный подтип), по-видимому, был развит при 
несколько большей солености, чем комплекс с Athyris. Здесь же встречались Retzia 
(Вельская, 1960) (рис. III.4.7, Ш.4.8, Ш.4.10, Ш.4.11). 

В тиховодной обстановке прибрежного мелководья на известково-глинистых илах 
селились брахиоподы с тонкостенной раковиной , т о н к о в е т в и с т ы е м ш а н к и 
(Saffordotaxis), мелкие криноидеи, редкие мелкие одиночные ругозы, а при понижении 
солености - двустворчатые моллюски - Actinopteria, Leptodesma, относившиеся к 
эндобиссусным семиинфаунным формам. 

Дальше от берега в зоне мелкого шельфа, как правило, были развиты чисто карбо
натные грунты, иногда карбонатно-терригенные, значительно реже - терригенные, 
песчаные и глинистые. 

В раннедевонское время на мелководном шельфе моря юго-восточной части 
Западно-Сибирской плиты (Палеозой юго-востока Западно-Сибирской плиты, 1984) на 
глубинах не более нескольких десятков метров (большей частью 20-30 м) были 
распространены кораллы - табуляты Aulopora, Favosites, Striatopora, Alveolotes, 
Alveolitella, строматопороидеи Actinostroma, Stromatopora, Hermatostroma, Amphipora и 
др., мшанки, криноидеи, остракоды Clavofabellina, Microcheilinella, Bairdiocypris, фора-
м и н и ф е р ы Bykovaella, Polygonella, Bisphaera, Archaelagena, Cribrosphaeroides и др., 
водоросли. Биогермные постройки были небольшими - на отмельных участках, 
местами водорослевые образования - микрофитолиты, онколиты и др. 

На известковых илах мелкого шельфа моря, располагавшегося в районе Зерав-
шанского хребта, обитало сообщество, в которое входили брахиоподы - свободно 
лежавшие на одной из створок Parapholidostrophia, Leptagonia, понтонные Strophocho-
netes, Productella, Spinatrypa, Carinatina, Punctatrypa, утяжеленные Devonochonetes, 
Gypidula, якорные Nymphorhynchia (опорный подтип), Eoreticularia (основной подтип), 
Delthyris (усложненный подтип) и др., табуляты Favosites, Pachyfavosites, Alveolites, 
Oculipora и др., гелиолитоидеи (Heliolites), ругозы (Calceola, Fasciphyllum), строматопо
роидеи (Actinostroma, Gerronostroma, Anastilostroma, Stromatopora, Stromatoporella, 
Amphipora , Clathrodictyon, Stachyoides) и головоногие моллюски Erbenoceras, 
Gyroceratites, Teicherticeras и др. 

На песчано-глинистых грунтах при спокойной гидродинамической обстановке и 
умеренной скорости осаждения глинистых частиц в среднедевонском море района Са
лаира доминировали сетчатые мшанки (Fenestella, Semicoscinium, Reteporina, Hemitrypa, 
Polypora, реже Orthopora, Pseudobatostomella и др.), которые были представлены 
листообразными и веерообразными колониями с основанием в виде стеблевидного 
стержня, прикрепленного к грунту начальной ячейкой или корневидными выростами, 
часто снабженными многочисленными крючками для укрепления в грунте. Тонковет
вистые сочлененные и древовидные колонии Nematopora, Cuneatopora, Arthrostylus, 
Clauconome росли под защитой сетчатых форм. Другие прикрепленные фильтраторы 
(кораллы, строматопороидеи), по-видимому, практически не могли существовать в этих 
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Рис. III.4.7. Схема распределения осадков и бентосной фауны в различных зонах Кузнецкого бассейна в 
живетское время (Вельская, 1960, рис. 41) 

/ - суша с корой выветривания; 2 - алевриты и глинистые осадки озер и лагун, торфяники; 3 - пески, 
песчано-известковые осадки; 4 - известковые (ракушечные, детритусовые) осадки, алевриты, глинистые 
осадки, небольшие биогермы; 5 и 6 - колониальные ругозы; 5 - массивные, 6 - ветвистые; 7 - одиночные 
ругозы; 8 - строматопороидеи; 9-табуляты; 10-12 - мшанки; 10 - ветвистые, 11 -сетчатые, 12 - мас
сивные; 13 - спирифериды (главным образом Eury spin fer); 14 - Athyris; 15 - продуктиды; 16 - атрипиды; 17 -
Uncinulus; 18 - строфомениды; 19 - трилобиты; 20 - филлоподы; 21 - остатки наземных растений 
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Рис. III.4.8. Схема распределения осадков и бентоса в различных зонах Кузнецкого бассейна во второй 
половине раннефранского времени (Вельская, 1960, рис. 45) 

/ - расчлененная суша; 2 - низкая (?) островная суша; 3 - галечники; 4 - гравийники, пески и другие 
красноцветные терригенные осадки; 5 - прибрежно-морские гравийники, пески и известковые осадки с 
песком и гравием; 6 - алевриты, пески, глинистые и глинисто-известковые осадки, небольшие биогермы; 7 -
известковые осадки мелководья с многочисленными биогермами; 8 - глинисто-известковые осадки; 9 -
тонкие глинистые, реже известково-глинистые осадки; Юн 11 - колониальные ругозы; 10 - массивные, 11 -
ветвистые; /2-одиночные ругозы; 13 - табуляты; 14 - строматопороидеи; 15-17 - мшанки: 75 - мас
сивные, 16 - ветвистые, 17 - сетчатые; 18 - лингулы; 19-26 - брахиоподы: 19 - спирифериды, 20 - атрипы, 
21 - атирисы, 22 - анатирисы, 23 - продуктиды, 24 - строфомениды, 25 - камаротехииды, 26 - Retzia и 
Rhynchospira; 27 - криноидеи; 28 - трилобиты; 29 - остракоды; 30 - тентакулиты; 31 - остатки наземных 
растений 

283 



Огпноситель но 
глуоокоооана* Jo*a 

морм 

Ct/ша 

П 5 " 

Рис. Ш.4.9. Схема распределения осадков и бентосной фауны в различных зонах Кузнецкого бассейна в 
начале позднефранского времени (Вельская, 1960, рис. 48) 

1 - пески и алевриты; 2 - глинистые осадки, возможно, глубоководные; 3 - хонетиды; 4 - двустворчатые 
моллюски; 5 - головоногие моллюски; 6 - следы ползания бесскелетных организмов. Остальные условные 
обозначения см. на рис. Ш.4.8 
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Рис. III.4.10. Схема распределения осадков и бентосной фауны и флоры в различных зонах Кузнецкого 
бассейна во второй половине позднефранского времени (Вельская, 1960, рис. 50) 

/ - расчлененная приподнятая суша; 2 - низкая (?) островная суша; 3 - галечники; 4 - красноцветные 
пески, гравийники, песчано-глинистые осадки; 5 - тонкие известково-глинистые и известково-алевритовые 
осадки; 6 - пески и известковые осадки с примесью гравия и песка; 7 - известковые детритусовые и 
ракушечные осадки, известково-глинистые и глинистые илы и алевриты; 8 - детритусовые и другие тонкие 
известковые осадки; 9-биогермы; 10 - тонкозернистые известковые илы; //-строматопороидеи; 12-
табуляты; 13 и 14 - к о л о н и а л ь н Б е ругозы: 13 - массивные, 14 - ветвистые; 15 - одиночные ругозы; 16-18 -
мшанки: 16 - массивные, 17- ветвистые, 18 -сетчатые; 19-28 - брахиоподы: /9-лингулы, 20-
камаротехииды, 21 - Gypidula, 22 - Atrypa, 23 - Athyris, 24 и 25 - Anathyris, 26 и 27 - Cyrtospirifer, 28-
Adolfia; 29 - двустворчатые моллюски; 30 - гастроподы; 31 - тентакулиты; 32 - трилобиты; 33 - остракоды; 
34 - криноидеи; 35 - следы ползания бесскелетных организмов; 36 - рыбы; 37 - водоросли; 38 - остатки 
наземных растений 
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]22 У^Лгз 1 *Ъ \24 Рис. III.4.11. Схема распределения осадков и бентосной фауны и флоры в различных зонах Кузнецкого 

бассейна в начале фаменского времени (Вельская, 1960, рис. 52) 
1 - расчлененная приподнятая суша; 2 - более низкая, мало расчлененная суша; 3 - галечники; 4 -

красноцветные пески, гравийники, песчано-глинистые и другие терригенные осадки; 5 - тонкие известково-
глинистые и известково-алевритовые осадки; 6 - пески и известковые осадки с примесью гравия, песка и 
алеврита; 7 - известковые детритусовые и ракушечные осадки, известково-глинистые и глинистые илы и 
алевриты; 8 - тонкозернистые и мелкодетритусовые известковые осадки; 9 - водорослевые биогермы; 10 -
одиночные и ветвистые колониальные кораллы Rugosa; 11 - массивные мшанки; 12 - сетчатые и ветвистые 
мшанки; 13 - лингулы; 14 - Cyrtospirifer; 75 - Athyris; 16 - Plicatifera; 77 - строфомениды; 18 - двустворки; 
19 - гастроподы; 20 - наутилоидеи; 27 - остракоды; 22 - рыбы (Bothriolepis); 23 - следы ползающих и 
илоядных червей(?); 24 - ? синезеленые водоросли (?кальцибионты); 25 - остатки наземных растений 

условиях приноса терригенного материала - встречались только мелкие табуляты. Из 
других групп здесь жили брахиоподы и тентакулиты. 

В позднедевонском Кузнецком бассейне в зоне мелкого шельфа были распро
странены различные донные сообщества с преобладанием брахиопод (см. рис. III.4.7-
11). На плотных известково-песчанистых грунтах существовало сообщество 
Mucrospirifer - Cyrtospirifer, руководящие виды которого, относившиеся к якорному 
усложненному подтипу, местами образовывали банки. Реже здесь встречались якорные 
же Anathyris, а также свободно лежавшие строфомениды (основной подтип) и Atrypa 
и продуктиды (понтонный подтип). Ругозы представлены ветвисто-колони
альными (Disphyllum) и одиночными (Tabulophyllum), реже массивно-колониальными 
формами, встречались тамнопоры и другие табуляты, а также строматопороидеи, 
разнообразные мшанки, гастроподы, биссусные двустворки. Много было инкрус
тирующих форм. 

На более глинистых грунтах развивались сообщества Cyrtospirifer, Anathyris, 
тонкоребристых Atrypa. Кораллы здесь были редки; местами были многочисленные 
мшанки. На тонких глинисто-известковых и глинистых илах в условиях небольшой 
подвижности вод отмечалось сообщество Leptostrophia - Schellwienella, в котором 
господствовали свободно лежавшие формы, кроме которых встречались Camarotoechia 
(опорный якорный подтип), а также сетчатые мшанки и трилобиты. На удаленной от 
берега части мелкого шельфа на известково-детритусовых грунтах было развито 
сообщество Cyrtospirifer - Adolfia, которое состояло из разнообразных брахиопод -
якорных (Anathyris, Adolfia) и свободно лежавших (Atrypa, Gypidula), а также сетчатых 
мшанок, ругоз, табулят, гастропод (Murchisonia), трилобитов и других групп, а на 
известковых с детритом илах - сообщество крупных Gypidula (утяжеленный подтип 
свободно лежавших). 

Кроме указанных сообществ с преобладанием брахиопод, на мелководном шельфе 
были развиты и биогермные постройки, сложенные ругозами (колониальными ветвис-
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тыми стелющимися Disphyllum, ветвистыми Solominella, массивными Pachyphyllum и 
Phillipsastraea, одиночными крупными Tabulophyllum), табулятами (тамнопориды, 
альвеолитиды), реже строматопороидеями и водорослями. Здесь встречались редкие 
брахиоподы и гастроподы (Murchisonia), иногда ругозы обрастали аулопорами. 
В н е к о т о р ы х участках органогенные постройки строили ветвистые и массив
ные корковидные мшанки (Lioclema, Schulgina, Atactotoechidae), здесь же селились 
брахиоподы (якорные спирифериды, Athyris, Anathyris и др.), гастроподы и крино
идеи. 

На мелководном шельфе преобладали эпифаунные прикрепленные и свободно 
лежавшие сестонофаги; меньшее значение имели подвижные эпифаунные (? и 
инфаунные) детритофаги, падалеяды, растительноядные. 

На отмелях открытого моря, удаленных от берега, были развиты биогермные, 
органогенно-детритовые ракушечные осадки и карбонатные илы, с детритом и 
небольшой примесью терригенного материала. Гидродинамика здесь была высокой, 
аэрация и освещенность хорошие, так что условия благоприятствовали возникновению 
и росту органогенных построек. 

В раннедевонское время в этой зоне Кузнецкого бассейна (глубины около 3 5 -
40 м) на карбонатных грунтах с небольшой примесью глинистого материала се
лились табуляты (Favosites, Squameofavosites, Thamnopora, Striatopora и др.), ругозы 
(Tryplasma, Pilophyllum, Hedstromophyllum, Microplasma, Pseudamplexus и др.), 
строматопороидеи, криноидеи, гастроподы, остракоды, брахиоподы (Atrypa, Levenea, 
Gypidula), реже морские ежи и трилобиты. Местами было много кальцибионтов 
(Girvanella, Coactilum) и сифоновых (Lancicula) водорослей. Фавозиты с массивными 
колониями преобладали в условиях активной гидродинамики, тамнопориды - в более 
спокойной обстановке, а смешанные комплексы кораллов (с массивными, тонко
ветвистыми и другой формы колониями) - при средней гидродинамике. Сифоновые 
водоросли росли в промежутках между колониями, в тиховодных условиях. Криноидеи 
были обитателями относительно тихих вод, где, однако, чувствовалось влияние те
чений. 

В среднедевонское время органогенные постройки отмечались в отдельных районах 
Саяно-Алтайской горной области, где каркасостроителями были строматопороидеи, 
водоросли (зеленые и кальцнбионты) и кораллы - табуляты и гелиолитоидеи. К 
биогермам и биостромам тяготели обрастающие мшанки (Fistulipora, Anomalotoechus, 
Lioclema). Между органогенными постройками селились брахиоподы - Gypidula, 
Spinatrypa, Desquamatia, сетчатые мшанки (Hemitrypa, Semicoscinium). Наряду с 
биогермами и биостромами здесь возникали "луга" из строматопороидеи, массивных и 
кустистых табулят (Cladopora, Coenites, Alveolites, Favosites, Thamnopora и др.), 
одиночных ругоз, хететид, сетчатых мшанок (Polypora, Retinoporina и др.), водорослей 
(чаще зеленых - Lancicula, Rhabdoporella, Antracoporella). 

В начале франа в северо-западной части моря Кузнецкого бассейна (Вельская, 1960, 
19756; Грацианова, 1983) на отмелях на карбонатных в основном детритусовых 
грунтах селились сначала брахиоподы, образовывавшие ракушечники, а затем -
строматопороидеи и кораллы, строившие биогермы в условиях сильной подвижности 
воды. Среди биогермов выделяются тамнопоровые биогермы, в которых, кроме 
т а б у л я т Thamnopora , о т м е ч а л и с ь а л ь в е о л и т и д ы , р у г о з ы (Tabulophyl lum, 
Neostringophyllum и др.) и строматопороидеи, строматопоровые биогермы, в которых 
совместно со строматопороидеями существовали массивные ругозы, и биогермы из 
массивных колоний ругоз Phillipsastraea, часто обраставших строматопороидеями. 
Здесь же встречались мшанки и немногочисленные брахиоподы - спирифериды и 
продуктиды. Местами возникали водорослевые биогермы, в которых встреча
лись о т д е л ь н ы е колонии ругоз (Phillipsastraea, Endophyllum), с троматопоро
идеи (Stromatoporella, Clathrodictyon) и небольшие скопления мелких брахиопод 
Isopoma. 
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Во второй половине позднего франа на обширных отмелях на детритусовых и 
ракушечных грунтах (Вельская, 1960; Грацианова, 1983) жили многочисленные 
криноидеи, брахиоподы (Cyrtospirifer, Adolfia и др.), табуляты, ругозы, ветвистые и 
с е т ч а т ы е м ш а н к и , гастроподы (Murchisonia) , ф о р м и р о в а л и с ь б и о г е р м ы из 
строматопороидеи, ругоз и иногда известковых водорослей (рис. Ш.4.10). На более 
мягких грунтах селились брахиоподы - атиридиды с длинными шлейфами и иглами и 
Athyris. 

В фамене (Вельская, 1960, 19756) место кораллов и строматопороидеи на отмелях 
заняли известковые водоросли и частично сетчатые и ветвистые мшанки, строившие 
биогермы. К о р а л л ы (ругозы) стали редкими. Существовали здесь разнообразные 
свободно лежавшие и якорные брахиоподы (Plicatifera, строфомениды, Cyrtospirifer, 
Athyris), криноидеи, а также гастроподы и нектобентосные головоногие моллюски (рис. 
III.4.11). В тиховодных участках, между биогермами, селились брахиоподы, 
двустворчатые моллюски, местами в большом количестве криноидеи. К отмельным 
фациям были приурочены фораминиферы Archaesphaera, Polygonella, Suleimanovella, 
Bisphaera, Cribrosphaeroides, Cushmanella, Eovolutina, Archaelagena и др. (Палеозой юго-
востока Западно-Сибирской плиты, 1984). 

Местами на отмелях в понижениях наблюдалось повышенное содержание 
кремнекислоты, что вызывало обеднение бентоса, в том числе и водорослей; из 
брахиопод здесь жили Athyris, Productella, Cyrtospirifer, для которых были характерны 
одновидовые поселения; редкими были мшанки, местами было много гастропод и 
нектобентосных головоногих моллюсков. При большом содержании кремнекислоты 
бентос совершенно отсутствовал (Грацианова, 1983). 

В целом в зоне отмелей преобладали эпифаунные неподвижно прикрепленные 
сестонофаги, вместе с которыми встречались подвижно прикрепленные и свободно 
лежавшие сестонофаги, а также подвижные эпифаунные и ?инфаунные детритофаги, 
падалеяды и растительноядные. 

В области глубоководного шельфа при отсутствии приноса терригенного материала 
господствовали тонкие известковые илы, а при значительном приносе - глинистые 
илы. Гидродинамика была ослаблена, местами газовый режим мог отклоняться от 
нормального. 

В раннедевонское время в относительно глубоких участках шельфа Кузнецкого 
моря на известковых илах преобладали брахиоподы: свободно лежавшие понтонные 
Atrypa, относившиеся к утяжеленному подтипу Gypidula, Sieberella, Pentamerella и 
Clorinda, прикреплявшиеся иглами или нитями мантии Chonetes, якорные усложненного 
подтипа Delthyris и Eospirifer, опорного подтипа Camarotoechia и Uncinulus и другие и 
трилобиты. 

В районе Салаира в раннем девоне на глинистых и слабоглинистых известковых 
илах относительно глубоководного шельфа жили брахиоподы: свободно лежавшие на 
одной створке Rotundistrophia, Areostrophia, Gorgostrophia, Douvillina, понтонные 
свободно лежавшие Strophochonetes (прикреплялись иглами или нитями мантии), 
Spinatrypa, Atrypa, утяжеленные свободно лежавшие Devonochonetes, Gypidula, якорные 
Paraspirifer (усложненный подтип), Nymphorhynchia (опорный подтип) и др., табуляты 
Favosites, Squameofavosites, Gephuropora, Thamnopora, Striatopora, Cladopora, Calviapora, 
Alveolites, Syringopora и др., двустворчатые моллюски (Pterinea), гастроподы, 
трилобиты (Phacops, Ganinella, Crotalocephalus, Acanthopyge и др.), криноидеи 
Pentagonocyclus, ?Hexacrinites, Anthinocrinus, мшанки Reteporina, Polypora, Fenestella, 
Semicoscinium и др. 

В среднедевонское время в глубоководной части моря (нижняя сублитораль - ? 
верхи батиали) Кузнецкой впадины на тонких карбонатных илах или известково-
глинистых илах, в условиях пониженной гидродинамики и несколько затрудненной 
аэрации жили к о р а л л ы - тонковетвистые табуляты (тамнопориды) и ругозы 
(Thamnophyllum), одиночные ругозы (Ptenophyllum, Dialythophyllum) и брахиоподы 
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якорного типа, образовывавшие банки или небольшие поселения (Stringocephalus, реже 
Emanuella, Yunnanella). 

На чисто карбонатных вязких илах в удаленных от берега участках жили толь
ко свободно л е ж а в ш и е брахиоподы (Conchidiella, Megastrophia, реже Atrypa), 
редкие гастроподы и головоногие моллюски. Возможно, здесь аэрация придонных 
слоев воды была недостаточной, о чем говорит отсутствие зарывающихся организ
мов. 

В позднедевонское (раннефранское) время в этом бассейне в области относительно 
глубокого ш е л ь ф а (Вельская, 1960, рис. 45 - см. рис. III. 4.8) существовало 
сообщество Cyrtospirifer, в котором, кроме руководящей формы, относившейся к 
усложненному подтипу якорного типа, встречались принадлежавшие к этому ж е 
подтипу Mucrospirifer, Isopoma (? усложенный якорный), лежавшие на одной из створок 
строфомениды, а также сетчатые мшанки, мелкие табуляты Thamnopora, одиночные и 
мелкие тонковетвистые ругозы, криноидеи, трилобиты. На больших глубинах на 
тонких глинистых слабо известковых илах, возможно, в условиях дефицита кислорода 
отмечались только остракоды и тентакулиты. В позднефранское время на глинистых 
илах (Вельская, 1960, рис. 48 - см. рис. III. 4.9) жили немногочисленные брахиоподы -
Leiorhynchus (опорный якорный подтип), Chonetes (понтонный свободно лежавший 
подтип), двустворчатые и брюхоногие моллюски, трилобиты, криноидеи, редкие 
сетчатые мшанки, мелкие одиночные ругозы, а на тонких, может быть, вязких 
известковых илах, несколько обогащенных органическим веществом, существовали 
остракоды, мелкие якорные брахиоподы Isopoma, редкие трилобиты. 

В области глубокого шельфа, таким образом, жили как сестонофаги (эпифаунные 
прикрепленные и свободно лежавшие), так и детритофаги и падалеяды (подвижные 
эпифаунные). 

Вымирание конца франа мало коснулось Кузнецкой котловины, лишь резко 
сократилось разнообразие и численность строматопороидеи и колониальных ругоз и 
уменьшилось разнообразие мшанок и брахиопод. Место кишечнополостных на 
отмелях, удаленных от берега, заняли известковые водоросли (Вельская, 1960). 

В заливах и полузамкнутых водоемах, которыми временами были в целом 
мелководные Минусинский и Тувинский водоемы, в наиболее опресненных участках на 
алевритовых и алевритисто-известковых илах жили только Lingula, двустворчатые 
моллюски и остракоды, местами - скопления цианобактерии. При менее отклоняв
шейся солености на известковых илах, с примесью терригенного материала первыми 
расселялись брахиоподы, среди которых наиболее эвригалинными были Howellella, 
затем появлялись Unciculus, Eoreticularia и другие якорные формы, свободно лежавшие 
понтонные Atrypa, утяжеленные Gypidula и некоторые другие, а также табуляты -
ветвистые колонии Thamnopora и Alveolitella, желваковидные Favosites и Alveolites, 
ветвистые ругозы Minusiella. Жили здесь также гастроподы, остракоды, двуст
ворчатые моллюски, трилобиты. Местами наблюдались скопления цианобакте
рии. 

Во второй половине среднедевонского времени на глинистых, известковых и до
ломитовых илах прибрежного мелководья жили только представители одного рода 
Retzispirifer (якорный усложненный подтип). При более активной гидродинамике бра
хиоподы были более разнообразны - якорные основного подтипа Athyris и Rhyn
chospirina и усложненного подтипа Euryspirifer и Spinocyrtia, реже понтонные свободно 
лежавшие Spinatrypa и Productella. Кроме брахиопод здесь жили двустворчатые 
моллюски - биссусные Pterinea и др., ветвистые (Neotrematopora и Minussina) и 
сетчатые (Semicoscinium) мшанки (первые на плотных известковых грунтах, вторые -
на плотных глинистых илах), остракоды, трилобиты. На раковинах брахиопод и 
двустворчатых моллюсков прикреплялись Spirorbis и Orbiculoidea. Табуляты могли 
жить только в периоды широкой связи с морем (Thecostegites, Aulopora, Thamnopora, 
Cladochonus) и образовывали лишь редкие зачаточные постройки. 
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В целом на мелководном шельфе полузамкнутых бассейнов преобладали эпифаун
ные сестонофаги, большей частью прикрепленные, реже свободно лежавшие, здесь 
также жили детритофаги и падалеяды подвижные эпифаунные (может быть , 
некоторые инфаунные) и растительноядные эпифаунные подвижные формы. 

Монгольское море 

На открытом мелководном шельфе Монгольского моря, расположенного в аридной 
зоне и входившего в состав Монголо-Охотской палеозоогеографической провинции 
Джунгаро-Охотской области Тихоокеанского пояса, по Спасскому (1981), Северо-
Тихоокеанской области, по Дубатолову (1984) или Центрально-Восточноазиатской 
области, по Алексеевой (1988), по данным Р.Е. Алексеевой (1985, 1986) и Т.Г. Шар-
ковой (1980, 1986 а, б), в раннем и среднем девоне на карбонатных грунтах жили 
многочисленные и разнообразные брахиоподы: свободно лежавшие на одной из створок 
Leptagonia, Rotundostrophia и др., понтонные Atrypa, Spinatrypa и др., утяжеленные 
Clorinda, Gypidula и др., якорные основного подтипа - Rhynchospirina, Schizophoria, 
Stegerhynchus, ?Nucleospira, Elythina и др., усложненного подтипа - Cyrtina, Delthyris, 
Howellella и др. и опорного подтипа - Nymphorhynchia и др. Часто здесь возникали 
биогермы и биостромы, которые формировали в основном табуляты (Favosites, 
Pachyfavosites, Squameofavosites, Pachypora, Coenites, Thamnopora, Striatopora, Riphaeo-
lites, Alveolotella и др.), в качестве других каркасостроителей выступали известковые 
водоросли, строматопороидеи, гелиолитоидеи, ругозы. В межрифовых и околорифовых 
участках ровного дна жили кораллы (табуляты и ругозы), брахиоподы (атрипиды 
и ринхонеллиды), мшанки, остракоды, криноидеи, реже - двустворчатые мол
люски, гастроподы, трилобиты, головоногие моллюски. В раннем девоне обычны 
были биогермы и биостромы, а в среднем - холмовидные постройки и ковровые 
заросли. 

Пример островного барьерного рифа описан подробно Т.Г. Шарковой (1986 б) из 
Южной Монголии. Это - массив Шинэджинат, возникший в эмсе-эйфеле за счет серии 
биостромов и биогермов, сформированных главным образом табулятами. Начальные 
биостромы были сложены табулятами, обычно имевшими массивные, лепешковидные, 
желваковидные, столбчатые колонии (Squameofavosites, Favosites, Oculipora, Caliapora), 
реже ветвистыми и корковидными колониями альвеолитид, цоенитид, тамнопорид; в 
постройках принимали участие также гелиолитоидеи, строматопороидеи, ругозы. 
Промежутки между колониями табулят заполнялись лепешковидными колониями 
гелиолитоидеи и ругоз и столбчатыми, пластинчатыми и желваковидными колониями 
строматопороидеи. Рифолюбами были криноидеи, гастроподы, остракоды. Эти 
первичные биостромы образовывались в прибрежной прибойной зоне, а при 
погружении, в наиболее оптимальных условиях, возникали биогермы из ветвистых, 
корковых и массивных колоний табулят - ветвистых тамнопорид и цоенитид, корковых 
альвеолитид, массивных фавозитид и альвеолитид. Л о к а л ь н о были развиты 
ветвистые, пластинчатые и массивные строматопороидеи, реже встречались ругозы, 
гелиолитоидеи, известковые водоросли. Здесь же жили брахиоподы, криноидеи, 
тентакулиты. Биогермы были перекрыты биостромами из табулят или стромато
пороидеи, реже - ругоз и гелиолитоидеи. 

В области внутреннего шельфа на песчаных, альвритовых, глинистых, известково-
песчаных, известковых грунтах мелководья, в условиях отклонявшейся от нормальной 
солености преобладали брахиоподы: якорные (Reeftonia, Platyorthis, Schizophoria, 
Boucotia, Plectospira - основной подтип), свободно лежавшие на одной из створок 
(Leptagonia, Leptostrophia, Rhytistrophia, Eodevonaria, Maoristrophia) и понтонные 
(Shagamella, Atrypa); встречались здесь трилобиты Warburgella, двустворчатые, 
брюхоногие и головоногие моллюски, криноидеи, мшанки, редкие строматопороидеи и 
табуляты (Pleurodictium). 
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Моря этой провинции, вероятно, испытывали влияние холодных течений, шедших с 
севера (Heckel, Witzke, 1979), хотя в целом климат здесь был достаточно теплым, судя 
по развитию биогермных построек. 

Казахстанское море 

В бассейне Центрального Казахстана, глубоко вдававшемся в материк Казахстания 
и располагавшемся в аридной зоне, но значительно в более низких широтах, чем 
рассмотренные бассейны юго-западной Сибири и Монголии, и относившемся к 
Джунгаро-Балхашской провинции Джунгаро-Охотской области по Спасскому (1981) или 
Центрально-Восточноазиатской палеозоогеографической области по Алексеевой 
(1988), в первой половине раннего девона (Дубатолов и др., 1977; Ушатинская, 1986 б) 
на прибрежном мелководье в условиях активной гидродинамики и неустойчивого 
режима господствовали брахиоподы, слагавшие сообщества Sieberella - Tastaria. На 
песчаных грунтах жили свободно лежавшие на одной из створок строфомениды с 
плоскими раковинами и приспособлениями против погружения в осадок - Meso-
douvillina, Tastaria, Rhytistrophia, Maoristrophia, р е ж е - мелкие прикрепляв
шиеся ножкой ортиды, ринхонеллиды, спирифериды, а на известковых осадках -
свободно л е ж а в ш и е ф о р м ы утяжеленного и понтонного подтипов (Sieberella, 
Atrypa, Howellella). Кроме брахиопод здесь жили многочисленные двустворчатые 
моллюски, гастроподы, мшанки, криноидеи, ругозы, гелиолитоидеи, табуляты, 
трилобиты. Криноидеи местами формировали "луга". Среди кораллов наиболее 
характерными были табуляты Astrocerium, ругозы Neobrachyelasma, Ptychophyllum 
и др. 

В конце раннего девона в самой прибрежной полосе, а также на отмелях были 
развиты моновидовые сообщества хонетид - Dagnachonetes на тонкопесчаном и илисто-
песчаном грунте и Nurochonetes - на среднезернистом песке, т.е. при большей 
подвижности вод. Несколько глубже, но в пределах верхней сублиторали на мягких 
илистых грунтах тиховодных участков было распространено сообщество строфоменид 
- свободно лежавших форм с легкой раковиной и приспособлениями, препятствую
щими погружению в осадок - строфомениды Mesodouvillina, Plicostropheodonta, 
хонетиды с иглами, атрипиды со ш л е й ф а м и , мелкие якорные брахиоподы, 
прикреплявшиеся к отдельным твердым предметам, а также одиночные ругозы. На 
известковых илах в понижениях дна, где мог возникать дефицит кислорода, жили 
преимущественно представители рода Howellella (усложненный якорный подтип). На 
более плотных известково-песчаных и детритовых грунтах в местах с большей 
подвижностью вод селились крупные спирифериды с массивной раковиной, 
прикреплявшиеся ножкой к твердому субстрату и опиравшиеся на арею (якорный 
усложненный подтип) - Brachyspirifer, Paraspirifer, Fimbrispirifer. Здесь же жили крупные 
лежавшие свободно строфомениды, понтонные атрипиды, якорные ринхонеллиды и 
ортиды, двустворчатые моллюски, мшанки, ругозы, табуляты, криноидеи, гастроподы, 
трилобиты. 

Тот же систематический состав сообществ сохранялся в начале среднего девона, 
когда на песчано-известковых грунтах жили к о р а л л ы , мшанки, брахиоподы, 
криноидеи, реже встречались гастроподы и двустворчатые моллюски. Преобла
дали космополитные роды: табуляты - Alveolitella, Placocoenites, Tyrganolites, 
Squameofavosites, Thamnopora, Alveolites, Crassialveolites, брахиоподы - Leptagonia, 
Protoleptostrophia, Delthyris, Cyrtina, Euryspirifer и другие. В позднем девоне в связи с 
обширной трансгрессией Джунгаро-Балхашский бассейн соединился с Алтае-Саянским 
и Урало-Тяньшаньским. Донные сообщества состояли из брахиопод, среди которых 
наиболее распространенными стали продуктиды, а также спирифериды, кораллов 
(Alveolitella, Crassialveolitella и др.), мшанок, в основном представленных космополит-
ными видами. 
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Моря Средиземноморской биогеографической области 

Моря Восточноевропейской платформы, Урала, Средней Азии, Европы относились, 
по Спасскому (1981), к Средиземноморскому поясу, к двум областям - Атланто-
Средиземноморской и Урало-Европейской, по Дубатолову (1984) - к Атлантической 
области, а по Алексеевой (1988) - к Средиземноморской палеобиогеографической 
области. 

Моря Восточноевропейской платформы 

На Восточноевропейской платформе в раннем девоне морские условия существо
вали только на юго-западе платформы, где в зоне аридного климата располагался 
Волыно-Подольский бассейн. Здесь на прибрежном мелководье, в лагунах и дельтовых 
обстановках, в условиях изменявшейся солености преобладали двустворчатые 
моллюски, главным образом инфаунные детритофаги (Palaeoneilo и др.), остракоды, 
тентакулиты. Редкими были кораллы (Tiverina), брахиоподы, строматопороидеи и др. 
группы бентоса. На мелководье и шельфе были распространены сообщества табулят 
(Squameofavosites, Favosites, Thamnopora, Tiverina, Тахорога), ветвистые Thamnopora и 
Тахорога образовывали луга. Из трилобитов были характерны Warburgella, Encrinurus, 
Calymene, а при низкой гидродинамике - Proetus. В нижней части мелкого шельфа 
преобладал один вид рода Favosites. В области глубокого ш е л ь ф а табуляты 
образовывали систематически бедные или моновидовые сообщества из Favosites. 
Многочисленные здесь были трилобиты - Acastella, Warburgella, Calymene и довольно 
р а з н о о б р а з н ы е двустворчатые моллюски (инфаунные д е т р и т о ф а г и Nuculites, 
инфаунные сестонофаги Grammysia, Paracyclas, с емиинфаунные сестонофаги 
Leptodesma, Cypricardinia, Sanguinolites, Modiolopsis, Pterochaenia, э п и ф а у н н ы е 
биссусные сестонофаги Pterinopecten). Брахиоподы о б р а з о в ы в а л и сообщество 
Ambocoelia, в котором, кроме руководящей формы, относившейся к якорному типу, 
встречались якорные же Dalejina (основной подтип), Howellela и Cyrtina (усложненный 
подтип), а т а к ж е свободно л е ж а в ш и е Atrypa (понтонный подтип), Clorinda 
(утяжеленный подтип) и др. Встречались криноидеи и граптолиты (М. Геккер, 1981; 
Силур Подолии, 1983; Соколов, Тесаков, 1986; Сообщества бентосных организмов.. . , 
1987; Гриценко и др., 1990). 

В средне- и позднедевонское время большая часть В о с т о ч н о е в р о п е й с к о й 
платформы была покрыта морем, причем нормальноморские условия существовали на 
востоке, где платформенные моря соединялись с геосинклинальными морями Урала, 
тогда как на западе платформы располагались водоемы с повышенной соленостью, в 
которых отлагались эвапориты. 

В среднем девоне море с нормальной соленостью заходило только на восток 
платформы (Центральное девонское поле). Здесь на мелководье на глубинах от 
нескольких метров до 30-40 м формировались биостромы и небольшие биогермы из 
табулят (Favosites, Pachyfavosites, Syringopora, Alveolites), ругоз (Spongophyllum), 
строматопороидеи (Clathrodictyon); местами были заросли криноидеи Cupressocrinus, 
скопления водорослей Girvanella, банки брахиопод Stropheodonta; встречались мшанки и 
остракоды (Антропов, 1968). 

Наиболее изучены бассейны Восточноевропейской платформы позднедевонского 
времени и среди них - расположенный на западе платформы, в зоне аридного климата, 
бассейн Главного девонского поля (северо-западная часть Балтийско-Московского 
бассейна). Для центральной его части и большей части восточной его половины был 
характерен близкий к нормальному солевой режим. В западных районах соленость 
была повышенной, а временами эта часть водоема осушалась или в ней создавались 
застойные условия. 

По данным Р.Ф. Геккера (1935 а, б, в, 1941, 1954 б, 1957, 1960, 1983; Геккер и др., 
1984) и B.C. Сорокина (1973, 1983, 1986) в наиболее опресненных прибрежных 
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участках моря и в лагунах на песчано-илистых грунтах жили пресноводные 
бесчелюстные гетеростраки и рыбы - антиархи (Bothriolepis), артродиры (Chelyo-
phorus), кистеперые, двоякодышащие (Dipterus, Orlovichthys); из них кистеперые 
(Panderichthys и Holoptychius) - хищники, а представители остальных групп -
детритофаги или фитофаги, а, возможно, и склерофаги (Новицкая и др., 1983). Здесь 
т а к ж е селились эвригалинные зарывающиеся брахиоподы Lingula и якорные 
Ripidiorhynchus, остракоды, двустворчатые моллюски, гастроподы, конхостраки. 
Много было следов и построек бесскелетных организмов (? черви) - Spirophyton, 
Ilmenichnus, Laqueiichnus, Chondrites). Часто встречались скопления цианобактерии, 
формировавших строматолиты, микрофитолиты, онколиты. У берегов росли харовые 
водоросли (Umbella). На глинистых илах более спокойных участков морского дна 
прибрежной опресненной полосы были характерны лингулы и Ripidiorhynchus, 
гастроподы Platyschisma и др., двустворчатые моллюски (Schelonia, Pteria), остракоды, 
конхостраки, серпулы, обраставшие раковины, редкие кистеперые, гетеростраки и др. 
Много следов роющих бесскелетных организмов (рис. Ш. 4.12). 

На мелководном шельфе на тонкозернистых песчаных и алевритовых грунтах жи
ли многочисленные якорные брахиоподы - Tenticospirifer, Ladogia, Ripidiorhynchus, 
биссусные, р е ж е зарывавшиеся двустворчатые моллюски, гастроподы (Naticopsis, 
"Pleurotomaria"), остракоды, губки. Раковины обрастали спирорбисами и аулопора-
ми. М н о г о ч и с л е н н ы были ползавшие и зарывавшиеся бесскелетные живот
ные, оставившие следы Chondrites, "Caulerpites". На уплотненных грунтах селились 
строматопороидеи, табуляты, ругозы, криноидеи, губки, двусторчатые моллюски 
(прикреплявшиеся биссусом и прираставшие Limanomia), якорные брахиоподы 
усложненного подтипа Cortospirifer, Tenticospirifer. Отмечены следы сверления 
Palaeosabella (= Trypanites). 

На глинистых мягких илах жили разнообразные брахиоподы - усложненно-якорные 
Lamellispirifer, Cyrtospirifer, якорные основного подтипа Ladogia, Schizophoria, 
снабженные для удержания на поверхности грунта иглами или выростами, свободно 
лежавшие понтонные Productella, Chonetipustula, Atrypidae и др. Среди двустворок 
отмечались биссусные Pteria (подроды Pskovia, Schelonia и Leptodesma) и инфаунные 
сестонофаги Schizodus и детритофаги "Nuculana". Жили здесь также гастроподы 
(Murchisonia и др.), криноидеи, остракоды, бесскелетные зарывавшиеся животные. На 
раковинах брахиопод селились серпулы. 

На известково-глинистых и глинисто-известковых илах с ракушей существовали 
многочисленные двустворчатые моллюски, в том числе биссусные, образовывавшие 
банки и зарывавшиеся (Schizodus, Paracyclas), гастроподы (Murchisonia, Naticopsis, 
Bellerophon), брахиоподы - якорные усложненного подтипа Cyrtospirifer, Lamellispirifer, 
Anathyris, понтонные Atrypa, Anatrypa, Productella, часть их формировала банки, а 
т а к ж е Ladogia, Schizophoria, Desquamatia, Pugnax, Cyrtina, Theodossia, остракоды, 
криноидеи, обрастатели раковин Serpula, Spirorbis, Aulopora, мшанки; отмечались 
сверления Palaeosabella. 

При нормальной морской солености, большей частью на уплотненных илах селились 
строматопороидеи, ругозы, табуляты (массивные Alveolites, а т акже Thanopora, 
Syringopora), губки, криноидеи, водоросли Girvanella, разнообразные гастроподы, 
у с л о ж н е н н ы е я к о р н ы е (Tenicospirifer, Lamellispirifer, Cyrtina) и прираставшие 
(Irborskites) брахиоподы и двустворчатые моллюски (в том числе прираставшие 
Limanomia) (рис. III. 4.12). 

На чистых известковых илах мелкого шельфа, при нормальной солености жили 
многочисленные брахиоподы, в том числе образовывавшие банки - я к о р н ы е 
Cyrtospirifer, Lamellispirifer, Ripidiorhynchus, а также Theodossia, Ladogia, Pugnax, 
Schizophoria, понтонные Productella, Atrypa, Anatrypa, Desquamatia, свободно лежавшие 
или прираставшие Chonetipustula и Schuchertella, гастроподы, реже двустворчатые 
моллюски. 
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Рис. III.4.12. Схема распределения основных групп бентоса в позднедевонском море Главного девонского 
поля (Геккер и др., 1984, рис. 13) 

1-6 - осадки: 1 - красноцветные терригенные, 2 - песчаные и алевритовые, 3 - глинистые, 4 - чере
дование глинистых и известковых осадков, 5 - известковые органогенно-детритовые, биогермные и т.д., 6 -
доломитовые. Бентос: 7 - строматопороидеи; 8 - табуляты (кроме аулопорид) и хететиды; 9 - аулопориды; 
10 - колониальные ругозы; 11-13 - комплексы брахиопод: / / -лингулиды, / 2 - е преобладанием 
Ripidiorhynchus; 13 - разнообразные комплексы; 14 и 15 - комплексы остракод: 14 - обедненный с 
Herrmannina и Leperditia; 15 - разнообразные нормально-морские; 16 - эвриптерииды 

На ракушечных грунтах часто формировались биогермы и биостромы - кораллово-
строматопоровые, строматопорово-водорослевые, губково-мшанковые. Из стромато
пороидеи встречались Actinostroma, Clathrodyction, Labechia, Stromatopora и др., среди 
кальцибионтов и цианобактерий (?) были характерны Girvanella и Pycnostroma. 

В м е ж б и о г е р м н ы х участках жили брахиоподы ( я к о р н ы е Ripidiorhynchus, 
Lamellispirifer, Cyrtospirifer, Ladogia, Elytha, понтонные Atrypa), биссусные и зары
вавшиеся двустворчатые моллюски, разнообразные многочисленные гастроподы (хищ
ные Naticopsis, растительноядные Bellerophontidae, Murchisonia, Pleurotomaria и др.). 

Специфичной фацией была фация гладкого каменного дна, которая формировалась 
достаточно далеко от берега в центральной части мелкого шельфа и, возможно, была 
связана с течениями. С этой фацией были связаны сверлильщики Palaeosabella, 
прираставшие табуляты Aulopora, черви Spirorbis и Serpula, брахиоподы Crania, 
Irborskites, а также прикреплявшиеся цементацией макушки Schuchertella, якорные 
Lamellispirifer, Cyrtospirifer, Elytha, Schizophoria, Ripidiorhynchus, свободно лежавшие 
понтонного подтипа Atrypa и Anatrypa, прикреплявшиеся биссусом [Pteria и Aviculopecten 
(Lyriopecten)] и прираставшие (Limanomia) двустворчатые моллюски, криноидеи 
Dactylocrinus, укреплявшиеся с помощью дисководных корневых образований, 
э д р и о а с т е р о и д е и Lepidodiscus, губки, одиночные р у г о з ы , с т р о м а т о п о р о в о -
водорослевые желваковидные образования, бурые водоросли, растворявшие своими 
ризоидами поверхность твердого дна. Здесь же жили ползавшие по дну растительно
ядные гастроподы ("Pleurotomaria"). 

На слабо магнезиальных известковых илах, в условиях солености, близкой к 
нормальной, были распространены эвригалинные виды брахиопод родов, относящихся 
к понтонному подтипу свободно лежавших (Anatrypa, Desquamatia, Productella) и 
якорным формам (Schizophoria, Ripidiorhynchus, Lamellispirifer), а на уплотненных илах 
- в основном якорные Lamellispirifer, Tenticospirifer, Cyrtospirifer, Cyrtina, Theodossia, 
Ladogia; обычно доминировали 1-3 вида, а остальные были представлены немногими 
особями. Много было двустворчатых моллюсков (Pteria, Limanomia и др.), гастропод 
(Murchisonia, Platyschizma, "Pleurotomaria", Naticopsis), бесскелетных животных, 
оставивших следы ползанья и зарывания. Spirorbis, Serpula, Aulopora обрастали 
раковины брахиопод и моллюсков. Местами - заросли водорослей Chaetocladus. 
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На плотных илах в этой обстановке существовали строматопороидеи и водоросли, 
слагавшие желваки и покровы. Водоросли Chaetocladus и др. и строматопороидеи 
совместно с ругозами, губками, мшанками и гастроподами местами формировали 
банки. 

В условиях повышенной солености западной части моря Главного девонского поля 
на известково-доломитовых илах бентос был весьма обеднен и представлен только 
эвригалинными организмами (рис. III. 4.12): здесь жили отдельные виды гастропод 
(Platyschisma, реже "Pleurotomaria", Murchisonia, Naticopsis), двустворчатых моллюсков 
- биссусных Pteria (Pskovia) и зарывавшихся Schizodus, остракод, конхострак, а также 
брахиоподы - лингулиды и якорные Comiotoechia, Ripidiorhynchus, Lamellispirifer. На 
раковинах нарастали трубочки Serpula. Многочисленны здесь были водоросли 
Girvanella, Bevocastria, Coactillum, обраставшие раковины, гальки, участки твердого 
дна; неровное твердое дно обрастало пластовыми и корковыми строматолитами; здесь 
формировались также водорослевые сгустки и онколиты. Во впадинах на илистом дне 
возникали заросли зеленых водорослей Chaetocladus. Наблюдаются следы илоедов -
хондриты, Ilmenichnus и др. 

На доломитовых илах могли жить только остракоды и некоторые зарывавшиеся 
бесскелетные организмы; здесь же росли водоросли Chaetocladus. 

В целом бассейн Главного девонского поля, по мнению Р.Ф. Геккера (1988), имел 
несколько пониженную по сравнению с нормально морской соленость, вследствие чего 
бентос его был обеднен: отсутствовали трилобиты, редкими были головоногие 
моллюски , ругозы и мшанки, достаточно однообразными строматопороидеи и 
т а б у л я т ы ; состав брахиопод как родовой, так и видовой, т а к ж е был менее 
разнообразен, чем в морях с нормальной соленостью. З а т о очень широко были 
распространены разнообразные двустворчатые моллюски, что в палеозойских морях 
было характерно для условий, отклонявшихся от нормальных. 

В юго-западной части Балтийско-Московского бассейна (юг Белоруссии) 
формировались органогенные постройки - биогермы и биостромы (Махнач и др., 1975, 
1976, 1986). В раннедевонское время каркасостроителями были кораллы, мшанки, 
водоросли, вместе с которыми жили брахиоподы и криноидеи, а для среднего девона 
были характерны строматолитовые биостромы. В раннефранское время основными 
рифообразователями были кораллы, строматопороидеи, известковые водоросли и 
цианобактерии, а в позднефранское и фаменское время господствующими стали 
цианобактерии, формировавшие строматолиты, онколиты и др.; кораллы в позднем 
ф р а н е имели подчиненное значение, а в фамене совсем исчезли. В качестве 
сопутствующих групп присутствовали брахиоподы, моллюски, мшанки, криноидеи в 
франское время, мшанки, брахиоподы и строматопороидеи - в раннем фамене , 
строматопороидеи - в позднем фамене (Махнач и др., 1986). 

На юго-восток Балтийско-Московский бассейн распространился только в позднем 
живете, а наибольшее развитие море получило в позднем девоне, особенно в фамене, 
образовав так называемый бассейн Центрального девонского поля. На известковых и 
известково-терригенных грунтах в районах с соленостью, близкой к нормальной, 
преобладали брахиоподы: свободно лежавшие Productella (понтонный подтип) и 
Schuchertella, якорные Cyrtospirifer, "Camarotoechia" и др.; многочисленные были 
двустворчатые моллюски - биссусные и инфаунные и остракоды (Cavellina, Erido-
concha, Carbonita и др.). При близкой и нормальной солености жили строматопороидеи, 
конулярии, мшанки, морские ежи, криноидеи. Встречались головоногие моллюски и 
гастроподы (Махлаев, 1966). Много было бентосных фораминифер - свободно 
лежавших Pseudopalmula, Semitextularia, Paratextularia, прикреплявшихся Elvania, 
Moravammina, Umbella, агглютинированных Saccammina (Быкова, 1955). При отклоняв
шейся (повышенной) солености в более центральных частях бассейна на известково-
доломитовых и доломитовых илах жили брахиоподы - Lingula и "Camarotoechia", 
двустворчатые моллюски (Pteria, Schizodus и др.), гастроподы - Bucania, Euomphalus, 
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Loxonema, Murchisonia, "Pleurotomaria", Naticopsis, остракоды. В самой центральной 
части бассейна соленость была сильно повышена и бентос отсутствовал. В при
брежных мелководных участках - скопления цианобактерии, формировавших строма
толиты, а также органогенные постройки из серпулид (Махлаев, 1966). В лагунах с 
повышенной соленостью жили рыбы - моллюскоеды артродиры Chelyophorus и кис
теперые Onychodus, склерофаги и фитофаги двоякодышащие Dipterus и Orlovichthys, 
хищники кистеперые Chrysolepis и остеодонты Ctenacanthus (Новицкая и др., 1983). 

Таким образом, среди бентоса Балтийско-Московского бассейна, соленость которого 
в определенной степени отклонялась от нормальной морской, на о т к р ы т о м 
мелководном шельфе преобладали брахиоподы, были многочисленны двустворчатые и 
брюхоногие моллюски и остракоды. Строматопороидеи, ругозы, табуляты, криноидеи, 
мшанки развивались здесь только в периоды наибольших трансгрессий, когда 
соленость становилась близкой к нормальной. Преобладали сестонофаги - эпифаунные 
свободные и подвижно (реже неподвижно) прикрепленные, реже инфаунные, а также 
подвижные растительноядные формы, детритофаги и падалеяды. 

В опресненных лагунах и прибрежных участках этолого-трофический состав был 
весьма разнообразен: здесь жили инфаунные и эпифаунные подвижные и прикрепляв
шиеся подвижно сестонофаги, подвижные эпифаунные детритофаги, падалеяды и 
растительноядные формы, а также инфаунные детритофаги. В осолоненной части 
моря жили как сестонофаги (инфаунные и эпифаунные), так и детритофаги, падалеяды 
и растительноядные. 

Юго-восточнее бассейна Центрального девонского поля располагались открытые 
шельфовые моря с нормальной соленостью. Здесь (в частности в районе Саратовского 
Поволжья) на стыке мелководного шельфа и относительно глубоководных участков 
бассейна возникали органогенные постройки. В эйфеле каркасостроителями были 
табуляты и криноидеи Cupressocrinus, в живете - строматопороидеи (Paramphipora, 
Stromatopora, Parallelopora и др.), в меньшей степени табуляты (Grassialveolotes, 
Thamnopora) и ругозы (Dasphyllum, Neotrigonophyllum, Thamnophyllum), во фране -
строматопороидеи (Stromatopora, Caramphipora), табуляты (Alveolites, Thamnopora, 
Syringopora и др.), мшанки; меньшую роль играли ругозы (Thamnophyllum, 
Charactophyllum, Phillipsastraea и др.), криноидеи, водоросли. В фамене основными 
каркасостроителями стали известковые водоросли; строматопороидеи были менее 
распространены. Вблизи построек и на них селились брахиоподы, криноидеи, мшанки, 
двустворчатые моллюски, а в глубоководных участках - тонкостенные брахиоподы 
Leiorhynchus и Lingula, тентакулиты, губки (Яцкевич, 1975). 

В других районах (Волгоградская область) в позднем девоне (фран) были развиты 
поселения строматопороидеи - луга из Stellopora, примыкавшие к биогермам и 
водорослевым массивам (Даныпина, 1987 а, б). 

Органогенные постройки водорослево-строматопоровые и стоматопорово-корал-
л о в ы е развивались в средне-позднедевонское время на удаленном от берега 
мелководье, вблизи границы с относительно глубоководными участками, и восточнее 
(Оренбургская область). Кроме каркасостроителей здесь жили криноидеи, брахиоподы, 
двустворки, остракоды, нектобентосные головоногие (Макарова, 1975). 

Моря Урала 

Платформенные моря, открывавшиеся в Уральский геосинклинальный бассейн и 
располагавшиеся в гумидной зоне, имели нормальную соленость и были достаточно 
мелководными (до 100 м глубиной). Здесь на карбонатных грунтах мелководного 
шельфа на бортах поднятий, разделенных впадинами, формировались мощные биогер
мы, каркасостроителями которых были строматопороидеи (Amphipora, Stellopora, 
Novitella и др.), табуляты (Thamnopora, Alveolites, Syringopora, Cladopora и др.), 
мшанки, криноидеи, водоросли (кальцнбионты Izhella, Girvanella, Coactilum, Shuguria, 
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зеленые Kamaena, Dasyporella, красные Solenopora, проблематичные Fistulella), при
крепленные фораминиферы Uralinella, вместе с которыми встречались Nodosaria, 
Geinitzina и др., рифолюбивые брахиоподы; иногда большую роль играли криноидеи, 
ругозы (Acanthophyllum, Astrophyllum, Columnaria и др.) и губки. Из других групп здесь 
встречались гастроподы, двустворчатые моллюски и остракоды. 

Обычно рифогенные постройки возникали на приподнятых участках дна, наличие 
которых было характерно для этих мобильных районов платформы. 

Наряду с биогермами были распространены стеллепоровые "луга" из субцилинд
рических строматопороидеи Stellepora и Novitella, рядом с которыми росли багряные и 
зеленые водоросли; здесь же встречались табуляты и дендровидные колонии 
строматопороидеи. Некоторые субцилиндрические строматопороидеи образовывали 
мелкие желваковидные колонии, свободно лежавшие на дне или перекатывавшиеся по 
нему (Антропов, 1959, 1967, 1968; Патрунов, 1975; Королюк, 1975; Богоявленская и 
др., 1986; Даньшина, 1987 а). 

В относительно более глубоководных впадинах преобладали двустворчатые 
моллюски, лингулиды, остракоды, тентакулиты (Антропов, 1968). 

В периоде активизации подводного вулканизма, вызывавшего высокое содержание 
кремнезема в воде, на мягких глинисто-известково-кремнистых илах бентос был обед
нен: здесь жили лингулиды и некоторые другие брахиоподы - мелкие хонетиды 
Retichonetes и Striatochonetes с шипами и мелкие спириферидины Reticulariopsis, Ilmenia, 
Ambocoelia, остракоды, двустворчатые моллюски (Posidonia, Buchiola), гастроподы, 
редкие фораминиферы. Мелкие брахиоподы, двустворки и гастроподы, возможно, 
прикреплялись к плавающим водорослям, а не жили непосредственно на дне. В захо
роненных комплексах много планктонных (радиолярии, птероподы) и нектобентосных и 
нектонных (головоногие моллюски) форм. Соленость была нормальной, газовый режим 
близок к нормальному (наличие нектобентосных головоногих), глубины, вероятно, бы
ли не более 100 м, о чем свидетельствует распространение здесь Lingula (Максимова, 
1970). Согласно другому мнению (Грацианова, 1979), этот комплекс был характерен 
для больших глубин и существовал в условиях сероводородного заражения. 

На ш е л ь ф е геосинклинальных Уральских морей состав бентоса был близок к 
таковому платформенных морей востока Восточноевропейской платформы. Харак
терно было также широкое распространение рифовых комплексов, представлявших 
большей частью барьерные рифы на внешнем крае мелкого шельфа. Мористее рифов 
располагались области глубокого шельфа. 

Комплексы бентоса этой области и особенно биогермных построек описаны в целом 
ряде работ (Липина, 1961; Чувашов, 1963, 1964, 1966, 1967, 1968, 1980; М.А. и 
Р.А. Камалетдиновы, 1968; Краузе, Маслов, 1968; Шуйский, Мухина, 1968; Шуйский, 
1973, 1980, 1981, 1983, 1986; Богоявленская, Федоров, 1974; Иванова, Степанайтыс, 
1974; Максимова, 1977 б, 1979; Байгучаров, 1991; Богоявленская и др., 1991). 

В прибрежной зоне на песчаных и алевритовых грунтах жили брахиоподы -
инфаунные Lingula, лежащие свободно понтонные Atrypa и некоторые другие, а также 
гастроподы Pleurotomaria, Bellerophon, двустворчатые биссусные Aviculopecten, 
Modiomorpha, черви Serpula и Spirorbis, остракоды Eridoconha, Leperditia, Aparchites, 
Bairdiocypris и др., росли харовые водоросли Umbella и Sycidium и кальцнбионты 
Girvanella, формировались желваки Pycnostroma. В среднеордовикское время и в 
начале позднего девона на прибрежном мелководье, в условиях некоторого опреснения 
были широко распространены амфипоровые луга, где вместе с господствующими 
амфипорами селились единичные ругозы и табуляты. При нормальной солености на 
глинисто-карбонатных и карбонатных грунтах доминировали брахиоподы и кораллы -
ветвистые Thamnopora и Syringopora и желваковидные Favosites и Alveolites, а в более 
глубоководных обстановках - ветвистые Thamnopora и Parastriatopora. 

В районе Среднего Тимана в раннем фране (Сорокин, Сорокин, 1991) на сглаженном 
абразией каменном дне отмечено сообщество , характерное для этой фации: 
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поверхность скалистого дна источена канальцами Trypanites; на ней жили цемен
тировавшиеся брахиоподы Irboskites, морские лилии Dactylocrinus, двустворки, корал-
лы-аулопориды, мшанки и Spirorbis, развивались корки пузырчатых строматолитов. 

Бентос удаленных от берегов участков мелководья (глубина до 20-30 м) подробно 
изучен только для позднедевонского времени. Здесь в условиях сильной подвижности 
вод на карбонатных грунтах в начале франа, развивались сообщества брахиопод, 
часть которых формировала банки (якорные усложненного подтипа Cyrtospirifer и 
Uchtospirifer), в сообщества входили также якорные Schizophoria, Athyris, Cyrtina, 
Hypothyridina, понтонные Atrypa; жили здесь мшанки, ругозы (Megaphyllum), криноидеи 
(Cupressocrinus), морские ежи, гастроподы (Pleurotomaria, Bellerophon), двустворчатые 
моллюски, черви Spirorbis и Serpula, фораминиферы (Pseudopalmula, Hypporina). Из
вестковые водоросли Girvanella образовывали скопления, а местами формировались 
строматолиты (Pycnostroma). 

В среднефранское время фауна и флора на отмелях, удаленных от берега, стали 
более богатыми. Так сообщества брахиопод были разнообразны и систематически и 
экологически: я к о р н ы е Ladogia, Schizophoria, "Camarotoechia", Emanuella, Elytha, 
Ambocoelia (основной подтип), Hypothyridina, Leiorhynchus (опорный подтип) , 
Cyrtospirifer, Lamellispirifer (усложненный подтип), свободно лежавшие Stropheodonta 
(основной подтип), Gypidula (утяжеленный подтип), Atrypa, Spinatrypa, Anatrypa, 
Productella (понтонный подтип), прираставшие Striatoproductus, Streptorhynchus и 
некоторые Chonetipustula. Разнообразны были ф о р а м и н и ф е р ы - Archaesphaera, 
Parathurammina (некоторые прикрепленные), Bisphaera, Cribrosphaeroides (свободные и 
прикрепленные) , Irregularina, Lagenammina, Baituganella (прикрепленные) , Elvania 
(прикрепленные) Nanicella, Archaelagena. Здесь же селились строматопороидеи 
(массивные Stromatopora и Actinostroma, ветвистые Amphipora, а также Clathrodyction, 
Parallelopora, Labechia и др.), табуляты (Alveolites, Crassialveolites, Cladopora, 
Syringopora, Striatopora, Aulopora, Thamnopora), ругозы (Megaphyllum, Thamnophyllum, 
Phillipsastraea, Zaphrentis, Peneckiella, Schulueteria и др.), гастроподы (Bellerophon, 
Pleurotomaria, Naticopsis), мшанки, криноидеи, морские ежи, двустворчатые моллюски 
(Aviculopecten, Cypricardites, Schizodus, Paracyclas), остракоды. Распространены были 
известковые водоросли Girvanella, Nodosinella, желваки Pycnostroma, пластинчатые 
слоевища строматолитоподобных цианобактерий Spongiostroma, встречались сифоно
вые и красные (Solenopora) водоросли. 

В позднефранское, а особенно фаменское, время из-за повышения солености на 
отмелях бентос стал беднее, так как рифовые массивы склонов отмелей затрудняли 
обмен сильно прогретых и более соленых мелководных участков с нормально соле
ными и более холодными водами относительного глубоководья. В фамене на отмелях 
из водорослей были характерны харовые (Umbella), зеленые - сифоновые Issinella, 
Nodosinella, проблематичные Sphaerella и Asterosphaera, относимые условно к дазикла-
дациевым; встречались строматолиты (Spongiostroma, Pycnostroma). Фораминиферы 
были представлены родами Cribrosphaeroides, Neotuberitina, Eotuberitina, Parathurammina, 
Bisphaera и др. Встречались гастроподы Euomphalus, Naticopsis, Bellerophon, Pla-
tischizma, Loxonema, брахиоподы - Cyrtospirifer, Athyris, Schizophoria, Chonetes, 
Leiorhynchus и некоторые другие: локально распространялись немногие стромато
пороидеи (Stromatopora, Labechia, Amphipora, табуляты (Syringopora), остракоды, 
серпулиды, криноидеи, морские ежи, трилобиты, двустворчатые моллюски (Aviculo
pecten, Cypricardinia и др.). 

На отмелях, удаленных от берега, и на краях мелководных приподнятых участков, 
на границе мелководного и глубоководного шельфа часто образовывались рифы. 
Главными строителями раннедевонских рифов (начиная с середины раннего девона) 
были трубчатые Fistuleila, условно отнесенные к гидроидным полипам, которые вместе 
с инкрустирующими известковыми водорослями Ikella цементировали биокластические 
осадки, слагавшие основание рифов наряду с водорослями. 
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Крупные биогермы были образованы древовидными строматопороидеями, напо
минающими Stachyodes. Колонии строматопороидеи всегда покрыты строматолито-
выми корками, часто сформированными водорослями Rothpletzella, Ikella, Girvanella. 
Обычно эти корки, цементирующие колонии кораллов, скелеты других организмов, 
обломки и т.д., имеют структуру типа Pycnostroma или Spongiostroma, и какими они 
формами сложены - установить не удается. Редко возникали небольшие коралловые 
биогермы, но чаще ругозы (Pseudoamplexus, Pseudomicroplasma и др.), табуляты 
(Favosites, Pachyfavosites, Тахорога, Striatopora и др.), гелиолитоидеи, а также массив
ные и желваковидные строматопороидеи, хететиды, мшанки, губки, рецептакулиты 
были приурочены к биогермным постройкам, но рифостроителями не были. В межбио-
гермных участках жили также криноидеи, брахиоподы (Karpinskia, Atrypa, Gypidula, 
"Stropheodonta" и др.), гастроподы, фораминиферы, остракоды (Aparchites, Bairdiocypris, 
Semichatovella и др.) и некоторые другие беспозвоночные. 

В эмсе в качестве рифостроителей начали выступать и красные водоросли 
Solenopora и проблематичные организмы - кустистые Taravalia, нередко встречав
шиеся совместно. Кроме них, в образовании биогермов играли роль зеленые (Lancicula, 
Litanaia, Abacella, Uva, Issinella, Anthracoporella, Dasyporella), красные (Paralancicula), 
a т а к ж е другие известковые (Girvanella, Izhella, Renalcis, Botominella, Hedst-
roemia, Garwoodia, Belaya, Flabella) водоросли. Известковые Renalcis, Izhella, Gir
vanella, Rothpletzella могли образовывать самостоятельные колонии или микроон-
колиты. 

В тыловых участках рифов преобладали кальцнбионты Hedstroemia, Garwoodia и 
зеленые Litopora и Thibia. 

В среднем и позднем девоне биогермные постройки, возникшие на бортах широких 
плоских поднятий, разделенных узкими довольно глубокими (до 150 м) впадинами, 
также были сформированы преимущественно известковыми водорослями, меньшее 
значение имели ругозы, табуляты, строматопороидеи. 

Наиболее широкое развитие рифовые постройки имели, начиная со среднего франа. 
К водорослям - биогермообразователям относились кальцнбионты Girvanella, 
Coactilum, Izhella, Rothpletzella, Epiphyton, Shunguria, Renalcis, зеленые Cateniphycus, 
Litanaia, Sphaerella, красные Solenopora, Katavella, Nodosinella, a также строматоли-
т о в ы е образования Pycnostroma и Spongiostroma. Среди кораллов преобладали 
табуляты Alveolotes, Crassialveolites, Thamnopora и ругозы Schlueteria, Macgeea, Disphyl-
lum, Thamnophyllum, Neostringophyllum, Peneckiella. Встречались массивные и пластин
чатые строматопороидеи (Trupetostroma, Stromatopora). Довольно разнообразны были 
фораминиферы: рифолюбы Uralinella, Ivdelina, а также Archaesphaera, Cribrosphaeroides, 
Parathurammina, Irregularina, Tinkhinella, Nanicella и другие. Жили здесь криноидеи, 
морские ежи, двустворчатые моллюски - биссусные Mytilarca, Cypricardites, брахио
поды - я к о р н ы е Hypothyridina, Cyrtospirifer, Schizophoria, Pugnax, Leiorhynchus, 
Tenticospirifer, Adolfia, Eoreticularia, Cyrtina, Athyris, свободно лежавшие понтонные 
Chonetes, Atrypa, Spinatrypa, Anatrypa, Productella, лежавшие на одной из створок 
Stropheodonta, утяжеленного подтипа Gypidula, прираставшие частью створок Strepto-
rhynchus и Striatoproductus, гастроподы Bellerophon, Naticopsis, Platyceras, Pleurotomaria, 
Murchisonia, Euomphalus, трилобиты Bronteus, Otarion, Phacops, остракоды, мшанки, 
нектонные головоногие Manticoceras и др. 

В лагунах, ограниченных биогермными постройками, на известковых и доломитовых 
илах жили строматопороидеи (Stromatopora, Amphipora) и табуляты (Syringopora, 
Thamnopora), которые вместе с водорослями (Girvanella, Nodosinella, Issinella и др.) 
создавали небольшие постройки. Встречались редкие брахиоподы и одиночные ругозы, 
а также остракоды. Соленость здесь, по-видимому, была несколько повышенной. 

В более глубоководной части шельфа , скорее всего во впадинах и глубоких 
проливах между мелководными участками (отмелями) бентос был обеднен, возможно, 
в связи с недостаточной аэрацией придонного слоя или же большим содержанием 
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кремнезема. Соленость здесь была нормальной. В первой половине франа на крем
нисто-глинистых илах жили немногие брахиоподы с тонкостенной раковиной (Lingula, 
Chonetipustula, Eoreticularia), губки, двустворчатые моллюски (Buchiola); в осадках 
много планктонных форм-радиолярий, крикоконарид, или тентакулитид (Tentaculites, 
Styliolina), остракод Entomozoe, а также нектонных или нектобентосных (головоногие 
моллюски). 

В средне- и позднефранское время на битуминозных известково-глинисто-кремнис-
тых грунтах, вероятно, на глубинах до 120-150 м во впадинах, разделенных отмелями, 
бентос был обеднен, а водоросли были крайне однообразны и достаточно редки. Здесь 
жили немногие брахиоподы, среди к о т о р ы х преобладали о п о р н ы е я к о р н ы е 
Leiorhynchus, кроме них встречались якорные Orbiculoidea, Emanuella, Eoreticularia, 
Athyris, Anathyris (основной подтип), Pugnax (порный подтип) и свободно лежавшие, 
главным образом понтонные - Chonetes, Chonetipustula, Spinatrypa, Anatrypa, a также 
лежавшие на одной из створок Stropheodonta и зарывавшиеся Lingula. Из двуствор
чатых моллюсков встречались главным образом Buchiola, а также Pterochaenia и 
Paracyclas (первые два рода, возможно, относились к псевдопланктону, а последний - к 
инфауне), из головоногих, относившихся к нектобентосу - Tornoceras, Manticoceras, 
Gephyroceras и др. Редко встречались мелкие одиночные ругозы. Наряду с указанными 
формами в осадках находятся многочисленные планктонные формы: радиолярии, одно
камерные фораминиферы (Archaesphaera, Parathurammina и др.), тентакулитиды (Tenta
culites, Styliolina), остракоды Entomozoe. 

Тот же комплекс сохранился и в фаменское время, когда в глубоких участках, где 
преобладали илистые осадки с высоким содержанием кремнезема, жили брахиоподы 
Lingula, Leiorhynchus, Chonetipustula, Chonetes, Orbiculoidea и некоторые другие, редкие 
бентосные остракоды из семейства Bairdiidae, трилобиты, двустворки Posidonia, редкие 
однокамерные фораминиферы, губки. Водоросли (Girvanella, Nodosinella и другие) были 
единичными. В осадках - многочисленные радиолярии, планктонные остракоды 
Entomozoe, нектобентосные и планктонные головоногие моллюски (Cheiloceras, 
Tornoceras, Imitoceras, Pseudoclymenia, Gomphoceras и др.). 

На глинисто-карбонатных илах мелководного шельфа моря района юга Новой Зем
ли в условиях быстрого осадконакопления были распространены мшанки, табуляты, 
двустворчатые и брюхоногие моллюски, брахиоподы, тентакулиты. Мшанки были 
представлены тонковетвистыми колониями Niigaella, нитевидными сочлененными коло
ниями Nematopora, обрастающими формами родов Fistulipora, Leptotrypa (на раковинах, 
колониях к о р а л л о в и пр.). Характерны цилиндрические колонии Leptotrypa и 
вееровидные Fenestella с кольцевым основанием, вероятно, обраставшие слоевища 
водорослей. Из табулят в основном встречались неправильной формы колонии Placo-
coenites, единичные фавозиты с широким основанием и булавовидные или шляпо-
видные колонии сирингопорид (Черкесова и др., 1986). 

В среднем и позднем девоне в этом районе местами формировались р и ф о в ы е 
массивы из строматопороидеи Actinostroma и Gerrontostroma (Чувашов, 1966). 

В целом в морях Уральского региона в прибрежной зоне жили брахиоподы, гастро
поды, д в у с т в о р ч а т ы е моллюски , серпулиды, остракоды, т .е . представители 
сестонофагов, инфаунных, эпифаунных (подвижно и неподвижно прикрепленных и сво
бодно лежавших), семиинфаунных, подвижных эпифаунных детритофагов и пада
леядов и растительноядных форм. На удаленном от берега мелководье существовали 
разнообразные сообщества брахиопод, кишечнополостных, мшанок и представителей 
других групп. Преобладали сестонофаги - неподвижно прикрепленные в области 
развития органогенных построек, а в межбиогермных участках и вне этих построек -
подвижно и неподвижно прикрепленные и свободно лежавшие; встречались также 
подвижные эпифаунные детритофаги и падалеяды, растительноядные и реже подвиж
ные инфаунные сестонофаги, а также хищники. В более глубоководной части шельфа 
сестонофаги, детритофаги и падалеяды имели примерно одинаковое значение. Кроме 
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глубоководий везде были развиты разнообразные водоросли - зеленые, красные и 
кальцнбионты, а также цианобактерии. 

Моря Средней Азии 

Наиболее богатые комплексы бентосной фауны существовали в раннем - среднем 
девоне, когда на мелководном шельфе в условиях нормальной солености жили много
численные кораллы - табуляты (фавозитиды, Thamnopora, Striatopora, Cladopora), ге-
лиолитоидеи, ругозы колониальные и одиночные, строматопороидеи (Amphipora и др.), 
селились брахиоподы, криноидеи, остракоды, фораминиферы, тентакулиты, мшанки, 
реже - гастроподы и трилобиты. На твердом скалистом грунте преобладали крино
идеи, а представители других групп (строматопороидеи, табуляты, ругозы, брахиопо
ды, мшанки, трилобиты) были здесь редкими. На участках с повышенной соленостью, 
на доломитовых илах преобладали строматопороидеи (Amphipora и массивные формы), 
реже здесь жили одиночные ругозы, ветвистые и желваковидные табуляты, брахиопо
ды, гастроподы, криноидеи, отмечались поселения водорослей (Лелешус, 1989, 1990а). 

Как и в других морях Средиземноморской биогеографической области, на мелко
водье среднеазиатских морей были широко распространены органогенные постройки. 
В раннем девоне биогермы формировались строматопороидеями, табулятами и 
ругозами. В турбулентной зоне они слагались массивными крупными колониями - стро
матопороидеи: Hermatostromella, Hermatostroma, Paralellostroma; встречались также 
мелкие полусферические Plexodictyon, Yabeodictyon, Densastroma, табуляты Favosites. В 
межбиогермных участках жили криноидеи, табуляты, мшанки, брахиоподы, обра
зовывались водорослевые и цианобактериевые желваки. 

При меньшей подвижности вод строматопороидеи (Amnestostroma, Ecclimadictyon, 
Yabeodictyon, Parallelostroma) имели массивные, сферические и полусферические, 
иногда стелющиеся колонии, табуляты были представлены родами Favosites, Pachy-
favosites, Dendropora. Здесь же селились ругозы и немногочисленные мшанки и брахио
поды, а в межбиогермных участках - брахиоподы Gypidula, Lissatrypa, Striispirifer, кри
ноидеи, мелкие строматопороидеи и ругозы, табуляты Emmonsiella, Squameofavosites, 
трилобиты, остракоды, головоногие моллюски. 

Следующий уровень органогенных построек формировался округлыми и полу
сферическими колониями строматопороидеи Simplexodictyon, Syringostromella, Herma
tostroma, а также Plexodictyon, Stromatopora, Parallelostroma и др., табулятами Favosites 
и Pachyfavosites; в межбиогермных участках жили брахиоподы Gypidula, Lissatrypa и др. 
Последний уровень слагался многочисленными строматопороидеями Parallelostroma, 
Atelodictyon и табулятами Striatopora, Liporella; здесь селились брахиоподы Atrypa, 
Howellella, Schellwinella, криноидеи, остракоды. Местами были развиты водорослевые 
биостромы, в которых встречались строматопороидеи Trupetostroma, Plexodictyon, 
Stromatopora, ругозы Rhizophyllum, брахиоподы Gypidula, Lissatrypa и некоторые дру
гие (Лесовая, 1977). 

Органогенные постройки кораллово-водорослевые, кораллово-строматопоровые, 
цианобактериевые (строматолиты) были распространены также в районе Южного 
Тянь-Шаня (Ким, Ерина, 1987). Кораллы были представлены табулятами (фавозитиды, 
тамнопориды, альвеолитиды и др.) и ругозами (дисфиллиды, стрингофиллиды, спонго-
филлиды и др.). Местами развивались коралловые "луга". 

Моря Европы 

К Средиземноморской биогеографической области принадлежали и моря Европы, 
открывавшиеся в океан Палеотетис. Бентосные сообщества этих морей описаны в 
ряде работ - Lecompte, 1957, 1959, 1961, 1970; Struve, 1963, 1980; Copper, 1966; 
Wallace, 1969 a, b, 1972, 1978; Krebs, 1972, 1974; Franke, 1973; Boucot, 1975 (=Буко, 
1979); Poncet, 1977; Langenstrassen et al., 1979; Tsien, 1979, 1980; Bigey, 1980; 
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Szulczewski, Racki, 1981; Racki, Balinski, 1981; Monty et al., 1982; Dreesen et al., 1985; 
Stritzke, 1986; Bless et al., 1987; Boulvain et al., 1987; Havlicek, Kukal, 1990; May, 1992). 

В раннем девоне на карбонатных грунтах мелководного шельфа моря, существо
вавшего на территории Франции, были развиты криноидные луга, среди которых се
лились мшанки - фенестеллиды (Hemitrypa), местами образуя собственные поселения 
вместе с рамозными Orthopora и Arthostylidae и более редкими трепостомидами 
Leioclema, нараставшими на фенестеллид. С мшанковыми поселениями ассоциировали 
криноидеи, брахиоподы, остракоды. Местами здесь формировались биостромы из мас
сивных колониальных ругоз Hexagonaria и строматопороидеи и более редких табулят 
(Favosites, Alveolites, Thamnopora, Coenites, аулопориды), мшанок-фенестеллид (Fe
nestella, Hemitrypa, Polypora), трепостомид, рабдомезид и известковых дазикладиевых 
водорослей (Poncet, 1977; Bigey, 1980). 

В среднедевонское время в прибрежной полосе моря (Северная Франция - Wallace, 
1969 а, Ь, 1972, 1978) на песчаных, алевритовых, глинистых, иногда слегка известко-
вистых грунтах жили многочисленные брахиоподы - атрипиды, спирифериды, ринхо
неллиды, строфомениды, ортиды и некоторые другие, двустворчатые и брюхоногие 
моллюски, а также бесскелетные организмы, оставившие следы зарывания. 

В позднем девоне в приливно-отливной полосе открытого моря на илистых грунтах 
брахиоподы были также многочисленны - якорные Cyrtospirifer, понтонные свободно 
лежавшие Productella и Chonetes, местами было много двустворчатых моллюсков -
эпифаунных биссусных Pseudoaviculopecten и инфаунных. Обильны были зарывавшиеся 
бесскелетные беспозвоночные, оставившие следы. 

На мелководном шельфе, на глубинах 10-50 м на чисто карбонатных илах с детри
том селились табуляты Thamnopora, Alveolites, ругозы Hexagonaria, Disphyllum, массив
ные и пластинчатые строматопороидеи, брахиоподы, среди которых преобладали 
представители якорных Cyrtospirifer, Athyris, Ripidiorhynchus (с редуцированной нож
кой), понтонные Atrypa, Productella; встречались и многие другие, но реже. Гастроподы 
были обычны, но немногочисленны; местами селились двустворки Pseudaviculopecten и 
криноидеи, раковины брахиопод обрастали червями Spirorbis, табулятами Aulopora, 
реже мшанками Hederella и Paleoschara. Трилобиты и остракоды были редки. Известко
вые водоросли (Girvanella и др.) цементировали детрит и ракушу. На глинисто-
известковистых илах преобладали крупные я к о р н ы е Athyris , с п и р и ф е р и д ы 
(Cyrtospirifer, Tenticospirifer), Schizophoria, понтонные Productella и Chonetes, лежавшие 
на одной из створок Douvillina. Значительная роль Chonetes и Douvullina обусловлена 
более мягким грунтом. Кораллы здесь менее многочисленны - табуляты Alveolites, 
Thecostegites, ругозы Hexagonaria, Phillipsastraea, Disphyllum. Встречались мшанки и 
двустворчатые моллюски (главным образом Pseudoaviculopecten). 

В отдалении от берега на мелководье (глубина 10-15 м) располагались постройки из 
массивных и пластинчатых строматопороидеи, табулят и колониальных ругоз, оконту-
ривая лагуну или внутренний шельф с глубинами до 50 м, где расселялись многочис
ленные брахиоподы, гастроподы, а также двустворчатые моллюски, криноидеи, ко
раллы; на песчаных грунтах были распространены водорослевые маты. На большей 
части внутреннего шельфа гидродинамика была ослаблена, грунты илистые, богатые 
органическим веществом. Из брахиопод много было понтонных атрипид (Atrypa, 
Spinatrypa, Gruenwaldtia, Desquamatia и др.), несколько реже встречались якорные 
Athyris и спирифериды (Cyrtina и др.), утяжеленные свободно лежавшие Gypidula и 
некоторые другие. Встречались местами поселения криноидеи, ругоз и табулят. На 
склонах рифогенных построек жили рифолюбивые брахиоподы (Spinatrypa, Carinatina, 
Kerpina и др.), одиночные ругозы, кринодеи, мшанки, некоторые табуляты (Thamno
pora, Favosites). На рифовом массиве и в его углублениях также селились брахиоподы, 
криноидеи, головоногие моллюски (Wallace, 1969 а, Ь, 1978). 

Близкая картина наблюдалась и на шельфе моря, располагавшегося на территории 
Бельгии, где на песчаных грунтах прибрежной зоны были распространены остракоды 
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Рис. III.4.13. Схема биогермной постройки во франском море района Бельгии (Walker, 1974, рис. 8.15 по 
данным Lecompte) 

/ - структуры типа stromatactis; 2 и 3 - строматопороидеи; 2 - пластинчатые, 3 - массивные; 4-6 -
табуляты: 4 - куполовидные, 5 - пластинчатые, 6 - массивные; 7-детрит из скелетов криноидеи; 8-
дазикладиевые водоросли 

(Egorovina, Cryptophyllum, Cavelina и др.), встречались спирифериды из брахиопод, ред
кие двустворчатые моллюски, мелкие гастроподы. На известковых и глинисто-
известковых илах мелководной зоны доминировали брахиоподы (основные якорные 
Athyris, опорные якорные Hypothyridina, Pugnax, Leiorhynchus, свободно лежавшие на 
одной из створок Douvillina, Schellwienella, понтонные Atrypa, Productella, Chonetes) и 
одиночные ругозы. Здесь жили также двустворчатые моллюски (Myophoria, Ly-
riopecten), табуляты (Alveolites, Cladopora, Thamnopora) колониальные ругозы (Acer-
vularia, Hexagonaria), мшанки, криноидеи, гастроподы, трилобиты, остракоды, фора
м и н и ф е р ы , губки, ?нектобентосные или бентосные тентакулиты, головоногие 
моллюски, конодонты. Местами особенно часто в начале позднего девона (фран) в 
мелководной полосе возникали биогермные постройки (рис. III.4.13), состав которых 
отличался в зависимости от степени подвижности вод и менялся в течение роста 
биогермов (Lecompte, 1957, 1959, 1961, 1970; Tsien, 1980; Monty et al., 1982). 

В достаточно тиховодных условиях (ниже волнового базиса) преобладали структуры 
типа stromatactis (неясного систематического положения или мшанки), табуляты 
Alveolites и ругозы Heliophyllum, Acervularia, Disphyllum, в меньшем числе табуляты 
Cladopora и Thamnopora, мшанки, криноидеи, брахиоподы (Gypidula, Atrypa), гастро
поды, фораминиферы (Tolypammina, Hyperammina, Eotournayella, Pseudoglomospira, 
Quasiendothyra и др.), остракоды (Bairdia, Acratia, Tricornina, Microcheilinella и др.), 
губки; локально развивались пластинчатые стоматопороидеи, а также известковые 
водоросли Sphaerocodium, Girvanella и др., зеленые Issinella, Pseudoissinella, красные 
Solenopora, Parachaetetes, проблематичные Bacunella. Встречались тентакулиты. При 
более активной гидродинамике (субтурбулентная зона) господствовали пластинчатые 
строматопороидеи, довольно много было ветвистых, а массивные реже; к ри-
фостроителям принадлежали также табуляты Alveolotes, Thamnopora, Cladopora и 
другие и ругозы Thamnophyllum, Hexagonaria, Tabulophyllum, Frechastraea, Phillipsastraea 
и другие, а также Receptaculites. Жили здесь брахиоподы (понтонные Atrypa, утяже
ленные Gypidula, якорные Athyris, Spirifer, Schizophoria, Stringocephalus), одиночные 
ругозы, губки, мшанки (особенно часто фенестеллиды), криноидеи, фораминиферы, 
гастроподы, остракоды, трилобиты. В турбулентной зоне преобладали массивные 
строматопороидеи, тогда как ветвистых и пластинчатых колоний строматопороидеи, а 
также табулят и криноидеи было меньше; брахиоподы (спирифериды) также были 
редкими. В большинстве сообществ значительную роль играли водоросли Rothpletzella, 
Girvanella и другие. 
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Частые колебания уровня, вызванные тектоническими движениями, приводили к 
нарушению роста построек и даже их осушению, а затем при опускании ниже волно
вого базиса биогермы начинали образовываться вновь. 

В лагунах обычными были поселения строматопороидеи Amphipora и многочис
ленные и разнообразные водоросли: Girvanella, Garwoodia, Ortonella, Rothpletzella и 
цианобактерий, часто формировавшие строматолиты и онколиты или обраставшие 
скелетные обломки и плотный грунт. 

В прибрежной полосе моря Рейнско-Чешского региона, в условиях слабой гидроди
намики жили трилобиты семейства Homalonotidae, брахиоподы (Lingula, Productella, 
спирифериды, ринхонеллиды), гастроподы Plectonotus, инфаунные, эпифаунные (Муа-
lina), семиинфаунные (Modiomorpha) двустворчатые моллюски, остракоды (Koz-
lowskiella, Poloniella, Evlanella и др.), а т акже ф о р м ы , оставившие следы -
Diplocraterion, Scolithos, Cruziana; здесь же формировались строматолиты (бентосный 
комплекс 1=БК1 , по Boucot, 1975; Langenstassen et al., 1979). Дальше от берега 
располагались р а з н о о б р а з н ы е сообщества брахиопод: в условиях умеренной 
гидродинамики сообщества ортид Platyorthis - Proschizophoria, хонетид, теребратулид 
Mutationella и Rhenorensselaeria, в которые входили и представители других родов 
(Mesodouvillina, Howellella, Podolella и др.), а в подвижных водах - сообщество ортид 
Toipidoleptus. Наряду с брахиоподами в малоподвижных водах отмечались поселения 
пластинчатых строматопороидеи, встречались двустворчатые моллюски, остракоды, 
тентакулиты (? нектобентос), а в более подвижных - табуляты Favosites, массивные 
строматопороидеи (БК 2). Еще дальше от берега в условиях слабой гидродинамики на 
терригенных грунтах жили брахиоподы родов Tropidoleptus, Platyorthis, Schizophoria 
(ортиды), Eodevonaria (продуктиды), Anoplotheca, Bifida (атрипиды), Acrospirifer, 
Hysterolites (спирифериды), Meganteris (теребратулиды), Stropheodonta (строфомениды), 
Anathyris, Athyris (атириды), а на карбонатных грунтах - представители родов 
Eospirifer, Ivanothyris, Quadrithyris (спирифериды), Merista (атириды) , Devonaria 
(продуктиды), Parachonetes (хонетиды) и некоторых ринхонеллид ( Б К 3-5). В более 
подвижных водах отмечалось сообщество гипидулинид (БК 3). Среди других групп для 
малоподвижных вод было характерно сообщество фацелоидных табулят и рамозных 
Alveolites ( Б К 3 и 4), а при более активной гидродинамике - Favosites и массивных 
строматопороидеи. 

Сообщества брахиопод глубокого шельфа были представлены сообществами Eury-
spirifer и Anathyris - Pradoia, в которых преобладали спирифериды (Euryspirifer) и ати-
ридиды (Anathyris, Athyris, Pradoia) (Boucot, 1975; Буко, 1979). 

В среднем девоне в районе Рейнского массива на мелководье с глубинами около 
20 м формировались органогенные постройки (биостромы) в основном табулятами -
альвеолитидами (Alveolites, Squameoalveolites) и строматопороидеями (Clathrocoilona, 
Actinostroma, Gerronostroma, Stromatoporella, Stachiodes, Stromatopora), вместе с кото
рыми жили табуляты Roemerolites, Thamnopora, Aulopora и другие, ругозы Mesophyllum 
и Glossophyllum, хететиды (Rhaphidopora). Ругозы Spongophyllum и табуляты Sy
ringopora, имевшие хрупкие скелеты, селились на строматопороидеях и были их 
комменсалами. Многочисленными были известковые водоросли - дазикладиевые 
(Givetanella, Vermiporella, Kamaena), кодиевые и удотеацеи (Bevoeastria, Ortonella, Fla-
bella и др.), Girvanella, Rothpletzella. Встречались мшанки, брахиоподы (Spinatrypa, 
Undispirifer, Athyris и др.), гастроподы, двустворки, криноидеи, трилобиты, остракоды, 
ф о р а м и н и ф е р ы , серпулиды, сверлильщики Trypanites, "черви" - комменсалы 
(Helicosalpinx, Camptosalpinx) . Н а и б о л е е х а р а к т е р н ы м и э п и б и о н т а м и б ы л и 
строматопороидеи Clathrocoilona, ? фораминиферы Wetheredella, водоросли Rothpletzella 
и Girvanella. "Черви" - комменсалы жили в скелетах строматопороидеи, хететид и 
табулят (Franke, 1973; May, 1992). 

Вблизи органогенных построек из строматопороидеи и кораллов жили некто
бентосные конодонты Palmatopelis, Polygnathus, Icriodidae (Stritzke, 1986). 
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Изучив рифовые фации моря, существовавшего на территории Германии в среднем 
девоне - начале позднего, У. Кребс (Krebs, 1972, 1974), проследил ход формирования 
рифового комплекса в условиях постепенного погружения карбонатной платформы. 
Первой стадией образования такого комплекса была банка, возникшая ниже уровня 
сильного волнового воздействия. На этой стадии доминировали строматопороидеи, 
ругозы и табуляты; местами было много брахиопод и криноидеи, встречались форами
ниферы и водоросли - ?зеленые кальцисферы, зеленые Vermiporella и кальцнбионты 
Girvanella. 

Выделялись отдельные биофации (сообщества): 1) строматопороидеи Stachyodes, 
кораллов (табуляты Alveolites, Thamnopora, ругозы Disphyllum) и брахиопод Strin-
gocephalus; 2) луковицеобразных строматопороидеи, которые могли ассоциировать с 
Alveolites, одиночными ругозами и другими формами; 3) ветвистых строматопороидеи 
(Amphipora и Stachyodes) и кораллов - ругоз типа Disphyllum; 4) криноидеи; 5) 
брахиопод, трилобитов Scutellum, остракод. Иногда на темных известковых илах се
лились гастроподы и кораллы, а локально были распространены сообщества гастропод 
(Murchisonia, Bellerophon, Macrochilina, Loxonema, Bembexia, Naticopsis и др.) вместе со 
Stringocephalus и иногда другими брахиоподами, а также одиночными ругозами. 

На банке, как основании, постепенно формировалось ядро рифа, сложенное глав
ным образом массивными строматопороидеями, а также известковыми водорослями, 
пластинчатыми строматопороидеями, табулятами (Alveolites, Favosites), гелиолито-
идеями (Heliolites), ругозами (Hexagonaria, Phillipsastraea): в меньшей степени были рас
пространены здесь Stachyodes - подобные строматопороидеи, брахиоподы, иглокожие, 
конодонты. 

В обстановке передового рифа в турбулентных условиях преобладали пластинчатые 
и Stachyodes - подобные строматопороидеи, ругозы, брахиоподы, криноидеи; довольно 
частыми формами были мшанки, табуляты, гастроподы, известковые водоросли (в том 
числе Renalcis), нектобентосные конодонты и головоногие моллюски, более редкими -
массивные строматопороидеи и остракоды. Выделяются отдельные биофации 
(сообщества): 1) со Stachyodes, 2) кораллово-строматопоровая, 3) брахиоподово-
моллюсково-коралловая, 4) криноидно-брахиоподовая. В первой из них подчиненное 
значение имели ветвистые табуляты (Thamnopora) и одиночные ругозы; Girvanella и 
другие водоросли выступали в роли обрастателей. Во втором сообществе из 
строматопороидеи были характерны Stachyodes, из табулят Thamnopora и Alveolites, 
встречались одиночные ругозы Phillipsastraea и пластинчатые строматопороидеи; часто 
наблюдалось обрастание кораллов строматопороидеями, а последних - известковыми 
водорослями Girvanella. Реже встречались брахиоподы, гастроподы, криноидеи, голо
воногие моллюски. Это сообщество было характерно для умеренно подвижной обста
новки каналов и ниш передового рифа и его склона. В пещеровидных углублениях и 
"гнездах" склона передового рифа было развито брахиоподово-моллюсково-коралловое 
сообщество , в которое входили многочисленные брахиоподы, двустворчатые, 
брюхоногие и головоногие моллюски, ругозы, мшанки, трилобиты. Криноидно-
брахиоподовое сообщество было приурочено к эрозионным каналам нижней части 
склона передового рифа; в нем, кроме руководящих форм, отмечались мшанки, 
одиночные ругозы, табуляты (Thamnopora и др.). 

На относительно глубоководном шельфе, примыкавшем к рифу, на известковых и 
глинистых илах преобладали головоногие моллюски, остракоды, тентакулиты, 
конодонты; реже встречались иглокожие, брахиоподы, включая Lingula, тонкостенные 
двустворчатые моллюски. 

Для тылового рифа были характерны следующие сообщества: на мелководье при 
активной гидродинамике - строматопорово-кораллово-водорослевое, в котором пре
обладали Amphipora, частыми были Stahyodes, одиночные ругозы, остракоды, иглоко
жие; остальные группы были более редкими. В пустотах рифа и в зарифовой зоне 
селились Stahyodes и редкие Amphipora, в лагунах в условиях умеренной 
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гидродинамики существовало сообщество Amphipora, в которое входили Stahyodes и 
более редкие брахиоподы, остракоды, иглокожие , и з в е с т к о в ы е водоросли-
кальцисферы. А м ф и п о р ы могли образовывать "луга", где вместе с ними жили 
строматопороидеи типа Stahyodes, ветвистые табуляты, ругозы Disphyllum, более 
редкие гастроподы, брахиоподы, криноидеи, морские ежи и были распространены 
водоросли-обрастатели. При некотором дефиците кислорода и отклонявшейся от 
нормальной солености бентос был обеднен и состоял из остракод Leperditia, 
фораминифер, кальцисфер и бесскелетных организмов, оставивших ходы в осадке 
(?черви); местами формировались маты из водорослей. Локально строматопороидеи, 
табуляты и ругозы образовывали прослойки типа биостромов и биогермов. 

В конце раннего - начале среднего девона в море района Чехии на мелководной 
карбонатной платформе с глубинами не более нескольких десятков метров на 
детритово-криноидных грунтах возникали рифовые постройки из известковых водорос
лей, строматопороидеи и кораллов, рядом с которыми селились многочисленные 
криноидеи с массивными кронами и ветвистыми голдфастами Pernerocrinus, а также 
Eucalyptocrinus, Beyrichocrinus, Ichtyocrinus, Hexacrinus и другие, на которых поселялись 
гастроподы-платицератиды; здесь же жили брахиоподы (Tubulistrophia, Rhynchospirina, 
Gypidulina, Leptaena, Lepidoleptaena, Pholidostrophia, Uncinulus, Parachonetes и многие 
другие) - якорные, свободно лежавшие, квазиинфаунные, мшанки, трилобиты (Scu-
telluidae, Proetidae), гастроподы (другие, чем платицератиды), ростроконхи (Сопо-
cardium). Вне построек преобладали брахиоподы (Karbous, Merista, Clorinda, Eore
ticularia, Pinguispirifer и др.) и трилобиты, среди которых господствовали проетиды 
(Orbitoproetus, Myoproetus, Eremiproetus, Tropidocoryphe). Остальные группы - гастро
поды, цистоидеи, криноидеи, табуляты, ругозы были более редкими. В других 
участках преобладали трилобиты - проетиды (Orbitoproetus) и факопиды (Sca-
briscutellum); брахиоподы (большей частью мелкие Dalejina, Dalejodiscus, Holynetus), 
криноидеи, цистоидеи, ругозы, табуляты-аулопориды, гастроподы, мелкие двустворки 
были немногочисленными. 

Еще в более мелководной обстановке и, возможно, при повышенной солености в 
начале среднего девона жили многочисленные трилобиты (Acanthopyge, Phacops, Orbi
toproetus, Tropidocoryphe, Eremiproetus и др.) и брахиоподы - многочисленные, но менее 
разнообразные, чем в раннедевонских сообществах этого района (Carbous, Clorinda, 
Eoreticularia, Leptathyris и др.); из ругоз были характерны Amplexus (Havliëek, Kukal, 
1990). 

В конце среднего (живет) и начале позднего (фран) девона в море района Польши 
также существовали органогенные постройки, возможно, представлявшие собою 
р и ф ы , т а к как они б ы л и приподняты над дном и тянулись цепью вдоль 
антиклинальных структур. В живете каркасостроителями были строматопороидеи 
(Actinostroma, Amphipora) с участием табулят (Alveolites, Thamnopora) и ругоз 
(Hexagonalis) (Pajchilowa, Stasinska, 1965). 

Во франское время в прибрежной турбулентной зоне (рис. III.4.14, I и Ш.4.15) на 
чистых известковых грунтах преобладали крупные массивные строматопороидеи (Acti
nostroma, Stromatoporella, Sictopora) и массивные табуляты Alveolites; менее обычными 
были массивные и ветвистые ругозы и ветвистые табуляты (Syringopora); характер
ными были двустворки Megalodon, гастроподы Loxonema, брахиоподы (Atrypa, 
Schizophoria), криноидеи, фораминиферы, известковые водоросли (Solenopora, Girva
nella, Zeapora и др.). Несколько дальше от берега, при менее выраженной гидро
динамике на известковых илах с небольшой примесью глинистого материала селились 
пластинчатые и ветвистые (Stachyodes, Amphipora) строматопороидеи, разнообразные 
ругозы, в том числе колониальные ветвистые Thamnophyllum и Disphyllum, реже -
ветвистые или пластинчатые табуляты (рис. Ш.4.14, II). 

Мористее в субтурбулентной зоне (рис. Ш.4.14, III и рис. III.4.16) доминировали 
ругозы - колониальные ветвистые и массивные (Phillipsastraea, Frechastraea), местами -
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1 II III I V 

Рис. Ш.4.14. Распределение бентосных сообществ на различных глубинах франского моря района Польши 
(Rôzkowska, 1980, рис. 1) 

I - турбулентная зона; II - зона между турбулентной и субтурбулентной; III - субтурбулентная зона; IV -
зона с низкой гидродинамикой; а-с - строматопороидеи; а - массивные, b - пластинчатые, с - ветвистые; d и 
е - табуляты: d - массивные, е - ветвистые; f-h - ругозы: f - колониальные ветвистые, g - колониальные 
массивные, h - одиночные; i и j — брахиоподы: i - замковые, j - беззамковые; к - двустворчатые моллюски; 
1 - трилобиты; m - криноидеи; п - гониатиты; о - наутилоидеи 

Рис. III.4.15. Реконструкция бентосного сообщества турбулентной зоны (см. рис. III.4.14.1) (Rôzkowska, 1980, 
рис. 3) 
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Рис. Ш.4.16. Реконструкция бентосного сообщества субтурбулентной зоны (см. рис. Ш.4.14, III) (Rôzkowska, 
1980, рис. 2) 

Рис. III.4.17. Реконструкция бентосного сообщества лагуны франского моря района Польши (Racki, Balirïski, 
1981, рис. 14) 

b - следы зарывания в осадке; Bl - Bellerophon; br - мшанки; сг - криноидеи; Dg - Desquamatia; е -
морские ежи; Lx - Loxonema; Nu - Nuculoidea; о - остракоды; PI - Pleurotomaria; Pt - Pterinopecten; Un -
Uchtospirifer. Гипотетические водоросли 
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крупные одиночные (Kowalaephyllum, lowaphyllum, Fedorowskicyatus), много было та
булят, главным образом массивных (Alveolites, Alveolitella), меньше - ветвистых; 
встречались криноидеи, брахиоподы (Hypothyridina), трилобиты, много было известко
вых водорослей (Solenopora, Calcisphera, Sphaerocodium). 

В прибрежной зоне с активной гидродинамикой колониальные кораллы имели 
массивные и плотноупакованные скелетные элементы, а одиночные обладали широкой 
поверхностью прикрепления или придатками, тогда как в субтурбулентной зоне скеле
ты колониальных кораллов были большей частью тонкостенными, а массивные 
колонии - небольшими и уплощенными. Строматопопроидеи были распространены 
только в наиболее мелководных участках (Rôzkowska, 1980). 

В другом районе Центральной Польши органогенные постройки формировались на 
краю карбонатной банки, в мелководной обстановке, на илах, быстро затвердевавших 
в процессе ранней цементации. Основными строителями были пластинчатые и таблит
чатые строматопороидеи, местами - пластинчатые Alveolites; много здесь было разно
образных брахиопод, в основном якорных (Crurithyris, Athyris, Dielasma, Adolfia, 
Verneuilia, Cyrtospirifer, Hypothyridina и др.), но также и свободно лежащих (Spina-
trypina, Gypidula) и криноидеи; встречались также трилобиты Scutellum, ругозы, 
рамозные и массивные табуляты, гастроподы, морские ежи, губки, тентакулиты. В 
более глубоководных обстановках, в условиях низкой гидродинамики возникали посе
ления ветвистых табулят и ругоз, образовывавших биостромы вместе с пластин
чатыми и массивными строматопороидеями и желваковидными альвеолитами; из 
брахиопод здесь жили представители немногих родов (главным образом Spinatrypina), 
частыми были гастроподы. Рядом с биогермами на известковых илах существовало 
сообщество брахиопод Phlogoiderhynchus, вместе с которыми жили некоторые 
атрипиды, спирифериды (Warrenella и др.), продуктиды, строфомениды, мелкие 
гастроподы и двустворки и нектобентосные головоногие (Szulczewski, Racki, 1981). 

В это же время здесь же в лагунах, возможно, в обстановке колеблющейся (? по
ниженной) солености и временами плохой аэрации, на известковых илах с детритом 
было развито сообщество свободно лежавших брахиопод Desquamatia, образовывавших 
банки, в которое входили якорные Uchtospirifer, а также немногочисленные двустворки 
(эпифаунные сестонофаги Pterinopecten и инфаунные детритофаги Nuculoidea), 
растительноядные гастроподы Pleurotomaria, Loxonema, Bellerophon, строматопороидеи-
амфипориды, криноидеи, морские ежи, мшанки, остракоды; вероятно, здесь произрас
тали водоросли. Лагуны, вероятно, были отграничены кораллово-строматопороидными 
постройками, а мористее построек располагались поселения криноидеи (Racki, Balinski, 
1 9 8 1 - р и с . Ш.4.17). 

В относительно глубоководной спокойной зоне франского моря Польши (рис. 
Ш.4.14, IV и Ш.4.18) на известково-глинистых илах обычными были мелкие одиночные 
ругозы Amplexocarinia, Nalivkinella, Kielcephyllum, Kozlowskinia, верметиды, слепые 
т р и л о б и т ы Cyrtosymbole, брахиоподы, в том числе без замковые Orbiculoidea, 
двустворчатые моллюски, немногочисленные криноидеи, а также нектобентосные 
головоногие моллюски (Rôzkowska, 1980). 

В фамене в море района Центральной Польши после кризиса биоты на фран/ 
фаменской границе на мелководном шельфе распространились криноидные "луга", 
банки брахиопод (Cyrtospirifer, Schizophoria, Productella, Athyris и др.), губки, роговые 
одиночные ругозы, гидроидные полипы (Cladochonus), трилобиты (Trimerocephalus), дву
створчатые моллюски. Органогенные строматопорово-коралловые постройки прекра
тили свое существование (Racki, 1990). 

Характер среднедевонских (живет) рифов моря, располагавшегося на территории 
Англии (северный и южный Девон), был весьма сходен с таковым других районов За
падной и Центральной Европы (House, 1971; Scrutton, 1977). Ядро рифов было по
строено строматопороидеями, колонии которых достигали размеров более 2 м и имели 
различную форму. Вместе с ними, занимая подчиненное положение, жили ветвистые 
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Рис. III.4.18. Реконструкция сообщества относительно глубоководной зоны раннефаменского моря района 
Польши (см. рис. Ш.4.14, IV) (Rozkowska, 1980, рис. 4) 

табуляты Syringopora, Thamnopora и другие и ругозы Spongophyllum, Sociophyllum, 
Hexagonaria, Dendrostella. Рифы возникали на детритовых осадках, сформировавшихся 
за счет обломков скелетов криноидеи, образовывавших здесь криноидные "луга". 
Между рифами и на них селились брахиоподы (Stringocephalus, Hypothyridina, продук
те ллиды, пентамериды, строфомениды), двустворчатые моллюски, гастроподы, кри
ноидеи, мшанки, трилобиты, нектобентосные головоногие. 

В зарифовой зоне (тыловой риф) были развиты строматопороидеи Amphipora, вмес
те с которыми жили табуляты Caliapora и реже Alveolites и ругозы Temnophyllum, 
Dendrostella, Stringophyllum, Grypophyllum. Здесь же селились брахиоподы Stringo
cephalus и гастроподы. На мелководье, на органогенно-детритовых грунтах вне ри
фовой зоны существовали богатые сообщества кораллов и строматопороидеи. Из 
табулят здесь обычными были Thamnopora, Syringopora, Alveolites, Favosites, а из ругоз 
- ветвистые Disphyllum и Thamnophyllum, а также Acanthophyllum, Cythophyllum, 
Hexagonaria, Phillipsastraea, Sociophyllum, Tabulophyllum. Строматопороидеи были пред
ставлены как пластинчатыми и шарообразными, так и ветвистыми (Stachyodes) 
формами. 

В более глубоководных условиях ниже волнового базиса были распространены оди
ночные и ветвистые ругозы (Acanthophyllum, Cystiphylloides, Grypophyllum, Tham
nophyllum, Stringophyllum и др.), табуляты Thamnopora, Caliopora, Alveolites, Coenites, 
гелиолитоидеи Heliolites, строматопороидеи (в том числе ветвистые Stachyodes, а так
же брахиоподы (Stringocephalus), гастроподы, криноидеи, мшанки, трилобиты. 

В глубоководной части моря (?нижняя сублитораль) встречались лишь редкие бен
тосные формы - криноидеи, кораллы, гастроподы, трилобиты. 

На мелководном шельфе моря, располагавшегося в раннем и среднем девоне на 
территории Северной Испании и также относившегося к краевым бассейнам Палео-
тетиса, на почти чистых известковых илах были развиты кораллово-строматопороид-
ные сообщества: 1) Favosites - массивных строматопороидеи, в полостях колоний пос
ледних жили ветвистые табуляты Thamnopora; это сообщество было характерно для 
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обстановки активной гидродинамики, возможно, для вершины биогермов (аналог 
сообщества турбулентной зоны по Lecompte, 1961); 2) пластинчатых строматопороидеи 
с редкими брахиоподами, жившими между колониями; сообщество было развито в 
несколько более глубоководной зоне, чем первое, и при меньшей гидродинамике (ана
лог субтурбулентной зоны, по Lecompte); 3) фацелоидных кораллов - рамозных 
Alveolites, реже массивных Favosites, строматопороидеи и брахиопод; сообщество су
ществовало в спокойной обстановке, на мягких илах; 4) строматолитовая ассоциация, 
характерная для приливно-отливной зоны. 

На мелководье в условиях незначительной гидродинамики, на известковых с не
большой примесью терригенного материала грунтах были распространены брахиопо-
довые сообщества, не встречавшиеся вместе с кораллово-строматопороидными: 1) со
общество Anathyris - Pradoia (якорные ф о р м ы с выступающими ребрами, обра
зовывавшие банки вместе с якорными опорными Uncinulus); кроме брахиопод, здесь 
встречались обильные бластоидеи и фенестеллидные мшанки; грунт был уплотнен 
корневыми выростами криноидеи и бластоидеи; 2) сообщество якорных усложненного 
подтипа Euryspirifer, в которое входили якорные Athyris и свободно лежавшие пон
тонные Anathyris; 3) сообщество якорных опорного подтипа Uncinulus, обычно почти 
одновидовое; другие брахиоподы и мшанки играли небольшую роль; 4) сообщество 
"Spirifer" (якорный тип) - трилобитов Phacops - табулят Pleurodictyum; кроме руко
водящих форм встречались атиридиды из брахиопод и двустворчатые моллюски; грун
ты песчаные (Wallace, 1972). 

Подробное описание возникновения органогенных построек на мелководье того же 
моря дано И. Мендес-Бедия и Ф. Сото (Méndez-Bedia, Soto, 1984). На карбонатных 
грунтах ровного дна здесь жили брахиоподы, криноидеи, мшанки, табуляты из там-
нопорид, ругозы, строматопороидеи, местами - скопления Girvanella. При образовании 
биогермной постройки на стадии стабилизации роль стабилизирующих грунт ор
ганизмов играли дендроидные колонии ругоз Synaptophyllum, в меньшей мере 
ветвистые Thamnopora, пластинчатые и мелкие субсферические строматопороидеи 
(Actinostroma, Stromatoporella, Stromatopora) и фавозитиды (Pachyfavosites), пластин
чатые Alveolites, криноидеи и массивные ругозы Prismatophyllum, а также Girvanella. 
После создания основы биогерма наступила стадия колонизации, при которой главную 
роль играли куполовидные строматопороидеи Actinostroma, Stromatoporella, Stroma
topora, меньшую роль играли табуляты - пластинчатые Alveolites, субсферические 
Favosites и ветвистые Thamnopora; Synaptophyllum стали редки; местами были обильны 
массивные Prismatophyllum. На следующей стадии диверсификации наблюдались раз
личия в отдельных участках рифа: то преобладали те же роды строматопороидеи, что 
и раньше, с куполовидными колониями, а также (реже) - пластинчатые Actinostroma, 
табуляты (Thamnopora, Favosites) и ругозы (Prismatophyllum, Pseudoamplexus, Synap
tophyllum, Xystriphyllum), часто встречались Girvanella, то господствовали пластин
чатые Alveolites, реже здесь отмечались строматопороидеи, Thamnopora, массивные 
ругозы, частыми были известковые водоросли Sphaerocodium. В некоторых местах 
рифа было много ветвистых Thamnopora, мелких субсферических Favosites, пластин
чатых Alveolites, куполовидных строматопороидеи, встречались ругозы Actinophyllum, 
обычны были водоросли Girvanella и Sphaerocodium, в других же местах преобладали 
неправильные крупные строматопороидеи (Actinostroma, Stromatopora), часты были 
массивные (Xystriphyllum) и дендровидные (Actinophyllum и Cystiphylloides), ругозы, 
реже - табуляты, пластинчатые и субсферические строматопороидеи; много Girvanella. 
Между обычными биогермостроителями селились гастроподы, брахиоподы, двуствор
чатые моллюски. При усилении гидродинамики на последней стадии развития ри-
фогенной постройки (стадии доминирования) разнообразие рифостроителей и рифо-
любивых форм уменьшилось и преобладали только два вида строматопороидеи с 
неправильными куполовидными колониями, относившиеся к родам Actinostroma и 
Stromatopora; меньшую роль играли табуляты Favosites, Thamnopora и др., причем 
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первые часто обрастали строматопороидеи. Ругозы (Acanthophyllum и др.) селились в 
пределах ценостеумов строматопороидеи, в обстановке, защищенной от волнений. 
Встречались здесь массивные ругозы Xystriphyllum, а также водоросли Sphaerocodium. 

Море Пакистана 

Близкую картину развития позднесилурийского - раннедевонского комплекса в море 
Западного Пакистана, также относившегося к области океана Палеотетис , т.е. к 
Средиземноморской палеобиогеографической области, дал К. Штауффер (Stauffer, 
1968) - см. очерк по силуру. 

Западноавстралийское море 

К Палеотетису (Тасманская биогеографическая область), по-видимому, принадле
жал и бассейн Каннинг (Западная Австралия), вдоль северного края которого в 
среднем - позднем девоне протягивалась цепь барьерных рифов, сформировавшихся 
на карбонатной платформе, приподнятой на десятки или даже сотни метров над 
окружавшим ее дном. Рифы были сложены строматопороидеями, известковыми водо
рослями и кораллами в живете и фране и водорослями и цианобактериями - в фамене. 
Собственно рифовая платформа с глубинами до 10 м была построена многочисленными 
кораллами , различной ф о р м ы строматопороидеями, в том числе Stachyodes и 
Amphipora, водорослевыми и цианобактериевыми образованиями (онколиты, стромато
литы, водорослевые маты, Renalcis); Здесь встречались гастроподы и двустворчатые 
моллюски, реже - брахиоподы и губки. На отмелях платформы, кроме уже отмечен
ных групп, селились криноидеи, реже инкрустирующие водоросли Sphaerocodium. На 
передовом рифе доминировали криноидеи, губки, брахиоподы, обычными были инкрус
тирующие Sphaerocodium, реже встречались кораллы, строматопороидеи, гастроподы, 
водоросли Renalcis и цианобактерий, образовывавшие строматолиты, а также организ
мы, характерные для глубоководной зоны, окружавшей рифовую платформу (рако
образные, нектобентосные и нектонные головоногие моллюски, конодонты, р ы б ы , 
тентакулиты, радиолярии). 

В фамене рифы были сложены главным образом водорослями и цианобактериями 
(водорослевые маты, онколиты, строматолиты), обычными были двустворчатые мол
люски, реже встречались гастроподы и еще реже - строматопороидеи. На отмелях 
обычными были гастроподы, более редкими - брахиоподы, кораллы, водоросли Re
nalcis; в остальном состав бентоса был тот же, что и на платформе. 

В области передового рифа, по сравнению с живетом и франом, отсутствовали 
строматопороидеи и стали более редкими кораллы. В глубоководной зоне вне рифовой 
платформы доминировали головоногие и конодонты, редкими были криноидеи и рыбы 
(Playford, 1980). 

Моря Сибирской платформы и Северо-Востока России 

Во внутриконтинентальных мелководных морях Сибирской платформы, находив
шихся в аридной зоне, периоды, когда соленость была нормальной, были весьма 
кратковременны, и донная фауна отличалась крайней бедностью - немногие виды 
брахиопод, остракод и некоторых других групп. Нормально морские бассейны (Тай
мырский, Северо-Земельский и Яно-Колымский) существовали на севере платформы, 
открываясь в океан, окружавший континент Сибирь с юга (Уральский океан по 
Л.П. Зоненшайну и др., 1987 б). Эти бассейны входили в Таймыро-Колымскую палео-
зоогеографическую провинцию Сибирско-Канадской области Тихоокеанского пояса, по 
Спасскому (1981), Индигиро-Колымскую провинцию Северо-Тихоокеанской области, по 
Дубатолову (1984), или Таймыро-Колымскую область, по Алексеевой (1988). 

В лагунах Таймырского и Северо-Земельского бассейнов в раннем девоне в усло
виях повышенной солености существовали эврибионтные брахиоподы (главным об-
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разом лингулиды), гастроподы, двустворчатые моллюски, остракоды, эвриптериды, а 
также нектобентосные бесчелюстные гетеростраки (амфиаспиды - Argyriaspis, Tarey-
aspis, Aphataspis и др.), которые имели различный тип питания (хищники, расти
тельноядные, падалеяды), реже встречались хищные кистеперые р ы б ы (Porolepis), 
акантоды (различный тип питания) и всеядные артродиры (Новицкая и др., 1983). 
На мелководье при нормальной солености жили брахиоподы Chonetes, Howellella, 
атрипиды, Schizophoria и др., мшанки, криноидеи, двустворчатые моллюски, гастро
поды (Planitrochus и др.), головоногие моллюски, остракоды, трилобиты; местами 
строматопороидеи и табуляты (Favosites, Squameofavosites и др.) образовывали не
большие биогермы. Здесь встречались довольно разнообразные гетеростраки -
амфиаспиды (Argyriaspis, Tareyaspis, Pelaspis и др.), а также хищные кистеперые 
Porolepis. 

В конце среднего девона (живет) на известковых грунтах мелководья существовали 
ругозы (Neostringophyllum, Acanthophyllum), табуляты (Thamnopora, Pachyfavosites 
и др.), строматопороидеи, фораминиферы (Vicinesphaera, Archaesphaera, Moravammina, 
Parathurammina и др.), брахиоподы (Atrypa, Productella, Schizophoria, Spinatrypa и др.), 
гастроподы, двустворчатые (Paracyclas, Pteria) и головоногие моллюски, остракоды, 
трилобиты, криноидеи. Морской режим в этом регионе сохранялся и в позднем девоне 
до раннего франа включительно. Для бентосных сообществ позднего девона, рас
полагавшихся на известковых грунтах мелководья, были характерны фораминиферы 
(Moravammina, Parathurammina, Cribrosphaeroides, Evlania, Vicinesphaera и др.), остра
коды, двустворчатые моллюски (Pteria), гастроподы, брахиоподы (Cyrtospirifer, Spina
trypa, Pugnax и др.), морские ежи. Встречаются желваки цианобактерии и стро
матолиты (Меннер и др., 1979; Новицкая, 1983; Матухин, 1987). 

На Северо-Востоке России в краевых частях шельфа Яно-Колымского бассейна на 
глинисто- и песчанисто-карбонатных грунтах были распространены многочисленные 
ф а в о з и т ы - Favosites и Squameofavosites, а дальше от берега, на участках с рас
члененным рельефом, кроме указанных двух родов, имевших обычно рамозные 
полипняки, встречались ветвистые Thamnopora и Yakutipora и сферические Caliapora, а 
также строматопороидеи, гастроподы, остракоды, трилобиты. 

Во время максимума раннедевонской трансгрессии на карбонатных грунтах от
крытого шельфа с примесью детрита развивались коралловые луга, основную часть 
которых составляли фавозиты с ветвистыми, сферическими и караваеобразными 
колониями (Favosites, Squameofavosites); многочисленными были ветвистые Thamnopora, 
Yakutipora, часто встречались Striatoporella, Caliapora и другие. Много было строма
топороидеи караваеобразной, корковидной и лентовидной формы, а также амфипор. 
На алевритисто-известковых грунтах, т.е. при привносе глинистого материала, табу
ляты и строматопороидеи уменьшались в количестве, а больше было брахиопод, 
гастропод, остракод, встречались криноидеи и одиночные ругозы. 

В конце раннего девона открытое мелководье сменилось здесь прибрежной об
становкой, где преобладали доломитовые, известково-глинистые и глинистые илы; 
соленость была несколько повышенной. Колонии табулят были редкими, разобщен
ными, обычны ветвистые Thamnopora, пластинчатые и инкрустирующие Caliapora, 
Alveolites, Crassialveolites, небольшие неправильные колонии Squameofavosites. Встре
чались строматопороидеи, мшанки, криноидеи, ругозы; особенно многочисленными 
были брахиоподы (Поташова, 1985, 1990; Сурмилова и др., 1986). 

В среднедевонское время на терригенных и карбонатно-терригенных осадках в 
сообществах господствовали представители Favosites, Pachyfavosites, Crassialveolites, 
Thamnopora, Alveolites, сирингопорид и др., вместе с ними встречались колониальные 
ругозы, строматопороидеи, брахиоподы. 

В более мелководных участках на грубообломочных карбонатно-терригенных грун
тах преобладали брахиоподы, а кораллы (Thamnopora, Heliolites) были лишь сопут
ствующими формами (Поташова, 1985). 
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Моря Кордильерской биогеографической области 

Бентосные сообщества краевых морей Палео-Тихого океана, находившихся в гу
мидной зоне низких широт и относившихся к Кордильерской палеобиогеографической 
области (региона по Буко - см. рис. III. 4, 5, 106) надобласти Старого Света, были 
изучены рядом исследователей (Муррей, 1968; Wray, 1972; Embry, Klovan, 1972; 
J. Johnson, 1974; Steam, 1975; Kobluk, 1975; Lenz, 1976; J. Johnson, Niebuhr, 1976; Jull, 
1977; J. Johnson et al., 1978; Smith, Stearn, 1987; Harrington, 1987). 

В девонском море севера Канадских Кордильер в самой прибрежной части на 
известковых и доломитовых илах бентос был очень беден и представлен в основном 
остракодами. Несколько глубже, тоже в приливно-отливной полосе на известковых 
илах жили многочисленные брахиоподы, относившиеся к немногим родам, из которых в 
начале раннего девона преобладали якорные Howellella и Protathyris, а в конце раннего 
девона я к о р н ы е и свободно лежавшие Nymphorhynchia, Athyrynchus, Sieberella. 
Участками в среднем-позднем девоне здесь были многочисленные строматопороидеи. В 
переходной к верхней сублиторали зоне и в верхах верхней сублиторали наиболее 
обычными были в начале раннего девона якорные Schizophoria, Protathyris, Machaeraria, 
Howellella, свободно лежавшие на одной из створок "Schuchertella", ?понтонные Сгур-
tatrypa и многие другие более редкие, а в конце раннего девона, кроме этих родов, -
понтонные Atrypa, Spinatrypa, Carinatina и некоторые другие. Кроме брахиопод в 
среднепозднедевонское время здесь селились строматопороидеи, гастроподы (Orecopta 
и др.), ругозы и табуляты. 

Несколько глубже во второй половине раннего девона располагались сообщества 
Spinoplasia, а позже - Trematospira, в которые входили большей частью я к о р н ы е 
формы: в первое сообщество, кроме руководящего вида рода Spinoplasia, виды родов 
Dalejina, Coelospira, Meristella, Leptocoelia, Howellella, Megakozlowskiella, a в более 
позднее - Acrospirifer, Dalejina, Leptocoelia, Meristella, Coelospira. 

В нижней части верхней сублиторали в начале раннего девона были характерны 
свободно лежавшие на одной из створок Iridistrophia, понтонные Atrypa, утяжеленные 
Gypidula, а для конца раннего девона - сообщество Strophochonetes (понтонные) -
Proreticularia (якорные, ?усложненного подтипа), в котором встречались еще Phrag-
mostrophia, Athyrhynchus, Schizophoria и др. Здесь встречались редкие кораллы и 
строматопороидеи. 

В нижней сублиторали, на глубинах 70-100 м, реже до 150 м на известковых илах 
располагались сообщества Skenidioides - Spiriferina - Vagrania или Gypidula - Atrypa -
Schizophoria, в которых обычно преобладали мелкие формы. Обычны были якорные 
формы: основного подтипа - Schizophoria, Dicoelosia, Salopina, Nucleospira, Coelospira, 
Ambocoelia, Dalejina, усложненного подтипа Cyrtina, Skenidoides, а также свободно 
лежавшие понтонные Spirigerina, Atrypa, Spinatrypa, Cryptatrypa, утяжеленные Gypidula, 
Megastrophia и лежавшие на одной из створок (Leptaena) и некоторые другие. Здесь же 
жили гастроподы, остракоды, криноидеи, мшанки, а кораллы и двустворчатые 
моллюски были более редкими. 

Наиболее глубоководные бентосные сообщества были сформированы из губок, 
двустворчатых моллюсков с тонкостенной раковиной, трилобитов (Warburgella и др.) и 
редких брахиопод. 

Местами на карбонатном мелководном шельфе североканадского моря, в том числе 
на отмелях вдали от берега, формировались банки и рифовые сооружения. Для конца 
раннего девона примером рифового комплекса может служить комплекс, описанный в 
районе о-ва Элсмир (Smith, Stearn, 1987). Образование рифовых построек начиналось с 
колонизации кораллами - табулятами - пластинчатыми Alveolites, ветвистыми 
Alveolitella и Thamnopora уплотненного грунта, состоявшего из обломков и детрита 
скелетов криноидеи, брахиопод и мшанок. Основанием для рифов служили возвы
шенные участки дна, возникшие различным образом (тектонически или геомор-
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фологически). Табуляты образовали биостром, который при дальнейшем росте ока
зался в условиях более активной гидродинамики, что вызвало замещение тонко
пластинчатых и ветвистых табулят более массивными формами, среди которых 
преобладали гемисферические колонии. Наиболее частыми были Spongonaria, Favosites, 
а также пластинчатые Alveolites. При дальнейшем развитии биостром превратился в 
риф, для разных частей которого были характерны различные сообщества. Передовой 
р и ф вначале формировался пластинчатыми и ветвистыми кораллами Alveolitella, 
Thamnopora и Alveolites и менее распространенными гемисферическими колониями 
Favosites, Spongonaria и строматопороидеи. На следующем этапе в этой фации стали 
преобладать гемисферические ф о р м ы (Spongonaria, Favosites) и пластинчатые 
Alveolites; менее обычны были гемисферические строматопороидеи (Clathrodictyon, 
Salariella). Край рифа , где динамика была очень сильной, характеризовался 
доминированием толстопластинчатых строматопороидеи (Clathrodictyon, Glyptostro-
moides, Atopostroma, Salariella, Gerronnostroma), а также пластинчатых Alveolites и 
гемисферических Spongonaria. На рифовой платформе, в затишных условиях, под за
щитой края рифа, на мелководье господствовали водоросли, в том числе Girvanella и 
Issinella, и криноидеи. В районе, тылового рифа, в относительно спокойных условиях 
были заросли зеленых водорослей (Rhabdoporella, Dimorphosiphonoides, Calcisphaera), а 
т а к ж е были распространены криноидеи, остракоды и ветвистые Alveolitella, реже 
встречались гемосферические Favosites, пластинчатые Alveolites и гемисферические 
строматопороидеи, локально развивались Amphipora. 

Широко были развиты рифовые постройки в позднем девоне (Муррей, 1968; Embry, 
Klovan, 1972; Wray, 1972; Vopni, Lerbekmo, 1972; Klovan, 1974; Stearn, 1975; M l , 1977). 
В тиховодной обстановке, на глубинах 20-25 м, как правило, биогермостроителями 
были кораллы - табуляты Thamnopora и Alveolites и колониальные ругозы семейства 
Disphyllidae; пластинчатые строматопороидеи и известковые красные водоросли Ра-
rachaetetes играли меньшую роль; жили здесь также криноидеи, гастроподы и бра
хиоподы. На меньших глубинах, при дальнейшем росте постройки кораллы отходили 
на второй план, а преобладали пластинчатые строматопороидеи, вместе с которыми 
встречались красные водоросли Parachaetetes, а сопутствующими были брахиоподы 
(Atrypa и др.), кораллы (Cladopora и др.) и криноидеи. Глубины в это время были 
10-20 м, т.е. ниже среднего базиса волн и до пределов влияния штормов. В еще более 
мелководной обстановке (менее 10 м) в условиях сильной турбулентности развивались 
массивные строматопороидеи, которые таким образом слагали верхнюю часть рифа, 
приблизившуюся к поверхности воды. В других случаях начальная часть рифа была 
сложена массивными табулятами Alveolites, Chaetetes, Favosites и колониальными 
ругозами Atelophyllum, Australophyllum, Hexagonaria, а также массивными и пластин
чатыми строматопороидеями (Stromatopora) и водорослево-строматопоровым консор
циумом Clathrocoilona. 

Формировалось основание рифа ниже зоны воздействия волн. При полном развитии 
постройки, когда возникла рифовая платформа, в различных участках рифа суще
ствовали разные сообщества. На крае рифа господствовали колониальные кораллы 
(ругозы - Disphyllum, Sinospongiophyllum, Stringophyllum, табуляты Syringopora), мас
сивные и пластинчатые строматопороидеи, криноидеи - реже одиночные кораллы, 
брахиоподы, гастроподы (Mastigospira, Platyceras, Straporollus), тентакулиты; в районе 
передового рифа - криноидеи, брахиоподы (Atrypa, Spinatrypa и др.), одиночные 
кораллы (Cyathophyllum, Cystophylloides), мшанки, реже гастроподы, очень редко 
остракоды, двустворчатые моллюски (Leptodesma и др.), тентакулиты; на рифовой 
платформе селились криноидеи, пластинчатые и ветвистые (Stachyodes) стромато
пороидеи, реже - брахиоподы, одиночные кораллы, морские ежи, гастроподы, остра
коды, редко - колониальные кораллы, тентакулиты; в обстановке тылового рифа, в 
затишной зоне жили одиночные ругозы (Cyathophyllum, Cystiphylloides), криноидеи, 
реже встречались гастроподы, брахиоподы, пластинчатые строматопороидеи, остра-
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коды, тентакулиты; во внутренних лагунах преобладали желваковидные строма
топороидеи, Amphipora, остракоды и харовые водоросли Calcisphaera. 

По данным Дж. Урэя (Wray, 1972) для собственно рифа были характерны из 
известковых водорослей инкрустирующие известковые Sphaerocodium и Renalcis и 
красные Keega, для передового рифа - Sphaerocodium и прикрепленные красные во
доросли Parachatetes, а для тылового рифа - кальцибионты-инкрустирующие Girvanella, 
зеленые Vermiporella и Calcisphaera и красные Parachaetetes. Однако известковые 
водоросли в морях Канады в построении рифов не играли большой роли. 

Для мелководного шельфа были характерны также биогермы, сформированные 
строматопороидеями Stachyodes, Trupetostroma, Stictostroma, вместе с которыми кар
касостроителями были ругозы Phillipsastraea, табуляты Syringoporella и Thamnopora, 
кальцибионты Renalcis, Sphaerocodium, Girvanella, дазикладиевые Vermiporella и другие. 
Позади пояса биогермов селились ветвистые ругозы Disphyllum, Smithiphyllum, 
Thamnophyllum и табуляты Thamnopora и Syringopora. В лагунах, возможно, при 
повышенной солености жили строматопороидеи Amphipora, реже табуляты Syringopora 
и Thamnopora. 

В других участках моря на отмелях вдали от берегов в средне-позднедевонское 
время возникали постройки из строматопороидеи и кораллов; среди ругоз доми
нировали цилиндрические Disphyllum, менее частыми были трохиформные ?зафрен-
тиды, а среди табулят обычными были Sypingopora и Aulopora. Табуляты часто 
обрастали строматопороидеи и наоборот строматопороидеи инкрустировали колонии 
табулят. Обычно здесь селились брахиоподы и гастроподы (Harrington, 1987). 

В более высоких широтах, в районе ю-в Аляски (Soja, 1988) в раннем девоне (эмс) в 
прибрежных лагунах располагались близкие по составу сообщества Amphipora и 
Filigreenia. В первое из них входили остракоды-лепердииды и брахиоподы Filigreenia, 
прикреплявшиеся ножкой к амфипорам, а во второе сообщество, кроме руководящей 
формы, - еще некоторые брахиоподы (якорные и свободно лежавшие Protathyris, 
Mesodouvillina и др.), а также амфипоры. В прибрежной полосе на глубинах 10-50 м, в 
условиях возможно колебавшихся солености и содержания кислорода, господствовали 
остракоды - лепердииды. В спокойной обстановке верхней сублиторали недалеко от 
берега жили немногочисленные брахиоподы, входившие в сообщество Leptathyris 
(Howellella, Mesodouvillina, Ancilotoechia и др.), а также трилобиты (Lacunaporaspis и 
др.), одиночные ругозы, криноидеи и ростроконхи Conocardium. 

На открытом шельфе располагалось сообщество табулят Thamnopora и ряд бра-
хиоподовых сообществ, в которых преобладали представители различных родов, 
принадлежавших к якорным (Anatrypa, Amoenospirifer, Howellella и др.) и свободно 
лежавшим (Gypidula, Mesodouvillina, Ancillotoechia и др.) формам, вместе с которыми 
жили гастроподы (Tubina, Oriostoma), двустворчатые моллюски, включая ростроконхий 
Conocardium, криноидеи, одиночные ругозы, редкие фавозитиды, трилобиты (Cheirurus, 
Acathopyge, ?Lacunaporaspis). Сходный состав имело сообщество брахиопод, суще
ствовавшее вблизи построек из строматопороидеи на мелководье вдали от берегов. 
Наиболее мористым сообществом было сообщество Anatrypa - Gypidula, в которое 
входили также свободно лежавшие на илистом грунте Schizophoria. 

Моря Южнокитайской биогеографической области 

В Южнокитайской биогеографической области (регион, по Буко) надобласти Ста
рого Света, имевшей в раннем и среднем девоне значительные отличия от других 
областей этой надобласти (Wang Yu et al., 1984), в начале раннего девона в области 
мелководного шельфа в условиях умеренной гидродинамики, на глинисто-песчаных 
грунтах было развито брахиоподовое сообщество Orientospirifer, в которое входили 
также Sinochonetes, Howellella, Aseptalium, Protathyris и другие более редкие брахио
поды, а также редкие двустворки Paracyclas, Eoschizodus и тентакулиты. В более 
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спокойной обстановке на известковых илах располагалось сообщество брахиопод и 
двустворок, в составе которого были Protathyris, Howellella, Linguopugnoides и другие 
брахиоподы и семиинфаунные двустворки Lancemyonia. При пониженном содержании 
кислорода господствовали брахиоподы Protathyris, вместе с которыми встречались 
Howellella, редкие Protathyrisina и некоторые другие. В более глубоководных условиях 
жили брахиоподы Septoparmella, Howittia, Idioglyptus, Isorthis и другие более редкие. 

Во второй половине раннедевонского времени (ранний эмс) в прибрежной полосе на 
глинисто-известковых илах было расположено сообщество брахиопод Howellella -
Reticulariopsis, а дальше от берега на песчаных грунтах отмечалось сообщество Fal-
laxispirifer - Discomyorthis, на глинистых песках - Sinostrophia - Discomyorthis, на 
глинисто-известковых и глинистых илах - Protochonetes - Rostrospirifer, Acrospirifer -
Atrypa, Huananochonetes - Xenostrophia, в которые входили многие другие брахиоподы 
(Schizophoria, Uncinulus, Dicoelostrophia и др.). Несколько глубже существовало со
общество Vagrania - Leptathyris с сопровождавшими Pentamerella, Carinatina, Spinatrypa, 
Anatrypa, Atrypa, хонетидами. 

Позже (поздний эмс) состав сообществ в этой зоне изменился, и на илистых грунтах 
в спокойной обстановке преобладали Rostrospirifer, Athyrisina, "Euryspirifer", Kwangsia, 
много было остракод (Wang, Shang-qi, 1987). В местах течений, при относительно 
высокой гидродинамике вместе с брахиоподами Zdmir жили строматопороидеи, оди
ночные ругозы и массивные фавозитиды. В более глубоководной зоне на глинистых 
илах господствовали мелкие бентосные или псевдопланктонные двустворки Buchiola, а 
из брахиопод были характерны также мелкие Reticulariopsis, Cryptatrypa, Stropho-
chonetes, Perichonetes, характерными были трилобиты, нектобентосные головоногие и 
конодонты и граптолиты (бентосные и планктобентосные). 

В начале среднего девона (эйфель) наиболее близко к берегу располагалось 
сообщество брахиопод Rhipidothyris и спириферид и трилобитов, а мористее - при 
относительно высокой гидродинамике - сообщество Zdmir, аналогичное поздне-
эмсскому, а при умеренной гидродинамике - сообщество 'Acrospirifer" - Eospirigerina. 
В более глубоководной обстановке, в условиях нормального содержания кислорода 
господствовали брахиоподы Reticulariopsis (?псевдопланктон), хонетиды, Spinatrypa и 
другие, а при дефиците кислорода - Leiorhynchus, Plectodonta, Reticulariopsis, Costa-
noplia и другие более редкие брахиоподы, а также двустворчатые моллюски, три
лобиты, головоногие, тентакулитиды Nowakia (Wang Yu et al., 1987; Wang, Shang-qi, 
1987; Wang Daren et al., 1987). 

В районе восточного Юньаня в среднем девоне на мелководье в условиях средней и 
высокой гидродинамики селились многочисленные строматопороидеи, среди которых 
преобладали Actinostroma, вместе с ними встречались Hermatostroma, Parallelopora, 
Amphipora, Idiostroma, Stachyodes, a также ругозы Temnophyllum и Peripaedium, 
табуляты Scoliopora и Pachyfavosites, брахиоподы Strigocephalus и Bornhardtina, нек
тобентосные головоногие моллюски. В более спокойных условиях мелководья рас
полагалось более разнообразное, чем предыдущее, сообщество Stromatopora - Scolio
pora, в состав которого входили, кроме уже отмеченных для первого сообщества, 
строматопороидеи Stromatopora, Trupetostroma, Pseudoactinodictyon, Clathrocoilona, руго
зы Stringophyllum, табуляты Caliapora, Crassialveolites, Thamnopora (Zhang, Zhang, 
1989). 

На другом участке этого же района моря, также на мелководье ниже уровня 
действия волн существовало сообщество ругоз Parasociophyllum - Microplasma, в 
которое входили также Cystiphylloides, редкие Grypophyllum и Temnophyllum и та
буляты Thamnopora, Striatopora, Sinocladopora, Aulopora, Placocoenites, а также стро
матопороидеи, брахиоподы (Stringocephalus, Atrypa, Bornhardtina), двустворчатые 
моллюски (? Sanguinolites) и гастроподы Murchisonia, ? Euryzone, реже встречались 
остракоды (Bairdia и др.), спирорбисы, мшанки Fistulipora, Fenestella, криноидеи 
Tetragonocyclus, Cyclocyclicus, Pentagonocyclicus, Tetragonotetragonalis. Преобладали py-
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гозы Parasociophyllum и Cystiphylloides, брахиоподы Stringocephahis и гастроподы 
Murchisonia, т.е. эпифаунные прикрепленные сестонофаги и фитофаги, значительно 
меньшую роль играли детритофаги (Liu Jia-run, Zhang Yong-lu, 1987). 

В этом же районе на краях карбонатной платформы были развиты р и ф о в ы е 
постройки из строматопороидеи Actinostroma, Stromatopora, Stromatoporella, Pycno-
stroma, Clathrodictyon, Trupetostroma, Stachyodes, Amphipora), табулят (Thamnopora, 
Alveolotella, Alveolites, Crassialveolites, Cladopora, Aulopora, Pachyfavosites), ругоз (Tem-
nophyllum, Disphyllum, Sunophyllum, Cyathophyllum, Hexagonaria и др.) и хететид 
(Chaetetes). Рифолюбами были брахиоподы (Atrypa, Chonetes, Leptostrophia, Schizophoria, 
Athyris, Gypidula, Stringocephalus), мшанки (Fenestella, Fistulipora) и двустворки-
детритофаги (Nuculoidea, Palaeoneilo, Ctenodonta) (Liu Zu-han, 1986). 

В более глубоководных условиях (нижняя сублитораль) обычными были бентопе-
лагические и нектобентосные формы - остракоды Entomozoacea, конодонты, тен
такулиты, головоногие моллюски, а бентос практически отсутствовал (Wang Shang-qi, 
1987). 

Моря Восточно-Американской 
биогеографической надобласти (области) 

В пределах тропической Восточно-Американской надобласти изучены девонские 
сообщества Аппалачского моря, входившего в биогеографическую область Аппо-
химчи. Это море было ограничено с юго-юго-востока Аппалачами и глубоко вдавалось 
в Северо-Американскую платформу, открываясь в открытый океан на юге. Нижне
девонские отложения этого моря исследованы на территории штатов Нью-Йорк , 
Виргиния, Пенсильвания, Айова и других и Канады (Квебек и о-в Элсмир) (Boucot, 
1963; Laporte, 1967; Seilacher, 1968; Walker, Laporte, 1970; Walker, Bambach, 1974 a; 
Anderson, 1974; Lespèrance, Sheehan, 1975; Makurath, 1977; Jones, Smith, 1985; Bjerstedt, 
Feldmann, 1985; Bjerstedt, 1987; McKinney et al., 1990). 

В раннем девоне в прибрежной приливно-отливной зоне в условиях изменчивой 
солености на илистых грунтах - скопления (маты) цианобактерии (строматолиты), с 
которыми были связаны многочисленные гастроподы (Plectonotus и др.), остракоды 
(Leperditiidae), много ходов бесскелетных сестонофагов; встречались тентакулиты 
(? нектобентос) (рис. Ш.4.19). Несколько ниже в приливно-отливной зоне цианобак
териевые маты развивались реже, но часто формировались онколиты. Кроме остра-
код, тентакулитов, бесскелетных сестонофагов, здесь селились якорные Howellella 
(усложненный подтип) и свободно лежавшие на одной створке Mesodouvillina или же 
лежавшие утолщенной макушкой вниз Rensselaeria и Costispirifer, а также рамозные 
мшанки и серпулиды (рис. Ш.4.20). 

На мелком ш е л ь ф е (верхи верхней сублиторали) на известковых и глинисто-
известковых илах жили многочисленные и разнообразные брахиоподы, среди которых 
доминировали лежавшие на одной из створок Mesodouvillina и якорные Dalejina 
(основной подтип), рамозные мшанки, одиночные ругозы (Spongophylloides), табуляты 
(Favosites), строматопороидеи (Syringostroma), криноидеи, цистоидеи, эпифаунные ра
стительноядные гастроподы ("Loxonema"), остракоды (Kloedenia, Kloedenella, Saecar-
chites), зарывавшиеся, оставившие следы инфаунные бесскелетные детритофаги, ред
кие трилобиты, серпулиды, нектобентосные головоногие моллюски (Anastromoceras). 
Местами были "заросли" криноидеи. Отмечались известковые водоросли Garwoodia и 
онколиты Girvanella (рис. Ш.4.21). 

При наличии отмелей, отстоящих от берега, на детритовых песках доминировали 
криноидеи и инкрустирующие мшанки, а местами - брахиоподы Gypidula (свободно 
лежавшие, утяжеленный подтип). Много здесь было и других брахиопод - якорных 
Dalejina, Merista, Meristella, Isorthis (основной подтип), Cyrtina, Howellella, Delthyris 
(усложненный подтип) и др. и свободно лежавших Schuchertella, Leptostrophia, Leptaena, 
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Рис. Ш.4.19. Реконструкция раннедевонского сообщества верхней части приливно-отливной зоны Аппа-
лачского моря (Walker, Laporte, 1970, рис. 4) 

/ - маты из цианобактерий; 2 - остракоды - лепердитииды; 3 - Tentaculites; 4 - инфаунные сестонофаги; 
5 - следы мелких илоедов 

Рис. Ш.4.20. Реконструкция раннедевонского сообщества низов приливно-отливной зоны Аппалачского моря 
(Walker, Laporte, 1970, рис. 5) 

/ - остракоды - лепердитииды, 2 и 3 - брахиоподы; 2 - Mesodouvillina, 3 - Howellella; 4 - Tentaculites; 5 -
трепостомидные мшанки; 6 - инфаунные сестонофаги; 7 и 8 - следы зарывания илоедов (7 - средних 
размеров, 8 - крупных) 

Рис. III.4.21. Реконструкция раннедевонского 
сообщества верхней сублиторали Аппалачского моря 
(Walker, Laporte, 1970, рис. 6) 

/ и 2 - брахиоподы; 1 - Dalejina, 2 - Mesodouvillina; 
3 - трепостомидные мшанки; 4 - ругозы Spon-
gophylloides; 5 - табуляты Favosites; 6 - гастроподы 
"Loxonema"; 7 - строматопороидеи Syringostroma; 
8 - головоногие моллюски Anastromoceras; 9 - извест
ковые водоросли Garwoodia; 10 - следы зарывания 
илоедов 

Atrypa и др. Жили здесь табуляты (фавозитиды), ругозы, строматопороидеи, рамозные 
мшанки, цистоидеи. Местами строматопороидеями формировались небольшие рифы. 
Табуляты (Cladopora, Favosites), ?цистоидеи, реже ругозы жили в этих постройках 
между строматопороидеями и в межрифовых участках (Smosna, Warshauer, 1979). 

Отдельные раннедевонские рифогенные постройки описаны из районов Нью-Йорка 
(Isaacson, Curran, 1981 - рис. Ш.4.22) и Квебека (Bourque, Amyot et al., 1986). В обоих 
случаях небольшие рифы возникали на повышенных участках карбонатной плат
формы. В первом случае основными рифообразователями были кораллы. Стабилизи
рующую роль при образовании основания рифа сыграли массивные колонии Favosites, 
уплотненный субстрат заселили затем ветвистые Favosites и ругозы Tryplasma; здесь 
ж е жили немногочисленные мшанки и гастроподы. Турбулентность воды была 
умеренной, седиментация происходила довольно быстро. Ветвистые Favosites и Тгу-
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з 1Ши 
Рис. Ш.4.22. Блок-диаграмма, показывающая стадии развития раннедевонских органогенных построек в 
море района штата Нью-Йорк (Isaacson, Curran, 1981, рис. 5) 

I—III - стадии развития; 1 - ветвистые ругозы и табуляты; 2 - гемисферические табуляты; 3 - пластин 
чатые табуляты; 4 - криноидные банки; 5 - строматопороидеи; 6 - рифовая брекчия 

plasma образовали "ядро" постройки, которая при росте достигла уровня действия 
волнений. В этой турбулентной обстановке начали доминировать пластинчатые фа
возитиды и строматопороидеи, часто нараставшие на фавозитид. В межбиогемных 
участках селились криноидеи. 

В районе Квебека основание для рифогенной постройки было сформировано за счет 
скелетов криноидеи, слагавших здесь криноидные "луга". На субстрате, представ
лявшем собой криноидный песок, селились пластинчатые строматопороидеи, сфор
мировавшие каркас рифа. 

В лагунах, отгороженных рифовыми постройками, на глинистых грунтах, в условиях 
колеблющейся солености жили немногочисленные брахиоподы, мшанки (главным 
образом ф е н е с т р а т н ы е ) , остракоды, строматопороидеи, т абуляты ( ф а в о з и т ы , 
Cladopora), ругозы. 

Мористее отмелей с биогермными постройками на известковых песках, алеври
товых грунтах и известковых илах были распространены брахиоподы, составлявшие 
несколько сообществ. Наиболее мелководное из них - сообщество Gypidula, в которое 
кроме представителей этого рода, входили понтонные Atrypa, якорные опорные 
Uncinulus, свободно лежавшие на одной из створок Mesodouvillina и др., а также 
криноидеи, цистоидеи, рамозные мшанки, строматопороидеи, гастроподы и некоторые 
другие группы. 

К условиям менее выраженной гидродинамики было приурочено сообщество бра
хиопод, состоявшее из якорных Isorthis, Dalejina, Megakozlowskiella, Rhynchospirina, 
Uncinulus, меньше было свободно лежавших Leptaena и др., здесь также встречались 
различные мшанки, среди которых преобладали рамозные, а также одиночные ругозы 
и представители других групп, в том числе зарывавшиеся бесскелетные формы. На 
глинистых илах, ниже уровня действия волнений среди брахиопод преобладали сво
бодно лежавшие на одной из створок Strophonella, Leptaena, Leptostrophia, Iridiostrophia, 
реже - якорные Dalejina, Megakozlowskiella, Isorthis, были многочисленны различные 
мшанки, криноидеи, трилобиты, зарывавшиеся бесскелетные организмы, вызывавшие 
сильную биотурбацию осадка (Anderson, 1974 b; Makurath, 1977). 

На известковых илах в спокойной обстановке сублиторали в районе Гаспе (Квебек) 
господствовали брахиоподы, образовывавшие сообщества, сменявшие друг друга в 
течение середины раннего девона (зиген): сообщества Dawsonelloides, Beachia, Lepto
strophia и Plicoplasia. В первом из них, кроме преобладавших крупных хонетид 
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Dawsonelloides, было много брахиопод Leptocoelia и трилобитов Synphoroides, реже 
встречались другие брахиоподы и трилобиты, двустворки и конулярииды. В сооб
ществе Beachia господствовали Dawsonelloides, Acrospirifer и Synphoria; много было 
представителей Beachia, Leptostrophia и тентакулитов, реже встречались другие 
брахиоподы, мшанки, двустворки, трилобиты, гастроподы, остракоды. Сообщество 
Leptostrophia отмечалось преобладанием этого рода, на втором месте стояли Daw
sonelloides и остракоды (Bollia, Ulrichia, Myomphalus, Zygobeyrichia), а остальные 
брахиоподы, двустворки, трилобиты, конулярииды были редкими. В сообществе РН-
coplasia господствовали брахиоподы Acrospirifer, Meristella, Discomyorthis, Pleiopleurina, 
Costispirifer, Leptostrophia и другие; присутствовали мшанки, двустворчатые и брю
хоногие моллюски. Некоторые раковины Discomyorthis и Acrospirifer несли следы 
сверлений, может быть, гастропод (Lespèrance, Sheehan, 1975). 

В раннедевонском море района о-ва Элсмир (Арктическая Канада) на карбонатном 
мелководье располагалось сообщество брахиопод Eoschuchertella - Trigonirhynchia -
Perryspirifer, в которое входили еще значительно более редкие Atrypa, Nucleospira, 
Parachonetes, а также криноидеи, мшанки, редкие табуляты (Favosites, Alveolites). 
Глубже на известково-глинистых и глинистых илах существовало брахиоподовое 
сообщество Warrenella - Parapholidostrophia - Athyrhynchus, а еще глубже - вблизи 
границы с бассейном на таких ж е грунтах располагались сообщества Atrypa -
Schizophoria - Perryspirifer, Parapholidostrophia и Cortezorthis - Parapholidostrophia, боль
шинство компонентов которых относилось к свободно лежавшим на одной из створок 
или макушкой вниз формам, а, если они и обладали ножкой, то только на ранних 
стадиях (Jones, Smith, 1985). 

Из среднедевонских донных сообществ лучше всего изучены сообщества участка 
Аппалачского моря, располагавшегося на территории штата Нью-Йорк (Cooper, 1957; 
Walker, Bambach, 1974 a; Williams, 1980; Feldman, 1980; Koch II, 1981; Wolosz, 1982, 
1992 a, b; Baird, Brett, 1983; Brett et al., 1983; Brett, Baird, 1985; Speyer, Brett, 1985; 
Wygant, 1986; Grasso, 1986; Miller, 1986; Brett, Baird, Miller, 1986; Dick, Brett, 1986; 
Savarese et al., 1986; Brett, Speyer, Baird, 1986; Vogel et al., 1987; Morris et al., 1991; 
Lafferty et al., 1994). 

В самой прибрежной части на глинисто-алевритовых, алевритовых и песчаных 
грунтах жили лишь немногие двустворчатые моллюски (Ptychopteria) и якорные бра
хиоподы (Spinocyrtia), а также многочисленные бесскелетные детритофаги, оста
вившие следы Zoophicos. 

В лагунных условиях существовали организмы, образовывавшие сообщество Spi
nocyrtia - Nyassa, в котором преобладали якорные (Spinocyrtia, Cryptonella) и свободно 
лежавшие (Productella) брахиоподы и двустворчатые моллюски - инфаунные Nyassa и 
Palaeoneilo, семиифаунные эндобиссусные Goniophora, Parallelodon, Ptychopteria, эпи
фаунные биссусные Pterinopecten и Cornelites, довольно частыми были мшанки (Taeni-
pora, Isotrypa). На мелководье (верхняя часть верхней сублиторали), на глубинах около 
20 м, в условиях умеренной или сильной гидродинамики и низкой скорости осадко
накопления на глинисто-известковых и известковых илах располагалось сообщество 
Pentamerella - Heliophyllum, в котором доминировали кораллы - многие виды крупных 
(Heliophyllum, Cystiphylloides, Eridophyllum, Heterophrentis, Blothrophyllum, Betanophyl-
lum) и мелких (Stereolasma, Amplexiphyllum) ругоз, табуляты - аулопориды, Pleuro-
dictyum, Favosites, Alveolites, Cladopora, мшанки (фенестратные Sulcoretepora, фи-
стулипоридные, рамозные). Брахиоподы были представлены свободно лежавшими 
Pentamerella, Pentagonia, Devonochonetes, Douvillina, Megasrophia, Spinatrypa, Pseudo-
atrypa, Schuchertella, якорными Mucrospirifer, Mediospirifer, Spinocyrtia и др. и при
раставшими Philhedra. Обильны были криноидеи, местами было много двустворчатых 
моллюсков (эндобиссусные Actinopteria, Modiomorpha, Grammysia, Leioptria, Cypricar-
dinia, эпифаунные Pseudoaviculopecten, инфаунные Palaeoneilo, Cypricardella и др.) и 
гастропод (Platyceras, Naticonema, Palaeozygopleura, Mourlonia), Встречались головоногие 
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моллюски, трилобиты (Phacops, Greenops, Dechenella, Dipleura), губки Astracospongia, 
бластоидеи. Особенно богатые коралловые сообщества были на чисто известковых 
грунтах, когда уменьшался принос терригенного материала с суши. 

На несколько больших глубинах (около 20-30 м), на глинистых и известково-
глинистых илах, местами с ракушей существовали два сообщества - Tropidoleptus и 
Pseudoatrypa. Первое из них было приурочено к более турбидитным условиям (воз
можно, из-за большей скорости осадконакопления); в нем доминировали свободно ле
жавшие (Tropidoleptus, Devonochonetes, Longispira) и якорные (Athyris, Meristella, 
Spinocyrtia), брахиоподы, разнообразными были двустворчатые моллюски семиинфа
унные или эпифаунные Modiomorpha, Ptychopteria, Glyptodesma, инфаунные Cypricar-
della, гастроподы Platyceratidae, криноидеи, бластоидеи, мшанки, табуляты Pleurodic-
tyum, трилобиты, редкие ругозы. В сообществе Pseudoatrypa господствовали пон
тонные атрипиды, якорные спирифериды (Mediospirifer, Cyrtina, Elitha, Nucleospira, 
Spinocyrtia), свободно лежавшие строфомениды (Stropheodonta, Pholidostrophia, Dou-
villina, Megastrophia и др.); было много мелких и среднего размера ругоз (Stereolasma, 
Amplexiphyllum), фенестеллидных и фистулипоридных мшанок, различных эпифа-
унных и инфаунных двустворчатых моллюсков, трилобитов, криноидеи, бластоидеи, 
следов типа Zoophicos. 

На глубинах 30-50 м на глинистых и глинисто-алевритовых илах, иногда с ракушей, 
при слабой гидродинамике и низкой или умеренной мутности располагалось сообщество 
якорных брахиопод Athyris, в которое входили усложненно-якорные Mucrospirifer, 
свободно лежавшие Devonochonetes и др., двустворчатые моллюски (инфаунные про-
тобранхии, эндобиссусные модиоморфиды и птериодные формы), криноидеи, гастро
поды, трилобиты (факопиды). На тех же глубинах, но при высокой мутности, ве
роятно, за счет достаточно высокой скорости осадконакопления было распространено 
сообщество Mucrospirifer - хонетиды, в котором доминировали якорные усложненного 
подтипа и понтонные свободно лежавшие брахиоподы, а также двустворчатые мол
люски (инфаунные Cypricardella, Palaeoneilo), мелкие трилобиты. Глубже (около 50 м) в 
спокойной обстановке, в условиях умеренного содержания кислорода на глинистых 
илах существовали организмы, входившие в сообщество Ambocoelia - хонетиды, в 
котором господствовали мелкие якорные (возможно, псевдопланктонные) Ambocoelia и 
понтонные хонетиды, инфаунные нукулиды и эндобиссусные модиоморфиды из 
двустворчатых моллюсков, гастроподы и трилобиты (факопиды). Редко встречались 
мелкие инадунатные криноидеи, бластоидеи, табуляты-аулопориды. 

В низах верхней - верхах нижней сублиторали, на глубинах 50-100 м на илистых 
грунтах, в условиях низкой гидродинамики и некоторого дефицита кислорода бентос 
был обеднен: немногие брахиоподы - ? псевдопланктонные якорные "Leiorhynchus", 
Ambocoelia, понтонные хонетиды, инфаунные двустворчатые,? нектобентосные голо
воногие и планктонные Styliolina (Vogel et al., 1987). 

Другая последовательность сообществ наблюдалась на других участках субли
торали этого ж е моря. В зоне прибрежного мелководья в эйфельском веке на 
известково-песчаных и глинистых осадках жили мало разнообразные брахиоподы 
(Amphigenia, Levenea, Atrypa, Pentamerella, Elytha), редкие криноидеи и трилобиты. 
Дальше от берега на известковых с примесью глинистого материала грунтах -
сообщество Leptaena - Megakozlowskiella, в которое кроме Leptaena, из свободно 
лежавших брахиопод, входили Atrypa, Pentamerella, Megastrophia и некоторые другие, а 
также якорные - Megakozlowskiella, Athyris, Dalejina, Coelospira и др. Здесь же встре
чались довольно редкие гастроподы (Straparollus, Ecculiomphalus и др.), головоногие 
моллюски (Foordites), трилобиты (Phacops, Odontocephalus), криноидеи, мшанки. Е щ е 
дальше от берега, где принос глинистого материала был незначительным, распо
лагались сообщества Atrypa, Atrypa - Megakozlowskiella, атрипиды - Levenea, состояв
шие из многочисленных брахиопод, среди которых, кроме руководящих родов, были 
Leptaena, Pentagonia, Coelospira, Nucleospira, Dalejina, Megastrophia, Athyris, Schizophoria 
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и др. Наряду с брахиоподами жили табуляты (Aulopora, Favosites), ругозы 
(Breviphrentis, ? Amplexiphyllum и др.), криноидеи, реже трилобиты, мшанки, гастро
поды, тентакулиты. На умеренно глинистых известковых илах в удалении от берега 
располагалось очень разнообразное сообщество Atrypa - Coelospira - Nucleospira. 
П р е о б л а д а л и понтонные Atrypa, якорные Coelospira, Nucleospira, Acrospirifer, 
Megakozlowskiella, значительную роль играли лежавшие свободно Pentagonia и якорные 
Schizophoria, встречались также многие другие брахиоподы (Dalejina, Pentamerella, 
Cyrtina, Cupularostrum и др.), много было криноидеи и их копрофагов гастропод 
Platyceras, а т а к ж е табулят (Favosites, Aulopora, Striatopora, Aulocystis), ругоз 
(Acinophyllum, Heliophyllum и др.), редкими были мшанки и трилобиты. На тонких 
илистых грунтах при низкой гидродинамике, на различных глубинах (от мелководья до 
нижней сублиторали) наблюдалось местами сообщество хонетид, в котором преоб
ладали "Chonetes", Chonostrophia, Longispira, о б ы ч н ы были Levenea, Coelospira, 
Meristina, Spinatrypa и некоторые другие. Локально было много кораллов. В условиях 
нижней сублиторали при слабой гидродинамике на илистых грунтах развивались 
олигомикстные сообщества Atlanticocoelia, Ambocoelia, Truncalosia. В первом из них 
встречались Meristina, Levenea, Truncalosia, хонетиды (Chonostrophia, "Chonetes"), 
беззамковые брахиоподы, трилобиты. В сообществе Ambocoelia, кроме руководящего 
рода, были о б ы ч н ы хонетиды (Longispira, "Chonetes"), Levenea, Rhipidomella, 
Pseudoatrypa, местами - гастроподы, остракоды, трилобиты. В сообществе Truncalosia 
встречались лишь редкие "Chonetes", Cranaena, трилобиты. Первые два сообщества 
принадлежали к бентосным комплексам 4 и 5 по Буко, последние - к комплексу 5 
(Feldman, 1980; Koch, 1981). Местами на известковых уплотненных илах, обычно с 
примесью обломков скелетов различных организмов, в мелководных участках (глубина 
около 20 м и более) Аппалачского моря возникали небольшие "лоскутные" рифы (патч-
рифы) , построенные кораллами и/или строматопороидеями. Подробно сукцессия 
сообществ среднедевонских рифов описана Л. Вильямсом (L. Williams, 1980) и 
Т. Волошом (Wolosz, 1982, 1992 а, Ь). До образования патч-рифа Томпсон Лейк на 
известковых илах и илистых песках, в условиях относительно высокой гидродинамики 
на глубинах менее 20 м жили брахиоподы, мшанки, трилобиты, остракоды, затем к 
ним добавились одиночные ругозы Heliophyllum и Cyathocylindrium, небольшие 
колонии табулят, гастроподы, криноидеи. Возникший субстрат из обломков скелетов 
криноидеи и других организмов заселили ругозы Acinophyllum, в меньшем количестве 
встречались Heliophyllum и Cyathocylindrium, криноидеи, локально были много табулят 
Favosites и Emmonsia. З а т е м сообщество стало более разнообразным - среди 
ругоз доминировали Heliophyllum, Cyathocylindrium, Cystiphylloides, меньше было 
Acinophyllum, многочисленными были табуляты Favosites и Emmonsia и криноидеи, а 
также брахиоподы, трилобиты, мшанки, гастроподы. На следующей стадии развития 
возник риф, для которого характерна горизонтальная зональность. Ядро рифа было 
с л о ж е н о в основном ругозами Acinophyllum, из других ругоз встречались 
Cystiphylloides, Cyathocylindrium, Synaptophyllum, Cylindrophyllum, причем они часто 
образовывали монородовые скопления. Частыми были здесь остракоды, табуляты 
Syringopora, инкрустирующие мшанки, более редкими брахиоподы, трилобиты, 
неинкрустирующие мшанки, криноидеи. На более поздней стадии развития рифа 
увеличилась роль табулят, а из ругоз начал преобладать Cystiphylloides. На краях 
рифа в условиях активной гидродинамики развивались табуляты с куполовидными 
колониями, за которыми создавалась затишная зона, где жили остракоды и ругозы. 
В умеренно защищенных местах селились криноидеи, а в незащищенных - некоторые 
криноидеи, гастроподы, мшанки, брахиоподы. 

В других соседних участках состав рифовых сообществ был несколько другим. Так, 
наряду с основными рифообразователями Acinophyllum могли жить табуляты 
Emmonsia; в течение времени ругозы Heliophyllum и Bethanophyllum замещались 
Cystiphylloides. Местами преобладали ветвистые и цепочечные табуляты Cladopora и 
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Aulopora, вместо Emmonsia было много представителей Thamnopora (Williams, 1980). 
На другом участке этого же моря основными каркасостроителями были коло-

нальные ругозы. Первыми селились представители рода Actinophyllum, обладавшие 
скелетом из мелких хрупких ветвей, а акцессорным был род Synaptophyllum. На 
возникшем холмообразном возвышении поселялись Cylindrophyllum с более прочным 
скелетом, сопровождавшиеся видами Eridophyllum. В зарифовом участке на этой 
стадии развития постройки жили Actinophyllum. Затем Cylindrophyllum замещались 
представителями Cyathocylindrium, имевшими массивные кораллиты. Actinophyllum и 
Cylindrophyllum в это время превращались в акцессорные формы. Кроме ругоз, в этих 
постройках жили редкие табуляты - фазозитиды, мелкие брахиоподы и мшанки 
(обычно инкрустирующие). Вокруг постройки из ругоз располагались поселения 
фавозитид, не образовывавших каркаса, и криноидеи, вместе с которыми жили 
одиночные ругозы и фенестратные мшанки; обычными были брахиоподы, а коло
ниальные ругозы и строматопороидеи были здесь редкими. Сукцессия сообществ 
контролировалась главным образом уровнем турбулентности вод, т.е. была аллогенной 
(Wolosz, 1982, 1992). 

В первой половине живета на мелководном шельфе Аппалачского моря, на глу
бинах около 20 м при умеренной турбидитности на известковых и терригенно-из-
вестковых грунтах были распространены сообщества кораллов: Heliophyllum -
Favosites, Heliophyllum - Heterophrenites и Favosites, в которых доминировали одиноч
ные ругозы Heliophyllum, Heterophrentes, Eridophyllum, Cystiphylloides и табуляты 
Favosites. Более редкими были ругозы Stereolasma, табуляты Thamnoptychia, Cladopora, 
Alveolites, Aulocystis. Обычными были инкрустирующие строматопороидеи. Жили 
здесь брахиоподы - якорные Rhipidomella и Nucleospira, реже - свободно лежавшие 
понтонные "реклайнеры" Tropidoleptus, Pentamerella, Pholidostrophia и другие, встре
чались биссусные двустворчатые моллюски Actinopteria, Ptychopteria, Pterinopecten, 
гастроподы Palaeozygopleura, Bembexia, Mourlonia, фенестеллидные мшанки Fenestella, 
криноидеи, трилобиты Phacops и Dipleura, бесскелетные организмы, оставившие следы 
Zoophicos. 

Несколько глубже, на глубинах 20-30 м отмечалось присутствие двух сообществ: 
Tropidoleptus и Stereolasma. В первое из них входили разнообразные брахиоподы -
свободно лежавшие понтонные хонетиды, якорные Mediospirifer, Nucleospira, Elytha, 
двустворки, главным образом биссусные сестонофаги (Actinopteria, Leiopteria, Pterino
pecten, Ptychopteria, Modiomorpha), реже инфаунные детритофаги (Nuculites, Nuculoidea, 
Palaeoneilo) и инфаунные сестонофаги; встречались трилобиты (Phacops, Greenops, 
Dipleura) и гастроподы (Bembexia, Palaeozygopleura, Bellerophon). В сообществе 
Stereolasma, кроме руководящей формы, встречались ругозы Amplexiphyllum, якорные 
брахиоподы Rhipidomella, реже - Nucleospira, хонетиды, Ambocoelia, Pholidostrophia; 
отмечались трилобиты Phacops, гастроподы (Platyceras, Bembexia, Mourlonia), иногда 
было много двустворок Actinopteria и фенестеллидных мшанок. Меньшую роль играли 
инфаунные двустворки: сестонофаги Nyassa, Cypricardella, Paracyclas и детритофаги -
нукулиды. Несколько позже сообщество Stereolasma было замещено сообществом 
Pseudoatrypa - Stereolasma, в которое входили брахиоподы - понтонные Pseudoatrypa, 
свободно лежавшие на одной из створок Pholidostrophia, якорные усложненного 
подтипа Mucrospirifer, а также якорные Ambocoelia, Cyrtina, Nucleospira, Mediospirifer, 
Rhipidomella и свободно лежавшие Productella, Douvillina, Longispina. К р о м е 
Stereolasma из ругоз обычными были Amplexiphyllum, а среди табулят - Aulocystis, 
р е ж е Pleurodictyum и Thamnoptychia; часто встречались мшанки (Fenestella, 
Sulcoretepora, Loculipora), криноидеи, гастроподы Platyceras, трилобиты Greenops и 
Phacops. Многочисленными были бесскелетные формы, оставившие следы Zoophicos. 

На песчаных с примесью раковинного детрита грунтах в условиях достаточно 
активной гидродинамики располагалось сообщество "Camarotocehia" - Alanella, в 
котором господствовали якорные брахиоподы (кроме руководящих форм, Mucrospirifer 
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и Paraspirifer), жили здесь т а к ж е свободно лежавшие Productella, Tropidoleptus, 
Protolepidostrophia, биссусные эпифаунные и семиинфаунные двустворчатые моллюски 
(Ptychopteria, Mytilarca, реже Goniophora), бесскелетные организмы, оставившие следы 
Zoophicos. Реже отмечались инфаунные сестонофаги - двустворки Cypricardella и 
Grammysia, трилобиты Dipleura, гастроподы. 

Во всех указанных сообществах мелководного шельфа преобладали эпифаунные 
сестонофаги, меньшую роль играли инфаунные сестонофаги, редкими были инфаунные 
и эпифаунные детритофаги и/или падалеяды (Grasso, 1986; Savarese et al., 1986). 

Следует отметить, что раковины брахиопод (Douvullina, Rhipidomella, Nucleospira и 
др.) были просверлены в апикальной части, причем некоторые отверстия были 
залечены, так что сверлению подвергались живые особи. Сверления же сходны с 
таковыми гастропод - натицид (Smith et a l , 1985). 

В более глубоководной обстановке (но в пределах фотической зоны) на глинистых 
илах в условиях низкой гидродинамики и иногда - дефицита кислорода существовало 
сообщество брахиопод Ambocoelia - хонетид. Кроме якорных Ambocoelia, были 
о б ы ч н ы относившиеся к этому же типу Mucrospirifer, а среди понтонных хонетид 
преобладали Devonochonetes, встречались также свободно лежавшие Schuchertella. 
Помимо брахиопод здесь селились табуляты Aulocystis и Pleurodictyum, трилобиты 
Greenops и Phacops, гастроподы Mourlonia и Naticonema и мелкие двустворки. 

Многочисленные бесскелетные организмы оставили различного типа следы -
вертикальные трубки, горизонтальные норки, мелкие Zoophicos. 

В нижней сублиторали, на глубинах 100-150 м, на илистых грунтах с большим 
количеством органического вещества, при некотором дефиците кислорода и слабой 
гидродинамике бентос был обеднен. Господствовали виды-оппортунисты - брахиоподы 
родов Leiorhynchus, Devonochonetes и Echinocoelia, реже встречались Lingula, 
Ambocoelia и другие, мелко зарывавшиеся двустворки (Palaeoneilo, нукулиды), неко
торые головоногие моллюски, редкие трилобиты (Greenops). Многочисленными были 
?бентопелагические Styliolinidae и бентосные и пелагические остракоды (Savarese et al., 
1986; Wygant, 1986). 

Распределение сообществ оставалось сходным и во второй половине живета. На 
шельфе от прибрежной части к открытому морю прослеживалась такая смена сооб
ществ: коралловый пояс из крупных ругоз, сообщество криноидеи и мшанок вместе с 
разнообразными крупными брахиоподами, сообщество аулопоридных табулят с руго
зами Stereolasma или табулятами Pleurodictyum и многочисленными трилобитами, 
сообщество Mucrospirifer и хонетид и сообщество стилиолинид, головоногих моллюсков 
и брахиопод Ambocoelia (К. Miller, 1986). Первые два сообщества были развиты на 
известковых илах с ракушей, в зоне влияния штормовых волн и кратковременных 
перемывов и переотложений ила. В сообществе ругоз доминировали одиночные 
Heliophyllum, встречались фистулипоридные мшанки, криноидеи, табуляты Trachypora. 
В сообщество криноидеи и мшанок (фенестратных, рамозных и инкрустирующих) 
входили брахиоподы - якорные Athyris, Rhipidomella, Mediospirifer, Spinocyrtia и 
свободно лежавшие Megastrophia и Protoleptostrophia, кораллы Aulocystus и Stereolasma; 
менее частыми были двустворчатые моллюски - биссусные Modiomorpha, Ptychopteria, 
Pseudoaviculopecten, спирорбиды, корнулиты, криноидеи, трилобиты, гастроподы, 
бесскелетные организмы, оставившие следы Zoophicos. На известковых и извест-
ково-глинистых илах с ракушей в условиях слабой гидродинамики и медленного 
осадконакопления, при нормальных солености и снабжении кислородом развивались 
коралловые сообщества Aulocystis - Stereolasma и Aulocystis - Pleurodictyum. Кроме 
кораллов здесь жили брахиоподы (Ambocoelia, Mucrospirifer и др.), трилобиты (Phacops, 
Greenops), гастроподы (Naticonema, Glyptotomaria), криноидеи с якорным прикреплением 
Ancyrocrinus, инфаунные двустворки Cypricardella. Волны и штормы проникали в эту 
зону, и тогда могло происходить захоронение кораллов илистым осадком, но эти 
явления были эпизодическими. 

324 



На глубинах от 40 до 100 м на мягких глинисто-известковых илах и при некотором 
дефиците кислорода в сообществе Mucrospirifer - Devonochonetes обычными были 
трилобиты, реже встречались мшанки, криноидеи, брахиоподы Athyris, Ambocoelia, 
Rhipidomella, Megastrophia, Protoleptostrophia, к о р а л л ы Aulocystis и Stereolasma, 
криноидеи, бесскелетные, оставившие следы Zoophicos. Обычными были пелагические 
Styliolina. При более выраженном дефиците кислорода на такого же типа грунтах и на 
таких же глубинах были распространены якорные брахиоподы Ambocoelia, понтонные 
Tropidoleptus и Devonochonetes, реже усложненно-якорные "крылатые" Mucrospirifer; 
обычны были гастроподы Palaeozygopleura и Retispira, головоногие моллюски Spyroceras, 
трилобиты Phacops и Greenops остракоды. Много было пелагических Styliolina. 

Живетским сообществам кораллов моря в районе штата Нью-Йорк посвящены 
статьи К. Бретта и других (Brett, Baird et al., 1983; Baird, Brett, 1983). Наиболее 
мелководным из них было сообщество Favosites, в котором, кроме руководящей 
формы, обычными были Heliophyllum и инструктирующие аулопориды, а сопровож
давшими - брахиоподы (крупные Pentamerella, Tropidoleptus и Centronella, а т акже 
Meristella, Elytha, Spinocyrtia, Rhipidomella и др.), мшанки (особенно поселения 
фистулипорид) , крупные биссусные двустворчатые моллюски (Plethomytilus, 
Actinopteria), гастроподы-платицератиды и крупные камератные криноидеи. Грунты, на 
которых б ы л о развито это сообщество - известково-глинистые, алевритовые , 
песчаные. Н е с к о л ь к о глубже, но в пределах действия волнений на глинисто-
известковых грунтах располагалось сообщество табулят Thamnoptychia, в которое 
входили другие табуляты - Antholites и Pleurodictyum, а из ругоз - Heliophyllum и 
Eridophyllum. Сопровожавшими формами были брахиоподы (Mediospirifer, Athyris, 
Elytha и др.), пектиноидные двустворки, мшанки Sulcoretepora и пластинчатые 
фистулипориды, гастроподы-платицератиды, криноидеи (Dolatocrinus, Gennaeocrinus, 
Taxocrinus и др), бластоидеи (Placoblastus, Devonoblastus, Eleutherocrinus), крупные 
трилобиты (Phacops, проетиды). На такого же типа грунтах на глубинах менее 25 м, 
находившихся под влиянием обычных и штормовых волн, было развито сообщество 
крупных ругоз - Heliophyllum, Cystiphilloides, Heterophrentis, а также Blothrophyllum, 
Eridophyllum и других; здесь же жили табуляты Favosites, Alveolites, Pleurodictyum, 
Thamnoptychia. Сопровождающими формами были брахиоподы (Pseudatrypa, Spinatrypa, 
Mediospirifer, Elytha, Pentamerella и др.), мшанки (фенестеллиды и фистулипориды), 
двустворчатые моллюски (Actinopteria, Plethomytilus), крупные камератные криноидеи 
(Gilbertsocrinus, трилобиты (Phacops, Dechenella), редкие строматопороидеи (рис.Ш.4.23). 

В условиях низкой гидродинамики на глубинах 25-50 м при хорошей аэрации, на 
известково-глинистых и глинисто-известковых грунтах были обычны сообщества 
Stereolasma и Pleurodictyum. В первом из них из ругоз, кроме Stereolasma, встречались 
Amplexiphyllum; были обычны табуляты Aulocystis и другие аулопориды, редко -
Pleurodictyum. Здесь ж е селились губки, брахиоподы (Athyris, Pseudoatrypa, 
Mucrospirifer, Mediospirifer и др.), мелкие рамозные мшанки и редкие фенестеллиды, 
криноидеи (Gilbertsocrinus, Eutaxocrinus, Ancylocrinus), из трилобитов - многочисленные 
Phacops и более редкие Greenops (рис.Ш.4.24). В сообщество Pleurodictyum входили 
также Antholites и аулопориды, реже встречались Thamnoptychia и ругозы Stereolasma. 
Здесь же жили брахиоподы Spinocyrtia, Mediospirifer, Tropidoleptus и другие, мшанки, 
криноидеи (Gilbertsocrinus и др.), гастроподы-платицератиды, трилобиты (Phacops, 
Greenops, Dechenella). 

На больших глубинах (50-100 м) существовало сообщество Aulocystis, в которое 
входили также ругозы Microcyclus. Совместно с кораллами жили брахиоподы - мел
кие т о н к о с т е н н ы е хонетиды, Ambocoelia, Mucrospirifer, Leiorhynchus, мелкие 
Tropidoleptus, инфаунные (протобранхии) и семиинфаунные (Modiomorpha) двуствор
ч а т ы е моллюски , т р и л о б и т ы Greenops и Phacops, редкие мелкие криноидеи 
(Decadocrinus, Anamesocrinus, Eutaxocrinus) и бластоидеи (Hyperoblastus). Многочис
ленными были пелагические Styliolina. Это сообщество было приурочено к глинистым 
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Рис. III.4.23. Реконструкция среднедевонского бентосного сообщества верхней сублиторали, находившейся 
под влиянием волнений (штат Нью-Йорк - Brett, Baird et al., 1983, рис. 6) 

Ac - Actinopteria; Cl - Cladopora; сг - обломки скелетов криноидеи; Су - Cystiphylloides; El - Elytha; fn -
фенестратные мшанки; Не - Heliophyllum; Md - Mediospirifer; Na - Naticonema; Pr - Phacops; Sa - Spinatrypa; 
Ta - Taenipora 

Рис. Ш.4.24. Реконструкция среднедевонского бентосного сообщества средней сублиторали, существо
вавшего в условиях низкой гидродинамики (штат Нью-Йорк - Brett, Baird et al., 1983, рис. 4) 

At - Athyris; Au - Aulocystis; Cl - Cypricardella; Lp - Leiopteria; Mm - Mucrospirifer; Mr - Mourlonia; or -
головоногий моллюск; Pr - Phacops; St - Stereolasma; To - Tomoceras; Zo - Zoophicos 
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илам, отлагавшимся при низкой гидродинамике, в условиях некоторого дефицита 
кислорода на поверхности дна (Brett et al., 1983 - рис.Ш.4.25). 

На сублиторали в районе северо-восточной Индианы (Wiedman, 1985) в живетское 
время на глинистых илах различной плотности существовало сообщество брахиопод и 
трилобитов, в которое входили и многие другие формы. На жидких илах первыми 
селились лежавшие на одной из створок брахиоподы Stropheodonta, по-видимому, 
способные плавать в жидком осадке, а также ругозы (Heterophrentis, Cayugea, 
Heliophyllum и др.,) обладавшие теми же особенностями. При уплотнении осадка, в 
том числе и за счет раковин и скелетов пионерных форм, разнообразие сообщества 
увеличивалось. Среди брахиопод, кроме Stropheodonta, преобладали понтонные, 
обладавшие шипами Devonochonetes и якорные, но во взрослом состоянии терявшие 
ножку Mucrospirifer, а т а к ж е Rhipidothyris, Athyris, Cyrtina и другие замковые и 
беззамковые (Craniops). Много было мшанок (Sulcoretopora, реже Helopora, Stictoporina, 
Hederella, Fistulipora, Leptotrypella и др.) и трилобитов (Phacops, Greenops, Dechenella). 
Встречались табуляты Trachypora, Syringopora, Aulopora, Aulocystis, губки, гастроподы 
Platyceras, двустворки (Grammysia, Ptychopteria и др.), ростроконхи Conocardium, 
криноидеи (Ancyrocrinus, Arthroacantha и др.), бластоидеи Hyperblaster, тентакулиты 
Tentaculites, спирорбисы. 

Позднедевонские (франские) сообщества Восточно-Американской надобласти также 
лучше всего изучены для участка Аппалачского моря, находившегося в районе штата 
Нью-Йорк, а для позднего франа - также для другого участка - района Центральных 
Аппалачей (Sutton et al., 1970; Thayer, 1974 a, b; Bowen et al., 1974; Mc Donald, 1975; 
Mc Ghee, 1981; Mc Ghee, Sutton, 1981, 1983; Thompson, Newton, 1987). В ранне-
франское время в лагунах, эстуариях и приливно-отливной зоне на алевритовых и 
песчаных грунтах в неустойчивых условиях солености бентос был очень беден -
зарывавшиеся лингулиды Barroisella и мелкие (вероятно, молодь) семиинфаунные 
двустворки Leptodesma, много следов инфаунных подвижных детритофагов и, воз
можно, ходов и убежищ сестонофагов (Domichnia). На алевритовых и песчаных 
грунтах мелководья дельтовой платформы было развито сообщество Nuculites -
Palaeosolen, которое состояло в основном из двустворчатых моллюсков: инфаунных 
детритофагов (Nuculites, Nuculana, Nuculoidea, Palaeoneilo), инфаунных сестонофагов 
(Palaeosolen, Cypricardella, Paracyclas) и семиинфаунных сестонофагов (Grammysia, 
Leptodesma, Actinopteria). Наряду с двустворками жили брахиоподы - якорные услож
ненного подтипа Mucrospirifer, опорного подтипа "Camarotoechia", Platyrachella, 
Leiorhynchus, понтонные Atrypa, Chonetes, Productella, лежавшие на одной из створок 
Tropidoleptus (представители двух последних родов могли несколько покрываться 
грунтом). Распространены были гастроподы - фитофаги Bellerophon, Pleurotomaria, 
мшанки, криноидеи, остракоды; реже встречались трилобиты, головоногие моллюски; 
много было ? нектобентосных Tentaculites, а также бесскелетных беспозвоночных, 
оставивших следы и ходы в осадке (рис.Ш.4.26). 

Дальше от берега на платформе располагалось сообщество Rhipidomella -
Leiorhynchus или сообщество Schizophoria - строфоменид. Первое было приурочено к 
песчаным грунтам; соленость и температура были постоянными. Брахиоподы, в него 
входившие, относились к различным типам: якорным (Rhipidomella, Leiorhynchus, 
"Camarotoechia", Mucrospirifer, Platyrachella, Cyrtina) и свободно лежавшим - понтонным 
Chonetes и лежавшим на одной из створок Tropidoleptus; обычными были двуствор
чатые моллюски - семиинфаунные Leptodesma, Actinopteria, Modiomorpha, Sphenotus, 
инфаунные Cypricardella, Paracyclas, Nuculana, Nuculoidea. Встречались гастроподы 
Pleurotomaria, криноидеи, трилобиты, головоногие моллюски; отмечались следы 
Taonurus (рис.Ш.4.27А). 

Сообщество Schizophoria - строфоменид было приурочено к мягким тонкозернистым 
грунтам (рис.III.4.27 Б) ; большинство входивших в него брахиопод принадлежало 
к свободно лежавшим на одной из створок Stropheodonta, Nervostrophia, Schuchertella, 
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Рис. Ш.4.25. Реконструкция среднедевонского бентосного сообщества нижней сублиторали (штат Нью-Йорк 
- Brett, Baird et al., 1983, рис. 3) 

Ab - Ambocoelia; Au - Aulocystis; Bv - двустворчатые моллюски; Ds - Devonochonetes; Ну - Hyperoblastus; 
Mm - Mucrospirifer; or - раковина головоногого моллюска; Rt - Retispira; sp - губки 

Рис. Ш.4.26. Реконструкция раннефранского сообщества мелководья дельтовой платформы Аппалачского 
моря (штат Нью-Йорк - Thayer, 1974 а, рис. 18 G) 

Ас - Actinopteria; ВС - цилиндрические мшанки; Be - беллерофонтиды; Са - "Camarotoechia"; Су -
Cypricardella; Gr - Grammysia; Le - Leptodesma; Mu - Mucrospirifer; Na - Nuculana; No - Nuculoidea; Nu -
Nuculites; Or - головоногий моллюск; Os - остракоды; Pc - Paracyclas; PI - Pleurotomaria; Pn - Palaeoneilo; Pr -
Platyrachella; Ps - Palaeosolen; Te - Tentaculites; Tp - Tropidoleptus; Тг - трилобиты 
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понтонным (Atrypa), а также к опорному или усложненному подтипу якорных ф о р м 
(Mucrospirifer, Schizophoria, Platyrachella). Встречавшиеся здесь двустворки относились 
к эндобиссусным семиинфаунным (Actinopteria, Grammysia) и инфаунным (Cypricardella). 
Здесь т а к ж е селились мшанки (Sulcoretepora и др.) и головоногие моллюски 
(нектобентосные ?). Раковины брахиопод были просверлены червями (Verniforichus) и 
обрастали инкрустирующими мшанками так же, как раковины двустворчатых и 
головоногих моллюсков. 

На алевритистых грунтах с ракушей на глубинах 10-40 м в пределах продельты 
отмечалось сообщество Ambocoelia, в котором преобладали мшанки (господствовали 
ветвистые Sulcoretepora), много б ы л о брахиопод - особенно Mucrospirifer, р е ж е 
x \mbocoelia, Leiorhynchus, "Camarotoechia", Chonetes, Atrypa. Детритофаги и/или пада
леяды были представлены только бесскелетными (?червями), оставившими следы типа 
Zoophicos. 

Бентос открытого шельфа был представлен ветвистыми табулятами Cladochonus, 
селившимися на крупных брахиоподах и уплотненном илу, мшанками Sulcoretepora, 
семиинфаунными двустворками Leptodesma, брахиоподами - якорными разного типа 
("Camarotoechia", Leiorhynchus, Ambocoelia), свободно лежавшими на одной из створок 
Nervostrophia, понтонными Productella, утяжеленными Warrenella, а также восьмилу-
чевыми кораллами Plumalina, обладавшими, вероятно, корнеподобной системой, 
встречались ? нектобентосные Tentaculites, а также многочисленные планктонные 
Styliolina. В осадке - следы бесскелетных зарывавшихся организмов (Thayer, 1974 а). 

На жидких илах, в условиях дефицита кислорода, на глубинах более 45 м бентос 
практически отсутствовал. По одним данным (Thayer, 1974 а), найденные в этих илах 
брахиоподы Leiorhynchus и лингулиды (Barroisella), а также двустворчатые моллюски 
Buchiola и Pterochaenia были псевдопланктонными и заносились сюда с водной 
растительностью, к которой прикреплялись. Вместе с ними захоронялись планктонные 
Styliolina и редкие ? нектонные головоногие моллюски. Согласно другим данным 
(Thompson, Newton, 1987), Leiorhynchus могли существовать в условиях некоторого 
дефицита кислорода (до 0,3-0,5 ml/1) и образовывали небольшие скопления на илах с 
большим содержанием органического вещества. Они принадлежали скорее всего к 
опорному типу, т.е. во взрослом состоянии не прикреплялись ножкой, а лежали 
брюшной створкой вверх. В илистом осадке наблюдались следы типа Nereites. 

В среднефранское время условия в изученном участке Аппалачского бассейна в 
общем были близкими к раннефранским (Bowen et al., 1974). В прибрежной зоне вблизи 
дельты, в эстуариях, маршах, в каналах дельты на глинистых, песчаных, алевритовых 
грунтах, в условиях пониженной и изменчивой солености, мобильности субстрата и 
быстрого осадконакопления были распространены сообщества Bellerophon и 
Cypricardella. Первое из них, заходившее и в прибрежные части дельтовой платформы, 
состояло из подвижных эпифаунных и инфаунных двустворчатых и брюхоногих 
моллюсков, а также брахиопод (рис.III.4.28, А). Доминировали растительноядные 
гастроподы Bellerophon, много было инфаунных двустворок Palaeoneilo и якорных 
усложненного типа брахиопод Mucrocpirifer; из других двустворчатых моллюсков 
частыми были инфаунные Nuculoidea и Cypricardella, эпифаунные Lyriopecten, семиин
фаунные Sphenotus, реже того же типа Leptodesma и ? инфаунные Eochizodus; из 
брахиопод умеренно часто встречались якорные Leiorhynchus и понтонные Productella, 
реже - Platyrachella, Rhipidomella, Schizophoria, Tropidoleptus, "Camarotoechia"; местами 
селились криноидеи и мшанки; были развиты заросли водорослей. 

Сообщество Cypricardella занимало илистые грунты дельтовой платформы (глубина 
до 10-20 м), а также прибрежных частей эстуариев, баров и каналов (рис.III.4.28 Б) , в 
нем было много брахиопод "Camarotoechia" (опорный якорный подтип), инфаунных 
двустворок Cypricardella, криноидеи; из брахиопод часто встречались я к о р н ы е 
Platyrachella и свободно лежавшие Tropidoleptus, встречались также Ambocoelia, Atrypa, 
Chonetes, Leiorhynchus, Mucrospirifer, Tylothyris; из двустворчатых моллюсков жили 
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Рис. Ш.4.27 А. Реконструкция раннефсанского сообщества Rhipidomella - Leiorhynchus песчаной субли
торали Аппалачского моря (штат Нью-Йорк - Thayer, 1974, рис. 18 F) 

Ас - Actinopteria; Са - "Camarotoechia"; Ch - Chonetes; Сг - криноидеи; Ct - Cyrtina; Су - Cypricardella; 
Le - Leptodesma; Li - Leiorhynchus; Mo - Modiomorpha; Mu - Mucrospirifer; Na - Nuculana; No - Nuculoidea; 
Or - головоногий моллюск; Pc - Paracyclas; PI - Pleurotomaria; Pr - Platyrachella; Rh - Rhipidomella; Sp -
Sphenotus; Tp - Propidoleptus; Тг - трилобиты 

Рис. Ш.4.27 Б. Реконструкция раннефранского сообщества Schizophoria - строфоменид песчаной сублито
рали Аппалачского моря (штат Нью-Йорк, Thayer, 1974, рис. 18 Е) 

At - Atrypa; ВС - цилиндрические мшанки; Gr - Grammysia; Ne - Nervostrophia; Su - Sulcoretepora; Sz -
Schizophoria. Остальные обозначения см. на рис. Ш.4.27 А 
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здесь также семиинфаунные Leptodesma, Goniophora, Sphenotus, инфаунные Nuculoidea, 
Palaeoneilo. Встречались гастроподы Bellerophon и мшанки. 

На песчаных грунтах фронта дельты и края продельты в условиях активной 
гидродинамики располагалось сообщество Rhipidomella, состоявшее большей частью 
из брахиопод, среди которых преобладали "Camarotoechia" и Tylothyris (опорный 
якорный подтип), довольно много было понтонных Chonetes и Productella, якорных 
Rhipidomella, Ambocoelia, Leiorhynchus, Spinocyrtis, Mucrospirifer, a также других более 
редких. Среди двустворчатых моллюсков чаще встречались Leptodesma, реже -
Cypricardella, Lyriopecten, Sphenotus, Nuculoidea, Palaeoneilo. Жили здесь т а к ж е 
гастроподы Bellerophon, криноидеи, мшанки (рис.Ш.4.29). 

Продельта и внешняя глубокая часть дельтовой платформы (глубины 10-40 м, 
тонкопесчаные и илистые грунты) были заняты сообществом Productella, в котором 
преобладали подвижно и неподвижно прикрепленные и свободно лежавшие ф о р м ы -
брахиоподы, мшанки (ветвистые, лентовидные или цилиндрические), криноидеи. Среди 
брахиопод преобладали понтонные Productella, многочисленны были я к о р н ы е 
Mucrospirifer, довольно часто встречались понтонные Atrypa, якорные Leiorhynchus и 
Schizophoria (опорный подтип), представители остальных родов были более редкими 
("Camarotoechia", Tylothyris, Stropheodonta, Nervostrophia, Warrenella, Pugnoides). Из 
двустворчатых моллюсков встречались Leptodesma, Lyriopecten, Palaeoneilo, Sphenotus, 
из гастропод Bellerophon (рис.Ш.4.30). 

В области открытого шельфа (от 40 до 200 м глубины) были развиты жидкие 
глинистые и алевритовые илы, возможно, на больших глубинах существовал 
некоторый дефицит кислорода. Здесь жили лишь редкие брахиоподы (разных подтипов 
якорные Ambocoelia, Mucrospirifer, Leiorhynchus, Schizophria, Rhipidomella, "Camaro
toechia", Tylothyris, понтонные Atrypa и Productella), эндобиссусные двустворчатые 
моллюски (Leptodesma), криноидеи. Вероятно, здесь жили также бесскелетные 
беспозвоночные, оставившие в осадках следы своей жизнедеятельности. 

В позднефранское время в прибрежной зоне и на внутренней платформе части 
Аппалачского моря, находившегося на территории штата Нью-Йорк (Мс Ghee, 1976), 
располагалось сообщество Tylothyris - Douvillina, в котором преобладали якорные 
усложненного подтипа Tylothyris и свободно лежавшие на одной из створок Douvillina; 
характерными были якорные "Camarotoechia" и Schizophoria и лежавшие на одной из 
створок Schuchertella, прикреплявшиеся нитями ножки, а также эндобиссусные двуст
ворки Leptodesma, т.е. господствовали эпифаунные подвижно прикреплявшиеся 
ф о р м ы . Несколько позже в прибрежной зоне (эстуарии, лагуны, бары дельтовых 
русел) на глинистых и песчаных грунтах было развито сообщество Cyrtospirifer -
Douvillina, в котором кроме Cyrtospirifer, к якорным брахиоподам относились реже 
встречавшиеся Tylothyris, Ambocoelia, Athyris, а к свободно лежавшим - Spinatrypa, 
Douvillina Productella, Schuchertella (последние могли прикрепляться нитями ножки). 
Кроме брахиопод, в сообщество входили эндобиссусные двустворчатые моллюски 
Leptodesma. Сходный состав имели сообщества Cyrtospirifer - "Camarotoechia" и 
Leptodesma - Tylothyris, существовавшие в близкой обстановке в этом же море в 
позднефранское время в районе Центральных Аппалачей. Первое из этих сообществ 
располагалось на песчаных грунтах прибрежных баров в обстановке активной гид
родинамики. В него входили, кроме руководящих якорных форм, двустворчатые 
моллюски - эндобиссусные Leptodesma и инфаунные и семиинфаунные Grammysia. 
Менее часто встречались свободно лежавшие (Douvillina, Atrypa, Productella) и 
якорные (Tylothyris) брахиоподы, эндобиссусные (Mytilarca, Edmondia) двустворчатые 
моллюски, пельматозои (рис.Ш.4.31). Преобладали подвижно прикрепленные эпифаун
ные формы. Второе сообщество было ограничено песчаными грунтами лагун. В него 
входили, кроме эндобиссусных Leptodesma и якорных Tylothyris, якорные "Camaro
toechia", Schizophoria, Cyrtospirifer и свободно лежавшие понтонные Productella, Devo
nochonetes и лежавшие на одной из створок Douvillina и Schuchertella, а также более 
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Рис. HI.4.28 А. Реконструкция среднефранского прибрежного сообщества Bellerophon Аппалачского моря 
(штат Нью-Йорк - Bowen et al., 1974, рис. 11) 

1 - Bellerophon; 2 - Palaeoneilo; 3 - Nuculoidea; 4 - Cypricardella; 5 - Sphenotus; 6 - Productella; 7 -
Mucrospirifer; 8 - Leiorhynchus; 9 - Eoschizodus; 10 - "Camarotoechia"; 11 - археогастроподы; 12 - пельматозои 

Рис. III.4.28 Б. Реконструкция среднефранского прибрежного сообщества Cypricardella Аппалачского моря 
(штат Нью-Йорк - Bowen et al., 1974, рис. 15) 

1 - Cypricardella; 2 - "Camarotoechia"; 3 - Platyrachella; 4 - Tropidoleptus; 5 - пельматозои; 6 - Leptodesma; 
7 - Tylothyris; 8 - Chonetes; 9 - Goniophora 
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Рис. Ш.4.29. Реконструкция среднефранского сообщества песчаных грунтов фронта дельты и края 
продельты Аппалачского моря (штат Нью-Йорк - Bowen et al., 1974, рис. 17) 

/-Tylothyris; 2 - "Camarotoechia"; 3 - Chonetes; 4 - Rhipidomella; 5 - Ambocoelia; 6 - Productella; 7 -
Spinocyrtia; 8 - Tropidoleptus; 9 - Leiorhynchus; 10 - Leptodesma; 11 - пельматозои. Гипотетические бен
тосные водоросли 

Рис. Ш.4.30. Реконструкция среднефранского сообщества тонкопесчаных и илистых грунтов продельты и 
глубокой части дельтовой платформы Аппалачского моря (штат Нью-Йорк - Bowen et al., 1970, рис. 13) 

/ - Productella; 2 - Mucrospirifer; 3 - Atrypa и Spinatrypa; 4 - Leiorhynchus; 5 - Schizophoria; 6 - мшанки; 7 -
пельматозои; 8 - Stropheodonta; 9 - Nervostrophia; 10 - Warrenella; 11 - "Camarotoechia"; 12 - Pugnoides 
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редкие Stropheodonta и Rhipidomella и двустворчатые моллюски: семиинфаунные 
Edmondia и Sphenotus (рис.Ш.4.32). 

В районах внешней части дельтовой платформы и продельты на алевритовых и 
глинистых илах участка позднефранского моря, располагавшегося на территории 
штата Нью-Йорк , отмечалось сообщество Tylothyris - Schizophoria, в которое, кроме 
руководящих якорных форм, входили якорные же "Camarotoechia", Athryis, Ambocoelia, 
Leiorhynchus, Cyrtospirifer и свободно лежавшие Schuchertella и Productella; довольно 
частыми были мшанки. В этих же условиях в море района Центральных Аппалачей 
существовало сообщество Spinatrypa - Cyprocardella (рис.III.4.33). Кроме понтонных 
Spinatrypa, здесь из брахиопод жили понтонные же Productella и Devonochonetes, 
якорные Cyrtospirifer, Schizophoria, Ambocoelia, Tylothyris и лежавшие на одной из 
створок Douvillina. Из двустворчатых моллюсков господствовали инфаунные , 
неглубоко зарывавшиеся Cypricardella, много было эндобиссусных Leptodesma, реже 
встречались инфаунные Palaeoneilo, семиинфаунные Mytilarca и Edmondia, эпифаунные 
Cornellites. Жили здесь также мшанки Rhombopora и др. пельматозои. Этологическое 
разнообразие сообщества было выше, чем других: свободные эпифаунные, прикреп
ленные эпифаунные и семиинфаунные, подвижные инфаунные формы, без преоб
ладания какой-либо группы. 

В области открытого шельфа (сублитораль, по-видимому, верхняя) при спокойной 
гидродинамике на глинистых и алевритовых грунтах обоих изученных участков 
Аппалачского моря располагались близкие по составу сообщества: Ambocoelia -
Cariniferella (штат Нью-Йорк) и Ambocoelia - Devonochonetes (штат Н ь ю - Й о р к и 
Центральные Аппалачи). В первом из них преобладали якорные брахиоподы: кроме 
представителей руководящих родов, здесь было много Athyris, Leiorhynchus, меньше 
Tylothyris, Cyrtospirifer, Schizophoria; встречались т а к ж е и свободно лежавшие 
понтонные Productella, Spinatrypa, редкие мшанки и иглокожие. Второе сообщество 
(рис.III.4.34) было распространено не только на открытом шельфе , но и в районе 
внешней части дельтовой платформы и продельты. Оно состояло из якорных мелких 
Ambocoelia, а также Tylothyris, Cyrtospirifer, Cariniferella, Orthospirifer и многочис
ленных довольно разнообразных свободно лежавших брахиопод: понтонных 
Devonochonetes, Spinatrypa, Productella, лежавших на одной из створок Douvillina, 
Nervostrophia и эндобиссусных двустворок Leptodesma, а также мшанок, пельматозои и 
Tentaculites. 

Во франское время на глинисто-известковых, реже чисто известковых осадках 
мелководного шельфа Аппалачского моря в районе штата Айова жили преимущест
венно брахиоподы. В одних местах доминировали якорные спирифериды (Theodossia, 
Cyrtospirifer) и понтонные атрипиды (Atrypa), в меньшем количестве встречались 
якорные Schizophoria, Tenticospirifer, Platyrachella и др., лежавшие на одной из створок 
Douvillina, Strophonella, Stropheodonta, Schuchertella, понтонные Devonoproductus, a 
т а к ж е гастроподы (Straparollus, Diaphorostoma, Pleurotomaria, Bellerophon и др.), 
двустворчатые моллюски (Paracyclas), ругозы (Heliophyllum, Pachyphyllum), мшанки 
(Petalotrypa, Lioclema, Fenestella), криноидеи. В других участках господствовали 
свободно лежавшие на одной из створок Douvillina и Strophonella и понтонные 
Devonoproductus, Atrypa, довольно много было якорных Cyrtospirifer, Theodossia, 
Tenticospirifer, Schizophoria; встречались и другие менее многочисленные брахиоподы, 
редкие двустворчатые (Paracyclas, Grammysia) и брюхоногие (Straparollus, Bellerophon, 
Westerna) моллюски, ругозы (Heliophyllum, Characterophyllum, Tabulophyllum), мшанки 
(Petalotrypa, Fenestella), криноидеи (Wallace, 1978). На брахиоподах, особенно на 
Cyrtospirifer, Tenticospirifer, Schizophoria, Douvillina, Devonoproductus, часто селились 
Spirorbis, Cornulites, аулопориды, мшанки (Hederella), причем все эти эпибионты 
нарастали на живых брахиопод, были ориентированы определенным образом и, следо
вательно, являлись комменсалами. Отмечались и сверления полихет и клионидных 
губок (Anderson, Megivern, 1982). 
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Рис. III.4.31. Реконструкция позднефранского прибрежного сообщества песчаных грунтов моря Цент
ральных Аппалачей (Мс Ghee, 1976, рис. 8) 

/ - Cyrtospirifer; 2 - "Camarotoechia"; 3 - Leptodesma; 4 - Grammysia; 5 - пельматозои. Гипотетические 
бентосные водоросли 

Рис. Ш.4.32. Реконструкция позднефранского сообщества лагун Центральных Аппалачей (Мс Ghee, 1976, 
рис. 10) 

У - Leptodesma; 2 - Tylothyris; 3 - Cyrtospirifer; 4 - "Camarotoechia"; 5 - Schuchertella; 6 - Productella; 7 -
Schizophoria; 8 - Devonochonetes; 9 - Rhipidomella. Гипотетические бентосные водоросли 
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Рис. III.4.33. Реконструкция позднефранского сообщества илистых грунтов продельты и внешней части 
дельтовой платформы моря Центральных Аппалачей (Mc Ghee, 1976, рис. 9) 

1 - Atrypa; 2 - Cypricardella; 3 - Leptodesma; 4 - Cyrtospirifer; 5 - Productella; 6 - Schizophoria; 7 -
Cornellites; 8 - Palaeoneilo; 9 - Rhombopora; 10 - пельматозои 

Рис. Ш.4.34. Реконструкция позднефранского сообщества открытого шельфа Аппалачского моря (Mc Ghee, 
1976, рис. 7) 

1 - Devonochonetes; 2 - Ambocoelia; 3 - Tylothyris; 4 - Douvillina; 5 - Leptodesma; 6 - Nervostrophia; 7 -
Tentaculites; 8 - пельматозои 
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На некоторых участках моря этого района у берегов отмечалось сообщество Lingula, 
мористее - Eleutherokomma, затем дальше ~ сообщество Nervostophilia - Theodossia -
Devonoproductus и наконец Atrypa - Schizophoria (De Keyser, 1977). В прибрежное сооб
щество Lingula в фаменское время в районе северо-восточного Огайо входили также 
другие беззамковые (Orbiculoidea) и замковые ("Camarotoechia") брахиоподы и двуствор-
ки-детритофаги Nucula. На мелководном шельфе, на глубинах менее 40-50 м на нес
табильном субстрате и в условиях колебания пищевых ресурсов, препятствовавших за
селению шельфа обычными брахиоподово-трилобитовыми и брахиоподово-мшанковы-
ми сообществами, развивались сообщества членистоногих - малакострак: эпифаунных 
детритофагов Echinocaris и хищников и падалеядов Palaeopalaeomon, вместе с кото
рыми встречались редкие брахиоподы "Camarotoechia". Характерны были многочислен
ные следы членистоногих - Chagrinichnites, а также Zoophicos (Weidner, Feldman, 1985). 

На твердом известковом дне в районе штата Айова (Ziegler, Ginsburg, 1974; Palmer, 
1982) селились ругозы (Pachyphyllum), табуляты (аулопориды, фавозитиды), серпулиды 
(Spirorbis), прираставшие брахиоподы семейства Craniidae, мшанки (Leptotrypella, 
Herdonia), цистоидеи (Adocetocystis, Strobilocystis), эдриоастероидеи (Adelacrinites, 
Timeischites), корнулитиды (Cornulites), фораминиферы; отмечались сверления губок 
(Clionolithes) и червей (Trypanites). 

В специфической обстановке слабого насыщения кислородом (дизаэробные условия), 
но при обильном снабжении питательными веществами, на мягких илах (при диагенезе 
превратившихся в черные сланцы) существовало сообщество брахиопод и моллюсков. 
Из брахиопод здесь жили замковые Ambocoelia, Rhipidomella, Punctospirifer, Rugo-
sochonetes и другие, а также беззамковые Lingula и Orbiculoidea. Двустворчатые мол
люски были представлены сестонофагами Aviculopecten и Parallelodon и детритофагами 
Nuculana и Palaeoneilo; из гастропод встречались Bellerophon, Tropidodiscus, "Pleuro
tomaria", а из головоногих - "Orthoceras" (Pashin, Ettensohn, 1922). 

В целом для прибрежной зоны изученных девонских морей Восточно-Американской 
надобласти было характерно распространение двустворчатых моллюсков, брахиопод, 
гастропод, тентакулитов, остракод, серпулид, бесскелетных беспозвоночных; реже 
встречались мшанки, криноидеи, трилобиты; развиты были цианобактериевые маты и 
онколиты цианобактерии. Этолого-трофическое разнообразие было высоким. Преоб
ладали подвижные эпифаунные и инфаунные детритофаги и падалеяды; довольно 
частыми были подвижные и подвижно прикрепленные инфаунные сестонофаги, 
эпифаунные подвижно прикрепленные и свободно лежавшие сестонофаги, подвижные 
растительноядные формы; редкими были неподвижно прикрепленные сестонофаги; 
встречались хищники (рыбы). В области мелководного шельфа господствовали 
брахиоподы, многочисленными были мшанки, табуляты, ругозы, криноидеи, частыми -
гастроподы, двустворчатые и головоногие моллюски, строматопороидеи, цистоидеи, 
бластоидеи, трилобиты, остракоды, реже встречались губки. Много было зарывав
шихся бесскелетных беспозвоночных. Частыми были цианобактерии. Среди этолого-
трофических групп преобладали эпифаунные сестонофаги - свободно лежавшие, 
подвижно и неподвижно прикрепленные, частыми были подвижные растительноядные, 
эпифаунные и инфаунные детритофаги и/или падалеяды, инфаунные и семиинфаунные 
сестонофаги, немногочисленными были хищники (? нектобентосные). 

На отмелях селились мшанки, табуляты, ругозы, строматопороидеи, криноидеи, 
брахиоподы, гастроподы, остракоды, цистоидеи, причем строматопороидеи, табуляты 
и ругозы местами образовывали биогермные постройки. Таким образом, на отмелях 
преобладали эпифаунные сестонофаги - неподвижно и подвижно прикрепленные, 
остальные группы были менее многочисленны. 

В более глубоководных частях шельфа бентос был обеднен: здесь жили предста
вители немногих родов брахиопод, двустворчатые моллюски, трилобиты, остракоды, 
?нектобентосные тентакулиты и головоногие моллюски, редко встречались криноидеи, 
табуляты и ругозы. 
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Моря Mальвино-Каффрской биогеографической надобласти 

Характер бентосных фаун этой надобласти можно рассмотреть на примере фаун 
морей, существовавших на территории Бразилии (Copper, 1977). Эти внутриконти-
нентальные бассейны, связанные с Палео-Тихим океаном, находились в области 
высоких широт, где климат был более холодный, чем в морях, относившихся к 
надобластям Старого Света и Восточно-Американской. 

В прибрежных тиховодных участках и лагунах на глинистых илах, возможно, при 
некотором дефиците кислорода, было распространено сообщество лингулид (Dignomia) 
и Orbiculoidea. В первом из них, кроме инфаунных Dignomia, жили двустворчатые 
моллюски - инфаунные (детритофаги Nuculites и Palaeoneilo и детритофаг или сестоно
фаг Janeia) и семиинфаунные сестонофаги Modiolus, гастроподы Bucanella; беззамковые 
брахиоподы Orbiculoidea прикреплялись короткой ножкой, а взрослые очень крупные 
(до 85 мм), м о ж е т быть , были свободно лежавшими или всплывавшими над 
поверхностью осадка (рис.Ш.4.35). 

На мелководном шельфе Паранского бассейна, на илисто-песчаных грунтах в конце 
раннего девона располагалось сообщество якорных брахиопод Australocoelia, которые 
часто образовывали скопления в виде банок; местами были многочисленными 
Notochonetes и Derbyina, встречались также Australostrophia и Schelwienella. Много было 
двустворчатых моллюсков, особенно инфаунных (детритофаги Nuculites, сестонофаги 
Pleurodapis, Cypricardella, Sanguinolites, Pholadella, Grammisioides, Cardiomorpha, 
Paraprothyris); эндобиссусные семиинфаунные и эпибиссусные сестонофаги были мало 
разнообразны (Modiolus, Phtonia). Трилобиты были представлены представителями 
родов Digonus, Metacryphaeus, Calmonia, Odontochile, Pennaia - эпифаунных падалеядов 
(рис.Ш.4.36). Реже встречались гастроподы (Bucania, Ptomatis), конулярииды и ? некто
бентосные тентакулиты. Местами было много морских звезд Encrinaster. 

В эйфель-живетское время на песчано-илистых грунтах верхней сублиторали, воз
можно, несколько глубже, чем предыдущее сообщество, господствовали крупные 
якорные спирифериды Australospirifer, формировавшие банки. В это же сообщество 
входили Austrocoelia, Podolella, Derbyina, реже хонетиды и беззамковые брахиоподы. 
Из двустворчатых моллюсков встречались только Janeia и нукулиды. Среди трило
битов обычны были Tibagya и Galmonia. Встречались хиолиты, Conularia, из гастро
под - Mourlonia. Морские звезды и тентакулиты редки. 

В целом для Паранского бассейна в прибрежных обстановках и на мелководье 
широкое распространение имели инфаунные формы (сестонофаги - брахиоподы и 
двустворки и детритофаги - двустворчатые моллюски). Эпифаунные брахиоподы 
образовывали скопления - банки, а эпифаунных двустворок было очень мало. Среди 
трилобитов преобладали гомалонотиды и калмонииды. Много было хиолитид, конуля-
риид, тентакулитид, относившихся к бентосным или нектобентосным формам. 

В более открытом Амазонском бассейне конца раннего девона брахиоподы были 
представлены, главным образом, другими родами, чем в Паранском бассейне 
(Amphigenia, Derbyina, Paranaia, Podolella, Oriskania, Protoleptostrophia, Pustulatia, 
Tropidoleptus, Megastrophia, Platyorthis, "Schelwienella" и др.). 

Двустворчатые моллюски также были широко распространены: инфаунные 
(детритофаги Nuculoidea, Nuculites, Palaeoneilo, сестонофаги Toechomya, Cypricardella, 
Sanguinolites, Cimitaria, Grammysia), эпифаунные (Pseudoaviculopecten), семиинфаунные 
(Modiomorpha) и эпифаунные или семиинфаунные (Ptychopteria, Quarangeria) сестоно
фаги. Из гастропод встречались в основном Platyceras, а другие реже - Bucanella, 
Ptomatis, Plectonotus, Strophostylus, Murchisonia, Diapharostoma. Среди трилобитов 
отмечены представители Burmeisteria, Odontochile, Malvinella, Phacopina, Phacops и др., 
обычными были крикоконариды (тентакулитиды), а конулярииды редкими. Встреча
лись редкие табуляты Pleurodictyum и некоторых мшанки (Rhombopora, Stictopora). 
Сходные сообщества были в среднедевонское время: те же роды брахиопод, а также 
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Рис. Ш.4.35. Реконструкция мелководного прибрежного сообщества раннедевонского Паранского бассейна 
(Бразилия - Copper, 1977, рис. 4) 



Рис. Ш.4.37. Реконструкция сообщества двустворчатых моллюсков песчаных грунтов сублиторали ранне
девонского Антарктического бассейна (Mc Alester, Doumani, 1966, рис. 2) 

/ - Nuculoidea; 2 - Nuculites; 3 - Prothyris; 4 - Modiomorpha 

немногие спирифериды (Plicoplasia), ринхонеллиды и лингулиды, двустворчатые 
моллюски: инфаунные (Nuculana, Nuculites, Palaeoneilo) и эпифаунные детритофаги 
(Nucula), семиинфаунные (Goniophora, Modiomorpha), инфаунные (Pholadella, Nyassa, 
Edmondia), инфаунные или семиинфаунные (Grammysia) сестонофаги. Среди гастропод 
преобладали Bellerophon, Bucanella, Platyceras, Tropidodiscus. Встречались редкие 
трилобиты Metacryphaeus и Odontochila и остракоды. 

На песчаных грунтах шельфа раннедевонского моря Антарктики преобладание 
двустворчатых моллюсков было еще более значительным (McAlester, Doumani, 1966). 
Массовыми были инфаунные детритофаги Nuculoidea и Nuculites и сестонофаги 
Prothyris, а также семиинфаунные Modiomorpha; встречались т а к ж е инфаунные 
детритофаги Palaeoneilo и сестонофаги: семиинфаунные (Mytilarca, Actinopteria), 
инфаунные (Palaeosolen) и семиинфаунные или инфаунные Grammysia (рис. Ш.4.37). 
Кроме двустворок здесь жили брахиоподы, среди которых наиболее массовым был 
один вид Pleurothyrella (теребратулиды), несколько видов гастропод и по одному виду 
мшанок и тентакулитов. Встречались нектобентосные плакодермы. Соленость, 
вероятно, была нормальной, а температуры низкие. 

4.6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДЕВОНСКИХ ШЕЛЬФОВЫХ СООБЩЕСТВ 

Ярусирование бентоса в девоне было близким к силурийскому: ярус от 0 до 
+ 10 см занимали губки, мшанки, кораллы, иглокожие, граптолиты, от 0 до +5 см -
еще брахиоподы и некоторые двустворки. Выше +10 см поднимались цистоидеи, 
бластоидеи и криноидеи (последние занимали и более высокие ярусы). Ниже уровня 
осадка жили бесскелетные формы, а также брахиоподы, двустворки и некоторые 
другие группы, причем двустворки (Pholadomyida, Venerida) с начала девона заняли 
уровень от - 6 до - 1 2 см, что совпало с увеличением числа хищников, питавшихся 
моллюсками (Ausich, Bottjer, 1990). 

Этолого-трофическая характеристика основных групп девонских беспозвоночных 
дана в табл. III.4.2. 

Распределение бентосных сообществ было весьма сходно во всех шельфовых морях 
с нормальной соленостью, относившихся в биогеографической надобласти Старого 
Света , т .е. расположенных в зонах тропического и субтропического климата 
(табл. Ш.4.3). 

340 



Таблица Ш.4.2. Этолого-трофические группировки беспозвоночных девонских морей 

Этологический тип Трофический тип Этологический тип 

Сестонофаги Детритофаги Хищники Эврифаги 
и смешанного 
питания 

Растительно
ядные 

Этологический тип 

Сестонофаги 

Сортирующие Несортирующие 

Хищники Эврифаги 
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питания 
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ядные 
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А
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еп
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ие
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о 
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зк

ог
о 
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ов

не
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Фораминиферы 
Губки 
Хететиды 
Сфинктозои 
Строматопороидеи 
?Рецептакулиты 
Конулярииды 
Гидроидные 
Ругозы 
Табуляты 
Гелиолитоидеи 
Двустворчатые 
моллюски 
Т е н т а к у л и т и д ы 
Серпулиды 
Корнулитиды 
Брахиоподы 
Мшанки 
Криноидеи 
Бластоидеи 
Цистоидеи 
Эдриоастероидеи 
Циррипедии 
Граптолитины 

х х 
?Некоторые 
кишечно
полостные 

Строматопороидеи* 
Табуляты* 

х 



Таблица Ш.4.2 (окончание) 

Этологический тип Трофический тип 

Сестонофаги Детритофаги Хищники Эврифаги Растительно
и смешанного ядные и смешанного ядные 

Сортирующие Несортируюище питания 

Конулярииды Моноплакофоры ? Гастроподы Фораминиферы Гастроподы 
Ругозы (одиночные) Гастроподы Головоногие Радиолярии Моноплакофоры 
Двустворчатые Двустворчатые моллюски Инфузории Хиолиты 
моллюски моллюски Хиолиты Гастроподы Полихеты 
Гастроподы Хиолиты Черви Хиолиты Трилобиты 

< Тентакулитиды Трилобиты Трилобиты Остракоды Меростоматы 
X Хиолиты Остракоды Меростоматы Трилобиты Остракоды 

Аннелиды Офиуроидеи Ракообразные Морские ежи Малакостраки 
< r i Брахиоподы Стеллероидеи Офиуроидеи Морские ежи 

о Мшанки Офиуроидеи Голотуроидеи 
s 0Q 

) ТГрилобиты Конодонтофориды Стеллероидеи 
Ракообразные 
Криноидеи 
Эдриоастероидеи 
Цистоидеи 
Бластоидеи 
Офиуроидеи 
Стеллероидеи 
Голотуриоидеи 

Неглу Двустворчатые Двустворчатые Полихеты Полихеты Гастроподы 
боко моллюски моллюски и другие черви и другие черви Офиуроидеи \ / 

Б р а х и о п о д ы Гастроподы Офиуроидеи Меростоматы Голотуроидеи \ / 
б е з з а м к о в ы е Скафоподы Голотуроидеи Малакостраки \ / 
Полихеты Трилобиты \ / 

X [е
е Остракоды 

Sx 

Э Малакостраки / \ 
< ав

 

Офиуроидеи / \ 

ыв
 

Голотуроидеи / \ 
X За

р Конодонтофориды / \ 
к 

За
р 

Глубо
ко 

Двустворчатые 
моллюски 
Аннелиды X ? х х 

Сверлиль
щики 

Губки 
Черви 
Trypanites X х > <~ X 

Некто бентос Тентакулитиды 
? Конулярииды > < Головоногие 

моллюски 
Конодонтофориды 

7 х 
Планктобентос 
и эпипланктон 

Граптолитины 
?Конулярииды 
Двустворчатые 
моллюски 
(эпипланктон) 
Брахиоподы 
(эпипланктон) 

>< X Головоногие 
моллюски 
Меростоматы 

Радиолярии 
Инфузории 
Сифонофоры 
Сцифозои 
Гастроподы-
птероподы 
? Остракоды х 

См. сноску к табл. III.2.2 



Таблица Ш.4.3. Распределение наиболее распространенных таксонов и этолого-трофических группировок в 
различных зонах девонских морей (до фамена)1 

Прибрежная зона Отмели (зона органоген Мелководный шельф Глубоководный шельф 
ных построек) 

Строматопороидеи 
Р е ц е п т а к у л и т ы 
Ругозы 
Табуляты 
Гелиолитоидеи(р) 
Двустворчатые моллюски 
Гастрополы 
Головоногие моллюски (р) 
Т е н т а к у л и т и д ы 
Брахиоподы 
Мшанки 
Черви (следы) 
С е р п у л и д ы 
Т р и л о б и т ы 
Остракоды 
Эвриптериды 
К р и н о и д е и 
Цианобактерии 
(строматолиты, онколиты) 
Зеленые водоросли 
Красные водоросли 

Сестонофаги эпифаун
ные, и н ф а у н н ы е , 
семиинфаунные 
Детритофаги сортирую
щие эпифаунные и 
инфаунные 
Детритофаги сортирую
щие и/или падалеяды 
эпифаунные и 
и н ф а у н н ы е 
Инфаунные илоеды 
Р а с т и т е л ь н о 
я д н ы е 
Нектобентосные и 
эпифаунные хищники (р) 

Ф о р а м и н и ф е р ы 
Г у б к и 
Х е т е т и д ы 

* 
Р е ц е п т а к у л и т ы 
Строматопороидеи 
_ * 
Ругозы 
Табуляты* 
Г е л и о л и т о и д е и 
Д в у с т в о р ч а т ы е 
м о л л ю с к и 
Гастроподы 
Г о л о в о н о г и е 
м о л л ю с к и 
Тентакулитиды 
Брахиоподы 
Мшанки 
Серпулиды 
Черви (сверлящие) 
Trypanites 
Т р и л о б и т ы 
О с т р а к о д ы 
К р и н о и д е и 
М о р с к и е е ж и 
Эдриоастероидеи 
Цистоидеи (р) 
Бластоидеи (р) 
Конодонтофориды 
Кальцнбионты* 
зеленые*, к р а с н ы е * 
водоросли 
Цианобактерии 

Сестонофаги эпифаун
ные неподвижно при
крепленные, подвижно 
прикрепленные, свобод
но лежавшие 

Д е т р и т о ф а г и 
э п и ф а у н н ы е 
с о р т и р у ю щ и е 
и/или п а д а л е я д ы 
Р а с т и т е л ь н о 
я д н ы е 
Н е к т о б е н т о с 
н ы е х и щ н и к и 
Сверлильщики 

Ф о р а м и н и ф е р ы 
Г у б к и 
Рецептакулитиды 
Конулярииды (р) 
Строматопороидеи 
Ругозы 
Табуляты 
Г е л и о л и т о и д е и 
Двустворчатые 
моллюски 
Гастроподы 
Г о л о в о н о г и е 
м о л л ю с к и 
Т е н т а к у л и т и д ы 
Хиолиты (р) 
Брахиоподы 
Мшанки 
С е р п у л и д ы 
Корнулиты (р) 
Сверлящие черви 
Ч е р в и (?) ( с л е д ы ) 
Т р и л о б и т ы 
О с т р а к о д ы 
Криноидеи 
Б л а с т о и д е и 
Цистоидеи 
Морские ежи 
Морские звезды (р) 
Кальцнбионты, 
з е л е н ы е , 
к р а с н ы е водоросли 
Цианобактерии 

Сестонофаги эпифаун
ные подвижно и непод
вижно прикрепленные 
и свободно лежавшие, 
инфаунные и семиин
фаунные 
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 
эпифаунные, реже 
инфаунные 
Н е с о р т и р у ю щ и е 
д е т р и т о ф а г и 
Растительноядные 
Н е к т о б е н т о с 
н ы е и эпифаунные 
х и щ н и к и 
Детритофаги инфаунные 
и эпифаунные 

Губки 
Ругозы одиночные (р) 
Табуляты (р) 
Двустворчатые моллюски 
Гастроподы 
Головоногие моллюски 
Тентакулитиды 
Брахиоподы 
Мшанки 
Следы ? червей 
Трилобиты 
Остракоды 
Криноидеи 
Бластоидеи (р) 
Граптолитины 
Конодонтофориды 

Сестонофаги эпифаун
ные, реже инфаунные 
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 
инфаунные и эпифаунные 
Детритофаги сортирую
щие инфаунные и эпи
фаунные 
Детритофаги несорти
рующие 
Хищники нектобентос
ные 
Сестонофаги планкто-
бентосные 

См. сноску к табл. III. 1.3 
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В прибрежной обстановке и в лагунах жили зарывавшиеся в осадок беззамковые 
брахиоподы - лингулиды, а также немногие виды эпифаунных брахиопод, мшанки, 
остракоды, двустворчатые моллюски, гастроподы, бесскелетные организмы, оставив
шие ходы и следы в осадке (большей частью инфаунные сестонофаги); в меньшем 
числе, но обычно встречались рецептакулиты, трилобиты, серпулиды, криноидеи, 
табуляты; реже здесь селились ругозы, строматопороидеи (обычно ветвистые), тента
кулитиды, нектобентосные головоногие моллюски; частыми были эвриптериды, р ы б ы 
и бесчелюстные рыбообразные. Б ы л и распространены цианобактериевые маты и 
онколиты цианобактерии, реже отмечались зеленые водоросли. Этолого-трофический 
состав этих сообществ был весьма разнообразен: инфаунные подвижно прикрепляв
шиеся и подвижные сестонофаги и подвижные эпифаунные и инфаунные сортирующие 
детритофаги; эпифаунные подвижно (реже неподвижно) прикрепленные и свободно 
лежавшие и семиинфаунные сестонофаги, подвижные детритофаги и/или падалеяды, 
несортирующие инфаунные детритофаги и растительноядные, немногочисленные 
вагильные эпифаунные и нектобентосные хищники. 

На мелководном шельфе господствовали брахиоподы, мшанки, табуляты, ругозы, 
строматопороидеи, криноидеи, брюхоногие, двустворчатые и головоногие моллюски, 
остальные группы были обычными, но менее многочисленными - фораминиферы, 
трилобиты, остракоды, серпулиды, бластоидеи, губки, тентакулитиды; более редкими 
были рецептакулиты, гелиолитоидеи, цистоидеи, морские ежи, редкими - корнулиты, 
конулярииды, морские звезды, хиолиты; часто отмечались следы инфаунных и 
эпифаунных бесскелетных организмов - сестонофагов и детритофагов. Местами 
возникали поселения кальцибионтов, зеленых и красных водорослей, а также циано
бактерии. Преобладали подвижно и неподвижно прикреплявшиеся и свободно лежав
шие сестонофаги, обычными были подвижные эпифаунные и инфаунные сортирующие 
детритофаги и/или падалеяды, несортирующие детритофаги и растительноядные, 
более редкими - инфаунные подвижные сестонофаги и инфаунные и эпифаунные 
детритофаги, семиинфаунные эндобиссусные сестонофаги и хищники, среди которых 
были сверлившие раковины живых брахиопод (? гастроподы). 

Скалистое дно было заселено неподвижно прикреплявшимися криноидеями, табуля
тами, брахиоподами, двустворками, серпулидами, одиночными ругозами, мшанками, 
несколько реже - губками, фораминиферами, цистоидеями, эдриоастероидеями, корну-
литидами; обычными были цианобактерии, образовывавшие строматолиты; жили здесь 
также подвижно прикреплявшиеся брахиоподы и двустворки и мобильные гастроподы 
и трилобиты. Типичными были сверлильщики Trypanites и губки. 

На отмелях вдали от берегов до кризиса начала фамена были развиты биогермные 
постройки, сформированные табулятами, колониальными ругозами, гелиолитоидеями, 
строматопороидеями (куполовидными, пластинчатыми, массивными), рецептакулитами, 
известковыми водорослями (кальцибионтами, зелеными, красными), а также циано-
бактериями. Здесь также селились многочисленные мшанки, брахиоподы, гастроподы; 
обычными были двустворчатые моллюски, фораминиферы, хететиды, серпулиды, 
криноидеи, остракоды, трилобиты (главным образом Illaenidae), морские ежи, эдрио-
астероидеи, губки, головоногие моллюски; более редкими были цистоидеи, бластоидеи, 
конодонтофориды, тентакулитиды. Преобладали эпифаунные неподвижно прикреплен
ные сестонофаги, много было эпифаунных свободно лежавших и подвижно прикреп
ленных сестонофагов, обычными были подвижные эпифаунные детритофаги и/или 
падалеяды, растительноядные, нектобентосные хищники; много было сверлильщиков 
(черви, губки, Trypanites). 

Бентос глубоководного шельфа был обеднен - трилобиты, немногие роды брахио
под, двустворчатых моллюсков, гастропод, остракод, более редкие криноидеи, мшанки, 
губки, очень редкие табуляты, одиночные ругозы, бластоидеи; обычными были некто
бентосные тентакулитиды, конодонты, головоногие моллюски и ? планктобентосные 
граптолиты. Сестонофаги (эпифаунные подвижно прикрепленные, свободно лежавшие, 
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Таблица III.4.4. Распределение наиболее распространенных таксонов в различных зонах фаменских морей 

Прибрежная зона Отмели (зона органоген
ных построек) 

Мелководный шельф Глубоководный шельф 

Ругозы (р) Ф о р а м и н и ф е р ы Фораминиферы Ругозы 
Табуляты (р) Строматопороидеи (р) Губки Табуляты 
Д в у с т в о р ч а т ы е Ругозы (р) Ругозы (одиночные) Двустворчатые 
м о л л ю с к и Табуляты (р) Гидроидные моллюски 
Г а с т р о п о д ы Д в у с т в о р ч а т ы е Двустворчатые Гастроподы 
Брахиоподы м о л л ю с к и моллюски Тентакулитиды 
Мшанки Г а с т р о п о д ы Гастроподы Головоногие моллюски 
Серпулиды Головоногие моллюски Головоногие моллюски Брахиоподы 
О с т р а к о д ы Брахиоподы Брахиоподы М ш а н к и 
Цианобактерии М ш а н к и Мшанки Трилобиты 
(строматолиты) Серпулиды Трилобиты Остракоды 

Трилобиты Остракоды Криноидеи 
Остракоды Криноидеи 
К р и н о и д е и 
Морские ежи 
Кальцнбионты 
Цианобактерии 

См. сноску к табл. III. 1.3 

п л а н к т о б е н т о с н ы е ) , сортирующие детритофаги и/или падалеяды (подвижные 
инфаунные и эпифаунные) и несортирующие детритофаги обычно играли близкую 
роль; отмечалось наличие многочисленных нектобентосных хищников и реже -
инфаунных сестонофагов и сортирующих детритофагов. 

В условиях дефицита кислорода (дизаэробная обстановка), часто возникавших в 
нижней сублиторали, существовал специфический комплекс: обильными были ? бенто-
пелагические стилиолиниды, ? эпипелагические двустворки Buchiola и Pterochaenia, 
нектобентосные головоногие моллюски, жившие вблизи дна, неглубоко зарывавшиеся 
детритофаги - нукулоидные двустворки, тонкостенные мелкие эпифаунные брахио
поды; менее распространенными были гастроподы, трилобиты, остракоды, редкими -
губки, кораллы, криноидеи, бластоидеи (Kammer et al., 1986; Berry et al., 1989). 

На шельфах полузамкнутых бассейнов, типа Тувинского, Минусинского и бассейна 
Главного Девонского поля систематический состав бентоса был обеднен - преобладали 
брахиоподы, многочисленны были двустворчатые моллюски, гастроподы, остракоды, 
остальные группы (мшанки, криноидеи, трилобиты и др.) были значительно более ред
кими и развивались только в периоды наибольших трансгрессий, когда соленость при
ближалась к нормальной. Обычными были скопления цианобактерии. Этолого-трофичес-
кий состав был также обеднен: преобладали эпифаунные сестонофаги, большей частью 
подвижно прикрепленные и свободно лежавшие и эпифаунные подвижные детри
тофаги и падалеяды; меньшую роль играли инфаунные сестонофаги и детритофаги, 
эпифаунные неподвижно прикреплявшиеся сестонофаги и растительноядные формы. 

В Мальвино-Каффрской биогеографической надобласти, охватывавшей моря высо
ких широт с более холодным климатом, бентос был менее разнообразен, что особенно 
коснулось мелководного шельфа с его отмельной зоной. Здесь наряду с брахиоподами, 
систематический состав которых был также обеднен, господствовали двустворчатые 
моллюски, особенно инфаунные; довольно много было гастропод, трилобитов, морских 
звезд, нектобентосных или бентосных конуляриид, тентакулитов, хиолитов, очень 
редкими были табуляты и мшанки. Отсутствовали строматопороидеи, криноидеи, 
известковые водоросли и другие группы. Этолого-трофический состав сообществ 
т а к ж е отличался от такового тропических и субтропических сообществ. Здесь 
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преобладали эпифаунные подвижно (редко неподвижно) прикрепленные и свободно 
лежавшие сестонофаги и подвижные инфаунные детритофаги и сестонофаги; менее 
были развиты семиинфаунные сестонофаги, эпифаунные подвижные падалеяды 
и/или детритофаги, растительноядные, хищники, ? нектобентосные сестонофаги или 
детритофаги. 

В фамене бентос стал менее разнообразен, что особенно отразилось на фауне 
мелководного шельфа и отмелей: очень редкими стали кораллы (табуляты, колониаль
ные ругозы, гелиолитоидеи) и строматопороидеи и исчезли органогенные постройки, 
формировавшиеся представителями этих групп. На отмелях вместо них возникали 
постройки, сложенные цианобактериями, известковыми водорослями и мшанками. На 
мелководном шельфе преобладали брахиоподы, двустворчатые моллюски, гастроподы, 
криноидеи, остракоды, фораминиферы; остальные группы были немногочисленными, 
практически отсутствовали тентакулитиды, бластоидеи, цистоидеи, рецептакулиты 
(табл. Ш.4.4). 

5. КАРБОН (345±10 - 280±10 млн лет) 

5.1. ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ, КЛИМАТ, ГИДРОЛОГИЯ 

В раннем карбоне общая палеогеографическая картина была близка к поздне-
девонской, и также остаются спорные вопросы по поводу расположения отдельных 
материков. Так, по мнению Р. Ливермора и др. (Livermore et al., 1985, рис. 7), Евраме-
рика (Лавруссия) и Гондвана образовывали единый огромный материк - Пангею, 
вытянутый в долготном направлении от Южного полюса почти до Северного. 
Согласно же данным Л.П. Зоненшайна (1976), X. Скотезе и др. (Scotese et al., 1979, 
рис. 27), Бамбаха и др. (Bambach et al., 1980), "Палеомагнитологии" (1982, рис. 4.22), 
Ч. и Дж. Россов (Ross, Ross, 1985 а, рис. 1) и Л.П. Зоненшайна и др. (1987 а, рис. 7), 
Гондвана была отделена от Еврамерики океаном Палео-Тетис (рис. Ш.5.1) 1, и только в 
позднем карбоне эти материки сблизились, так что между ними остался очень узкий 
пролив - рудиментарный Палео-Тетис (Зоненшайн, 1976; Зоненшайн и др., 1987 а), 
или слияние было полным (Ross, Ross, 1985 а, рис. 2, 3 и др. - рис. III.5.2). Что каса
ется континента Сибирь и микроконтинента Казахстания, то они в позднем карбоне 
слились и сблизились с Еврамерикой, а Уральский океан, еще существовавший в 
раннем карбоне и отделявший Сибирь от европейской части Еврамерики, практически 
закрылся (Scotese et al., 1979; Bambach et al., 1980; Палеомагнитология, 1982, рис. 4.21; 
Ross, Ross, 1985 a, рис. 3; Зоненшайн и др., 1987 а, рис. 8). 

Южный полюс находился в раннем карбоне в районе юго-восточной или южной 
Африки, а в позднем карбоне - в пределах Антарктиды, тогда как Северный полюс -
в пределах Палео-Тихого океана. 

В течение карбона имели место несколько фаз герцинской складчатости. Так, в 
конце раннего карбона в результате столкновения Гондваны с Еврамерикой сформи
ровался обширный горный пояс Аппалачей (Morel, Irving, 1978, рис. 14). Поднятия 
были и в других регионах, в связи с чем закрылись экваториальные пути распростра
нения морских фаун (Ross, Ross, 1985 а). В позднем карбоне Еврамериканский материк 
столкнулся с Сибирским с образованием Уральского горного пояса, а Сибирь -
с Казахстанией. Все основные континенты слились или сблизились и сформировалась 
Пангея. 

Положение микроконтинентов (Тибет, Иран, Индокитай, Северный и Южный 
Китай и др.) разными исследователями трактуется по-разному. 

В раннем карбоне господствовал влажный тропический климат; гумидный эквато
риальный пояс был очень широким; аридный тропический климат отмечался только 
местами - в морях средней части Северной Америки и некоторых других (Ронов, Хаин, 

По мнению некоторых авторов Тетис представлял собою эпиконтинентальное море (Ahmad, 1982). 
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Рис. IH.5.1. Палеогеографическая схема для раннего карбона (визе) (King, 1990, рис. 1) 
К - Казахстания; СК - Северокитайская платформа; ЮК - Южнокитайский блок; Т - Таримский блок 

1-3 - суша: 1 - горные массивы, 2 - возвышенная суша, 3 - низменная суша; 4 - океаны и моря 



Рис. III.5.2. Палеогеографические схемы для А - раннего (визе), Б - среднего (намюр) и В - позднего 
карбона (Ross, Ross, 1985 а, рис. 1-3) 

/ и 5 - холодные зоны; 2 и 4 - умеренно-теплые зоны; 3 - тропическая зона; 6 - суша 

1955; Эйнор и др., 1965; Ушаков, Ясаманов, 1984 а, рис. 47; Hallam, 1984 а; Ясаманов, 
1985, рис. 4, 6; Chumakov, 1985, рис. 9 - см. рис. III.5.3), а районы с холодным 
климатом были очень локальны (Ross, Ross, 1985 а). Ледниковые отложения отмечены 
в Австралии, Южной Америке и Африке (Crowell, 1983; Caputo, Crowell, 1985; Powell, 
Veevers, 1987), но ледники не были широко распространены. Климатическая 
зональность была выражена слабо (Эйнор и др., 1975; Boucot, 1983; Ross, Ross, 
1985 а). 

В средне-поздневизейское время в высоких широтах отмечалось потепление в связи 
с коллизией Лавруссии и Гондваны и изменением направления теплых течений с 
экваториального на долготное - на север и юг вдоль восточных берегов Пангеи. 
В конце раннего - начале среднего карбона (намюр) произошли похолодание в высоких 
широтах и потепление на экваторе, и более резкой стала климатическая зональность, 
что было следствием начала оледенения в южном полушарии (Raymond et al., 1989). 

В позднем карбоне климатическая зональность стала еще более отчетливой; 
оледенение, начавшееся в средних широтах в визе, сдвинулось в более низкие широты 
и распространилось на все районы Гондваны (Crowell, 1978; Caputo, Crowell, 1985; 
Veevers, Powell, 1987), a общее похолодание стало более значительным. В это время, 
по мнению А. Буко (Boucot, 1983), климатический градиент стал очень высоким и 
может быть сравним только с существовавшим в кайнозое. 

Максимум оледенения был в середине позднего карбона, центр его располагался в 
Восточной Антарктиде и Южной Африке, и отсюда ледники спускались к Австралии, 
Южной Америке и Индостану (Ронов, Хаин, Сеславинский, 1984, карта на с. 61). 

Развитие оледенения было связано как с изменением конфигурации континентов и 
океанов, так и с орогеническими фазами (Powell, Veevers, 1987). По данным М.Я. Вер-
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Рис. Ш.5.3. Климатические зоны в раннем карбоне (Chumakov, 1985, рис. 9) 
/ - умеренные зоны; 2 - экстратропические теплые зоны ("субтропические" и "тропические"); 

3 - аридные зоны; 4 - экваториальная и субэкваториальные гумидные зоны; 5 - угли; 6 - соль, гипсы, 
ангидриты; 7 - бокситы и латериты; 8 - теплолюбивая растительность; 9 - рифы 

бицкого (1987), покровное оледенение заняло огромные площади Гондваны от Южного 
полюса до 43° ю.ш. Температура Южного полушария была существенно понижена: 
в районах от 90° до 40° ю.ш. - в среднем на 2°С для Океана. Севернее 60° ю.ш., где 
континенты отсутствовали, средняя температура на поверхности Океана была при
мерно +3°С. Северный полюс располагался вне зоны ледников, так что холодное влия
ние этого района на Тетис было меньше, чем на юге (S. Stanley, 1988 а). Субтропиче
ские и тропические пояса сильно сократились и сместились к экватору. Гумидные зоны 
уменьшились в размерах, а аридные - расширились. Гумидный экваториальный и 
тропический климат сохранился на большей части Северной Америки, в Гренландии, 
на северо-западе Африки, в Центральной Америке и на самом севере Южной Амери
ки, в Центральной и Южной Европе (включая юг Европейской части быв. СССР и 
Кавказ), в Восточном Казахстане, Западной Сибири, Турции, Иране, на большей части 
Китая, в Индокитае . Тропическая и субтропическая аридные зоны захватывали 
Центральную часть Северной Америки, северную и северо-западную Африку, боль
шую часть Скандинавского полуострова, центральную часть Восточноевропейской 
платформы, Урал, Западный Казахстан, Среднюю Азию, Западный Китай. К субтро
пической гумидной зоне относились Канада и часть Западной и Центральной Сибири, к 
умеренно гумидной - Аляска, часть Восточной Сибири, Дальний Восток и Северо-
Восток России, к умеренно-аридной - центральные части Южной Америки и Африки и 
к холодной - южные части Южной Америки и Африки, юг Аравийского полуострова, 
Индия, Австралия , Антарктида (Ронов, Хаин, 1955; Эйнор и др., 1967; Ушаков , 
Ясаманов, 1984 а, б; Ясаманов, 1985; Chumakov, 1985). 

В раннем карбоне продолжалась талассократическая фаза, начавшаяся в силуре и 
достигшая максимума в визейское время (Ронов, 1994). В конце раннего - начале 
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среднего карбона произошли заметные изменения уровня океана, начавшиеся 
регрессией, за которой последовали кратковременная трансгрессия, вновь регрессия и 
затем крупная трансгрессия, по-видимому, совпавшая с границей миссисипия и 
пенсильвания (Saunders, Ramsbottom, 1986). В позднем карбоне отмечалась общая 
регрессия и площадь морей значительно уменьшилась (Hallam, 1984 а, 1989). На этом 
фоне наблюдались отдельные трансгрессивные эпизоды, возможно, связанные с 
кратковременными межледниковьями (Heckel, 1986). 

Содержание углекислоты в атмосфере, зависевшее от степени вулканической 
активности, было в раннем карбоне наивысшим для всего фанерозоя, а содержание 
кислорода в течение периода было наибольшим в раннем карбоне, что было связано с 
гумидным климатом этого времени, а затем начало постепенно понижаться (Будыко, 
1984; Будыко и др., 1985; Ясаманов, 1985). 

5.2. ХАРАКТЕР ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ1 

По данным А.Б . Ронова, В.Е. Хаина, К.Б. Сеславинского (1984), в раннем карбоне 
в целом для платформ было характерно карбонатонакопление. На Северо-Американ
ской платформе мелководное море существовало на территории Мидконтинента, где 
преобладали карбонатные осадки. В бассейне Виллистон при повышенной солености 
осаждались, кроме карбонатов, гипсы, ангидриты и соли. Эвапориты временами 
отлагались и в Иллинойском, Мичиганском и Приаппалачском бассейнах. На западе 
Канады формировались угленосные отложения. Моря Восточно-Европейской плат
формы были в основном мелководными, в них отлагались известняки и доломиты, а в 
прибрежных зонах - терригенные и угленосные осадки. Повышенная соленость и 
образование эвапоритов были характерны для Прикаспийской и Печорской впадин. 
Днепрово-Донецкий прогиб соединился со Львовской впадиной; платформенные моря 
занимали север Центральной и Западной Европы, в том числе Британские острова. На 
Сибирской платформе площадь морских бассейнов резко сократилась. Только на 
северо-западе Тунгусского бассейна и в Вилюйском бассейне при наибольших 
трансгрессиях было море и отлагались карбонатные, карбонатно-терригенные и 
терригенные осадки, а временами в Вилюйском бассейне - эвапориты. На территории 
Чукотки, относимой к Гиперборейской платформе, шло накопление карбонатно-
терригенных отложений. На Китайской платформе моря были только в ее южной 
части; здесь преобладали карбонатные осадки, но были развиты и терригенные и 
угленосные. На Индостанской платформе моря были только на севере, для них были 
характерны карбонатно-терригенные осадки. На Аравийской платформе моря также 
существовали только в ее северной части, здесь накапливались карбонатные и 
терригенные осадки. В морских бассейнах севера Африканской платформы отлагались 
терригенные осадки, а во впадинах Тиндуф и У гарта - также карбонаты и сульфаты. 
На Южно-Американской платформе морские условия сохранились лишь в бассейне 
Мараньяно, где отлагались терригенные осадки. На Австралийской платформе был 
лишь один небольшой бассейн на западе, в котором формировался карбонатно-
терригенный комплекс. 

В пределах Кордильерского геосинклинального пояса шельфовые зоны имели 
небольшое распространение, в них отлагались терригенные и карбонатно-терригенные 
осадки. В шельфовых зонах Уральского геосинклинального пояса (на западе Южного 
Урала, на Полярном Урале, Новой Земле , на востоке Среднего и Южного Урала) 
преобладали карбонатные отложения, часто рифогенные, местами возникали вулкано
генные отложения. На шельфах морей Средиземноморского пояса (Центрально-
Иберийская зона, Крым, Предкавказье, Мангышлак, Туркмения и др.) отлагались 
карбонатно-терригенные и терригенные осадки. На шельфах Атласской геосинклинали 
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накапливались мелководные карбонатные и терригенные отложения. В Центрально-
А з и а т с к о м геосинклинальном поясе преобладали сравнительно мелководные 
шельфовые моря, в которых были развиты карбонатно-терригенные, карбонатные и 
терригенные осадки (Обь-Зайсанская, Тянь-Шаньская, Циньлинская, Монголо-Амур
ская, Джунгаро-Балхашская системы). В области Юго-Восточной Азии шельфовые 
зоны существовали на площади Синобирманского массива, юго-востока Малакки, 
западной части острова Калимантан, Индосинийского массива; повсюду в них 
преобладали карбонатно-терригенные отложения. Шельфовая зона существовала на 
западе Верхояно-Колымской геосинклинальной системы, где формировался тоже 
карбонатно-терригенный комплекс. В морях впадин Казахстанского орогенного пояса 
отлагались мелководные карбонатные и терригенные, а иногда угленосные осадки. 
В Андском поясе морское осадконакопление имело место в морском прогибе на юге 
Чили, где формировались карбонатно-терригенные отложения, оно также чередова
лось с континентальным в Перуанско-Боливийском районе, где отлагались терриген
ные и угленосные осадки. Узкая шельфовая полоса существовала на западе Восточно-
Австралийского геосинклинального пояса. Морской бассейн с терригенным осадко
накоплением был на Антарктическом полуострове. 

В среднем-позднем карбоне на Северо-Американской платформе моря занимали всю 
область Мидконтинента от Кордильер до Аппалачей; в них отлагались карбонатные и 
терригенные осадки, а на востоке - угленосные. Известны только небольшие моря с 
повышенной соленостью, в которых осаждались соли, на юго-западе платформы. 
Платформенное море образовалось и на месте Иннуитской системы, где накапли
вались терригенные, карбонатно-терригенные и эвапоритовые отложения. На Восточ
но-Европейской платформе в ее восточной части сохранялся крупный мелководный 
бассейн, в котором накапливались известняки и доломиты, а в прибрежных частях -
терригенные осадки. В отдельных районах (Западное Притиманье и Среднее 
Поволжье) отлагались эвапориты. В Днепровско-Донецкой впадине и в ряде впадин, 
расположенных на севере Центральной и Западной Европы, вплоть до Британских 
островов и соединенных проливами, формировались терригенные и угленосные толщи. 
С Сибирской платформы моря отступили, и здесь возникла огромная озерно-аллюви-
альная равнина, куда лишь временами заходили морские воды при соединении с 
бассейнами Таймыра, Верхоянья и Обь-Зайсанским. В последних формировались 
карбонатные, терригенно-карбонатные и терригенные отложения. В море на терри
тории Чукотки (Гиперборейская платформа) преобладали терригенные отложения. На 
Китайской платформе на юге в обширном мелководном бассейне преобладало карбо
натонакопление, а на севере отлагались терригенные и угленосные осадки. На Индо
станской платформе сохранились северные бассейны, в которых отлагались лагунные, 
аллювиальные, гляциальные осадки, а также вулканогенные. Такого же типа бассей
ны возникли в центральной части платформы. На Аравийской платформе сохранились 
небольшие морские впадины на территориях востока Турции, Сирии, севера Ирана и 
Центрального Афганистана; в них формировались терригенные и мелководные карбо
натные отложения. На севере Африканской платформы морские бассейны еще более 
сократились в размерах, а к концу карбона полностью исчезли. В них отлагались 
терригенные осадки, а местами - эвапориты. На Южно-Американской платформе 
произошла широкая трансгрессия в Амазонском, Мараньяно и Паранском бассейнах; 
в первых двух отлагались мелководные карбонатные и терригенные осадки, а в 
отдельных участках - эвапориты (гипсы, ангидриты, соли); в Паранском бассейне 
морские отложения были представлены терригенными фациями. На Австралийс
кой платформе морей не было , а на Восточно-Антарктической, возможно, воз
ник небольшой бассейн с терригенным осадконакоплением; здесь же отмечены 
тиллиты. 

В Кордильерском геосинклинальном поясе шельфовые карбонатные и терригенные 
комплексы были развиты на Аляске; в Уачита-Мексиканской системе в западной части 
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Северо-Мексиканской зоны формировались в шельфовых условиях карбонатно-
терригенные отложения; в системе Южной Сьерры-Мадре на севере, вероятно, также 
существовал мелководный шельф с терригенными осадками. 

Мелководные карбонатные и терригенные отложения накапливались в северо
западной части Центрально-Американского массива. В Уральской геосинклинали на 
северо-востоке и юге формировались карбонатные и карбонатно-терригенные 
комплексы шельфового типа. В области Средиземноморского орогенного пояса 
остаточные морские бассейны сохранялись на юге и востоке Центрального массива, в 
обрамлении Паннонской впадины, на севере Иберийского полуострова, на территории 
северного Крыма; в этих впадинах накапливались терригенные, угленосные и 
вулканогенные отложения. Центрально-Азиатский геосинклинальный пояс распался на 
ряд систем. Ш е л ь ф о в ы й режим, по-видимому, существовал на севере Южно-
Монгольской геосинклинальной системы, где отлагались карбонатно-терригенные 
осадки. Такая же обстановка была в Гиринской геосинклинали и в южных реликтах 
Джунгаро-Балхашской и Тянь-Шаньской систем. На территории Юго-Восточной Азии 
ш е л ь ф ы существовали на Синобирманском и Индосинийском массивах; здесь 
формировались карбонатно-терригенные комплексы. Та же обстановка была на 
востоке Малаккского полуострова Суматра и на западе острова Калимантан. В 
Дальневосточном геосинклинальном поясе на территории Японии шельфовые зоны 
увеличили свою площадь, и на них отлагались карбонатые и терригенные осадки. На 
шельфе вокруг Ханкайского массива (Южное Приморье) формировались терригенные, 
в основном, песчаные отложения. В пределах Урало-Монгольского орогенного пояса 
остаточные морские бассейны сохранялись на Южном и Среднем Урале, на северо-
востоке Монголии и в центральной части бывшей Обь-Зайсанской системы; в этих 
бассейнах отлагались терригенные осадки. Морские бассейны с карбонатно-терри-
генными осадками были также на территории Куньлуньской и Циньлинской систем и в 
южной части Таримского блока. В Андском орогенном поясе существовали морские 
бассейны, где шло накопление карбонатно-терригенных и терригенных комплексов. 

В Новоанглийской геосинклинальной системе на востоке Австралии на узком шель
фе отлагались терригенные осадки. В Западно-Антарктическом орогенном поясе в 
морских бассейнах формировались терригенные отложения. 

5.3. СОСТАВ ФАУНЫ И ФЛОРЫ 

В составе бентосной фауны и ф л о р ы больших изменений в течение карбона не 
произошло. Вновь увеличилось после позднедевонского вымирания разнообразие за 
счет радиации переживших это вымирание родов и видов, а в целом продолжали 
существовать те же классы и отряды, что и в предыдущий период (см. табл. Ш.4.1), 
хотя роль их в ряде случаев изменилась. Очень широко распространились форамини
феры, продолжалось процветание брахиопод, особенно представителей спириферид и 
продуктид. Массовыми были ругозы одиночные и колониальные, губки - демоспонгии и 
гексактинеллиды, хететиды, сфинктозои, мшанки. Многочисленными были моллюски, 
особенно двустворчатые, гастроподы и скафоподы, роль которых в открыто-шельфо-
вых сообществах заметно возросла. В состав бентоса также входили конулярииды, 
остракоды, трилобиты и другие ракообразные, полихеты, криноидеи, бластоидеи, 
эдриоастероидеи, морские ежи и некоторые другие иглокожие, а также другие менее 
распространенные группы. Широкое распространение имели головоногие и конодонто
фориды, представленные бентосными и нектобентосными формами (табл. Ш.5.1). К 
нектобентосу принадлежали и многие рыбы и рыбообразные (Thayer, 1983; Boucot, 
1983; Шиманский, 1987; Аристов , 1994; Барсков и др., 1994 б). Широко были 
представлены различные водоросли - зеленые и красные, а также цианобактерии. 

Планктон был малочислен. В составе фитопланктона уменьшилась роль акритарх, 
немногочисленны были динофлагеллаты, отмечались представители других водорос-
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Таблица III.5.1. Распространение таксонов высокого уровня морских беспозвоночных в карбоне 

Таксоны С2 

Тип Protozoa 
Класс Sacrodina 
Подкласс Foraminifera 
Отряд Allogromiina 
Отряд Textulariina 
Отряд Fusulinina 
Отряд Miliolina 
Подкласс Radiolaria 
Класс Infusoria 
Подкласс Ciliata 
Отряд Spirotrichia 
Мелкие раковинчатые (проблематика) 

Coleolida 
Тип Porifera 
Класс Porifera 
Отряд Hexactinellida 
Отряд Demospongia 
Отряд Calcarea 
Отряд Sclerospongia 
?Отряд Chatetida 
Класс Sphinctozoa 
Класс Stromatoporoidea 
? Класс Receptaculitida 
Тип Coelenterata 
Класс Hydrozoa 
Подкласс Hydroidea 
Отряд Hydroida 
Подкласс Siphonophora 
Класс Scyphozoa 
?Класс Conulariida 
Класс Anthozoa 
Подкласс Hexacoralla 
Отряд Actinaria 
Подкласс Tabulata 
Отряд Favositida 
Отряд Syringoporida 
Отряд Auloporida 
Подкласс Tetracoralla 
Отряд Cystiphyllida 
Отряд Streptalasmatida 
Отряд Evenkiellida 
Отряд Columnariida 
Отряд Heterocoralla 
Тип Mollusca 
Класс Xenoconchia 
Класс Monoplacophora 
Класс Polyplacophora 
Класс Solenogastres 
Класс Gastropoda 
Подкласс Prosobranchia 
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Таблица III.5.1. (продолжение) 

Таксоны D3 с , с 3 
р. 

? ? 

Отряд Archaeogastropoda 
Подотряд Bellerophontina 
Подотряд Macluritina 
Подотряд Pleurotomariina 
Подотряд Trochina 
Подотряд Neritopsina 
Подотряд Murchisonina 
Отряд Caenogastropoda 
Подкласс Opisthobranchia 
Класс Bivalvia 
Отряд Ctenodontida 
Отряд Praecardiida 
Отряд Solemyida 
Отряд Actinodontida 
Отряд Cyrtodontida 
Отряд Pectinida 
Отряд Pholadomyida 
Отряд Astartida 
Отряд Carditida 
Отряд Hippuritida 
Отряд Conocardiida (= Rostroconchia) 
Класс Cephalopoda 
Отряд Orthocerida 
Отряд Oncocerida 
Отряд Nautiiida 
Отряд Actinocerida 
Отряд Bactritida 
Отряд Agoniatida 
Отряд Goniatida 
Отряд Belemnitida 
Класс Scaphopoda 
Класс Hyolitha 
Класс Cricoconarida 
Отряд Homoctenida 
Тип Nemathelmintes 
Класс Priapulida 
Тип Annelida 
Тип Brachiopoda 
Класс Inarticulata 
Отряд Lingulida 
Отряд Craniida 
Отряд Acrotretida 
Класс Articulata 
Отряд Orthida 
Отряд Strophomenida 
Отряд Rhynchonellida 
Отряд Spiriferida 
Отряд Athyridida 
Отряд Terebratulida 
Отряд Chonetida 
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Таблица III.5.1. (продолжение) 

D 3 с, Ci С3 
Du 

7 7 7 7 

Таксоны 

Тип Bryozoa 
Отряд Cyclostomida 
Отряд Cystoporida 
Отряд Trepostomida 
Отряд Rhabdomesida 
Отряд Cryptostomida 
Отряд Fenestrida 
Отряд Ctenostomida 
Тип Arthropoda 
Класс Trilobita 
Отряд Ptychopariida 
Класс Merostomata 
Отряд Limulida 
Класс Onichopora 
Класс Crustacea 
Подкласс Gnathostraca 
Отряд Phyllopoda 
Подкласс Maxillopoda 
Отряд Cirripedia 
Подкласс Cephalocarida 
Отряд Enantiopoda 
Подкласс Malacostraca 
Отряд Archaeostraca 
Отряд Anaspidacea 
Подкласс Ostracoda 
Отряд Palaeocopida 
Отряд Myodocopida 
Отряд Podocopida 
Отряд Podocopa 
Тип Echinodermata 
Подтип Crinozoa (Pelmatozoa) 
Класс Blastoidea 
Класс Crinoidea 
Отряд Camera ta 
Отряд Inadunata 
Отряд Flexibilia 
Подтип Asterozoa 
Класс Stelleroidea 
Подкласс Asteroidea 
Подкласс Ophiuroidea 
Подтип Echinozoa 
Класс Edrioasteroidea 
Класс Ophiocystoidea 
Класс Echinoidea 
Отряд Palaechinoida 
Отряд Echinocystoida 
Отряд Cidaroida 
Отряд Diadematoida 
Класс Holothuritoidea 
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Таблица Ш.5.1. (окончание) 

Таксоны D 3 
с, С 3 Pi 

Тип Hemichordata 
Подтип Graptolitina 
Отряд Dendroidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida (= Pterobranchia) 
Тип Chaetognatha 
? Класс Conodontophorida 
Тип Chordata 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

Тип Hemichordata 
Подтип Graptolitina 
Отряд Dendroidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida (= Pterobranchia) 
Тип Chaetognatha 
? Класс Conodontophorida 
Тип Chordata 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

Тип Hemichordata 
Подтип Graptolitina 
Отряд Dendroidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida (= Pterobranchia) 
Тип Chaetognatha 
? Класс Conodontophorida 
Тип Chordata 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

Тип Hemichordata 
Подтип Graptolitina 
Отряд Dendroidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida (= Pterobranchia) 
Тип Chaetognatha 
? Класс Conodontophorida 
Тип Chordata 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

Тип Hemichordata 
Подтип Graptolitina 
Отряд Dendroidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida (= Pterobranchia) 
Тип Chaetognatha 
? Класс Conodontophorida 
Тип Chordata 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

Тип Hemichordata 
Подтип Graptolitina 
Отряд Dendroidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida (= Pterobranchia) 
Тип Chaetognatha 
? Класс Conodontophorida 
Тип Chordata 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

Тип Hemichordata 
Подтип Graptolitina 
Отряд Dendroidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida (= Pterobranchia) 
Тип Chaetognatha 
? Класс Conodontophorida 
Тип Chordata 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

Тип Hemichordata 
Подтип Graptolitina 
Отряд Dendroidea 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida (= Pterobranchia) 
Тип Chaetognatha 
? Класс Conodontophorida 
Тип Chordata 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

лей, в частности зеленых (Downie, 1967; Tappan, 1968, 1982; Lipps, 1970; Tappan, 
Loeblich, 1973). К зоопланктону относились радиолярии, некоторые граптолиты и 
остракоды, редкие тинтинниды. 

С начала карбона появились очень немногие таксоны отрядного ранга и выше: 
отряды Miliolina среди фораминифер , Pectinida среди двустворчатых моллюсков, 
Belemnitida среди головоногих моллюсков, возможно, подклассы Opistobranchia из 
гастропод и Cephalocardia среди ракообразных и класс Xenoconchia (моллюски). 

В течение периода вымерли иглокожие - офиоцистоидеи, отряды Discosorida Actino-
cerida и Oncocerida среди головоногих моллюсков и последние представители крико-
конариид (отряд Homoctenida), а в конце карбона - проблематичные Coleolida, отряды 
Praecardiida среди двустворчатых моллюсков и Enantiopoda среди ракообразных, класс 
Edrioasteroidea среди иглокожих и подтип Graptolitina среди гемихордовых; редкими 
стали трилобиты и хиолиты (табл. III.5.1). На уровне ниже отрядного основные 
вымирания происходили в связи с регрессиями и похолоданиями и, возможно, другими 
факторами (Saunders, Ramsbotton, 1986 и др.). Так, на границе раннего и среднего 
карбона вымирание на уровне семейств и родов коснулось мелководных фораминифер 
с известковой раковиной, одиночных и колониальных кораллов, мшанок, криноидеи, 
головоногих моллюсков, конодонтофорид (Ross, Ross, 1985 a,b), а на границе среднего 
и позднего карбона - фораминифер, кораллов, брахиопод, головоногих моллюсков, 
конодонтофорид (Эйнор и др., 1990). 

На развитии морского бентоса не могли не сказаться те изменения, которые про
изошли на суше, где появилась богатая растительность, особенно в наиболее влажных 
низменных прибрежных областях. Гниющие растительные остатки сносились в моря, и 
это большое количество органического вещества служило пищей для многих 
бентосных животных, особенно прибрежных районов морей, находившихся в условиях 
теплого гумидного климата. С другой стороны, в целом продуктивность фитопланк
тона из-за удержания на суше питательных веществ наземной растительностью и 
морскими прибрежными водорослями постепенно падала, что наиболее воздействовало 
на сестонофагов и крупных вторичных хищников (Таррап, 1982, 1986). 

5.4. БИОГЕОГРАФИЯ 

Что касается палеобиогеографического районирования, то в большинстве последних 
работ (Худолей и др., 1980; Устрицкий и др., 1981) принимается подразделение на три 
биогеографических области (Устрицкий и др., 1981 - см. рис. III.5.4): Бореальную, 
Тропическую и Нотальную. 

К первой из них относились моря севера и востока Азиатской части быв. СССР, 
северной части Монголии и севера Китая. Эта область примерно совпадает с 
Кузнецко-Колымской или Сибирской областями А.Д. Миклухо-Маклая (1963), Сибир-
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ской областью О.Л. Эйнора и др. (1975) и Сибирским поясом О. Юферева (1969 а,б, 
1973). Она может быть подразделена на провинции: Монголо-Охотскую 2 и Верхояно-
К о л ы м с к у ю по О.В. Юфереву, 1973 и К.М. Худолею и др., 1980, или Восточно-
Арктическую, Северо-Чукотскую, Новоземельскую, по Устрицкому, 1970. К этой же 
области относились моря Северной Монголии (Павлова и др., 1986) и Северо-
Китайская провинция (Xu Bingchuan, 1987), в которой кораллы были редки, из 
брахиопод характерны Fusella, Mucrospirifer, Choristites и др. 

В составе бентоса Бореальной области практически отсутствовали колониальные 
кораллы, фузулиниды и многие другие фораминиферы, ряд семейств брахиопод, из
вестковые водоросли и некоторые другие группы. Эндемизм невелик: среди брахиопод 
и головоногих моллюсков были эндемичны по одному семейству: Horridontiidae и 
Orulganitidae соответственно, а в остальных группах эндемизм выражен только на 
уровне родов: среди брахиопод к таким родам относились Jakutoproductus, Balakhonia, 
Orulgania и другие, среди головоногих - Eoshumardites и другие, характерно здесь 
распространение биполярных форм: брахиопод Anidanthus, Attenuatella, Spiriferella, 
двустворчатых моллюсков Atomodesma, Aphanaia, Intomodesma и др. (Устрицкий, 
1970). Среди фораминифер эндемичных родов не было. В визейское время пре
имущественно были развиты эндотириды, в серпуховское - архедисциды (Рейтлингер, 
1975). 

К Тропической области, примерно совпадающей с Евразийской (ранний карбон) и 
Русско-Китайской и Северо-Американской (средний и поздний карбон) областями 
А.Д. Миклухо-Маклая (1963), Европейско-Азиатской, Казахстано-Сибирской (кроме 

Моря Юго-Восточной Монголии и Алтае-Саянской области относились к Тропической области. 
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северной и восточной частей Сибири) и Североамериканской (ранний карбон) и 
Тетическо-Североамериканской (средний-поздний карбон) областями О.Л. Эйнора и др. 
(1975) и Средиземноморским поясом О.В. Юферева (1969 а, б, 1973), принадлежали 
моря Восточно-Европейской платформы, Урала, Казахстана, Средней Азии, Западной 
Сибири, Юго-Восточной Азии, а также запада Северной и Южной Америки и 
атлантического побережья (Аппалачи) Северной Америки. Для морей этой области 
было характерно развитие колониальных кораллов, фузулинид, известковых водо
рослей, разнообразных брахиопод, гониатитов Goniatites, Eumorphoceras, Homoceras 
и др., а также наличие рифовых построек. Тропическая область подразделялась на 
Евразиатскую (= Европейско-Азиатская для раннего карбона и Европейско-Средне-
азиатско-Китайская для среднего-позднего карбона О.Л. Эйнора и др., 1975) и 
Североамериканскую провинцию. Для первой из них были характерны брахиоподы 
родов Gigantoproductus, Striatifera, Semiplanus, хориститы, остракоды семейств 
Scrobiculidae, Eridoconchidae, Entomoconchidae, роды-эндемики Scrobiculia, Criptocypris, 
для Северо-Американской - брахиоподы Setigerites, Daiphragmus, Tetracameridae и 
остракоды семейств Miltonellidae и Bytocytheridae (Горак, 1977; Устрицкий и др., 1981). 
Намечаются заметные различия провинций по фораминиферам (Эйнор и др., 1964; 
Юферев, Богуш, 1965; Юферев, 1973; Липина, 1973; Рейтлингер, 1975; Вдовенко, 
1975), по кораллам (Василюк и др., 1970; Dubatolov, Vassiljuk, 1980), мшанкам (J. Ross, 
1981) и по остракодам (Горак, 1977). Так, в раннем карбоне из фораминифер в 
Евразиатской провинции часто встречались Forschia, Eostaffella, Bradyina, Mediocris, 
Valvulinella и многие другие роды - космополиты и характерные т о л ь к о для 
Тропической области; встречались эндемичные роды (Dainella, Endostaffella и др.). В 
Средиземноморской провинции состав был несколько обеднен, эндемичные роды 
отсутствовали, большое значение имели песчаные ф о р м ы (Lituotubella, Cribrospira, 
Janyschewskina, Haplophragmella). В состав Евразиатской провинции входили моря Юго-
Восточной Монголии (Павлова и др., 1986) и Южно-Китайская подпровинция, может 
быть, имевшая статут провинции (Xu Bingchuan, 1987); для нее были характерны 
многочисленные кораллы, местами слагавшие рифы, фузулиниды, из брахиопод -
Gigantoproductus. 

Бентос Нотальной области (Австралийский пояс, по Юфереву, 1969 а, 1973), к ко
торой относились моря Антарктиды, Австралии, Южной Африки, южной части Южной 
Америки и Индии, т.е. Гондваны, был обеднен. Здесь так же, как и в Бореальной 
области, отсутствовали колониальные кораллы, фузулиниды, многие брахиоподы. К 
эндемикам относился род двустворчатых моллюсков Eurydesma, брахиоподы Notospi-
rifer, Levipustula; отмечался ряд биполярных родов, указанных выше для Бореальной 
области. Выделяются Австралийская и Южно-Американская провинция (Худолей и 
др., 1980). 

Следут отметить, что предлагалось и более дробное подразделение областей на 
провинции (Атлас литолого-палеогеографических карт СССР, т. 2, 1965; Атлас 
палеогеографических карт СССР. Каменноугольный период, 1965; Василюк и др., 
1970; Соловьева, 1975, 1976). 

Степень различий областей и провинций в течение карбона менялась. В начале ран
него карбона фауны были высоко космополитичны из-за широкого сообщения морей и 
господства почти всюду теплого климата, обширных мелководных морей с карбонат
ными грунтами (Berry, Boucot, 1973; Boucot, 1983; S. Stanley, 1988 a,b). Как уже 
говорилось, в течение среднекаменноугольного времени экваториальная космополит-
ная фауна оказалась разъединенной возникшими барьерами, климатический градиент 
стал повышаться и провинциальность фаун проявилась весьма четко (Boucot, 1983; 
Ross, Ross 1985 а), так что палеобиогеографические подразделения приобрели наибо
лее выраженные границы. 

Характер бентосных сообществ карбоновых морей рассмотрим в рамках охаракте
ризованных выше биогеографических областей, начиная с Тропической. 
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5.5. ШЕЛЬФОВЫЕ СООБЩЕСТВА ОТДЕЛЬНЫХ МОРЕЙ 

Моря Тропической биогеографической области 

Тропическая биогеографическая область, как уже говорилось, подразделяется на 
Евразиатскую и Северо-Американскую провинции. 

Моря Евразиатской биогеографической провинции 

На территории СССР лучше всего изучены моря Восточно-Европейской (Русской) 
платформы, Урала, Западной Сибири и Приморья. 

Моря восточноевропейской платформы 

Среди морей Восточноевропейской платформы наиболее подробно восстановлена 
раннекарбоновая история эпиконтинентальных морей Московской синеклизы (Швецов, 
1938; Геккер, 1940 а; Осипова, Вельская, 1965, 1967, 1970, 1971, 1977; Фомина, 1969; 
Осипова, Геккер , Вельская, 1971; Осипова, Вельская, Фомина, 1972, 1975; Без-
бородова, 1975; Осипова, Вельская, Кабакович, 1978; Осипова и др., 1980; Геккер, 
1980; Осипова, Вельская, Геккер, 1983; Геккер, Осипова, Вельская, 1984). Эти моря 
были несколько обособлены от открытых шельфов и соединялись с ними проливами. В 
последовательно сменявших друг друга бассейнах выделены следующие зоны: I -
краевая зона бухт и заливов (а - примыкавших к приморской заболоченной равнине с 
обильной растительностью; б - примыкавших к незаболоченному берегу); II -
прибрежное мелководье; III - мелководье, удаленное от суши (включая отмели с 
лагунами на них); TV - относительно глубоководная зона открытого моря. Сообщение с 
о т к р ы т ы м и океаническими водами могло быть на северо-востоке (с Уральским 
океаном) и юго-востоке (через море Донбасса). 

В течение времени характер рельефа берега и дна менялся, что вызывало и из
менение распределения осадков (Осипова, Геккер, Вельская, 1971 - см. рис. III.5.5), и 
донных сообществ. 

В начале визейского времени (тульское время) краевая зона моря была занята 
лагунами и заливами, в разной степени опресненными, с глинистыми илами. Эта зона 
примыкала к заболоченным берегам с растительностью мангрового типа. Климат был 
гумидным. На песках и глинистых илах, обогащенных органическим веществом, в наи
более опресненных участках (эстуарии, рис. III.5.6,1а), были распространены дву
створчатые моллюски Anthraconauta, брахиоподы Lingula, остракоды, многочисленные 
зарывавшиеся бесскелетные (? черви), оставившие хорды. В лагунных глинистых илах 
(рис. III.5.6,16) Anthraconauta отсутствовали, остальные компоненты сообществ сохра
няли свою численность; к ним присоединялись из брахипод Camarotoechia (? опорный 
якорный подтип) и Productus (понтонный подтип свободнолежащих), а также не
которые двустворчатые моллюски. В тиховодных заливах с известково-глинистыми 
илами (рис. III.5.6, 1в) преобладали брахиоподы: свободно лежавшие понтонные 
Productus, Rugosochonetes, Buxtonia, Eomarginifera, Antiquatonia, якорные Schizophoria, 
Martinia, Podtscheremia, Rhipidomella, цементировавшиеся в молодом возрасте Schucher
tella, много было остракод, роющих бессклетных форм; довольно многочисленны 
мшанки, встречались криноидеи. Возможно, временами возникал некоторый дефицит 
кислорода (пирит, стяжения сидерита). 

В последующее - поздневизейское - время (алексинское, михайловское, веневское) 
краевая зона бухт и заливов, примыкавшая к побережью с растительностью манг
рового типа сохранила свой характер (рис. III.5.7,1). В этой зоне на мягких илистых 
или карбонатных илах с большим количеством органического вещества, при 
повышенной мутности, колебаниях солености и временных нарушениях аэрации жили 
остракоды, зарывавшиеся бесскелетные (? черви - сообщество Zoophicos), многие бра-
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Рис. III.5.5. Схема соотношения осадков и состава бентоса разных фациальных зон юга ранне-
каменноугольного бассейна Московской синеклизы в михайловское (C1mkh), веневское (C1vn), тартусское 
(C1tr) и стешевское (C1st) время (по Осиповой и др., 1971, рис. 5) 

/ -пески и алевриты; 2-глины; 3 - детритово-фораминиферовые известковые осадки с Calcifolium; 
4 - микрозернистые известковые и глинисто-известковые осадки с детритом; 5 - криноидные известковые 
осадки; 6 - микрозернистые известковые осадки с ризоидами стигмарий; 7 - доломитовые и глинисто-
доломитовые осадки; 8 - примесь доломита в известковых осадках; 9 - фораминиферы (а - богатый 
комплекс; б -бедный комплекс); 10 - Zoophicos; 7/-хететиды; 12 и 13 - одиночные ругозы; 14 и 7 5 -
колониальные ругозы: 14 - массивные, 15 - ветвистые; 16 - головоногие моллюски; 77-Lingula; 18-29-
замковые брахиоподы: 18 - Schizophoria; 79 - Schuchertella, 20 -Orthotetes, 27-хонетиды, 22 - Striatifera, 
23 - Gigantoproductus, 24 и 25 - Antiquatonia, 26 - Dictyoclostus, 27 - Eomarginifera, 28 - Camarotoechia, 2 9 -
Spirifer, 30 - мшанки, 31 - остракоды. Размеры значков отражают относительное обилие форм. Черными 
значками показаны наиболее эврибионтные формы 
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Рис. III.5.6. Смена осадков и связанных с ними комплексов бентосных организмов в тульском (ран-
невизейском) бассейне Московской синеклизы (по Осиповой, Вельской, 1971, рис. 1) 

I - эстуарий (а), лагуна (б), залив (в); II - прибрежная зона; III - мелководный открытый шельф 
7-табуляты Syringopora, 2 и 3-ругозы: 2-одиночные, 3 - колониальные; 5 и 6 - двустворчатые 

моллюски: 5 - Anthraconauta, 6 - прочие; 7 - гастроподы; 8- головоногие моллюски; 9-Lingula, 10-30-
замковые брахиоподы: 10 - Rhipidomella, 77 - Schizophoria, 72 и 13 - Schuchertella, 14 - Rugosochonetes, 75 -
Picochonetes, 16 - Chonetes, 77-Buxtonia, 18 - Echinoconchus, 79 - Semiplanus, 20 - Gigantoproductus, 2 7 -
Productus, 22 - Pugilis, 23 - Antiquatonia, 24 - Eomarginifera, 25 - Camarotoechia, 26 - Podtscheremia, 27 -
Martinia, 28 - Composita, 29 - Cleiothyridina, 30 - Daviesiella, 31 - мшанки; 32 - остракоды; 33 - трилобиты; 
34 - членики криноидеи; 35 - ходы роющих животных; 36 - алевриты; 37 - глины неизвестковистые; 38 -
глины известковистые; 39 - глины, обогащенные органическим веществом; 40 - известняки глинистые; 41 -
известняки, обогащенные органическим веществом; 42 - известняки фораминиферо-детритовые; 43 - пирит; 
44 - стяжения сидерита; 45 - конкреции фосфорита (черными значками обозначены наиболее эвригалинные 
формы) 
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хиоподы, слагавшие сообщества Lingula (зарывавшиеся), "Camarotoechia" pleurodon 
(основной якорный подтип), Productus (понтонный подтип свободнолежащих), Fluctiaria 
(свободнолежащие, ? понтонный подтип), Schizophoria (основной якорный подтип) и 
мелких хонетид (свободнолежащие) - Chonetes, Plicochonetes, Paeckelmania, Rugo-
sochonetes; кроме руководящих форм сообществ, здесь встречались Rhipidomella, 
Eomarginifera, Schuchertella, Martinia, Avonia и др. Фораминиферы были редки (тонко
стенные мелкие Loeblichia, Howchinia, Archaelagena, Rectocomuspira и др.). Здесь же 
отмечено сообщество ругоз Enniskillenia, а также двустворчатые моллюски и мшанки. 
Местами отмечались скопления цианобактерий, формировавших строматолиты. 

В последующий - серпуховский - век началась аридизация, сократилось количество 
органического вещества из-за исчезновения зоны растительности мангрового типа 
(лепидофиты) и изменился солевой состав вод, текущих с суши. В лагунах стешевского 
времени соленость стала повышенной, временами нарушался газовый режим. Здесь, 
как и раньше, господствовали брахиоподы: понтонные Eomarginifera, Productus, 
Antiquatonia, хонетиды, зарывавшиеся Lingula, якорные Rhipidomella, Composita, 
Orbiculoidea, "Camarotoechia" pleurodon, Fusella, цементировавшиеся на ранних стадиях 
Schuchertella; были многочисленны остракоды, встречались мшанки, редкими были 
фораминиферы - Propermodiscus, Asteroarchaediscus, Loeblichia, мелкие Plectogyra и др. 
(см. рис. II.23.I). 

На литорали у незаболоченных берегов на песчаных и известковисто-алевритовых 
грунтах близко к берегу много следов питания ? червей-илоедов Chondrites, а несколь
ко дальше от берега - следов ползания и пастьбы трилобитов или трилобитообразных 
Cruziana. Еще дальше от берега - постройки-жилища сестонофагов Rhizocorallium и 
следы питания (проедания) ? червей-илоедов Vermichnus. Следы Chondrites были 
характерны и для известково-доломитовых илов лагун с отклонявшейся соленостью 
(Геккер, 1980). 

В сообществах краевой зоны этолого-трофические группировки были разнообразны: 
инфаунные и эпифаунные свободные и прикреплявшиеся сестонофаги, подвижные эпи
фаунные и инфауные сортирующие и несортирующие детритофаги и "пасущиеся" 
("обгрызатели") формы. 

Прибрежное мелководье характеризовалось известковыми грунтами, обогащенными 
в разной степени терригенным материалом, органическим веществом и детритом; 
подвижность вод здесь была умеренной или переменной, газовый режим нормальным, 
соленость нормальной или близкой к нормальной. 

В тульское время (II, рис. Ш.5.6) на известковых илах, обогащенных органическим 
веществом, преобладали мелкие свободнолежавшие хонетиды (Rugosochonetes, Plico
chonetes, Chonetes), жили также утяжеленные (Gigantorptoductus, Semiplanus) и понто-
ные (Rhipidomella, Productus, Antiquatonia, Pugilis, Echinoconhus) свободнолежавшие и 
якорные (Schizophoria, Cleiothyridina, Podtscheremia) брахиоподы. Многочисленны были 
роющие детритофаги (? черви-илоеды), оставившие следы Zoophicos и Ilmenichnus, и 
зарывавшиеся сестонофаги сообщества Rhizocorallium. Многочисленны были мелкие 
тонкостенные фораминиферы - ползающие Loeblichia, Rectocomuspira, Archaediscus, 
свободно лежавшие или прикреплявшиеся иглами Archaelagena и др. (Фомина, 1960). 
Встречались одиночные ругозы, гастроподы, двустворчатые моллюски, остракоды, 
мшанки, трилобиты. 

В поздневизейское (алексинское, михайловское, веневское) время в зоне прибреж
ного мелководья (II, рис. Ш.5.7) на известковых главным образом органогенно-детри
товых осадках, в разной степени обогащенных терригенным материалом и органи
ческим веществом, были развиты различные сообщества брахиопод, особенно Se
miplanus - Pugilis - Megachonetes, Gigantoproductus и Gigantoproductus - Striatifera, руко
водящие формы которых относились к свободнолежавшим основному и понтонному 
подтипам; заходили сюда и собщества Fluctuaria, Schizophoria и мелких хонетид, более 
характерные для краевой зоны. Из других родов брахиопод встречались Antiquatonia, 
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Рис. III.5.7. Смена осадков и связанных с ними комплексов бентосных организмов в поздневизейском бассейне Московской синеклизы (по Осиповой и др., 1971, рис. 2) 
I - краевая зона моря (бухты и заливы); II - прибрежное мелководье; III - мелководье, удаленное от суши; IV - открытый мелководный шельф 
/ - фораминиферы (маленькие значки - бедный комплекс, крупные - богатый); 2 - губки Siderospongia; 3 - хететиды; 4 - табуляты Syringopora; 5-8 - ругозы: 5 и 

6 - одиночные (5 - Palaeosmilia и Gangamophyllum, 6 - другие); 7 - ветвистые колониальные (Lithostrotion и другие); 8 - Lonsdaleia и Corwenia; 9 - двустворчатые 
моллюски; 10 - Lingula; 11-24 - замковые брахиоподы: 11 - Schuchertella, 12 - мелкие хонетиды (Plicochonetes, Rugosochonetes, Paeckelmannia и др.), 13 - Megachonetes 
и Daviesiella, 14 - Striatifera, 75 - Semiplanus, 16 - Gigantoproductus, 17 - Productus, 18 - Antiquatonia и Pugilus, 19 - Eomarginifera, 20 - Camarotoechia, 21 - Punctospirifer, 
22 - Davidsonina, 23 - Martinia, 24 - Cleiothyridina; 25 - мшанки; 26 - остракоды; 27-следы зарывающихся организмов; 28 - пески и алевриты; 29 - глины, 
обогащенные органическим веществом, и угли; 30 - бескарбонатные глины; 31 - известковистые глины; 32 - тонкозернистые известковистые осадки; 33 - детритово-
фораминиферовые и фораминиферовые известковые осадки; 34 - ракушечники; 35 - микрозернистые хемогенные известковые осадки, пронизанные ризоидами 
стигмарий; 36 - растительность мангрового типа. Размеры отражают относительное обилие соответствующих форм, черными значками обозначены наиболее 
эврибионтные организмы 



Schuchertella, Productus, Daviesiella, Echinoconchus и некоторые другие. Довольно часто 
встречались ругозы - одиночные и колониальные, формировавшие сообщества Ennis-
killenia, Lithostrotion - Enniskillenia, Dibunophyllum - Lithostrotion, Dibunophyllum -
Lithostrotion - Palaeosmilia, Zaphrentites, Turbocaninia - Diphyphyllum. Фораминиферы 
были более разнообразны, чем в краевой зоне - Endothyranopsis, Eostafella, Forschia, 
Archaediscus и др. Были распространены зеленые водоросли Calcifolium. 

Аридизация в серпуховском веке внесла изменения в сообщества зоны прибрежного 
мелководья. В тарусское время начали преобладать мелкие брахиоподы Eomarginifera, 
хонетиды, Antiquatonia, появились спирифериды. Кораллы стали более редкими, среди 
фораминифер преобладали Propermodiscus. 

В стешевское время непосредственно к берегу примыкала обширная лагуна с 
повышенной соленостью, которая со стороны моря была ограничена отмельной зоной 
(см. рис. 11.23,1 и Ш.5.5,1), рассматриваемой ниже. 

В конце серпуховского века (протвинское время) на известковых илисто-детритовых 
и фораминиферовых осадках прибрежной зоны селились представители брахиоподовых 
сообществ: понтонных Antiquatonia и Latiproductus - Gigantoproductus и якорных услож
ненных "Spirifer" lujaensis и Brachytirina. Ругозы этой зоны слагали сообщество 
Dibunophyllum - Lithostrotion. На литорали у незаболоченых берегов на песчано-
известковистых осадках встречались постройки-жилища сестонофагов - Diplocraterion 
(Геккер, 1980). 

Преобладали неподвижные эпифаунные свободно лежащие или прикрепленные сес
тонофаги, подвижные эпифаунные сортирующие детритофаги, "пасущиеся" ("обгрыза-
тели") и падалеяды, инфаунные несортирующие детритофаги, реже - инфаунные сес
тонофаги и хищники. Скопления зеленых водорослей и цианобактерий. 

В области мелководья, удаленной от суши, и отмелей в начале визейского века 
(тульское время) на карбонатных фораминиферово-детритовых грунтах (III, рис. II.5.6) 
были многочисленны брахиоподы, одиночные и колониальные ругозы, фораминиферы, 
мшанки; довольно много было двустворчатых моллюсков (Edmondia), гастропод, голо
воногих моллюсков, криноидеи. Среди брахиопод преобладали Gigantoproductus и 
Davisiella, реже встречались Cleiothyridina. Фораминиферы были относительно крупны
ми и с массивной раковиной - Endothyranopsis, Endothyra, Eostaffella, Brunsia, Forschia, 
Haplophragmella, Lituotubella, Cribrospira и др. В поздневизейское время на известко
вых, плотных, главным образом органогенных (детритовых, фораминиферовых) 
осадках, с небольшой примесью глинистого материала и органического вещества, в 
условиях значительной гидродинамики были распространены (Ш, рис. III.5.7) сообщест
ва брахиопод Gigantoproductus, Striatifera - Gigantoproductus, спириферид, реже - Gigan
toproductus - Striatifera, в которых преобладали свободнолежащие (основной и утяже
ленный подтипы) и усложненно-якорные формы (спирифериды - Punctospirifer, David-
sonina и др.), часто образовывавшие банки. Встречались Cleiothyridina, Semiplanus, 
реже Schuchertella, Antiquatonia, Latiproductus и др. Кораллы образовывали в этой зоне 
сообщества Dibunophyllum - Lithostrotion, Dibunophyllum - Lithostrotion - Palaeosmilia 
и Palaeosmilia - Lonsdaleia - Gangamophyllum, в которых отмечались также Clisio-
phyllum, Corwenia, Kizilia. Характерны были скопления зеленых водорослей Calcifolium, 
а местами - красных и цианобактерий; встречались губки Siderospongia, обрастающие 
мшанки и табуляты, криноидеи, бластоидеи. Многочисленными были фораминиферы -
Forschia, Forschiella, Lituotubella, Haplophragmella, Bradyina, Janischewskina, крупные 
Archaediscus. Остракоды были немногочисленными - в основном Bairdiidae. 

Временами при обмелениях в этой зоне возникали отмели и низкие острова с 
зарослями лепидофитов и лагунами, в которых на хемогенных известковых илах в 
условиях низкой гидродинамики существовали брахиоподы сообществ Productus, 
Fluctuaria, мелких хонетид, одиночные ругозы Enniskillenia, остракоды, мелкие гастро
поды ? черви-илоеды Zoophicos, единичные ф о р а м и н и ф е р ы (Propermodiscus, 
Asteroarchaediscus, Archaesphaera и др.). 
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В начале серпуховского времени (тарусское время) в мелководной удаленной от 
берегов зоне при пониженной гидродинамике на известковых илах жили мелкие 
брахиоподы Schizophoria, Martinia, Rhipidomella, Composita, Chonetes, Eomarginifera, 
Spirifer, Antiquatonia, Productus, относившиеся как к свободнолежавшим, так и к якор
ным формам, было много остракод и следов ? червей-илоедов Zoophicos. Форамини
феры немногочисленные, чаще тонкостенные - Propermodiscus, Asteroarchaediscus, Am-
modiscus, мелкие Plectogyra. З е л е н ы е водоросли и одиночные ругозы были редки 
(рис. Ш.5.5). 

В стешевское время на отмелях (рис. И.23,11, 111.5.5,11), ограничивших прибрежную 
лагуну с повышенной соленостью и сложенных криноидными известковыми осадками, 
в условиях повышенной гидродинамики были развиты криноидные луга, а в зоне 
течений было распространено брахиоподовое сообщество "Spirifer" trigonalis, а также 
сообщества якорных Schizophoria и понтонных Antiquatonia - Dictyoclostus; в тихо
водных участках между отмелями жили представители Antiquatonia, Productus, "Ca
marotoechia", реже Schizophoria и др. Встречались виды родов Eomarginifera, Pugilis, 
Schellwienella, Orthotetes, Gigantoproductus, Fusella, Cleiothiridina, Composita и др. 
Многочисленными (особенно в зоне течений) были кораллы - колониальные и 
одиночные ругозы - Turbinatocaninia, Lithostrotion, Diphyphyllum, Lonsdaleia, Corwenia, 
Michelinia. Встречались табуляты, бластоидеи, мшанки, губки, головоногие моллюски. 
Из фораминифер, которые обычно селились вне криноидных зарослей, характерными 
были Plectogyra, Endothyranopsis, Globendothyra, Eostaffella, Parastaffella и др., а в 
тиховодных участках между отмелями вместе с тонкостебельчатыми криноидеями -
тонкостенные фораминиферы Propermodiscus, Asteroarchaediscus и др. Непосредственно 
за отмельной зоной на известковых илах селились брахиоподы Antiquatonia, Schuche
rtella, Productus, Gigantoproductus, Latiproductrus, Ovatia, ругозы сообщества Dibuno
phyllum - Lithostrotion, фораминиферы. 

В протвинское время на детритовых и детритово-фораминиферовых карбонатных 
грунтах мелководного шельфа, удаленного от берегов наблюдались банки брахиопод и 
поселения ругоз: в участках с более активной гидродинамикой - сообщества 
Antiquatonia - Dictyoclostus и Dibunophyllum - Clisiophyllum, а при меньшей под
вижности вод - сообщества Latiproductus - Gigantoproductus, Dibunophyllum -
Clisiophyllum и Palaeosmilia - Lonsdaleia - Corwenia. Кроме представителей руково
дящих родов, здесь встречались брахиоподы Striatifera, Cleiothyridina, Fusella, Pugilis, 
Syringothyris, a также табуляты Syringopora и хететиды, губки, криноидеи, мшанки, 
фораминиферы. В лагунах на отмелях жили остракоды, редкие брахиоподы (Camaro
toechia), единичные мшанки; характерны были постройки из известковых водорослей. 
На удаленных от берега отмелях часто встречались следы питания илоедов 
Teichichnus и Desmichnus и менее часто Zoophicos (Геккер, 1980). 

Преобладали эпифаунные подвижно и неподвижно прикрепленные и свободно 
лежащие сестонофаги, встречались эпифаунные подвижные "пасущиеся" ("обгрыза-
тели") формы, сортирующие эпифауные детритофаги, несортирующие инфаунные 
детритофаги, реже - инфаунные сестонофаги и хищники. Наблюдались скопления ? 
цианобактерий. В лагунах отмечались подвижные сортирующие и несортирующие 
детритофаги, "пасущиеся" и эпифаунные сестонофаги. 

Для относительно глубоководной зоны открытого моря (? низы верхней сублито
рали) были характерны нормальная соленость, хорошая аэрация, умеренная гидроди
намика, глубина не более нескольких десятков метров, органогенные карбонатные 
грунты. В тульское время эта зона отсутствовала, так как море Московской си-
неклизы было весьма мелководным. В визейское и серпуховское время в этой зоне 
господствовали чистые известковые органогенно-детритовые и фораминиферовые 
осадки (IV, рис. III.5.7). Из бентоса здесь преобладали фораминиферы, ругозы, та
буляты, довольно многочисленны были известковые губки, а брахиоподы были мало 
разнообразны и немногочисленны. Фораминиферы были весьма разнообразны -
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Forschia, Forschiella, Lituotubella, Haplophragmella, Bradyina, Janischewskina, Cribrospira, 
Glomospirella, крупные Archaediscus. Ругозы составляли сообщества Palaeosmilia -
Lonsdaleia - Gangamophyllum и Palaeosmilia - Londsaleia - Corwenia, в которые, кроме 
руководящих одиночных Palaeosmilia и Gangamophyllum и колониальных Lonsdaleia и 
Corwenia, входили другие одиночные (Dibunophyllum) и колониальные (Lithostrotion) 
ф о р м ы . Из табулят встречались Syringopora и хететиды; довольно частыми были 
известковые губки Siderospongia, а т а к ж е известковые водоросли Calcifolium. 
Брахиоподы - Striatifera, Gigantoproductus и Delepinea, относившиеся к утяжеленному 
подтипу свободнолежащих, обычно образовывали банки; остальные роды были 
достаточно редкими (Davidsonina и др.). Встречались криноидеи. 

Преобладали эпифаунные сестонофаги и "обгрызатели". Изменение климата от 
гумидного в визейском веке к аридному в серпуховский почти не повлияло на характер 
донных сообществ открытого шельфа. 

В зонах II—IV в местах, где проходили течения, отмечались обширные поселения 
криноидеи, кораллов, прикреплявшихся брахиопод, обрастающих мшанок и форами
нифер (Loeblichia, Saccaminopsis и др.), а также нектобентосных головоногих мол
люсков. 

Бентосная фауна средне- и позднекаменноугольных бассейнов этого же региона 
была изучена Е.А. Ивановой (1958). Они так же, как и раннекаменноугольные, были 
мелководными, эпиконтинентальными. Гидродинамические условия и рельеф изме
нялись в течение среднего и позднего карбона, что вызывало изменение состава и 
распределения сообществ, но не затрагивало общую картину зонального их раз
мещения. 

В краевой зоне (литораль и лагуны), или внешней периферической области, по 
И.В. Хворовой (1953), на терригенных осадках (галечники, пески, песчано-глинистые, 
глинистые илы) жили представители подвижного бентоса - двустворчатые и брюхо
ногие моллюски, а в лагунах - многочисленные понтонные брахиоподы Buxtonia. 

З о н а прибрежного мелководья, или внутренняя периферическая область по 
И.В. Хворовой, характеризовалась, как правило, нормальной соленостью; гидродина
мика здесь была неустойчивой, освещенность и аэрация обычно нормальными, но 
могли колебаться, так что в целом режим был неустойчивым. Грунты как терригенные 
(песчаные, алевритовые, глинистые), так и органогенно-карбонатные, иногда первично 
доломитовые. Преобладали фораминиферы, брахиоподы, мшанки, остракоды, местами 
жили разнообразные иглокожие (криноидеи, морские ежи, реже морские звезды), 
одиночные ругозы, двусторчатые и брюхоногие моллюски, меньшую роль играли 
хететиды, табуляты (аулопориды, Syringopora), головоногие моллюски, скафоподы 
(Dentalium), трилобиты (Phillipsia, Griffithides), серпулиды, а также нектонные и 
нектобентосные рыбы (Cladodus, Lagarodus, Paecilodus, Polyrhizodus, Protopirata и др.), 
питавшиеся, главным образом, раковинным бентосом. Из брахиопод в среднека-
менноугольных морях преобладали якорные различных подтипов - Choristites, 
Meekella, Phricodothyris, Enteletes и свободно лежавшие - понтонные (Dictyoclostus, 
Echinoconchus, Marginifera, Choristites), лежавшие на одной из створок (Orthotetes), 
прираставшие макушкой или свободно лежавшие Alexenia. Большинство этих родов 
имело широкое распространение и в позднем карбоне, когда к ним присоединились еще 
якорные усложненного подтипа Spiriferella, Brachythyris и др., свободно лежавшие 
Kutorginella и др. Среди фораминифер в среднем карбоне были распространены 
Glomospira, Tolypammina, Pseudostaffella, Schubertella, Palaeotextularia, Tetrataxis и др., a 
в позднем карбоне - Quasifusulina, Triticites, Schubertella и др. Мшанки были также 
весьма разнообразны - Fenestella, Polypora, Penniretepora, Tabulipora, Rhombotrypella и 
др. Одиночные ругозы были представлены родами Meniscophyllym, Bothrophyllum, 
Ghelia, Bradyphyllum, Amygdalophylloides и др. Редко встречались колониальные 
р у г о з ы (Petalaxis). Среди двустворчатых моллюсков отмечались инфаунные 
с е с т о н о ф а г и Edmondia, Schizodus, Allorisma, среди гастропод - Schizostoma, 
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Omphalotrochus, Euomphalus, Bellerophon, Capulus, Macrochilina. Криноидеи были пред
ставлены родами Cromyocrinus, Platycrinus, Dicromyocrinus и др., a морские ежи -
родом Archaeocidaris. Редко встречавшиеся морские звезды относились к родам 
Urasterella и Calliasterella. 

На рыхлых илистых грунтах преобладали из брахиопод понтонные и квазиинфаун-
ные свободно лежавшие на одной из створок формы, а на более плотных грунтах -
якорные и прираставшие брахиоподы, прираставшие и свободно лежавшие одиночные 
ругозы, фораминиферы, криноидеи. На доломитовых илах бентос был обеднен, господ
ствовали брахиоподы, обычно свободно лежавшие (Dictyoclostus и др.). 

В целом в сообществах прибрежного мелководья были обычными эпифаунные сво
бодно лежавшие или подвижно прикреплявшиеся сестонофаги, жили здесь и подвиж
ные эпифаунные детритофаги, "пасущиеся" ("обгрызатели") и падалеяды, реже 
встречались инфаунные сестонофаги и хищники. 

Для зоны удаленного от берега мелководья (включая отмели) были характерны 
разнообразные карбонатные осадки, так как терригенный материал сюда поступал в 
незначительном количестве. Рельеф этой зоны мог быть достаточно выровненным, 
так что глубина увеличивалась постепенно в сторону открытого моря, или же в этой 
области располагались подводные отмели и острова, а между ними относительно 
глубоководные тиховодные участки. 

Преобладали фораминиферы Palaeotextularia, Fusulina, Pseudostaffella, Eostaffella, 
Endothyra, Glomospira, Schubertella, Tetrataxis, прираставшие Paleonubecularia и многие 
другие, брахиоподы - Chonetes, Meekella, Marginifera, Choristites, Dictyoclostus, 
Phricodothyris, Echinoconchus и др. Местами было большое количество мшанок -
Fenestella, Polypora, Tabulopora, Archimedes и др. Характерны были поселения кораллов: 
одиночных (Bothrophyllum, Timania, Amygdalophylloides, Meniscophyllum, Ghelia) и 
колониальных (Petalaxis, Lonsdaleia, Arachnastraea, Cystopora) ругоз, хететид и табулят -
спирингопорид. Часто встречались морские ежи Archaeocidaris, криноидеи - Platycrinus, 
Synerocr inus , Moscovicrinus и др. , двустворчатые м о л л ю с к и и г а с т р о п о д ы 
(Euomphalidae, Bellerophontidae и др.). Распределение бентоса зависело главным 
образом от характера грунта и гидродинамики. На твердых грунтах (гальки, валуны) 
развивались скопления цианобактерий (строматолиты) и прираставшие ф о р м ы 
(табуляты - Aulopora), на илистом дне между гальками - брахиоподы (Choristites и др.). 
На грубозернистых карбонатных песках, состоящих из обломков раковин и 
копрогенного материала, цианобактерий формировали онколиты, много здесь было 
прираставших фораминифер (Palaeonubecularia), прираставших якорных брахиопод, 
прираставших одиночных кораллов, а также представителей подвижного бентоса 
(фузулиниды, моллюски) и свободно лежавших брахиопод. В тиховодных участках 
селились одиночные и некоторые колониальные ветвистые (Campophyllum) ругозы, 
понтонные Echinoconchus, прираставшие макушкой (Marginifera) или брюшной створкой 
(Proteguliferina), подвижные фузулиниды, гастроподы и двустворчатые моллюски. 

На отмелях открытого моря, где терригенный материал почти отсутствовал, пре
обладали представители прикрепленного бентоса, причем часто отмечалось нарастание 
одних ф о р м на другие. Из табулят характерны были крупные Auloporidae и 
Syringoporidae, встречались пластинчатые значительных размеров хететиды. Среди 
одиночных ругоз были обычны ф о р м ы с сильно развитым рубцом прирастания 
(некоторые виды Caninophyllum, Axolithophyllum, Bothrophyllum), среди колониальных 
ругоз преобладали мелкие лепешковидные массивные колонии Cystophora и Lonsdaleia, 
лежавшие свободно на дне. Мшанки тоже были представлены массивными крупными 
колониями Meekopora, столбчатоветвистыми Ascopora, Archimedes; реже встречались 
Fistulipora, сетчатые Fenestella, Polylora и некоторые другие, обитавшие между коло
ниями кораллов. Среди брахиопод наиболее частыми были прираставшие Proteguliferina 
и Meekella, крупные усложненно-якорные Choristites; другие роды были более редкими. 
Многочисленными были крупные криноидеи Synyphocrinus, Synerocrinus и др. Из 
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подвижных ф о р м характерными были крупные морские ежи Archaeocidaris и 
гастроподы - Bellerophontidae, Loxonema и др. Многочисленны и разнообразны были 
фораминиферы - Textularia, Bradyina, Tetrataxis, фузулиниды. Реже встречались дву
створчатые и головоногие моллюски, скафоподы, губки, рыбы. Прираставшие формы 
с крупным скелетом и подвижные формы селились под защитой крупных колоний 
кораллов. Преобладали эпифаунные свободно лежавшие и прикрепленные сестоно
фаги (последние особенно на отмелях), "пасущиеся" ("обгрызатели") формы, реже 
подвижные эпифаунные сортирующие детритофаги, падалеяды, нектобентосные 
хищники. 

Временами на склонах отмелей возникали водорослевые биогермы (подольское 
время), сформированные пластинчатыми ? бурыми водорослями Ivanovia, совместно с 
которыми росли другие водоросли, в том числе сифоновые Dvinella. Бентосные 
животные здесь были редки и однообразны, главным образом, прикрепленные формы. 
Среди фораминифер преобладали прираставшие Palaeonubecularia и Tolypammina, 
характерны были также мелкие подвижные Ammovertella, Tetrataxis, крупнопористые 
Tuberitina, тонкостенные Ammodiscus. Из табулят наиболее часты были прираставшие 
Auloporidae, частыми были и хететиды с плоскими колониями или с широким основа
нием. Среди брахиопод преобладали якорные основного и утяжеленного подтипов 
(Athyris, Choristites, Choristitella), из свободно лежавших здесь жили редкие понтонные 
Echinoconchus, Krotovia, Cancrinella. 

В зоне относительно глубокого моря с нормальным физико-химическим режимом 
(нижняя сублитораль) соленость была нормальной, гидродинамика низкая, аэрация 
нормальная, грунты - известковые органогенные илы, глубины около 100-150 м. Пре
обладал подвижный эпифаунный и инфаунный бентос - фораминиферы (фузулиниды и 
др.), морские ежи, роющие бесскелетные формы, оставившие следы типа Taonurus 
(= Zoophicos). Много было криноидеи (Platycrinites, Moscovicrinus). Часто встречались 
брахиоподы - я к о р н ы е Choristites, Athyris, Enteletes, Brachythyrina, понтонные 
Dictyoclostus и др. Одиночные ругозы (Bothrophyllum), мшанки (Fenestella, Polypora), 
т абуляты (сирингопориды, аулопориды), гастроподы (Bellerophon), скафоподы 
(Dentalium), двустворчатые моллюски (Astartella, Polydevcia), известковые губки 
(Protoleucon) были редки. Отмечались остатки нектонных рыб. 

Преобладали эпифаунные прикрепленные и свободно лежавшие сестонофаги, а 
т а к ж е подвижные инфаунные несортирующие бесскелетные д е т р и т о ф а г и и 
подвижные и пассивно-подвижные "обгрызатели" и падалеяды, реже - хищники 
(нектонные рыбы). 

В зоне относительно глубокого моря с отклонявшимся от нормального физико-
химическим режимом соленость была повышенной, гидродинамика низкой, аэрация 
пониженной, грунты - хемогенные жидкие доломитовые или известковые илы. 
Глубины значительные. Бентосная фауна обедненная - брахиоподы, мшанки, мелкие 
гастроподы (Bellerophon, Murchisonia), двустворчатые (Allorisma, Aviculopecten, 
Polydevcia) и лопатоногие моллюски, остальные группы редкие. Среди брахиопод чаще 
встречались прираставшие макушкой или свободно лежавшие, опираясь на иглы 
Linoproductus и Dictyoclostus, понтонные с иглами Cancrinella, якорные Meekella, реже 
свободно лежавшие на одной из створок строфомениды (Derbyia и др.) и некоторые 
другие. Брахиоподы часто образовывали скопления и банки. Мш анки были 
представлены тонкостенными фенестеллидами и представителями некоторых других 
семейств. Из редких групп здесь жили морские ежи (Melonechinus), фораминиферы 
(фузулиниды), криноидеи, трилобиты. 

В краевой зоне каменноугольных морей Московской синеклизы в равной степени 
были представлены инфаунные и эпифаунные сестонофаги и детритофаги. В зоне 
прибрежного мелководья и мелкого открытого шельфа преобладали неподвижные 
эпифаунные свободно лежавшие или прикрепленные сестонофаги и подвижные 
"пасущиеся" (browsers) формы; реже отмечались инфаунные сестонофаги, подвижные 
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эпифаунные детритофаги, падалеяды и нектобентосные хищники. На отмелях, 
удаленных от берега, господствовали эпифаунные прикрепленные и свободно лежав
шие сестонофаги, хотя отмечались представители других групп, характерных для 
мелководья. В нижней части верхней сублиторали эпифаунные подвижные и непод
вижные сестонофаги и подвижные эпифаунные "пасущиеся" формы играли близкую 
роль. Для нижней сублиторали были характерны как неподвижные эпифаунные сесто
нофаги, так и подвижные "пасущиеся" детритофаги и падалеяды. 

В более восточных районах Русской платформы в зоне прибрежного мелководья в 
раннекарбоновое время на грунтах с различным содержанием глинистого вещества 
селились ругозы (Lithostrotion, Dibunophyllum, Diphyphyllum), табуляты (Syringopora, 
Thecostegites), фораминиферы, брахиоподы, остракоды, наблюдались скопления водо
рослей. На удаленном от суши мелководье, где гидродинамика была активной, газо
вый и солевой режим нормальным, количество мути в воде незначительно, также 
распространены были кораллы - ругозы Cyathoclisia, Sychnoelasma, Caninia, Dibuno
phyllum, Corwenia, Palaesomilia, Lonsdaleia, Keyserlingophyllum, табуляты: ветвистые 
Syringopora, массивные Michelinia, инкрустирующие Aulopora, массивные хететиды 
Chaetetes, a также фораминиферы, брахиоподы, криноидеи, остракоды, водоросли. 
Кораллы образовывали отдельные ассоциации, сменявшие друг друга во времени и в 
пространстве (Cyatoclisia, Sychnoelasma, Syringopora, Palaeosmilia, Dibunophyllum, Cor
wenia, массивные Lonsdaleia, ветвистые Lonsdaleia). Хететиды и колониальные массив
ные ругозы были стенофациальны и обитали лишь при активной гидродинамике и 
минимальной замутненности. Ветвистые табуляты и ругозы входили в разные ассоциа
ции, в углубленных участках встречались только ветвистые формы (Альтмарк, 1975). 

Широко были развиты и органогенные постройки. В раннетурнейское время - это 
водорослевые биостромы, построенные красными (Parachaetetes, Solenopora), зелеными 
(Kamaena, Rhabdoporella, ? Sphaeroporella), кальцибионтами (Izhella, Shuguria), a также 
губковые биостромы. В позднетурнейское время образование органогенных построек 
усилилось: были распространены биогермы из зеленых (Kamaena и Antracoporellopsis) и 
красных (Parachaetetes, Solenopora) водорослей при участии ругоз и фораминифер 
(Parathuramminidae, Endothyridae и Tournayellidae), а также в меньшем числе криноидеи 
и табулят, и биогермы, образованные Kamaena, табулятами Syringopora и Thecostegites 
и ругозами; здесь же обитали брахиоподы и остракоды (Антропов, 1968). 

Во второй половине каменноугольного времени основными каркасостроителями 
стали палеоаплизины и мшанки (Fenestella, Polypora, реже Lyrocladia, Pinnatopora, 
Septopora и другие еще более редкие); меньшую роль играли фораминиферы (Triticites, 
Rugosofusulina, Parastaffella); встречались здесь сифониковые водоросли, редкие бра
хиоподы, остракоды, возможно, криноидеи (Равикович, 1956). 

Систематический и экологический состав фораминифер мелководий морей востока 
Русской п л а т ф о р м ы рассмотрен в статьях О.А. Липиной (1949), Д.М. Раузер-
Черноусовой (1950), P.M. Ивановой (1975), М.В. Коноваловой (1975). 

В наиболее глубоководных участках, располагавшихся между приподнятыми участ
ками, на которых формировались рифовые постройки, на илистых грунтах (доманико-
вые фации) бентос был очень беден; немногие брахиоподы (лингулиды, Leiorhynchus), 
немногочисленные двустворчатые и брюхоногие моллюски и ф о р а м и н и ф е р ы 
(Quasiendothyra, Septatournayella, Septaglomospiranella), губки, пелагические остракоды 
Entomozoidae, радиолярии и конодонты (Дуркина, Еременко, 1975). 

В условиях мелководных полузамкнутых водоемов, располагавшихся за полосой 
заболоченных островов и отмелей с зарослями растений мангрового типа, при не
устойчивой солености и нарушавшемся временами газовом режиме жили немного
численные брахиоподы (Chonetes, Camarotoechia, Schuchertella, реже - некоторые дру
гие), лежавшие свободно на одной из створок или прикреплявшиеся ножкой к рако
винам свободно лежавших форм, двустворчатые моллюски и роющие илоеды (? чер
ви), оставившие следы зарывания (Максимова, 1955). 
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На юге Восточноевропейской (Русской) платформы в районе Донбасса в конце ран
него - среднем карбоне в краевой зоне на литорали были распространены водоросли, 
обраставшие твердые предметы и образовывавшие желваки, немногочисленные 
пателлоидные к о р а л л ы , брахиоподы Gigantoproductus и зарывавшиеся илоеды 
(? черви), оставившие следы Zoophicos. В лагунах формировались строматолитовые 
постройки и желваки типа Osagia, обраставшие водоросли. Между водорослевыми 
постройками жили брахиоподы, мшанки, криноидеи, редкие кораллы (Amplexus с 
цилиндрическими, коленчато-изогнутыми колониями), морские ежи, трилобиты, 
остракоды. На глинисто-известковых илах лагун - скопления обраставших водорослей, 
поселения мелких брахиопод, двустворчатых и брюхоногих моллюсков, морских ежей, 
одиночных ругоз; жили нектобентосные головоногие, реже встречались угнетенные 
колонии табулят (Mastopora, Pleurodictyum). 

В прибрежной мелководной зоне на органогенно-детритовых грунтах в условиях 
сильной гидродинамики были многочисленными криноидеи (криноидные "луга"), 
брахиоподы, мшанки, реже - ругозы, морские ежи, гастроподы, остракоды, эврифа-
циальные фораминиферы - свободнолежащие Asteroarchaediscus, Neoasrchaediscus, Tetra
taxis, Palaeotextularia, пассивно-подвижные Eostaffella. 

Местами возникали береговые рифовидные структуры. Так, для позднесерпухов-
ского времени описаны постройки, вначале слагаемые строматопороидеями Kuklopora и 
хететидами Chaetetes (Chaetetiporella), представленными плоскими пластинчатыми 
колониями и нараставшими друг на друга и перекрывавшимися слоевищами водо
рослей. На этом субстрате селились колониальные ругозы - ветвистые Siphonodendron 
и массивные Lithostrotion, Aulina, Actinicyathus, реже сферические хететиды, а между 
колониями этих кораллов - одиночные ругозы (Dibunophyllum, реже Caninia, Palaeo
smilia, Zaphriphyllum, Clisiophyllum и др.). Это были небольшие постройки, сформиро
ванные в прибрежной части мелкого, постепенно углублявшегося бассейна, в условиях 
хороших аэрации и освещенности и активной гидродинамики, так что постройки 
периодически разрушались во время штормов и затем возникали вновь (рис. III.5.8, А). 
В других участках формировались кораллово-"водорослевые" биостромы, имевшие 
основание из строматолитов, на которых селились массивные ругозы Lithostrotion, 
Aulina, реже Pseudoaulina, а на их колониях нарастали ветвистые ругозы, обычно 
представленные родом Siphonodendron, одиночные ругозы (чаще Dibunophyllum, а 
также Arachnolasma, Aulokoninckophyllum и др.). Кораллы обволакивались водоросля
ми. При сильной подвижности вод преобладали невысокие "пуговичные" одиночные 
ругозы, а колониальные имели плоскую лепешковидную форму; в более спокойных 
условиях развивались высокие массивные и ветвистые формы. Сопровождавшими 
были брахиоподы и криноидеи (рис. Ш.5.8, Б). 

На массивных колониальных и одиночных ругозах, реже - на брахиоподах, дву-
створках, стеблях криноидеи селились многочисленные эпибионты, к которым отно
сились строматопороидеи Kuklopora, хететиды Chaetetes (Chaetetiporella), табуляты 
(Cladochonus, Mastopora, Palaeacis, Pleurodictyum), мшанки Tubipora и Anisotrypa, a 
также обрастающие водоросли. Все эти формы, по-видимому, были симбионтами своих 
"хозяев", тогда как некоторые случайно поселившиеся гастроподы, брахиоподы, 
криноидеи мешали их росту. Возможными хищниками были выедавшие мягкие ткани 
иглокожие (Полякова, 1986, 1987; Василюк, Полякова, 1987). 

На карбонатных (детритовых, фораминиферо-детритовых, шламово-детритовых) 
грунтах удаленного от берега мелководья (до 50-60 м) в условиях нормальной 
солености, хорошей освещенности, достаточной аэрации и умеренной или интенсивной 
гидродинамики жили многочисленные хететиды и ругозы: одиночные (Dibunophyllum, 
Nervophyllum, реже Arachnolasma, Gangamophyllum, Caninia и др.), колониальные мас
сивные (Lithostrotion, Aulina, реже Actinocyatus, Pseudoaulina) и ветвистые (Sipho-
dendron, реже Lonsdaleia и Dibunophyllum), мшанки, брахиоподы, криноидеи, гастропо
ды, фораминиферы: прикреплявшиеся Tubertina, свободнолежавшие Endothyra, Tetraxis, 
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Рис. III.5.8. Реконструкция состава береговых рифов в позднесерпуховском море района Донбасса (По
лякова, 1986, рис. 1 (А) и 2 (Б) 

1 - хететиды Chaetiporella; 2 - строматопороидеи Kuklopora; 3-6 - колониальные ругозы: 3 - Lithostrotion, 
4 - Siphonodendron, 5 - Lonsdaleia, 6 - Aulina; 7 и 8 - одиночные ругозы: 7 - Dibunophyllum, 8 - зафрентиды; 
9 - криноидеи; J0 - брахиоподы; 77 - водоросли 

Palaeotextularia, Climacammina и др., пассивно-подвижные Eostaffella, Pseudostaffella и др. 
В среднекаменноугольное время в этой зоне были развиты скопления водорослей 
Donezella. 

На глубинах около 100 м во впадинах, на известковых илах, при ослабленных 
гидродинамике и освещенности и, возможно, некотором дефиците кислорода существо
вали тонкораковинные брахиоподы и двустворчатые моллюски, небольшие колонии 
мшанок и кораллы - ругозы (Zaphrentites, Clisiphyllum, Heterophyllia и др.) и немногие 
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табуляты (Palaeacis), прираставшие к раковинам брахиопод и двустворок. Встречались 
остракоды и мелкие тонкостенные фораминиферы (Eostaffella, Millerella, Seminovella, 
Novella, Archaediscus) (Потиевская, 1975; Полякова, 1986, 1987). 

Уральские моря 

В первой половине карбона моря Уральской области занимали оба склоны Урала, 
будучи продолжением морей Восточноевропейской платформы. Островная суша 
существовала лишь в осевой части Урала. В позднем карбоне море покинуло почти 
всю территорию восточного склона, но на западном склоне не изменило своего 
распространения (Чувашов, 1991). 

Распределение бентоса в уральских морях было близко к таковому морей Восточ
ноевропейской платформы (Липина 1961; Калашников, 1967, 1970, 1974, 1980; Кача-
нов, 1970; Р. Иванова, 1972; Н. Иванова, Степанайтыс, 1974; Королюк , 1975 а; 
Кочеткова , 1975; Чувашов, 1975, 1980, 1991; Максимова, 1977 6, 1979; Щербаков, 
1982; Чувашов и др., 1983; Китаев, Дурникин, 1984; Щербаков, Щербакова, 1986; 
Щекотова, 1987), несколько меняясь с севера на юг (Чувашов, 1991). 

В краевой зоне Североуральского моря в лагунах на глинисто-песчаных осадках и 
доломитовых илах бентос был обеднен. Многочисленными были остракоды; из бра
хиопод о б ы ч н ы зарывавшиеся Lingula, Lingulipora, якорные Fusella, Punctospirifer, 
Orbiculoidea, Crurithyris, Brachythyris, понтонные Ovatia, Chonetipustula, встречались 
мелкие зарывавшиеся двустворки Allorisma, относившиеся к сестонофагам, трилоби
т ы , редкие гастроподы, головоногие моллюски, фораминиферы Parathurammina, 
Palaeospiroplectammina, Plectogyra и некоторые другие, рыбы, единичные конулярии. На 
прибрежном мелководье в глинистых илах отмечались многочисленные следы роющих? 
червей (Zoophicos = Taonurus), а на карбонатных илах - к о р а л л ы : табуляты 
(Syringopora) и ругозы (Lithostrotion, Palaeosmilia, Zaphrentis, Caninia, Sychnoelasma), a 
т акже хететиды, брахиоподы - свободно лежавшие утяжеленные Gigantoproductus, 
Semiplanus, Delepinea и понтонные Productus, Overtonia, Ovatia, Echinoconchus, гастро
поды, двустворчатые моллюски - инфаунные сестонофаги Paracyclas и детритофаги 
Nucula, биссусные эпифаунные сестонофаги Streblochondria, трилобиты, головоногие 
моллюски, редкие инкрустирующие мшанки Fistulipora. Отмечались следы ползающих 
бесскелетных животных и остатки рыб. 

На удаленном от берегов мелководье, на карбонатных и терригенно-карбонатных 
грунтах очень разнообразны были брахиоподы. В турнейское время здесь селились 
свободнолежавшие, в том числе понтонные Chonetes, Rugosochonetes, Ovatia, Pustula, 
Megachonetes, Levitusia, Fluctuaria, якорные разного типа Camarotoechia, Crurithyris, 
Brachythyris, Fusella, Palaeochoristites, Eomartiniopsis, цементировавшиеся макушкой 
Schuchertella. В визейское время наиболее распространенными были свободно лежав
шие разного типа - Gigantoproductus, Striatifera, Delepinea, Echinoconchus, Overtonia, 
Ovatia, Productus, Megachonetes, Semiplanus, Linoproductus и др. и разнообразные 
якорные - Rhipidomella, Schizophoria, Podtscheremia, Martinia, Phricodothyris, Davidso-
nina и др. и цементировавшиеся макушкой Schuchertella. Многочисленны были корал
лы-ругозы (Sychnoelasma, Bifossularia, Caninia, Palaeosmilia, Lithostrotion) и форами
ниферы. На отмелях были распространены строматолитовые постройки и обраставшие 
водоросли. Близкий систематический состав имели сообщества серпуховского века: 
среди брахиопод преобладали свободно лежавшие Striatifera, Megachonetes, Antiquatonia, 
Gigantoproductus, Krotovia, Cancrinella, меньше было якорных форм (Davidsonina, 
Punctospirifer). 

В относительно глубоководной зоне (впадины между отмелями и островами) на 
кремнисто-карбонатных и глинистых илах - губки, брахиоподы (свободно лежавшие на 
одной из створок Leptaenella, понтонные Marginifera, Chonetipustula, Pustula, Fluctuaria, 
усложненно-якорные Fusella, Brachythyrina, якорные основного подтипа Rhipidomella, 
Orbiculoidea и некоторые более редкие), гастроподы Straparollus, двустворчатые 
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моллюски (инфаунные детритофаги Polidevcia, Nucula, эпифаунные сестонофаги 
Aviculopecten, Posidonia и др., одиночные ругозы Zaphrentites, Zaphrentis, Cyataxonia, 
Keyserlingophyllum, небольшие колонии табулят Syringopora, морские ежи, конулярии, 
фораминиферы, а также нектобентосные головоногие моллюски и планктонные 
радиолярии (Калашников, 1967, 1970, 1974; Чувашов, 1975, 1980). 

Южнее в море западного склона Урала (Камско-Кинельский район) в области 
прибрежного мелководья на глинисто-карбонатных грунтах затишной зоны селились 
крупные брахиоподы - продуктиды и хонетиды, многочисленные бесскелетные илоеды 
и отмечались скопления водорослей, а в открытой части моря на терригенных осадках 
- лингулы, гастроподы и двустворчатые моллюски. На детритово-карбонатных 
грунтах мелководного шельфа существовали разнообразные представители фауны и 
флоры: однокамерные и многокамерные фораминиферы (в том числе фузулиниды), 
криноидеи, одиночные ругозы, брахиоподы (Camarotocheia, Avonia, Productina, 
Crurithyris); многочисленными были водоросли - Nodosinella, Issinella, Girvanella, 
Coactilum, Parachaetetes, Solenopora, Renalcis, a также сверлящие формы. На отмелях, 
удаленных от берега, возникали поселения мшанок, криноидеи, ругоз, брахиопод, 
гастропод, губок (последние обычно в затишных участках); много было фораминифер, 
в том числе фузулинид, остракод, из водорослей чаще встречались сферические формы 
(Sphaerella, Asteromorpha, Radiina, Calcisphera) и типа Nodosinella. Местами возникали 
"останцовые" рифы, биогермы, биостромы. 

На больших глубинах (нижняя сублитораль) на карбонатных илах жили брахиоподы 
(спирифериды, мелкие хонетиды), остракоды, фораминиферы, кораллы, криноидеи. 

В прогибах, на глубинах до 120-150 м на карбонатных илах с примесью кремнезема 
бентос был обеднен, причем обеднение было прямо связано с содержанием кремне
зема. При небольшом его содержании разнообразие бентоса было наивысшим, а при 
увеличении кремнистости исчезали кораллы, спирифериды, водоросли (кроме Nodo
sinella), затем криноидеи, многокамерные фораминиферы и все брахиоподы, так что 
при самом большом содержании в воде кремнекислоты могли существовать планктон
ные и нектонные ф о р м ы (радиолярии, птероподы, головоногие), а из бентосных -
кремневые губки, немногочисленные однокамерные фораминиферы и единичные 
водоросли типа Nodosinella. 

В опресненной части шельфа, вблизи устьев рек на карбонатно-глинистых грунтах 
были распространены губки, остракоды (Bairdia, Bairdiocypris), из брахиопод беззамко
вые Orbiculoidea и Lingula, некоторые двустворки (Максимова, 1970 б, 1979; Щер
баков, 1982). 

Сходное распределение бентоса было и на других участках моря западного склона 
Урала (Липина, 1961; Н. Иванова, Степанайтыс, 1974; Кочеткова, 1975). На мелко
водье в условиях активной гидродинамики и нормальной солености, как в прибрежной 
зоне, так и на отмелях открытого моря существовали сообщества брахиопод, 
фораминифер из семейств Endothyridae и Tournayellidae и других, иглокожих, остракод 
(Bairdia, Paraparchites, Carbonita, Microcheilinella и др.), трилобитов, а также поселения 
зеленых сифоновых водорослей Rhabdoporella. 

На глубинах более 100 метров, при спокойном гидродинамическом режиме, на 
известково-кремнистых грунтах жили губки, редкие брахиоподы, мелкие (?) псевдо
планктонные биссусные двустворки Posidonya, редкие однокамерные фораминиферы 
(Parathurammina, Vicinesphaera и др.), и остракоды (Bairdia, Carbonita, Paraparchites и др.), 
а в толще воды - многочисленные планктонные радиолярии и остракоды из семейства 
Entomozoidae. 

В этом же регионе в среднем и позднем карбоне в формировании органогенных 
построек большую роль играли известковые водоросли и цианобактерий, в том числе 
строматолитообразующие. Основными строителями биогермов были зеленые водо
росли Anchicodium, Eugonophyllum, Epimastopora, Pseudoepimastopora, неизвестного 
положения Ivanonia, кальцибионты Girvanella и близкие к Tubiphytes формы. В других 
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участках постройки формировались зелеными сифоновыми Dvinella и Beresella и крас
ными водорослями Ungdarella и Cuneiphycus и неясного происхождения Komia (?губки). 
Здесь жили фораминиферы (Ammovertella, Tolypammina, Fusulinella, Triticites и др.), 
криноидеи, мшанки, брахиоподы (Krotovia, Avonia, Dictyoclostus, Dielasma, Choristites, 
Linoproductus и др.), губки, реже - гастроподы и двустворчатые моллюски, причем все 
эти группы часто образовывали банки - отдельные или совместные. Встречались 
трилобиты и нектобентосные головоногие моллюски (Султанаев, 1957, 1965; Чувашов, 
1975, 1980; Королюк , 1975 а; Китаев, Дурникин, 1984). Из остракод к рифовым 
обстановкам были приурочены крупные с толстостенной раковиной представители 
родов Coryellina, Knoxiella, Bairdia и других (H. Иванова, Степанайтыс, 1974). 

В других районах этого моря в позднем карбоне органогенные постройки слагались 
цианобактериями и известковыми водорослями (строматолиты, Tubiphytes) и палеоап-
лизинами, а по периферии этих структур селились кораллы (главным образом ругозы) и 
брахиоподы, глубже - фузулиниды и криноидеи, а у подножья - мшанки и губки. 
Между отдельными постройками жили представители этих групп, а также морские 
ежи, остракоды, трилобиты и другие фораминиферы, кроме фузулинид (Щербаков, 
Щербакова, 1986). 

В районе Южного Урала отмечались биогермные постройки, основными строите
лями которых были водоросли (Girvanella, Ortonella, Donezella, Beresella и некоторые 
другие), серпулиды и гидроидные полипы, реже - фораминиферы (Paleonubecularia). 
Здесь также жили двустворчатые моллюски, остракоды, встречались другие водоросли 
- Coactilum, Ungdarella и другие. На мелководье селились многочисленные форами
ниферы (в том числе фузулиниды), кораллы, брахиоподы, мшанки, криноидеи (Чува
шов и др., 1983; Щекотова, 1987). В глубоководных зонах моря преобладали некто
бентосные, псевдопланктонные, планктонные и нектонные организмы - головоногие 
моллюски, радиолярии, некоторые двустворчатые моллюски (Чувашов и др., 1983). 

В раннекаменноугольном море восточного склона Южного Урала (Качанов, 1970; 
Р. Иванова, 1972; Донакова, 1980), на прибрежном мелководье на глинисто-карбонат
ных грунтах, с большой примесью глинистого материала, при нормальном газовом и 
солевом режиме и большой подвижности вод были распространены брахиоподы, 
двустворчатые моллюски, криноидеи, фораминиферы, одиночные кораллы Ennis-
killenia, Rylstonia, Cyathaxonia, остракоды. На таких же грунтах при умеренной 
подвижности вод и неустойчивом режиме состав сообщество был более однообразен, а 
численность отдельных видов большая. Здесь преобладали брахиоподы, криноидеи, 
кораллы - одиночные (Palaeosmilia, Sychnoelasma, Amplexus и др.) и колониальные 
ветвистые и массивные (Lithostrotion) ругозы и ветвистые табуляты; реже встречались 
фораминиферы, остракоды, двустворчатые, мшанки; местами - водоросли. 

На мягких известково-глинистых грунтах с повышенным содержанием органичес
кого вещества и кремнезема при слабо застойном режиме было много фораминифер и 
брахиопод, местами - разнообразные остракоды, гастроподы, двустворчатые моллюс
ки; кораллы - разнообразные одиночные Caninophyllum, Siphonophyllum, Keyserlingo-
phyllum, Amplexus, Sychnoelasma и др. и колониальные ветвистые (Diphyphyllum) 
ругозы и ветвистые табуляты (Syringopora); для последних здесь условия были 
наиболее благоприятными. Меньшую роль играли трилобиты, губки, мшанки, водо
росли. Видовое и родовое разнообразие небольшое, количество экземпляров значи
тельное. 

На более чистых карбонатных грунтах с небольшой примесью глинистого мате
риала и кремнезема периферической части прибрежного мелководья жили разнообраз
ные фораминиферы, брахиоподы, кораллы - одиночные (Palaeosmilia, Dibunophyllum и 
др.) и колониальные ветвистые и массивные ругозы (Lithostrotion, Lonsdaleia), 
ветвистые и массивные хететиды (Chaetetes); обычными были криноидеи, мшанки, 
остракоды, а гастроподы, трилобиты, двустворчатые моллюски - редкими. Chaetetes, 
Lithostrotion, Lonsdaleia образовали рифоподобные скопления. 
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На открытом мелководном шельфе на чистых карбонатных органогенных осадках 
на глубинах 20-30 м, при хорошей освещенности в условиях активной гидродинамики -
скопления криноидеи, в зарослях которых - мелкие тонкостенные фораминиферы-
архедисциды, а вне зарослей - пассивноподвижные Plectigyra, Cribrospira, Eostaffella, 
Globendothyra, свободно лежавшие Lituotubella, Earlandia, Cribrostonum, Climacammina и 
др., прикреплявшиеся Tolypammina и Tuberitina, одиночные (Palaeosmilia, Clisiophyllum, 
Dibunophyllum) и колониальные кустистые и массивные (Lithostrotion) ругозы и 
табуляты (Syringopora и др.) , а т а к ж е хететиды, иногда н е к о т о р ы е из них 
образовывали органогенные постройки, брахиоподы - Gigantoproductus и Striatifera, 
часто образовывавшие банки, якорные Schizophoria, Spirifer, свободно лежавшие 
утяжеленные Davisiella, понтонные Echinoconchus, мшанки, морские ежи, трилобиты, 
реже - гастроподы и двустворчатые моллюски. Многочисленны были дазакладиевые 
водоросли Konickopora, иногда красные Ungdarella или Fasciella, а т акже зеленые 
Calicifolium, Beresella, Antracoporella, кальцибионты Girvanella. 

При менее активной гидродинамике в этой зоне жили криноидеи, брахиоподы 
(Striatifera, Athyris, Chonetes, Dictyoclostus), мшанки, морские ежи, трилобиты, гастро
поды, остракоды, фораминиферы (Plectogyra, Endothyranopsis, Eostaffella и др.), в 
основном свободно лежавшие и пассивно-подвижные, одиночные ругозы Palaeosmilia. 
Из водорослей здесь росли зеленые Calcifolium, Koninckopora, Beresella, красные 
Undgarella и Fasciella. 

Местами в условиях спокойной гидродинамики органогенные постройки образо
вывали водоросли - красные Fasciella и Undgarella и зеленые Calcifolium. Много здесь 
было мшанок, обраставших водоросли, встречались брахиоподы - Striatifera, Athyris, 
Chonetes, одиночные ругозы Palaeosmilia, меньше было фораминифер (в основном 
свободно лежавшие архедисциды), криноидеи, гастропод и остракод. 

В относительно глубоководной зоне (до 120-150 м) при слабой гидродинамике, на 
чистых известковых илах жили одиночные и колониальные ветвистые ругозы, 
мшаники, морские ежи, криноидеи, мелкие гастроподы и многочисленные остракоды. 
Фораминиферы здесь имели однообразный состав: прикреплявшиеся Tuberitina и Toly
pammina, свободно лежавшие и пассивно-передвигавшиеся Pachysphaera, Glomospira, 
Archaediscus и др. 

На мягких идах, в условиях дефицита кислорода господствовали остракоды, а 
остальные бентосные организмы были редкими. 

Моря Западной Сибири и Казахстана 

Моря Казахстана, Алтае-Саянской области и Кузнецкой котловины в раннем 
карбоне открывались в Уральский океан и располагались в тропической и субтро
пической зонах. 

Наиболее изучены сообщества моря Кузнецкой котловины (Сарычева и др., 1962, 
1963; Максимова, 1963, 1974). В прибрежной зоне на известковых грунтах, обычно с 
примесью терригенного, а местами - вулканогенного материала, при неустойчивом 
режиме существовали только водоросли и остракоды, а на известковых илах, в менее 
изменчивой обстановке, кроме остракод и водорослей - кальцибионтов Ortonella и 
красных типа Parachaetetes, жили редкие мелкие брахиоподы, единичные ругозы из 
зафрентид, двустворчатые моллюски и инкрустирующие мшанки. В лагунах состав 
фауны и флоры был сходен - остракоды, двустворчатые и брюхоногие моллюски, 
редкие брахиоподы (Camarotoechia, хонетиды), известковые водоросли Ortonella, ?черви 
(ходы). 

На мелководье в условиях активной гидродинамики на органогенно-известковых 
грунтах при нормальной солености преобладали брахиоподы, главным образом 
якорные разных подтипов (Camarotoechia, Rhipidomella, Composita, Eumetria, теребра-
тулиды), реже - свободно лежавшие понтонные Overtonia. Много было инкрустирую-
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щих мшанок . В период активной вулканической деятельности, когда, вероятно, 
химизм вод изменялся, существовали лишь наиболее эврибионтные формы, из них 
самыми многочисленными были представители рода Camarotoechia и теребратулиды, 
реже встречались Rhipidomella, Chonetes, Neospirifet. Отмечены желвачки водорослей 
Ortonella. 

Дальше от берегов на мягких известковых илах в условиях слабой подвижности вод 
отмечались скопления водорослей (известковые Girvanella и неизвестковые, позже не 
сохранившиеся), к которым прикреплялись многочисленные мелкие Camarotoechia, 
образовывавшие банки. Другие также мелкие брахиоподы - Rugosochonetes, Plicocho-
netes, Tomiproductus лежали на поверхности ила, в него не погружаясь, часто опираясь 
на иглы, а якорные Eumetria, Composita прикреплялись к отдельным частицам грунта, 
раковинам фораминифер и пр. При возрастании примеси детрита здесь также 
появлялись многочисленные Fusella, Syringothyris, Schuchertella, но основную часть 
бентоса составляли Camarotoechia, хонетиды и мелкие продуктиды. Кроме брахиопод, 
здесь селились немногочисленные табуляты и одиночные и колониальные ругозы 
зафрентиды, а также мшанки (сетчатые и ветвистые), двустворчатые моллюски, 
криноидеи, морские ежи, серпулиды, губки и трилобиты. 

В зоне открытого мелководья, на органогенно-карбонатных плотных грунтах, 
глубинах не более 70 м (обычно 40-70 м) в условиях умеренной гидродинамики, 
нормальной солености и хорошей аэрации жили многочисленные кораллы - табуляты и 
ругозы, брахиоподы, мшанки, криноидеи, а также морские ежи, фораминиферы 
(Hyperammina и др.), губки, двустворчатые и брюхоногие моллюски, трилобиты, 
остракоды. Среди брахиопод были представители разных типов: свободно лежавшие 
на одной из створок строфомениды, понтонные продуктиды с тонкими иглами (Pustula, 
Stegacanthia, Tolmatchoffia, крупные Semiproductus и др.), якорные спирифериды 
(Spirifer, Fusella). 

В более подвижной обстановке на отмелях преобладали губки и мшанки. 
Для прибрежной полосы моря Алтае-Саянской области в раннекаменноугольное 

время, где гидродинамика была высокой и отмечалось значительное поступление 
терригенного материала, а грунты были песчанистыми, алевритовыми, глинисто-
алевритовыми или органогенно-детритовыми, характерны разнообразные форамини
ф е р ы - турнейеллиды, квазиэндотириды, эндотириды и др., брахиоподы (понтонные 
Plicochonetes, Setigerites, якорные Camarotoechia, Fusella, Rhipidomella и др.), криноидеи, 
к о р а л л ы (табуляты - сирингопориды и одиночные ругозы Caninophyllum, Caninia, 
Siphonophyllum), мшанки; реже встречались трилобиты и двустворчатые моллюски; из 
водорослей были обычны кальцнбионты Girvanella. 

Вдали от берегов на мелководном шельфе или на отмелях жили фораминиферы 
(Planendothyra, Endothyra, Tetrataxis, Globendothyra и др.), брахиоподы (Schuchertella, 
Tomiproductus, Rugosochonetes, Camarotoechia, Fusella и др., к о р а л л ы (табуляты 
Syringopora, Michelinia, ругозы Caninia, Caninophyllum и др.), мшанки, остракоды, 
криноидеи, морские ежи, реже гастроподы. На отмелях часто формировались мшанко-
во-криноидные биогермы (Богуш, Фефелов, 1977; Богуш и др., 1977). 

Тот же характер распределения бентосных сообществ отмечался для мелководного 
шельфа Казахстана. В раннем карбоне бентос в районе Южного Казахстана состоял 
из брахиопод (Rugosochonetes, Plicochonetes, Marginalia, Ovatia, Cyrtospirifer, Brachythyris 
и др.), ругоз (Caninia, Zapherentites, Cyathaxonia, Clisiophyllum и др.), фораминифер 
(включая фузулинид), трилобитов (Phacops) и других групп. В более глубоководной 
части шельфа на известково-кремнистых осадках бентос был обеднен: двустворчатые 
моллюски, губки, мшанки, брахиоподы, головоногие моллюски (?бентопелагические, 
?нектобентосные) (Марфенкова, 1975; Карбон Казахстана, 1975). 

В районе северного Прибалхашья (Жаймина, 1989) в среднем карбоне на извест
ковых илах мелководья сообщества состояли из фораминифер, мшанок, брахиопод, 
криноидеи, реже встречались ругозы. Местами здесь возникали органогенные построй-
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ки, каркасостроителями которых были известковые водоросли и ругозы колониальные 
и одиночные (Orygmophyllum, Neokoninckophyllum, Lithostrotionella). Рифолюбами были 
фораминиферы (Ozawainella, Bradyina, Aljutovella, Eostaffella, Tetrataxis и др.), мшанки 
(Fenestella, Polypora), брахиоподы (Martinia, Echinoconchus, Choristites и др.), криноидеи. 

В северо-восточном районе Прикаспия в течение всего карбона формировались 
рифовые постройки, основными каркасостроителями которых были известковые 
водоросли - кальцибионты, зеленые и красные, а рифолюбами - фораминиферы, 
брахиоподы, иглокожие, моллюски, ракообразные (Ярошенко, 1987). 

К Евразиатской провинции Тропической области относились, по-видимому, только 
самые южные районы Приморья, где были развиты крупные водорослево-коралловые 
постройки, основными строителями которых были водоросли из группы Mizia и мшан
ки, реже - ругозы. К рифолюбам относились фузулиниды и криноидеи, селившиеся в 
пустотах биогермов, а также брахиоподы, двустворчатые и брюхоногие моллюски, 
реже - губки и остракоды. 

Моря Западной Европы 

К Евразиатской провинции принадлежали также моря конца раннего - среднего 
карбона Англии, Шотландии и Ирландии, открывавшиеся в Палеотетис. В краевой 
приливно-отливной несколько опресненной зоне этих морей на илах с небольшой 
примесью песка располагалось сообщество Lingula - Streblopteria, в которое входили 
инфаунные лингулы и эпибионтные прикреплявшиеся биссусом двустворки Streblopteria 
или Posidonia, а также инфаунные двустворки-детритофаги Nuculopsis и сестонофаги 
Sanguinolites, скафоподы Coleolus, гастроподы Bucaniopsis, брахиоподы Productus, 
многочисленные остракоды (Waylandiella, Paraparchites и др.), редкие фораминиферы 
(Glomospira). Другим сообществом, характерным для этой зоны, но при нормальной 
солености, было сообщество усложненно-якорных брахиопод Crurithyris и зарывав
шихся Lingula; здесь встречались также якорные брахиоподы Schizophoria, гастроподы 
Glabrocingulum и Aclisina, многочисленные остракоды (Paraparchites, Bairdia и др.), 
редкие фораминиферы Glomospira, черви, оставившие следы в виде трубок (Ortonia), 
рыбы (Craig, 1954; Ferguson, 1962; Bless, 1983). 

В некоторых участках приливно-отливной зоны, а также в лагунах с повышенной 
(? и пониженной) соленостью возникали биогермные постройки из известковых водо
рослей (Ortonella), неизвестковых водорослей и червеобразных гастропод, которые 
обрастали онколиты из Ortonella, или же водоросли и гастроподы росли одновременно, 
перекрывая друг друга (Burchette, Riding, 1977; Wright, Wright, 1981). 

Местами в прибрежной зоне, несколько закрытой от волнений, при низкой гидро
динамике и, может быть, отклонявшейся от нормальной солености, на известковых 
илах с детритом, где, вероятно, были поселения водорослей, были распространены 
разнообразные растительноядные гастроподы - беллерофонтиды, Straparollus, Aclisina, 
Murchisonia, встречались и ?инфаунные детритофаги Euphemites, а из других групп -
двустворки - эпифаунные сестонофаги Aviculopecten и Conocardium, ругозы Caninia и 
реже Palaeosmilia, редкие брахиоподы - спирифериды, а также нектобентосные 
головоногие (Beus, 1984 - рис. Ш.5.9). 

В верхах сублиторали жили многочисленные брахиоподы, составлявшие сообщество 
Schizophoria - Eomarginifera, в которое входили якорные Schizophoria и понтонные 
Eomarginifera с иглами, а также прираставшие Crania, якорные Orbiculoidea, встре
чались разнообразные гастроподы (Bucaniopsis, Glabrocingulum, Soleniscus, Naticopsis, 
Zygopleura, Pseudozygopleura и др.), криноидеи Echinocrinus, многочисленные остракоды 
(Paraparchites, Bairdia, Wailandella), из фораминифер были распространены пассивно-
подвижные Glomospira, Glomospirella и Plectogyra и прикреплявшиеся к иглам продутид 
и стеблям водорослей Stachea и Stachioides. 

Несколько глубже было развито сообщество Eomarginifera - кораллы - мшанки. 
Кроме руководящего рода брахиопод, встречались свободно лежавшие, главным 
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Рис. III.5.9. Реконструкция ассоциации беллерофонтид на прибрежном мелководье раннекарбонового моря 
района Южного Уэльса (Beus, 1984, рис. 9) 

1 - головоногие моллюски; 2-5 - гастроподы: 2 - Straparollus, 3 - Euphemites, 4 - Bellerophon, 5 - Aclisina; 
6 - ходы инфаунных мягкотелых; 7 - ругозы Caninia; 8 - двустворчатые моллюски Conocardium 

Рис. Ш.5.10. Реконструкция ассоциации с преобладанием ругоз на уплотненных илах сублиторали 
раннекарбонового моря Южного Уэльса (Beus, 1984, рис. 10) 

1 - гигантские каниниоиды; 2 - табуляты Syringopora; 3 - криноидеи; 4 - Delepinea; 5 - Caninia 
cornucopiae; 6 - Plicochonetes; 7 - Palaeosmilia; 8 - крупные продуктиды; 9 - Hapsiphyllum; 10 -табуляты 
Michelinia 
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образом понтонные (Echinoconchus, Pustula, Chonetes и др.) и якорные (Dielasma, Spirifer 
и др.) брахиоподы; среди ругоз были характерны Amplexizaphrentis, Clisiophyllum, 
Aulophyllim, Lithostrotion; табуляты были более редкими (Syringopora, Chaetetes), много 
было криноидеи, к о т о р ы е могли образовать криноидные "луга" (Phanocrinus, 
Ureocrinus), а также фораминифер - пассивно-подвижные Plectogyra, Endothyranopsis, 
Palaeotextularia, Endothyra, Tetrataxis и др., прикреплявшиеся Stacheia и Stacheoides. 
Достаточно многочисленны были и остракоды - Paraparchites, Bairdia, Kirkbya, Healdia и 
др. Среди мшанок обычными были Fenestella, Tubulipora и др. (Ferguson, 1962; Wilson, 
1967; Bless, 1983). 

В других участках сублиторали на уплотненных илах возникали поселения ругоз 
Caninia, Hapsiphyllum, Palaeosmilia и табулят Syringopora и реже Michelinia, рядом с 
которыми селились брахиоподы: продуктиды, Rhipidomella, Delepinea и другие более 
редкие (рис. III.5.10). При более умеренной гидродинамике на мягких грунтах господ
ствовали брахиоподы Rhipidomella, Delepinea, Megachonetes, Cleiothyridina, спирифе
риды и другие, вместе с которыми жили ругозы и табуляты (те же, что в предыдущем 
сообществе), гастроподы Straparollus, фенестратные мшанки, редкие трилобиты и 
морские ежи, а также бесскелетные илоеды, оставившие следы Zoophicos и Chondrites 
(рис. Ш.5.11) (Beus, 1984). 

Глубже (глубины до 50 м) на известково-глинистых илах в относительно спокойных 
условиях существовало сообщество Posidonia, в котором, кроме руководящего вида 
двустворок, относившегося к эпибиосу (?псевдопланктон), жили бентонектонные (?) 
головоногие Loxoceras, песчаные фораминиферы Glomospirella и Hyperammina, остра
коды (Waylandella и др.), немногочисленные конодонты; отмечалась многочисленная 
молодь гастропод (беллерофонтид, Pseudozygospirella), по-видимому, не имевших здесь 
условий для развития. Возможно, имел место дефицит кислорода (Craig, 1954). 

Кроме сообществ "ровного дна" в этих тепловодных морях низких широт на 
мелководье, обычно защищенном от частых штормовых воздействий, часто возникали 
т.н. карбонатные иловые холмы, или "волсортские рифы", сформированные известко
выми водорослями, скелеты которых были позже перекристаллизованы, и мшанками, 
вероятно, связывавшими скелетный материал водорослей, возможно, также губками и 
криноидеями (Lees, 1988; King, 1990). 

Некоторые авторы (Schwarzacher, 1961; Lees, 1961, 1964) отрицают органическое 
происхождение волсортских ("бугристых") рифов, считая их аккреционными структу
рами, возникшими путем аккумуляции карбонатного ила и биокластического песка, 
связанных не сохранившимися бесскелетными водорослями и губками. 

Такие карбонатные иловые холмы были изучены в районе Дербишира и в других 
районах Англии (Parkinson, 1957; Wolfenden, 1958; Broadhurst, Simpson, 1973; Gutte-
ridge, 1990). Они были сформированы массивными известковыми водорослями форм-
родов Collenia, Cryptozoon, инкрустирующими Girvanella и строматолитами из 
Girvanella, кроме которых в качестве каркасостроителей выступали кремневые губки 
(Microspongia), инкрустирующие мшанки Fistulipora и хететиды Chaetetes. Меньшую 
роль играли ругозы Lithostrotion, Dibunophyllum, Palaeosmilia, табуляты Michelinia, 
инкрустирующие форминиферы Aphralysia. Обычными были здесь разнообразные 
брахиоподы - понтонные и утяжеленные свободно лежавшие (Flictuaria, Dictyoclostus, 
Gigantoproductus, Avonia, Buxtonia, Eomarginifera, Striatifera и др., якорные Athyris, 
Schizophoria, Brachythyris, Spirifer и др., трилобиты Griffithides, Phillipsia и др., эпи- и 
эндобиссусные (Aviculopecten, Pterinopecten, Leiopteria, Posidoniella, Parallelodon и др.) и 
сверлящие (Lithodomus) двустворчатые моллюски, остракоды. Другие группы (гастро
поды, головоногие, криноидеи) встречались реже. Глубины образования построек были 
менее 10 м, гидродинамика активная, соленость нормальная. 

Для тылового рифа были характерны многочисленные и разнообразные брахиоподы 
(те же , что в рифовой фации); из кораллов здесь существовали ругозы Caninia, 
Dibunophyllum, Lithostrotion, Palaeosmilia, табуляты Syringopora, хететиды Chaetetes. 
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Рис. Ш.5.11. Реконструкция ассоциации Rhipidomella на мягких илах сублиторали там же, где рис. Ш.5.10 
(Beus, 1984, рис. 11) 

1 -7 - брахиоподы: 1 - спирифериды; 2 - Cleiothyridina; 3 - Megachonetes; 4 - Composite; 5 - Schellwienella; 
6 - Rhipidomella; 7 - Plicochonetes; 8 - гигантские каниниоиды; 9 - Caninia cornucopiae; 10 - криноидеи; 11 -
фенестратные мшанки; 12-14 - следы: 12 - Chondrites, 13 - горизонтальные ходы, 14 - Zoophicos 

О б ы ч н ы м и были остракоды, криноидеи, водоросли (Girvanella, Ortonella, зеленые 
Calcisphaera, Koninckopora, красные Solenopora), причем характерными для сообщества 
были строматолиты Pycnostroma, сложенные гирванеллами. Моллюски (двустворки, 
гастроподы, головоногие), трилобиты, мшанки, фораминиферы были редки. 

В сообществе передового "рифа" (до глубин 50 м) наиболее обильны были моллюски 
и брахиоподы; наиболее теплолюбивые кораллы и водоросли с глубиной становились 
менее распространенными; наиболее характерной формой был род Amplexus (ругозы), 
остальные - редки. Среди брахиопод обычными были мелкие Dielasma, Pugnas, 
Schizophoria и другие. Из двустворок больше всего б ы л о биссусных ф о р м 
(Aviculopecten, Crenipecten, Myalina, Mytilomorpha, Pterinopecten и др.), жили здесь 
также инфаунные сестонофаги (Gardiomorpha, Sanguinolites, Edmondia и др.) и свер
л и л ь щ и к и (Lithodomus), из гастропод наиболее характерными б ы л и Aclisina, 
Bellerophon, Euomphalus, Straparollus, Naticopsis и многие другие, из головоногих -
Actinoceras, Coelonautilus, Beyrichoceras, Goniatites и др. О б ы ч н ы были трилобиты 
(Brachymetopus, Griffithides, Phillipsia и др.) , остракоды, мшанки Fenestella и 
Penniretepora, криноидеи, бластоидеи. Форминиферы довольно редки, из водорослей 
обычны зеленые дазикладиевые Calcisphaera, остальные реже. 

На мелководном шельфе, отделенном иловыми холмами от открытого шельфа, где 
соленость могла быть несколько повышенной, на карбонатных, местами уплотненных 
грунтах, в условиях более низкой гидродинамики, чем в районах "рифов", бентос был 
весьма богатым и состоял из криноидеи, кораллов, хететид, брахиопод, форминифер и 
некоторых других менее частых групп фауны, а также водорослей. Кораллы были 
представлены как одиночными, так и колониальными ругозами (Caninia, Dibu
nophyllum, Lithostrotion, Palaeosmilia) и табулятами (Syringopora), брахиоподы - свобод
но лежавшими (Chonetes, Gigantoproductus, Linoproductus, Davisiella). Из моллюсков 
встречались только редкие гастроподы Bellerophon. Водоросли Girvanella слагали 
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строматолиты или были представлены инкрустирующими формами; частыми были 
зеленые Koninckopora. 

Местами возникали небольшие биогермные постройки из кораллов, которые были 
представлены "останцовыми" рифами (патч-рифами) и могли б ы т ь с л о ж е н ы 
массивными цериоидными колониями ругоз Lithostrotion и Lonsdaleia, плокоидными 
Palaeosmilia, а т а к ж е вествистыми фацелоидными Lithostrotion и дендроидными 
Diphyphyllum. На флангах рифа росли инкрустирующие колонии ругоз Orionastraea и 
фасцикулятные колонии Disphyllum, ветви которых были расположены почти 
горизонтально. В защищенных от волнений участках располагались растущие вверх 
фасцикулятные и фацелоидные колонии ругоз Lithostrotion и Lonsdaleia и табулят 
Syringopora. Между колониями кораллов селились брахиоподы (Gigantoproductus и 
спирифериды) и одиночные кораллы из Clisiophyllidae и Zaphrentacea, а в краевых 
частях рифов - фораминиферы и криноидеи. Между этими рифами на известковых 
илах жили брахиоподы, главным образом понтонные продуктиды и якорные Martinia, 
одиночные ругозы Zaphrentites и Cyathaxonia; встречались беззамковые брахиоподы и 
трилобиты (F. Taylor, 1972). 

В других участках в строении рифовых построек основную роль играли табуляты. 
Так, на мелководном шельфе моря северо-запада Англии (A. Adams, 1984) в условиях 
нормальной солености, небольшого приноса терригенного материала, на достаточно 
уплотненном известковом грунте первыми селились многочисленные ветвистые табу
ляты Syringopora. З а т е м поверхность кораллитов и биокластического материала 
колонизировали инкрустирующие Aphralysia (?фораминиферы) , что приводило к 
формированию прочного каркаса, в строении которого, по-видимому, участие и 
водоросли. Усиление гидродинамики и обмеление, вероятно, привели к замещению 
Syringopora ветвистыми соленопороидными водорослями, а при дальнейшем обмелении 
риф перестал существовать. Кроме указанных рифостроителей, менее значительными 
компонентами были мшанки (инкрустирующие, сетчатые и ветвистые), инкрусти
рующие фораминиферы, черви, образовывавшие известковые трубки и известковые 
водоросли (Girvanella, ? Garwoodia). К рифолюбам относились брахиоподы (якорные 
Cleiothyridina, Schizophoria, свободно лежавшие Derbyia и др.), некоторые гастроподы, 
двустворчатые и головоногие моллюски, морские ежи, кораллы (табуляты Michelinia, 
ругозы Caninia, Clisiophyllum, Koninckophyllum, Palaeosmilia), остракоды, форамини
феры (Tetraxidae, Endothyridae), водоросли (Renalcis, калыдисферы и др.), проблематич
ные трубчатые микроорганизмы. 

Встречались и органогенные постройки, в которых принимали участие форамини
ф е р ы и мшанки (Parkinson, 1957; Wolfenden, 1958). Так, локально на известковых илах 
возникали мшанковые постройки (рис. III.5.12). В качестве пионерных построек 
выступали поселения ретикулярных (Fenestella), рамозных и инкрустирующих (Batosto-
mella, Stenopora, Leioclema, Fistulipora и др.), мшанок, а также криноидеи, одиночных 
ругоз (Amplexus, Fasciculophyllum, Zaphrentis и др.), табулят (Michelinia, Syringopora); 
реже встречались брахиоподы и гастроподы. На следующей стадии доминировали 
инкрустирующие и листоватые Leioclema, Tabulipora, Stenopora, Fistulipora; много было 
фораминифер, встречались брахиоподы (спирифериды и продуктиды), редкие трило
биты, гастроподы и остракоды. Характерны были зеленые известковые водоросли 
(Koninckopora, Kamaenidae). В течение конечной фазы господствовали инкрустирующие 
мшанки, обильны были сетчатые формы (Fenestella, Hemitrypa), а также Fistulipora и 
др., колониальные ругозы Siphonodendron, гастроподы, брахиоподы, фораминиферы, 
известковые водоросли. Смена отдельных фаз ассоциировалась с усилением гидро
динамики (Bankroft et al., 1988). 

Органогенные постройки волсортского типа не были приурочены только к мелко
водью, но возникали и значительно глубже. При этом состав биоты зависел от 
глубины формирования этих структур (Lees, Miller, 1985). Иловые холмы могли 
образовываться на глубинах около 300 м, и тогда в их составе основную роль играли 
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Рис. III.5.12. Схема развития мшанковых построек на мелководье раннекарбонового моря района Северного 
Уэльса (Bancroft et al., 1988, рис. 7) 

А - начальная фаза; Б - главная фаза; В - конечная фаза 
У - инкрустирующие мшанки; 2 - листоватые мшанки; 3 - прямостоящие мшанки; 4 - фенестратные 

мшанки; 5 - криноидеи; 6 - гастроподы; 7 - брахиоподы; 8 - трилобиты; 9 - водоросли Koninckopora; 10 -
табуляты; 11 - ругозы; 12 - остракоды 

криноидеи и фенестеллидные мшанки; реже встречались остракоды и еще более 
редкие рамозные и инкрустирующие мшанки, брахиоподы, кораллы, двустворки, 
однокамерные фораминиферы (фаза А, по Lees et al., 1985; Lees, Miller, 1985). Ha 
глубинах от 280 м до несколько менее 200 м к упомянутым формам прибавлялись 
губки Hyalostellidae, неизвестного происхождения Moravamminidae (?губки), много
камерные фораминиферы, редкие морские ежи, гастроподы, трилобиты, серпулиды 
(фаза В). На еще меньших глубинах (фаза С - 250-220 м, по Lees, Miller, 1985 или 
около 120 м, по Lees et al., 1985) в волсортских постройках также господствовали 
фенестеллиды и криноидеи, а, кроме встречавшихся глубже групп, здесь отмечались 
неизвестного происхождения Aoujgaliidae и цианобактерий. В обстановке фотической 
зоны фенестеллид и криноидеи становилось меньше, большую роль начинали играть 
известковые водоросли, исчезали Aoujgaliidae и характерной была микритизация (фаза 
D, по Lees et al., 1985; Lees, Miller, 1985). Эти ф а з ы могли развиваться последова
тельно одна за другой по мере уменьшения глубин, или же постройки начинались с 
любой из фаз после фазы А. 

В бассейновых фациях (нижняя сублитораль) на глинисто-известковых илах в 
основном были распространены некто-бентонные головоногие, рыбы, псевдопланктон
ные двустворки (F. Taylor, 1972). 
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Для глубоководных условий раннекаменноугольных бассейнов, относившихся к 
Палеотетису, были также характерны остракоды семейств Rectonariidae (Rectonaria и 
др.), Tricorniidae (Tricornina, Bohemia и др.) и надсемейства Bairdiacea, раковины 
которых обладали шипами, и ряд других родов (Bless, 1983; Lethiers, Crasquin, 1987). 

Среднекаменноугольные сообщества морей Англии и прилегающих районов 
рассмотрены М. Кальвером (Calver, 1968). В прибрежной зоне между маршами и 
морем, при пониженной солености на известковых илах с растительным детритом 
располагалось сообщество филлопод "Esteria" и остракод Geisina. К нему со стороны 
моря примыкали сообщества мягкотелых зарывавшихся червей Planolites, песчаных 
фораминифер и зарывавшихся брахиопод Lingula, располагавшихся на глинистых и 
алевритовых песках. В верхах верхней сублиторали на глинистых илах были распро
странены двустворчатые моллюски биссусные Myalina, инфаунные (?) Edmondia и 
нукулиды, остракоды Hollinella, иногда Geisina, мелкие гастроподы Paraparchites, 
беллерофонтиды и др. Ближе к берегу сообщества содержали брахиопод, главным 
образом продуктид и хонетид, а местами - Orbiculoidea и Lingula, многочисленных 
двустворчатых моллюсков, в том числе инфаунных нукулид и Edmondia, гастропод -
плевротомариид и беллерофонтид, криноидеи, серпулид. Глубже и дальше от берега 
на глинистых, реже известковых илах господствовали брахиоподы, двустворчатые и 
головоногие моллюски. 

На илистых грунтах, в условиях дефицита кислорода, в наиболее глубоководных 
участках бентосные формы отсутствовали, а были развиты нектобентосные двуствор
чатые моллюски Dunbarella, Posidonya, Caneyella, которые временами опускались на 
дно и лежали на нем, а при неблагоприятных условиях могли переплывать на соседние 
участки. Еще глубже отмечались только нектонные и нектобентосные головоногие 
моллюски - Gastrioceras и Wiedeioceras. 

Африканские моря 

Сходные сообщества были развиты в африканских морях Палеотетиса (Рагеуп, 
1960). Здесь формировались коралловые рифы, сложенные Lithostrotion, "бугристые" 
рифы, по-видимому, построенные цианобактериями и/или водорослями (Ptylostroma) и 
кораллово-водорослевые рифы, причем распределение различных типов зависело от 
степени гидродинамики и, соответственно, от глубины моря (Andre, 1986). 

В относительно глубоководных и спокойных условиях на илистых грунтах жили 
только одиночные ругозы, на несколько меньших глубинах, на чистых известковых 
илах возникали постройки со структурой stromatactis; здесь встречались одиночные 
ругозы Heterophylia, а в более мелководной обстановке, но еще в условиях низкой 
гидродинамики, на чистых известковых илах - рифы из Lithostrotion, вместе с кото
рыми жили ругозы Dibunophyllum и табуляты Syringopora. На мелководье, в условиях 
активной гидродинамики кораллы уступали место криноидеям и водорослям (Girvanella, 
Sphaerocodium, Coactilum). 

Вне рифовых построек, особенно на терригенных илах, селились губки и мшанки 
Fenestella, возникали скопления "водорослей" (Ptylostroma), а также поселения бра
хиопод, на раковинах которых селились многочисленные эпибионты (кишечнопо
лостные, мшанки, черви, гастроподы, водоросли) (Legrand-Blain, Poncet, 1991). 

Северо-Американская биогеографическая провинция 

Эпиконтинентальные моря восточной части Северной Америки, в раннекамен-
ноугольное время открывавшиеся в Палеотетис, находились в области тропического 
климата. Впадавшие в моря реки опресняли прибрежные районы, и только на 
открытом, удаленном от берегов шельфе соленость была нормальной (Lane, 1973; 
Broadhead, 1976; Ausich et al., 1979; Me Kinney, Gault, 1980; Ausich, 1983; Kammer, Сох, 
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1985; Kammer, 1985; Burke, 1985; Maples, Archer, 1986; Gibson, 1986; Kammer et al., 
1986; Dix, James, 1987). 

В краевой и прибрежной зонах вблизи дельт на глинистых илах, в условиях 
значительной гидродинамики и сильной мутности доминировали бесскелетные (?черви, 
?членистоногие) организмы, оставившие следы (Zoophyton, Scalarituba, Chondrites, 
Rhizocorallium, Palaeophycus и др.), и зарывавшиеся брахиоподы Lingula, кроме 
которых встречались редкие другие брахиоподы (строфомениды, атиридиды) и 
мшанки-фенестеллиды. Резко преобладали инфаунные организмы (сестонофаги и 
детритофаги), деятельность которых приводила к очень сильной биотурбации осадка. 

На мягких илистых и известковых илах защищенных заливов при низкой гидро
динамике, пониженной солености и небольшой мутности преобладали двустворчатые 
моллюски (нукулоиды, Aviculopecten и др.) и брахиоподы (Inflatia из продуктид и 
спирифериды). Обычны были гастроподы, брахиоподы-ринхонеллиды, хонетиды, стро
фомениды, беззамковые (кроме Lingula), мшанки-фенестеллиды, реже - криноидеи и 
бластоидеи. В этом сообществе преобладали эпифаунные сестонофаги низкого уровня, 
меньшую роль играли эпифаунные детритофаги и обгрызающие (?растительноядные), 
инфаунные сестонофаги и детритофаги и эпифаунные сестонофаги высокого уровня. В 
других участках этой же зоны существовали мшанковое сообщество, в котором 
господствовали Fenestella или Archimedes, встречались Penniretepora и Ptylopora 
(Broadhead, 1976; Mc Kinney, Gault, 1980); из других групп отмечались брахиоподы 
(атиридиды, Linoproductus, спирифериды и др.), двустворчатые моллюски -
нукулоидные (Nuculopsis, Nucula и др.) и птериоидные (Leptodesma) и криноидеи. 
Преобладали эпифаунные сестонофаги высокого уровня, меньше было эпифаунных 
сестонофагов низкого уровня, а представители других трофических групп были 
редкими (Broadhead, 1976). 

На мелководье, где существовал постоянный принос терригенного материала и 
возникали мутьевые потоки, бентос был обеднен и состоял из фенестратных и других 
мшанок, брахиопод, криноидеи и известковых водорослей Girvanella. Фенестратные 
мшанки задерживали осадок, так что формировались иловые холмы, не имевшие 
связанного каркаса. Донное сообщество периодически засыпалось осадком, а затем 
вновь происходили заселение теми же организмами и возобновление сообщества 
(Christopher, 1990). 

Местами в придельтовых участках на илистых, илисто-песчаных и песчаных 
грунтах ш и р о к о расселялись криноидеи, образуя сообщества Agaricocrinus и 
Scytalocrinus. В первом из них преобладали криноидеи - диспариды Halysiocrinus и 
Synbahocrinus, камераты Actinocrinites, Agaricocrinus и др., инадунаты Barycrinus, 
Pellecrinus и др. и мшанки, а во втором - небольшие инадунатные криноидеи 
Scytalocrinus, к р о м е к о т о р ы х здесь жили другие р а з н о о б р а з н ы е криноидеи 
(Abrotocrinus, Platycrinites, Decadocrinus и др.), а т акже губки, мшанки (Fenestella, 
Archimedes) , ф о р а м и н и ф е р ы , двустворчатые моллюски; более редкими были 
брахиоподы (продуктиды, Dielasma), к о р а л л ы - ругозы Amplexus, табуляты-
аулопориды Cladochonus, гастроподы (Platyceras, плевротомарииды), морские звезды 
(Aganaster, Onyhaster), морские ежи, трилобиты Griffithides, конулярииды. Эти два 
сообщества криноидеи отвечали разным стадиям сукцессии (сообщество Agaricocrinus 
было пионерным). Одновременно на отдельных участках образовывали скопления 
брахиоподы (хонетиды, Orthotetes, продуктиды) и мшанки, образуя моновидовые или 
олигомикстные сообщества , или же поселения были совместными. В целом 
преобладали эпифаунные сестонофаги разных уровней. 

В подводных палеокарстовых древних долинах в опресненных условиях, на терри
генных грунтах, возникали постройки мшанок и микроорганизмов (?цианобактерии). 
Колонии мшанок и микроскопических (?) цианобактерий были сцементированы 
синседиментационным карбонатом, образуя каркас постройки, в который входили 
также серпулиды (Serpula, Spirorbis) и брахиоподы Beecheria. В полостях каркаса жили 
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Рис. III.5.13. Схема сообществ дельтовой платформы раннекарбонового моря востока Северной Америки 
(Ausich et al., 1979, рис. 6) 

А - сообщество карбонатной банки; Б - сообщество дельтовых рукавов; В - сообщество илов, 
отлагавшихся между рукавами дельты 

1-8 - криноидеи: 1 - Alloprosallocrinus; 2 - Halysiocrinus; 3 - Eretmocrinus; 4 - Scytalocrinus; 5 -
Abrotocrinus; 6 - Cribanocrinus; 7 - Platycrinites; 8 - Cyathocrinites и Barycrinus; 9-11 - мшанки: 9 - Cystodictya, 
10 - Fistulipora, 11- Fenestella; 12-15 - брахиоподы: 12 - Spirifer и Imbrexia, 13 - Cleiothyridina, 14 -
Rugosochonetes, 15 - Composita 

брахиоподы Camarotoechia, Ovatia и др., прикреплявшиеся биссусом двустворки 
(Aviculopecten, Modiolus, Leptodesma, Pteronites), фораминиферы Earlandia, гастроподы 
Straparollus, Stegocoelia, остракоды. Здесь также встречались сверлильщики-дву-
створки Lithophaga и зеленые водоросли Calcisphaera (Dix, James, 1987). 

Подробно изучены сообщества района древней дельты, осадки которой образовали 
формацию Борден, вскрытую в Индиане и северной части Кентукки (Ausich et al., 
1979; Ausich, 1983; Kammer, 1985; Kammer, Сох, 1985). Здесь на дельтовой платформе 
существовали различные обстановки - карбонатные банки, рукава дельты с песча
ными грунтами и глинистые грунты в промежутках между рукавами. К карбонатным 
банкам (рис. III.5.13, А) были приурочены поселения брахиопод - якорных Spirifer и 
Imbrexia и криноидеи камератных Alloprosallocrinus, Macrocrinus, Eretmocrinus и диспа-
ридных инадунат Halysiocrinus и Synbathocrinus, а также кремневых губок. В дельто-
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вых (рис. III.5.13, Б) рукавах селились разнообразные мелкие короткостебельчатые 
инадунатные криноидеи - Abrotocrinus, Cribanocrinus, Scytalocrinus и фенестратные 
мшанки Fenestella, а между рукавами (рис. III.5.13, В) - многочисленные мшанки 
(Fenestella, Cheilotrypa, Cystodictya), криноидеи (Halysiocrinus, Cyathocrinus, Barycrinus, 
Platycrinites, Taxocrinus и др.) и брахиоподы - якорные Cleiothyridina и Composita и 
лежавшие на одной из створок Rugosochonetes. Во всех сообществах дельтовой 
платформы, кроме указанных форм, относившихся к сестонофагам, жили эпибионты -
сестонофаги - обраставшие и прираставшие фораминиферы, кораллы, мшанки, 
брахиоподы, черви, детритофаги - голотурии, ?трилобиты и другие организмы, 
оставившие лишь следы, падалеяды (?остракоды, ?трилобиты), хищники (морские 
звезды, ?гастроподы), растительноядные обгрызающие (гастроподы, фораминиферы), 
паразиты (?аннелиды). 

На склонах дельты в достаточно нестабильных условиях на мягких илистых грунтах 
преобладали брахиоподы - усложненно-якорные ? Voiseyella, Prospira, якорные 
основного подтипа Athyris, понтонные и свободно лежавшие на одной из створок 
Rugosochonetes, Orthotetes, Syringothyris, Marginatia, Ovatia, Setigerites. Жили здесь 
т а к ж е гастроподы Bembexia, инфаунные двустворки Phestia, встречались фене
стратные мшанки Fenestella. Преобладали эпифаунные сестонофаги (рис. Ш.5.14, Б). 

На более плотных грунтах - илах с детритом, обычно распространенных на склонах 
д е л ь т ы мористее (рис. III.5.14 А) , господствовали криноидеи (Halysiocrinus, 
Cyathocrinites, Synbathocrinus, Barycrinus, Platycrinites, Eretmocrinus и др.), прикре
плявшиеся к скелетам живых и мертвых криноидеи, мшанок и табулят, мшанки -
рамозные (Rhombopora, Saffordotaxis, Streblotrypa и др.), двуслойные (Cystodictya, 
Worthenopora), инкрустирующие (Hederella, Fistulipora, Leioclema), кораллы - табуляты 
Cladochonus, ругозы Cyathaxonia и Amplexus), брахиоподы (якорные Rhipidomella 
понтонные Quadratia и некоторые другие). Встречались здесь гастроподы Platyceras, 
трилобиты Brachymetopus, остракоды (Amphissites, Kirkbya и др.). Преобладали 
эпифаунные сестонофаги, а представители других трофических группировок были 
значительно более редкими. 

Дальше всего от берега у основания продельты на глубинах около 150 м, в 
условиях низкой гидродинамики и дефицита кислорода, на глинистых илах 
доминировали гастроподы - растительноядные ? и детритофаги (Bembexia, Sinuitina, 
Loxonema; здесь также селились ругозы Amplexus, трилобиты Griffithidites, якорные 
брахиоподы Rhynchopora, инфаунные двустворки Phestia и Ctenodonta, ростроконхи 
Conocardium, редкие к о р а л л ы (кроме Amplexus), бластоидеи, криноидеи, некто
бентосные головоногие моллюски Pericyclus и Protocanites. Обычными были следы 
Scalarituba (рис. Ш.5.14, В). Преобладали детритофаги (гастроподы, трилобиты, 
двустворчатые моллюски), а сестонофаги играли меньшую роль. 

На мелководном о т к р ы т о м шельфе в условиях хорошей аэрации на чистых 
известковых илах существовало сообщество Pentremites - спирифериды - фене
стеллиды, состав которого был весьма разнообразен: бластоидеи Pentremites, якорные 
брахиоподы - спирифериды (Cleiothyridina, Composita, Spirifer, Reticulariina), а также 
другие брахиоподы - строфомениды, хонетиды, теребратулиды, атиридиды, ретци-
иды, многочисленные мшанки-фенестеллиды, криноидеи, кораллы (особенно ругозы), 
реже встречались гастроподы, двустворчатые моллюски, морские ежи. На раковинах 
брахиопод местами наблюдались следы сверлений, сходные со сверлениями хищных 
гастропод (Ausich, Gurrola, 1979). Преобладали эпифаунные сестонофаги как высокого, 
так и низкого уровня, а детритофаги и инфаунные сестонофаги были редки (Broadhead, 
1976). 

На карбонатных грунтах и карбонатных банках, в чистой достаточно подвижной 
воде были поселения кораллов - табулят Michelinia и ругоз, с которыми вместе жили 
криноидеи (Agassizocrinus и др.), брахиоподы - атиридиды, спирифериды, продуктиды, 
теребратулиды; обычными были мшанки-фенестеллиды и бластоидеи; реже встре-
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Рис. III.5.14. Р е к о н с т р у к ц и я с о о б щ е с т в с к л о н о в д е л ь т ы и п р о д е л ь т ы р а н н е к а р б о н о в о г о м о р я в о с т о к а 
С е в е р н о й А м е р и к и ( A u s i c h et a l . , 1 9 7 9 , р и с . 7) 

А - у п л о т н е н н ы е и л ы с д е т р и т о м с к л о н а д е л ь т ы ; Б - н е с т а б и л ь н ы й м я г к и й и л с к л о н а д е л ь т ы ; В -
о с н о в а н и е п р о д е л ь т ы , г л и н и с т ы е и л ы 

/ и 2 - р у г о з ы : / - A m p l e x u s , 2 - C y a t h a x o n i a , 3 - т а б у л я т ы C l a d o c h o n u s ; 4 - д в у с т в о р ч а т ы е м о л л ю с к и 
P h e s t i a ; 5 - 7 - г а с т р о п о д ы : 5 - B e m b e x i a , 6 - L o x o n e m a , 7 - S inu i t ina ; 8-12 - б р а х и о п о д ы : 8 - M a r g i n a t i a , 9 -
O r t h o t e t e s , 10 - P r o d u c t i d a e , 11 - R h i p i d o m e l l a , 12 - S y r i n g o t h y r i s ; 13-15 - м ш а н к и : 13 - C y s t o d i c t y a , 14 -
F e n e s t e l l a , 15 - R h o m b o p o r a ; 16-19 - к р и н о и д е и : 16 - B a r y c r i n u s , 17 - H a l y s i o c r i n u s , 18 - P l a t y c r i n i t e s , 19-
S y n b a t h o c r i n u s ; 20 - т р и л о б и т ы Gr i f f i th ides ; 21 - с л е д ы Sca la r i tuba 

чались другие группы брахиопод, гастроподы, морские ежи. Резко преобладали эпи
фаунные сестонофаги, остальные группы почти полностью отсутствовали (Broadhead, 
1976). 

Местами на мелководье, в спокойных условиях возникали постройки фенестратных 
мшанок (Archimedes, Fenestella, Polypora), колонии которых задерживали осадок. Вок
руг мшанковых зарослей селились бластоидеи Pentremites, способствовавшие даль
нейшему накоплению илистых осадков (Gibson, 1986). 
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На мягких грунтах жили брахиоподы (Linoproductus, спирифериды), двустворчатые 
(Leptodesma, Nuculopsis, Nucula, Prothyris, Paleyoldia), головоногие моллюски 
(нектобентос) и трилобиты. 

На больших глубинах в нижней сублиторали (90-170 м), в условиях дефицита 
кислорода жили главным образом моллюски: гастроподы - эпифаунные детритофаги 
(Sinuitina, Glabrocingulum, Loxonema, Euphemites и др.), инфаунные двустворки-
детритофаги (Ctenodonta, Nuculopsis, Phestia), нектобентосные хищники - головоногие 
моллюски (Kazakhstania, Michelinoceras, Beyrichoceras и др.). Реже встречались кораллы 
(табуляты ?Emmonsia, ругозы Amplexus, Cyathaxonia, Trochophyllum), брахиоподы 
(Rhynchopora, Punctospirifer), трилобиты (Phillilobe, Brachymetopus), бластоидеи 
(Orbitremites), криноидеи (Synbathodrinus, Barycrinus, Taxocrinus), ростроконхи 
(Hippocardia). Преобладали детритофаги (более 80%) - главным образом гастроподы, а 
также двустворки, ростроконхи, трилобиты. Эпифаунные сестонофаги (брахиоподы, 
к о р а л л ы , бластоидеи, криноидеи) содержали около 10% всей бентосной фауны. 
Н е к т о б е н т о с н ы е хищники или падалеяды - головоногие моллюски играли вто
ростепенную роль и имели мелкие размеры из-за неблагоприятного для них 
кислородного режима (Kammer, 1985; Kammer, Сох, 1985; Kammer et al., 1986). 

В других районах (Западная Виргиния - Bjerstedt, 1988) для обстановки дефицита 
кислорода, на глубинах около 100-150 м была характерна ихнофация Cruziana, 
к о т о р у ю слагали следы живших здесь трилобитов (Cruziana, Rusophucus, Di-
morphichnus) и разнообразных мягкотелых ?червей и ?ракообразных - инфаунных 
илоедов (Planolites, Rosselia, Teichichnus, Phycodes, Arthrophycus) и сестонофагов 
(Skolithos, Arenicolites, Monocraterion, Rhizocorallium) (Dawson, Carozzi, 1986). 

В некоторых участках с глубинами более 40 м на илистых грунтах возникали 
постройки волсортского типа, формировавшиеся в местах поселений фенестратных 
мшанок и криноидеи, задерживавших известковый ил. Сопутствующими формами 
были редкие фораминиферы, губки, кораллы - табуляты Syringopora и Cladochonus и 
брахиоподы (King, 1986; Ausich, Meyer, 1990) 1. 

Своеобразные мшанково-микробные постройки отмечены в раннекаменноугольном 
море района Ньюфаундленда (Von Bitter et al., 1990, 1992). Сообщество этих построек, 
помимо микробных организмов и трепостомидных мшанок (? Stenoporella), состояло из 
крупных червей, живших в трубках (до 20 см длиной), серпулид, спирорбид, 
конуляриид, брахиопод и остракод. Возможно, в это сообщество входили организмы, 
п и т а в ш и е с я хемосинтетически , и существовало оно в н и з к о т е м п е р а т у р н ы х 
гидротермальных морских воронках на глубинах 100 м и более. 

В среднем и позднем карбоне моря востока Северной Америки сократились в 
размерах, и в связи с закрытием океана Палеотетис открывались непосредственно в 
Палео-Тихий океан. 

В краевой зоне, на маршах, в заливах, рукавах дельт на илистых мягких грунтах, 
содержащих большое количество органического вещества жили беззамковые 
зарывавшиеся (Lingula) и якорные (Orbiculoidea) брахиоподы, двустворчатые моллюски 
(эпифаунные биссусные Aviculopecten, Dunbarella, иногда Anthraconauta), остракоды 
Geisina, спирорбисы и мягкотелые мобильные детритофаги, оставлявшие следы 
Planolites и др. (Williams, 1960; Gibson, Gastaldo, 1987; Petzold et al., 1988). При 
некотором дефиците кислорода на илах, в тиховодной обстановке, вероятно, в лагуне, 
отделенной баром, преобладали моллюски: скафоподы Plagioglypta, гастроподы 
Ianthinopsis, Shansiella, Bulimorpha и двустворки Astartella; встречались якорные 
брахиоподы Crurithyris и конодонты (Donahue, Rollins, 1974). 

В прибрежной зоне мелководья с изменчивой соленостью моря района Северной 
А л а б а м ы , на мягких илистых грунтах преобладали двустворчатые моллюски -

1 См. также характеристику волсортских построек, данную при описании бентоса морей Западной 
Европы по статье Lees, Miller (1985), в которой учтены материалы и по Северной Америке. 
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инфаунные сестонофаги Pteronites, Wilkingia, Prothyris, Edmondia, инфаунные 
детритофаги Paleyoldia, Phestia, эпифаунные сестонофаги Aviculopecten и Septimyalina; 
локально встречались якорные брахиоподы Orbiculoidea. Много было бесскелетных 
животных, оставивших следы Planolites и Rhizocorallium. На песчаных грунтах 
о т к р ы т о г о мелководья , при сильной подвижности вод, т а к ж е п р е о б л а д а л и 
двустворчатые моллюски - инфаунные сестонофаги Wilkingia и Pteronites, кроме 
которых здесь жили брахиоподы Orbiculoidea и многочисленные бесскелетные формы, 
оставившие следы Zoophicos, реже Rhizocorallium (Gibson, Gastaldo, 1987). 

В близких условиях прибрежного мелководья, мягких илистых грунтов и зарослей 
водной растительности моря Западного Иллинойса и Индианы (R. Johnson, 1962; 
Petzold et al., 1988) также преобладали беззамковые брахиоподы Lingula и Orbiculoidea, 
э п и ф а у н н ы е биссусные (Septimyalina, Dunbarella) и инфаунные (Cardiomorpha, 
Clinopistha, Solemya) двустворки, а также Spirorbis и остракоды. Эпифаунные ф о р м ы 
прикреплялись к водорослям и придонным предметам (обломкам и целым раковинам и 
пр.). В зарослях водорослей жили многочисленные, вероятно, растительноядные 
гастроподы Cymatospira, Euphemites, Glabrocingulum, Bucanopsis, Meekospira и др. В 
мягком илу здесь же селились инфаунные двустворки Astartella и Nuculopsis. 

В другом участке побережья Иллинойского моря в том же сообществе брахиопод 
(Lingula и Orbiculoidea), двустворчатых моллюсков (Myalina, Dunbarella, Solemya и др.) 
и гастропод (Euphemites, Naticopsis, Strobeus, Straparollus и др.), отмечены разнообраз
ные ракообразные из надотрядов Phyllocarida, Haplocarida (отряд Stomatopoda), Eucarida, 
Peracarida, Aeschronectida) и "черви" из нематод, приапулид, немеритин и др. (Schram, 
1979). 

Сукцессионные изменения сообществ в области прибрежного мелководья 
прослежены для позднекарбонового (поздний пенсильваний) моря, располагавшегося в 
районах штатов Огайо и Виргиния (Donahue, Rollins, 1974; Rollins et al., 1979). 
Н а и б о л е е ранней стадии сукцессии во втором районе отвечало сообщество 
Chonetinella, развитое на песчаных и илистых грунтах при колебавшейся солености и 
довольно значительном приносе терригенного материала. Наряду с брахиопо-
дами Chonetinella, относившимися к свободно лежавшим (может быть, плававшим в 
илистом осадке) формам, здесь жили зарывавшиеся в грунт Lingula и эпифаунные 
гастроподы ?Ianthinopsis (рис. Ш.5.15, А). Затем произошло обогащение сообщества: 
среди брахиопод появились якорные усложненного типа Neospirifer, здесь поселились 
также инфаунные двустворки Astartella (сестонофаги), эпифаунные (Bellerophon) и 
инфаунные (Ephemites) гастроподы, первые из которых были сестонофагами или 
о б г р ы з а ю щ и м и ("пасущимися"), а вторые - детритофагами; редко встречались 
остракоды Bairdia (рис. Ш.5.15, Б) . В конечной (климаксной) стадии сообщества 
Chonetinella - Septopora состав брахиопод пополнился представителями якорных 
Composita, свободно лежавших продуктацей и Echinaria, распространились мшанки -
рамозные Rhombopora и Stenopora, сетчатые Septopora, криноидеи (?) Endelocrinus, 
селились здесь т а к ж е ругозы, трилобиты, фузулиниды Triticites, гастроподы 
Euconospira и Ianthinopsis, встречались головоногие моллюски Metacoceras и 
Pseudorthoceras (рис. Ш.5.15, В). 

Последовавшая регрессия вызвала занос членов сообщества терригенным материа
лом и деградацию сообщества: остались наиболее эвритопные брахиоподы Chonetinella 
и продуктацей, гастроподы Euphemites и Bellerophon и рамозные мшанки Stenopora 
(рис. Ш.5.15, Г). Продолжавшаяся регрессия привела к обмелению. Дно заселили 
свободно лежавшие ("плавающие" в илистом осадке) брахиоподы Derbyia, отмершие 
раковины которых образовали "мостовую". В возникшем сообществе, кроме Derbyia, 
из брахиопод жили продуктацей, также свободно лежавшие (понтонные), и рамозные 
(Stenopora, Rhombipora) и сетчатые, или фенестратные (Septopora) мшанки, гастроподы 
Bellerophon, Glabrocingulum, Euphemites, эпифаунные биссусные двустворки Orthomya-
lina (рис. Ш.5.16). 
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Рис. Ш.5.15. Реконструкция последовательных изменений сообщества прибрежного мелководья Chonetinella 
- Septopora в позднекарбоновом море востока Северной Америки (Rollins et al., 1979, рис. 5-8) 

А - самая ранняя оппортунистическая стадия, Б - более поздняя оппортунистическая стадия, 
В - климаксная, Г - постклимаксная стадия после засыпания терригенным материалом. Ас - Astartella, 
Bs - Bellerophon, Cf - Chonetinella, Со - Composita, E - Endelocrinus, Es - Echinaria, Et - Euconospira, 
Ev - Euphemites, Ip - Ianthinopsis, Le - Lingula, M - Metacoceras, N1 - Neospirifer, Pk - Pseudorthoceras, 
ps - продуктацеи, rc - ругозы, Rh - Rhombopora, Se - Septopora, St - Stenopora, То - Triticites, ts - трилобиты 
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Рис. Ш.5.16. Реконструкция мелководного сообщества жидких илов позднекарбонового моря востока 
Северной Америки (Rollins et al., 1979, рис. 10). Bs - Bellerophon, De - Derbyia, Gg - Glabrocingulum, 01 -
Orthomyalina, ps - продуктацей, Se - Septipora, St - Stenopora 

Рис. Ш.5.17. Реконструкция мелководных сообществ отмели позднекарбонового моря востока Северной 
Америки (Rollins et al., 1979, рис. 11) 

А - сообщество Orthomyalina на стабилизированном створками брахиопод Derbyia илистом грунте, Б -
сообщество Glabrocingulum - на глинистых илах. Bs - Bellerophon, Ev - Euphemites, D - скафоподы, Gg -
Glabrocingulum, Ip - Ianthinopsis, Le - Lingula, N1 - Neospirifer, OI - Orthomyalina, P - скафоподы, Pa -
Pteronites, Pk - Pseudorthoceras, Pp - Pharkidonotus, Sa - Schizodus, St - Stenopora, ts - трилобиты 
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Продолжавшаяся регрессия привела к образованию на мелководье двух сообществ: 
Orthomyalina и Glabrocingulum (рис. III.5.17). Первое из них о б р а з о в а л о с ь на 
стабилизированном створками Derbyia илистом субстрате отмели и было представлено 
"банками" биссусных двустворок Orthomyalina, "пятнисто" р а с п о л о ж е н н ы х и 
напоминающих современные устричные банки. Кроме этих двустворок здесь жили 
инфаунные двустворки Schizodus и гастроподы - детритофаги Euphemites. Створки 
Orthomyalina просверлены губками и (?) баланусами. Наряду с этими банками на 
глинистой отмели существовало сообщество с преобладанием гастропод - эпифаунных, 
в основном обгрызающих растительноядных или сестонофагов Glabrocingulum, 
Bellerophon, Pharkidonotus, Ianthinopsis, Retispira, Cymatospira, Naticopsis и др. и 
инфаунных детритофагов Euphemites; кроме гастропод здесь жили скафоподы, 
головоногие Pseudoorthoceras, брахиоподы Lingula и Neospirifer, трилобиты, рамозные 
мшанки Stenopora, двустворчатые моллюски (инфаунные сестонофаги Astartella и 
Schizodus и семиинфаунные сестонофаги Pteronites). 

Для многих участков мелководного (глубины от 5-20 до 30-40 м) шельфа моря 
Мидконтинента были характерны постройки из филлоидных водорослей, пред
ставленных ?красными Archaeolithophyllum, ?кодиевыми Ivanovia и другими. Эти 
водоросли служили субстратом для инкрустирующих фораминифер (Tetrataxis, Hedraites, 
Calcivertel la , Ammovertel la , Tolypammina, Apterrinella, Tuberit ina) и м ш а н о к -
фистулипорид, спирорбисов, мелких якорных брахиопод Ambocoelia и др.). К 
постройкам были приурочены также неинкрустирующие мшанки (фенестеллиды, 
полипориды, пенниретопориды и др.) и фораминиферы (Hyperammina, Reophax и др.), 
я к о р н ы е брахиоподы Composita, немногие двустворки ( эпифаунные Myalina, 
инфаунные Bakevellia), гастроподы, остракоды, трилобиты, морские ежи, криноидеи. 
Встречались и другие водоросли, кроме филлоидных (Girvanella, Tubiphites, 
Cuneiphycus). Рядом с постройками из водорослей на таких же карбонатных илах, но 
свободных от водорослей, жили фораминферы, сфинктозои (Cystauletes, Girtyocolenia) и 
другие губки, ругозы Dibunophyllum, брахиоподы (якорные Ambocoelia, Composita, 
реже Cleiothyridina, Crurithiris, свободно лежавшие Neochonetes и др.), мшанки, 
гастроподы, двустворки, криноидеи, остракоды, трилобиты, н е к т о б е н т о с н ы е 
конодонтофоры (Toomey, Winland, 1973; Toomey, 1979) (рис. Ш.5.18 и III.5.19). 

Дальше от берегов на открытом мелководье на известковых и глинистых илах 
преобладали брахиоподы: свободно лежавшие Chonetes, Neochonetes, Derbyia, 
Chonetina, Echinoconchus, прикреплявшиеся макушкой брюшной створки Marginifera и 
Dictyoclostus, якорные Cleiothyridina, Composita, Hustedtia, Punctospirifer, Neospirifer, 
Spirifer, Crurithyris и др., мшанки Fenestellina, Fistulipora, Rhombopora, криноидеи, 
фузулиниды, двустворчатые (Aviculopecten, Astartella, Phestia и др.) и брюхоногие 
(Aclisina, Glabrocingulum, Bulimorpha, Ianthinopsis, Euconospira, Baylea, Gosseletina, 
Shansiella - эпифаунные, главным образом растительноядные или сестонофаги) 
моллюски, реже отмечались ругозы, трилобиты, остракоды, скафоподы Plagioglypta, 
морские ежи, головоногие моллюски, конодонты. Гастроподы, по-видимому, были 
приурочены к зарослям водорослей (рис. III.5.20) (Weller, 1957; G. Williams, 1960; 
R. Johnson, 1962; Donahue, Rollins, 1974; Rollins, Donahue, 1975; Petzold et al., 1988). 

При обмелении вследствие регрессии на глинистых, реже известковых илах 
разнообразие сообществ уменьшалось и формировались сообщества с преобладанием 
брахиопод (Neochonetes, Crurithiris, продуктиды) или скафопод Plagioglypta, в которых 
присутствовали остракоды, криноидеи, морские ежи, двустворки (Astartella, 
Paleoyoldia), гастроподы - инфаунные Euphemites и эпифаунные Bulimorpha (Rollins, 
Donahue, 1975) (рис. Ш.5.21). 

Эпиконтинентальные моря южных и западных районов Северной Америки, откры
вавшиеся в Палео-Тихий океан, имели характер распределения сообществ, близкий к 
таковому морей востока Северной Америки (J. Williams, 1957; Edie, 1958; Schwarzacher, 
1961; Cotter, 1965; Sando, 1980; Hickey, Younker, 1981; Wilson, 1982). В краевой зоне 
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Рис. Ш.5.18. Реконструкция водорослево-губкового сообщества мелководного шельфа позднекарбонового 
моря Мидконтинента (Северная Америка) (Toomey, 1979, рис. 3) 

а - Archaeolithophyllum, b и с - сфинктозои: Cystauletes (b) и Girtyocoelia (с), d - зерна осадка, покрытые 
водорослями, е, f, g, о - мшанки, h - морские ежи, i - ругозы, j и р - брахиоподы: Ambocoelia (j) и Composita 
(p), k - фораминиферы Tuberitina, 1 - Spirorbis, m - гастроподы, n - пельматозои 

Рис. Ш.5.19. Реконструкция сообщества филлоидных водорослей. Там же, что рис. Ш.5.18 (Toomey, 1979, 
рис. 4) 

а - прямостоящие филлоидные водоросли Eugonophyllum - Ivanovia, b, с и d - фораминиферы: b -
Tolypammina, с - Tuberitina, d - Tetrataxis, e - Spirorbis, f - брахиоподы Composita, g - гастроподы, h -
морские ежи, i и j - двустворчатые моллюски: i - Myalina, j - Bakevellia 

(лагуны, эстуарии) на илистых грунтах, в условиях слабой гидродинамики, плохой 
циркуляции и иногда дефицита кислорода и отклонявшейся от нормальной солености в 
раннем карбоне были распространены остракоды, а остальные группы редки: единич
ные ругозы и табуляты; известковые водоросли также редки (Edie, 1958; Sando, 1980). 

В прибрежной зоне мелководья, где условия (соленость, гидродинамика, принос тер-
ригенного материала и т.д.) менялись, а грунты были песчано-глинистыми, песчаными 
и глинистыми или известковыми (оолитовыми и др.) преобладали брахиоподы (свободно 
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Рис. Ш.5.20. Реконструкция сообщества илистых грунтов открытого мелководного шельфа поздне-
карбонового моря Мидконтинента (Северная Америка) (Rollins, Donahue, 1975, рис. 12) 

1 - брахиоподы Neochonetes; 2-5 - гастроподы: 2 - Bulimorpha, 3 - Aclisina, 4 - Shansiella, 5 -
Glabrocingulum; 6 и 7 - двустворчатые моллюски: 6 - Astartella, 7 - Phestia, 8 - скафоподы Plagioglypta 

лежавшие Chonetes, якорные Ambocoelia, Cyrtina, Rhynchonella, Stenocisma, Camarotoe
chia, Delthyris, Spirifer, цементирующиеся на ранних стадиях Schuchertella и др.), гаст
роподы, двустворчатые моллюски (инфаунные детритофаги Nucula, Nuculana, инфаун
ные сестонофаги Schizodus, эпифаунные сестонофаги Parallelodon и др.), довольно 
много было мшанок и остракод, встречались фораминиферы, губки, бластоидеи, ска
фоподы, криноидеи, аннелиды Scalaratuba, головоногие, кораллы, трилобиты, морские 
ежи. 

На о т к р ы т о м мелководном шельфе при нормальных солености и содержании 
кислорода на известково-глинистых грунтах преобладали брахиоподы (свободно 
лежавшие Productella, Chonetes, Leptaena, якорные Spirifer, Cyrtina, Brachythyris, 
Camarotoechia, Ptychospira, Paraphorynchus, Shumardella, цементирующиеся на ранних 
стадиях Schuchertella и др.), обычны были мшанки с разного типа колониями (сетчатые, 
рамозные, массивные), местами много криноидеи и бластоидеи, а при большой примеси 
глинистого материала - двустворчатые моллюски (инфаунные сестонофаги Promacrus и 
др.). Жили здесь гастроподы (платицератиды и плевротомарииды), нектобентосные 
головоногие, немногие одиночные и колониальные кораллы, криноидеи, конулярииды, 
остракоды, конодонты, редкие трилобиты; встречены трубки червей Scalaratuba, 
встречались рыбы (?нектобентосные). 

На чисто известковых грунтах при умеренной или значительной гидродинамике и 
очень небольшом приносе терригенного материала местами - криноидные "луга" и 
скопления бластоидеи, в других участках преобладали одиночные (Vesiculophyllum, 
Sychnoelasma, Amplexizaphrentis, Clisiophyllum и др.) и колониальные (Lithostrotion, 
Lithostrotionella, Acrocyathus, Stelechophyllum и др.) ругозы и табуляты (Syringopora, 
Michelinia, Ducanopora и др.); обычны были скопления красных, зеленых и других 
известковых водорослей. Местами было много мшанок (обычно с сетчатыми коло
ниями, а также ветвистые и рамозные), бентосных фораминифер. Обычными были 
брахиоподы как якорные (Spirifer и др.), так и свободно лежавшие (продуктиды, 
Orthotetes). Менее распространены были двустворчатые, брюхоногие и головоногие 
моллюски, трилобиты, остракоды, черви; встречались рыбы (?нектобентосные) (J. Wil
liams, 1957; Sando, 1980). Локально возникали биогермные постройки из криноидеи 
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Рис. III.5.21. Реконструкция сообществ илистых грунтов мелководного открытого шельфа. Там же, что 
рис. Ш.5.20 (Rollins, Donahue, 1975, рис. 13-15) 

А - сообщество Neochonetes, Б - сообщество Crurithyris, В - сообщество Plagioglypta. 1 - Neochonetes; 2 -
продуктиды; 3 - Crurithyris; 4 - Bulimorpha; 5 - Euphemites; 6 - Astartella; 7 - Paleoyoldia; 8 - Plagioglypta; 9 -
остракоды с гладкой раковиной 
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(Harbauch, 1957) или сетчатых мшанок , криноидеи и других н е и з в е с т н ы х 
каркасостоителей, может быть водорослей ("волсортский тип" - Cotter, 1965). В кар
бонатных банках последнего типа встречались представители других групп бентоса -
брахиоподы, моллюски , одиночные ругозы Amplexus и табуляты Syringopora, 
фораминиферы, трилобиты, остракоды. 

На глубинах более 100 м (нижняя сублитораль) на карбонатных илах, при нулевой 
освещенности, плохой циркуляции и дефиците кислорода бентос был весьма ограничен. 
Здесь встречались одиночные ругозы Metriophyllum, Rhopalolasma, Amplexocarinia, 
Cyathaxonia, Amplexus, Rothiphyllum и др. и табуляты Palaeacis, Beaumontia, Favosites и 
др., губки, красные известковые водоросли. О б ы ч н ы были нектобентосные или 
нектонные головоногие и конодонты и планктонные радиолярии (Sando, 1980). 

В среднем и позднем карбоне в этих морях в солоноватоводных лагунах 
преобладали брахиоподы (якорные Orbiculoidea, Crurithyris, Leiorhynchus, зарывав
шиеся Lingula) и двустворчатые моллюски (эпифаунные биссусные Dunbarella и 
Streblochondria). Реже встречались другие брахиоподы (Rhipidomella, Chonetinella и 
двустворки (Edmondia, Orthomyalina), а т акже гастроподы (Straparollus) (Hickey, 
Younker, 1981). Здесь встречались нектобентосные конодонты Neognathodus (Davies, 
Webster, 1985). В зоне прибрежного мелководья на глинисто-известковых илах 
преобладали немногие брахиоподы: якорные Crurithyris и лежавшие свободно 
Chonetinella, Derbyia, а также остракоды Cavellina, Bairdia, Healdia, Monoceratina и др. 
(Brondos, Kaesler, 1976; Hickey, Younker, 1981). Из конодонтов были характерны 
Adetognathus, Hindeodus, Diplognathoides (Drise et al., 1984; Davies, Webster, 1985). 

Из водорослей в прибрежной зоне на известковых и известково-терригенных 
грунтах о б ы ч н ы были красные водоросли Archaeolithophyllum, к о т о р ы е часто 
обрастали раковины и другие твердые предметы, Cuneiphycus и др., з е л е н ы е 
водоросли Epomastopora, Eugonophyllum и др.). Локально водоросли образовывали 
скопления типа банок, к которым были приурочены фораминиферы - свободно 
лежавшие Tetrataxis, прикрепленные Tuberitina и другие, а также спирифериды и 
другие брахиоподы (Girdley, 1968; Toomey, 1969, 1974). 

На открытом мелководном шельфе, на глинисто-известковых осадках преобладали 
брахиоподы (свободно л е ж а в ш и е Chonetinella, Derbyia, я к о р н ы е Composi ta , 
Punctospirifer, Crurithyris, Phricodothyris, Neospirifer, Hustedia, Beecheria и др.); жили 
здесь двустворчатые моллюски (Annuliconcha, Acanthopecten), гастроподы (Platyceras), 
криноидеи (Delocrinus), трилобиты (Ditomopyge), редкие кораллы Lophophyllidium 
(Hickey, Younker, 1981). На грунтах с большей примесью терригенного материала было 
больше двустворчатых моллюсков - эпифаунных Aviculopecten, Pinna и др. и 
инфаунных Allorisma и Pleurophorus, к о т о р ы е жили совместно с беззамковыми 
брахиоподами Lingula и Orbiculoidea и замковыми свободно лежавшими Juresania и 
остракодами, а при меньшей примеси глинистого материала преобладали брахиоподы с 
известковой раковиной, мшанки, чаще встречались кораллы (Elias, 1937). Н а 
карбонатных грунтах из водорослей были распространены Osagia, Ottonasia и др. 
наряду с известковыми трубчатыми Girvanella; здесь жили гастроподы, двустворчатые 
моллюски, морские ежи, фораминиферы Apterrinella и Hedraites (Elias, 1937; Toomey, 
1974). Из остракод на мелководном открытом шельфе жили Orthobairdia, Cryptobairdia, 
Silenites (Brondos, Kaesler, 1976), а из нектобентосных конодонтов - Declinognathodus и 
Idiognatoides (Davies, Webster, 1985). 

Местами в среднекарбоновое время на мелководном шельфе формировались бан
ки - в основном строматолитово-фораминиферовые, водорослево-фораминиферовые, 
водорослевые с участием инкрустирующих мшанок, а в позднем карбоне главными 
каркасостроителями были водоросли и губки. Среди водорослей основную роль играли 
красные (соленопорацеи, Archaeolithophyllum, Cuneiphycus), зеленые (Anchicodium, 
Eugonophyllum, Dvinella, Beresella), неясного положения Ivanovia ( ? зеленые) , 
Archaeolithoporella (?красные), Donezella; кальцибионты Girvanella и Garwoodia обычно 
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служили субстратом для банок. Из губок наиболее распространенными были 
Parallelopora, Komia, Stereodictyon и хететиды Chaetetes. Значительную роль местами 
играли Tubiphytes. К о р а л л ы , инкрустирующие, фенестратные и другие мшанки, 
инкрустирующие фораминиферы (Tetrataxis, Tuberitina, Ammovertella, Tolypammina и 
др.) обычно имели меньшее значение. Из кораллов встречались ругозы (Caninia, 
Amandophyl lum, Caninostrot ion и др.) и т а б у л я т ы (Michelinia , Syringopora, 
Multithecopora). Кроме того здесь жили брахиоподы (Hustedtia, Composita и др.), 
гастроподы, двустворчатые моллюски, морские ежи, криноидеи, трилобиты, остракоды 
(Frost, 1975; Bonem, 1978; Toomey, 1980, 1983; West, 1988; Nassichuk, Davies, 1992). 

Локально на илистых грунтах мелководья, стабилизированных водорослевыми 
матами и инкрустирующими фораминиферами, формировались патч-рифы из хететид 
(Chaetetes), вместе с которыми встречались редкие одиночные ругозы и табуляты -
сирингопориды (Sutherland, 1984). На нижней поверхности колоний хететид селились 
брахиоподы - цементировавшиеся макушечной частью Cooperina и Teguliferina, при
креплявшиеся ножкой (Composita) или ризоидными иглами (Heteralosia), инкрусти
рующие (Fistulipora, Metelipora) и прикреплявшиеся голдфастами фенестратные 
мшанки, спирорбисы, фораминиферы Tetrataxis, ругозы Lophophyllidium; в полостях 
рифов жили мелкие морские ежи (Suchy, West, 1988). 

В конце позднего карбона важную роль в качестве каркасостроителей стали играть 
палеоаплизины (?гидроидные) (Breuninger, 1969; Nassichuk, Davies, 1992). 

В глубоководной обстановке, в условиях дефицита кислорода, на глубинах 100— 
200 м, на илистых грунтах преобладали моллюски: здесь жили многочисленные 
гастроподы Sinuitina, Euphemites, Glabrocingulum, Mourlonia, Trepospira, Cylicoscapha, 
Pseudozygopleura и др., которые все были здесь деритофагами. Среди двустворчатых 
м о л л ю с к о в т а к ж е господствовали инфаунные д е т р и т о ф а г и - нукулоидные 
Quadratonucula, Anthraconeilo, Phestia, Nuculopsis, Clinopistha и сестонофаги - Wilkingia. 
Более редкими были эпифаунные сестонофаги Dunbarella и инфаунные сестонофаги 
Astartella. Много б ы л о головоногих моллюсков. Из других групп преобладали 
эвритопные ф о р м ы - брахиоподы Crurithyris, Orbiculoidea и разные хонетиды, 
адаптированные к илистым грунтам; реже отмечались другие брахиоподы. Кораллы 
были редкими - табуляты Michelinia и Palaeacis и ругозы Gymnophyllum и Lo
phophyllidium; встречались хиалоспонгии; криноидеи были представлены родом 
Exocrinus, бластоидеи - Angioblastus, трилобиты - Ditomopyge (Kammer et al., 1986). 

Моря Бореальной биогеографической области 

Моря этой области, к сожалению, изучены слабо. Имеются данные по районам 
Якутии (Абрамов, 1970), Сибирской платформы (Богуш и др., 1977), Хабаровского 
края (Клец, 1988). Эпиконтинентальные моря, к которым относились изученные 
участки, были связаны с Палео-Тихим океаном. Климат был умеренно-теплым. 

Южноверхоянское море 

В широко сообщавшемся с океаном, глубоко вдававшемся заливе в районе Южного 
Верхоянья (Устрицкий, 1975), в мелководных условиях, преимущественно на терри
генных и известково-терригенных грунтах в раннекаменноугольном море (визе) 
преобладали брахиоподы - якорные Spirifer, Neospirifer, Cleiothyridina, реже Schizopho
ria и др., свободно лежавшие Semiproductus, реже Striatifera, Buxtonia и др., позже (в 
начале намюра) - Neospirifer, Plicatifera, Balachonia, Orulgania и др. Много было фо
раминифер, главным образом свободно лежавших, криноидеи (Cyclocyclicus, Penta-
cyclicus, Oklachomacrinus, Anthinocrinus, гастропод (Euomphalus, Baylea, Phymatifer, 
Mourlonia, Cyclonema, Nodospira и др.). Встречались ругозы - массовые Zaphrentis 
(визе), Stereolasma и Stereophrentis (намюр) и головоногие моллюски (Neoglyphioceras, 
Lyrogoniatites). 
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На известковых грунтах кораллы были более широко распространены: табуляты 
Syringopora и Michelinia, ругозы - Caninia, Cyatoclisia, Uralinia и др. Здесь были мно
гочисленны фораминиферы, большей частью свободнолежащие пассивно-подвижные 
Eoendothyra, Septaglomospiranella, Plectogyra, Earlandia и др., брахиоподы, особенно 
якорные Fusella, Camarotoechia, цементирующиеся на ранних стадиях Schuchertella и 
др., гастроподы - Euomphalus, Omphalotrochus, Phymatifer, реже - другие, криноидеи 
Cyclocyclicus. 

На чисто терригенных (глинисто-песчаных) грунтах конца намюра бентос был 
обеднен и представлен главным образом брахиоподами - якорные Spirifer, Neospirifer, 
свободно лежавшие Striatifera, Pustula и др. (Абрамов, 1970; Богуш, Юферев, 1974). 

Местами вдоль разломов, ограничивавших древние поднятия, возникали барьерные 
рифы или цепи одиночных рифов, каркасостроителями которых были ругозы Endophyl-
lum, Caninia, Palaeosmilia, Caninophyllum, ветвистые табуляты Syringopora, мшанки, a 
рифолюбами - криноидеи, фораминиферы, брахиоподы, гастроподы (Красный, 1976). 

В среднекаменноугольное время в Южноверхоянском заливе на глинистых илах 
жили многочисленные брахиоподы, якорные и свободно лежавшие Orullgania, Spirifer, 
Verchojania, Balachonia, Tomiopsis, Plectospira и др., а также двустворчатые моллюски: 
инфаунные сестонофаги Schizodus, Edmondia, Sanguinolites, инфаунные детритофаги 
Anthraconeilo, Janeia, Clinopistha, эпифаунные сестонофаги Pseudamussium, инфаунные 
или семиинфаунные сестонофаги Wilkingia и Pentagrammysia, более редкие гастроподы 
Bucaniopsis и головоногие моллюски Yakutoceras и Stenopronorites. На глинисто-
известковых и известковых илах в среднем и позднем карбоне бентос был более 
богатым. Кроме понтонных Linoproductus и Cancrinella и якорных Neospirifer и 
Settedabania частыми были другие брахиоподы: якорные Rhynchopora, Stenoscisma, 
Cleiothyridina, Dielasma, понтонные Krotovia, двустворчатые моллюски: сестонофаги 
инфаунные, эпифаунные и семиинфаунные Sanguinolites, Palaeolima, Edmondia, 
Parallelodon, Schizodus, Pleurophorus, Pterinopecten, Aviculopecten, Pseudammussium, 
Acanthopecten и инфаунные детритофаги Janeia, Polidevcia, Clinopistha, криноидеи 
Oklachomacrinus и Anthinocrinus, головоногие моллюски (Yakutoceras, Stenopronorites) и 
более редкие гастроподы (Euphemites, Bellerophon). Местами на известковых илах с 
примесью терригенного материала, кроме указанных групп, в среднем и позднем 
карбоне жили еще фораминиферы, мшанки, криноидеи, морские ежи, остракоды и 
мелкие одиночные ругозы (Абрамов, 1970; Богуш, Юферев, 1974). 

Море Сибирской платформы 

На мелководье раннекаменноугольного моря Сибирской платформы на органогенно-
детритовых илах т а к ж е были распространены якорные и свободно лежавшие 
брахиоподы Fusella, Punctospirifer, Tomiproductus, Pustula и др., ф о р а м и н и ф е р ы , 
главным образом свободно лежавшие - Glomospiranella, Septaglomospiranella, 
Septabrunsiina и др. Несколько глубже на таких же грунтах, иногда с большей 
примесью кремнезема, в более спокойной обстановке из брахиопод жили свободно 
лежавшие Rugosochonetes, Orthotetes, Tomiproductus, якорные Fusella и свободно 
лежавшие фораминиферы Endothyra, Planoendothyra, Septaglomospiranella и др. 

В средне-позднекаменноугольное время на всем мелководном шельфе преобладали 
те же группы: брахиоподы и фораминиферы, к которым прибавились двустворчатые 
моллюски. Остальные группы бентоса были развиты меньше. 

Дальневосточные моря 

В море района Хабаровского края в самой прибрежной краевой зоне (?литораль) при 
значительной подвижности воды на плотных песчаных грунтах было расположено 
сообщество хонетид (Neochonetes и др.), свободно лежавших, опиравшихся на иглы, в 
котором присутствовали также якорные ринхонеллиды и др. формы. 
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Несколько мористее, но в пределах прибрежной зоны на такого же типа грунтах -
сообщества брахиопод Verkhotomia (башкирское время) и Cancrinella (московское 
время), в которые входили представители и многих других родов: в первое сообщество 
Treptorhynchus, Taimyrella, Balachonia, Heteralosia, Paeckelmanella, во второе -
Phricodothyris, Linoproductus, Settedabania, Spinospirifer и др., среди которых были 
ф о р м ы различных экотипов. В первом сообществе были еще мшанки Fistulamina, 
Goniocladia, Sulcoretepora, Parastenodiscus и др. и головоногие моллюски (Stenopro-
norites), а во втором - фораминиферы, мшанки и некоторые табуляты (Клец, 1988). 

На удаленном от берега мелководье того же района на песчано-алевритовых 
грунтах были развиты сообщества брахиопод Verchojania (башкирское время) и 
Muirwoodia (гжельское время), в последнем из них отмечались еще Waagenoconcha и 
другие более редкие роды, а также ругозы Bradyphyllum, мшанки, головоногие 
моллюски. На известково-глинистых грунтах также господствовали брахиоподы: 
сообщества Antiquatonia - Brachythyris (башкирское время) и Verchojania (московское 
время) , в к о т о р ы е входили и другие брахиоподы, а также мшанки, к о р а л л ы , 
головоногие моллюски, фораминиферы. На отмелях, удаленных от берегов, были 
развиты в среднекаменноугольное время сообщества Neospirifer - Verkhotomia -
Taimyrella (башкирское время), Brachythyrina, Settedabania - Phricodothyris, в которые 
входили другие брахиоподы, фораминиферы Tolypammina, Trepeilopsis и др., табуляты, 
ругозы, мшанки (Sulcoretepora, Ramiporidra, Dyscritella, Nematopora, Chainodyction и др.), 
головоногие моллюски. В позднем карбоне (гжельское время) здесь располагалось 
сообщество брахиопод-ринхонеллид Camerisma - Stenoscisma, в которое входили еще 
другие брахиоподы родов Plicatifera, Plicatospiriferella, Phricodothyris, Linoproductus и 
др., кораллы-ругозы Meniscophyllum и табуляты-аулопориды, мшанки Fistulamina, 
Neorhombopora, Nematopora, Ramiporidra, Goniocladia, фораминиферы Ortovertella, 
Hyperammina, Trepeilopsis и др., криноидеи, двустворчатые и головоногие моллюски, 
трилобиты. 

Моря Ноталыюй биогеографической области 

На песчаных грунтах прибрежной полосы раннекаменноугольного Восточно-
австралийского моря преобладали брахиоподы (ринхонеллиды, теребратулиды, 
продуктиды, спирифериды), гастроподы (Loxonematidae, Pleurotomariacea, Belleropho-
ntidae), инфаунные (Palaeoneilo, Edmondia, нукулиды) и семиинфаунные (Cypricardinia) 
двустворчатые моллюски. На оолитовых грунтах местами формировались небольшие 
"останцовые" р и ф ы , в которых каркасостроителями были табуляты Michelinia и 
ругозы Lithostrotion и Amygdalophyllum. К этим рифам были приурочены иногда 
крупные брахиоподы - якорные спирифериды, свободно лежавшие утяжеленные 
Delepinea и некоторые другие. 

На песках или илах мелководного шельфа в зоне вблизи волнового базиса бентос 
был более разнообразен, хотя доминировали те же группы. Брахиоподы были 
представлены якорными (Schizophoria, Rhipidomella, Davidsoniacea, Brachythyris, 
Unispirifer, Kitakamithyris, Spirifer, теребратулиды, ринхонеллиды), понтонными и 
лежавшими на одной из створок (Leptagonia, Pustula, Chonetidae, Syringothyridae и др.); 
из двустворок обычными были биссусные эпифаунные пектиноидные ф о р м ы , из 
гастропод - сходные с Loxonema и Straparollus. Селились здесь мшанки Fistulamina, 
Fenestella, Polypora и криноидеи. Сходный состав имели брахиоподы и на мелководных 
известковых илах. В более глубоководной зоне, ниже базиса волн на илистых грунтах 
доминировали брахиоподы (Rhipidomella, продуктиды и др.), жили мелкие одиночные 
ругозы и фенестратные мшанки. Иногда на краю шельфа так же, как в прибрежной 
полосе , ф о р м и р о в а л и с ь патч -рифы, в к о т о р ы х доминировали Lithstrotion, но 
встречались и другие кораллы - Aphrophyllum, Amygdalophyllum, Symplectophyllum, 
Syringopora. 
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Таблица Ш.5.2. Этолого-трофические группировки беспозвоночных морей карбона' 

Этологический тип Т р о ф и ч е с к и й т и п 

Сестонофаги Детритофаги 

Сортирующие Несортирующие 

Хищники Эврифаги и 
смешанного 
типа питания 

Растительноядные 

Высо
кого 
уровня 

Криноидеи 
Бластоидеи 

С 

U 

Фораминиферы 
Губки 
Хететиды 
Строматопороидеи 
Сфинктозои 
Гидроидные 
Palaeoaplysina 
Конулярииды 
Ругозы 
Табуляты 
Двустворчатые 
моллюски 
Гастроподы 
Серпулиды 
Корнулитиды 
Брахиоподы 
Мшанки 
Ракообразные 
(циррипедии) 
Криноидеи 
Бластоидеи 
Эдриоастероидеи 
Граггголитинь! 

Некоторые 
кишечно
полостные 

Фузулиниды* 
(фораминиферы) 
Строматопороидеи* 



Таблица Ш.5.2. (окончание) 

Этологический тип Т р о ф и ч е с к и й т и п 

Сестонофаги Детритофаги Хищники Эврифаги Растительноядные 

и смешанного Сортирующие Несортирующие типа питания 

Фораминиферы Моноплакофоры Черви ? Гастроподы Фораминиферы Гастроподы 
Конулярииды Гастроподы Офиуроидеи Головоногие Инфузории Моноплакофоры 
Ругозы Двустворчатые Голотуроидеи моллюски Гастроподы Хиолиты 
Двустворчатые моллюски Хиолиты Хиолиты Полихеты 

< моллюски Хиолиты Полихеты Трилобиты Трилобиты 
X Гастроподы Трилобиты Приапулиды Остракоды Меростоматы 
>> Хиолиты Остракоды Трилобиты Голотуроидеи Малакостраки 

<̂  X Аннелиды Офиуроидеи Меростоматы Офиуроидеи Остракоды 
О 

VO 
Брахиоподы Криноидеи Ракообразные Морские звезды Морские ежи 

Ф О 
П Мшанки бесстебельчатые Морские звезды Морские ежи 

S и ТГрилобиты Офиуроидеи 
с Ракообразные Конодонтофориды 

Эдриоастероидеи 
Криноидеи 
Стеллероидеи 
Офиуроидеи 
Бластоидеи 
Голотуроидеи 



И
 H

 Ф
 А

 У
 H

 А
 

За
ры

ва
вш

ие
ся

 

Н
ег

лу
бо

ко
 

Двустворчатые 
моллюски 
Аннелиды 
Брахиоподы 
беззамковые 
ТТрилобиты 

Гастроподы 
Двустворчатые 
моллюски 
Скафоподы 
Полихеты 
Трилобиты 
Остракоды 
Малакостраки 
Голотуроидеи 
Офиуроидеи 
Конодонтофориды 

Полихеты 
Приапулиды 
Офиуроидеи 
Голотуроидеи 

Гастроподы 
Приапулиды 
Полихеты 
Ракообразные-
малакостраки 
Меростоматы 

Гастроподы 
Трилобиты 
Остракоды 
Голотуроидеи 
Офиуроидеи х 

И
 H

 Ф
 А

 У
 H

 А
 

Глу
боко 

Двустворчатые 
моллюски 
Аннелиды ? Черви ? > < 

Сверлиль
щики 

Губки 
Черви 
Циррипедии X X ;> < > < ;:> < 

Нектобентос ?Конулярииды 
Граптолитины > < > < Головоногие 

моллюски 
Конодонтофориды >>< 

Планктобентос 
и эпипланктон 

Двустворчатые 
моллюски 
(эпипланктон) 
Граптолитины X X х X X 

Пелагический 
планктон 

Граптолитины 
Конодонтофориды х X Головоногие 

моллюски 
Меростоматы 

Радиолярии 
Инфузории 
Сцифозои 
Гидрозои 
Птероподы 
Остракоды 

1 См. сноску к табл. Ш.2.2 



Во второй половине карбона климат австралийских морей стал более холодным, 
рифовые постройки исчезли, в составе бентоса господствующее положение заняли 
двустворчатые моллюски - инфаунные (Oriocrassatella, Pyramus, Schizodus) и 
эпифаунные (Limopecten) и другие пектиноидные, гастроподы (Keeneia, Pseudobaylea, 
Neoplatyteichum), брахиоподы (Levipustula, Neospirifer, Alispirifer и др.), мшанки 
(Fistulammina и фенестратные) (Runnegar, Campbell, 1976). 

5.6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КАМЕННОУГОЛЬНЫХ ШЕЛЬФОВЫХ СООБЩЕСТВ 

Распределение бентоса по отношению к грунту в карбоне было следующим: ярус от 
О до +5 см занимали губки, кораллы, мшанки, брахиоподы, двустворчатые моллюски 
(Cyrtodontida, Actinodontida, Hippuritida), иглокожие (эдриоастероидеи, криноидеи, 
бластоидеи, офиуроидеи, голотуриоидеи); ярус от +5 до +10 см - губки, брахиоподы, 
двустворки (Cyrtodontida), криноидеи^ бластоидеи: ярус от +10 до +20 см - губки, 
криноидеи, бластоидеи, а выше +20 см - только криноидеи. Инфауна проникала до 
глубины осадка - 100 см, при этом двустворчатые моллюски обычно занимали ярус от 
0 до -12 см, а глубже 12 см и до 100 см жили мягкотелые беспозвоночные (черви), а из 
двустворок - представители отряда Pholadomyida (Ausich, Bottjer, 1990). 

Этолого-трофическая характеристика основных групп каменноугольных беспозво
ночных дана в табл. III. 5.2). 

В морях Тропической палеобиогеографической области (табл. III. 5.3) в краевой 
зоне преобладали брахиоподы (инфаунные Lingula и эпифаунные якорные Orbiculoidea, 
Crurithyris и др.), остракоды (главным образом с гладкой поверхностью створок -
Paraparchitacea, Kloedenellacea - Bless, 1983), двустворчатые моллюски - эпифаунные и 
семиинфаунные сестонофаги (пектиниды, птерииды, миалиниды - Hickey, 1987) и 
инфаунные детритофаги (нукулоидеи), гастроподы, бесскелетные илоеды (?черви, 
?членистоногие); остальные группы играли менее значительную роль. Этолого-
трофический состав разнообразен: подвижные и прикреплявшиеся инфаунные, 
семиинфаунные и эпифаунные сестонофаги, подвижные эпифаунные и инфаунные 
сортирующие детритофаги и/или падалеяды, инфаунные несортирующие детритофаги, 
подвижные пасущиеся растительноядные; хищники были более редкими. Обычны 
были цианобактерий, формировавшие строматолиты и стоившие биостромы. 

На прибрежном мелководье преобладали брахиоподы, фораминиферы, ругозы, 
?черви-илоеды и сестонофаги; много было остракод, мшанок, двустворчатых 
моллюсков, гастропод, криноидеи; обычными были табуляты, трилобиты, морские 
ежи; местами р а з н о о б р а з н ы м и были другие, кроме остракод и трилобитов , 
членистоногие (Schram, 1981). Характерны скопления зеленых и красных водорослей, а 
также цианобактерий, иногда образовывавших скопления типа банок. 

Преобладали неподвижные эпифаунные сестонофаги, свободно лежавшие и 
прикрепленные; жили здесь инфаунные сестонофаги, подвижные эпифаунные 
сортирующие детритофаги и/или падалеяды, растительноядные пасущиеся (обгрыза-
тели), инфаунные несортирующие и сортирующие детритофаги, реже встречались 
семиинфаунные сестонофаги и хищники. 

На мелководном открытом шельфе преобладали брахиоподы, ругозы, табуляты, 
ф о р а м и н и ф е р ы , мшанки, криноидеи, двустворчатые и брюхоногие моллюски, 
остракоды Bairdiacea, шиповатые Paraparchitacea (Bless, 1983); обычными были губки, 
хететиды, палеоаплизины, бластоидеи, морские ежи, трилобиты, головоногие мол
люски, трилобиты. Часто наблюдались скопления кальцибионтов, зеленых и красных 
водорослей, а также цианобактерий. 

Преобладали эпифаунные прикрепленные и свободно лежавшие сестонофаги, 
растительноядные пасущиеся формы, характерными были подвижные эпифаунные 
сортирующие детритофаги и/или падалеяды, несортирующие инфаунные детритофаги, 
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Таблица III.5.3. Распределение наиболее распространенных таксонов и этолого-трофических группировок в различных зонах каменноугольных морей 

Прибрежная зона Отмели (зона органогенных 
построек) 

Мелководный шельф Глубоководный шельф Хардграунд 

Фораминиферы Фораминиферы* Фораминиферы Фораминиферы Фораминиферы 
Губки Губки* Г у б к и Радиолярии Губки (сверлящие) 
Строматопороидеи Хететиды Х е т е т и д ы Губки (чаще кремневые) Ругозы (р) 
Хететиды (р) Строматопороидеи П а л е о а п л и з и н ы Конулярииды (р) Табуляты 
Конулярии (р) Рецептакулиты Конулярииды (р) Р у г о з ы (одиночные) Двустворчатые моллюски 
Ругозы П а л е о а п л и з и н ы * Ругозы Табуляты (р) Trypanites 
Т а б у л я т ы Ругозы* Табуляты Двустворчатые моллюски Спирорбисы 
Двустворчатые моллюски Табуляты Двустворчатые моллюски Г а с т р о п о д ы Мшанки 
Гастроподы Д в у с т в о р ч а т ы е Гастроподы Головоногие моллюски Криноидеи 
Скафоподы м о л л ю с к и Г о л о в о н о г и е Скафоподы (р) Эдриоастероидеи 
Головоногие моллюски Г а с т р о п о д ы м о л л ю с к и ? Ч е р в и ( с л е д ы ) Бластоидеи 
? Черви (следы) Скафоподы (р) Скафоподы (р) Брахиоподы Зеленые водоросли 
Серпулиды Г о л о в о н о г и е Серпулиды М ш а н к и Цианобактерий 
Брахиоподы м о л л ю с к и ? Черви (следы) Остракоды 
Мшанки Серпулиды Брахиоподы Трилобиты (р) 
Остракоды Ч е р в и ( с л е д ы Мшанки Ракообразные 
Т р и л о б и т ы и известковые трубки) Остракоды (кроме остракод) (р) 
Ракообразные Брахиоподы (часто банки) Т р и л о б и т ы К р и н о и д е и 
(другие, чем остракоды) Мшанки* Криноидеи Морские ежи 
Криноидеи О с т р а к о д ы М о р с к и е е ж и Бластоидеи (р) 
М о р с к и е е ж и Т р и л о б и т ы Б л а с т о и д е и К о н о д о н т о ф о р и д ы 
Бластоидеи Криноидеи* Конодонтофориды (р) Известковые водоросли (р) 
Морские звезды М о р с к и е е ж и Водоросли - зеленые, красные, 
Голотуроидеи(р) Б л а с т о и д е и кальцибионты 
Конодонтофориды (р) Tubiphites* Цианобактерий 
Водоросли - кальцибионты, Зеленые*, кальцибионты*, 
зеленые и красные; красные* водоросли 
цианобактерий Цианобактерий 



Таблица Ш.5.3. (окончание) 

Прибрежная зона Отмели (зона органогенных 
построек) 

Мелководный шельф Глубоководный шельф Хардграунд 

Сестонофаги эпифаунные, 
инфаунные и семиинфаунные 

Д е т р и т о ф а г и 
с о р т и р у ю щ и е и / и л и 
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 несортирующие 
(илоеды) 
Р а с т и т е л ь н о я д н ы е 
Хищники 

Сестонофаги эпифаунные 
неподвижно прикрепленные, 

редко инфаунные 
Р а с т и т е л ь н о я д н ы е 
Д е т р и т о ф а г и с о р т и 
ру ю щ и е и / и л и 
п а д а л е я д ы 
э п и ф а у н н ы е , редко 
инфаунные 
Детритофаги несортирующие 
инфаунные 
Хищники 

Сестонофаги эпифаунные, 
реже инфаунные, редко 

семиинфаунные 
Растительноядные 
Д е т р и т о ф а г и 
не с о р т иру ю щ и е 
Хищники 
Детритофаги сортирующие 
и/или падалеяды эпифаунные 
и инфаунные 
Детритофаги сортирующие 
эпифаунные и инфаунные 

Сестонофаги эпифаунные, 
реже инфаунные 

Нектобентосные хищники 
Детритофаги сортирующие 
эпифаунные и/или падалеяды, 
реже инфаунные 
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 , реже 
инфаунные 
Детритофаги несортирующие 

Сестонофаги эпифаунные 
прикрепленные и 
сверлильщики 

См. сноску к табл. III. 1.3 



инфаунные сестонофаги и сортирующие детритофаги и хищники; реже встречались 
семиинфаунные сестонофаги. 

На отмелях мелководья, удаленного от берегов, обычно возникали биогермные 
постройки. В раннем и среднем карбоне основными каркасостроителями были зеленые 
и красные водоросли, а в позднем карбоне - Palaeoalpysina (?гидроидные), мшанки, 
р у г о з ы , Tubiphytes , и з в е с т к о в ы е водоросли; меньшее значение в к а ч е с т в е 
каркасостроителей имели фораминиферы, ругозы, криноидеи, губки. В раннем карбоне 
были распространены также т.н. волсортские рифы, основную роль в формировании 
к о т о р ы х играли микробные ф о р м ы (кальцимикробы) и/или строматолито - и 
онколитообразующие водоросли, рядом с которыми селились губки, хететиды, мшанки 
(West, 1988). Помимо каркасостроителей в этой зоне были распространены 
брахиоподы, часто строившие банки, криноидеи, ругозы, т а б у л я т ы , мшанки , 
фораминиферы, губки, хететиды, гастроподы, двустворчатые моллюски, морские ежи, 
бластоидеи, остракоды, трилобиты, черви (илоеды и сестонофаги , жившие в 
известковых трубках), рыбы; более редкими были строматопороидеи, серпулиды, 
скафоподы. Из водорослей были обычными кальцибионты, зеленые и красные 
водоросли и Tubiphytes; частыми были и цианобактерий. Господствовали эпифаунные 
сестонофаги - прикрепленные подвижно и неподвижно и свободно лежавшие; большое 
значение имели подвижные эпифаунные сортирующие детритофаги и/или падалеяды, 
растительноядные пасущиеся (обгрызатели), инфаунные несортирующие детритофаги 
и хищники; более редкими были инфаунные сестонофаги и сортирующие детритофаги 
и/или падалеяды. 

В лагунах на отмелях бентос был обеднен: гастроподы, остракоды, черви, 
брахиоподы, редкие фораминиферы, ругозы, мшанки: обычны постройки циано
бактерий. 

В условиях глубоководного шельфа (нижняя сублитораль) на известковых илах при 
нормальной солености и отсутствии или слабом дефиците кислорода селились 
фораминиферы, губки, брахиоподы (хонетиды, спирифериды, теребратулиды и др.), 
о с т р а к о д ы , двустворчатые моллюски; обычными были мшанки, гастроподы, 
одиночные ругозы, криноидеи, бессклетные животные, оставлявшие следы, морские 
ежи, редкими - конулярииды, скафоподы, табуляты, бластоидеи, трилобиты и другие 
членистоногие; жили здесь нектобентосные головоногие моллюски, конодонтофориды 
и рыбы, а также планктобентосные и планктонные радиолярии и остракоды. 

На известково-глинистых и глинистых илах и условиях дефицита кислорода бентос 
б ы л более однообразен: остракоды, моллюски - гастроподы, двустворчатые и 
головоногие; реже встречались одиночные ругозы, брахиоподы (хонетиды, Orbiculoidea 
и др.), трилобиты, бластоидеи, криноидеи, губки; еще реже - представители других 
групп. На мягких глинистых илах наиболее глубокого шельфа господствовали только 
остракоды, среди которых, кроме бентосных, были многочисленные нектобентосные и 
пелагические формы - Entomozoa и скульптированные Bairdiacea; встречались здесь 
псевдопланктонные и нектобентосные двустворки, нектобентосные головоногие и 
рыбы. 

Преобладали эпифаунные подвижные формы - сестонофаги, детритофаги и/или 
падалеяды, жищники, меньшее значение имели прикрепленные эпифаунные сесто
нофаги и инфаунные детритофаги (сортирующие и несортирующие) и сестонофаги. 

В обстановке повышенного содержания кремнезема на илах глубоководий бентос 
был немногочисленен: немногие двустворчатые моллюски (в том числе псевдо
п л а н к т о н н ы е ) , гастроподы, мшанки, ругозы, кремневые губки, брахиоподы 
(лингулиды, Leiorhynchus и др.), остракоды, редкие фораминиферы и табуляты. В 
водном столбе многочисленными были нектобентосные и нектонные конодонты и 
планктонные радиолярии. 

Для сообществ твердого дна (хардграунд) были характерны (моря Средней Азии -
Пяновская, Задорина, 1982) прираставшие и сверлящие двустворчатые моллюски, 
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кораллы, сверлящие губки, прирастающие и сверлящие ?цианобактерии и зеленые 
водоросли. Близкий состав имели сообщества твердого дна морей Северной Америки и 
Уэльса. Для раннего карбона здесь были характерны прирастающие двустворчатые 
моллюски Limanomia, табуляты (аулопориды и Michelinia), криноидеи, эдриоасте
роидеи и бластоидеи, мшанки, спирорбисы, сверлящие черви Trypanites, реже ругозы; в 
сообщества позднего карбона входили фораминиферы, спирорбисы, мшанки, свер
лящие черви и некоторые другие группы. Таким образом в этих сообществах 
господствовали эпифаунные прикрепленные сестонофаги. 

В морях Бореальной и Нотальной областей несмотря на значительно более 
обедненный систематический состав, э толого -трофический состав сообществ 
различных зон моря был сходен с таковым морей Тропической области. Наибольшее 
различие отмечается для мелководного ш е л ь ф а , на к о т о р о м отсутствовали 
биогермные постройки, сформированные кораллами и известковыми водорослями. 

Что касается различий сообществ в морях гумидных и аридных климатических зон, 
то они весьма незначительны как в отношении систематического, так и этолого-
трофического состава. Этому вопросу были посвящены работы А.И. Осиповой, 
Р.Ф. Геккера , Т.Н. Вельской и др., рассмотревших историю бентосных фаун 
каменноугольных морей Московской синеклизы в условиях изменения климата от 
гумидного к аридному. Эти изменения отразились на литологическом составе грунтов, 
главным образом краевой зоны и прибрежного мелководья, вызвали образование 
осолоненных лагун и соответственно некоторое изменение распределения сообществ, 
но не их состава. 

6. ПЕРМЬ (250 ± 10-235 ± 10 или 286-248 млн. лет) 

6.1. ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЯ, КЛИМАТ, ГИДРОЛОГИЯ 

Пермский период, особенно во второй его половине, был одним из наиболее 
теократических периодов фанерозоя. К концу этого времени за счет слияния Лавразии 
и Гондваны была сформирована Пангея - огромный материк, простирающийся от 
полюса до полюса. Этот материк омывался водами обширного океана Панталасса, или 
Палео-Тихого океана, огромным заливом которого был Палео-Тетис 1 , очень глубоко 
вдававшийся внутрь Пангеи (Зоненшайн, 1976; Scotese et al., 1979; Bambach et al., 
1980; Палеомагнитология, 1982; Зоненшайн и др., 1987 а, б). Возможно, в пределах 
Палео-Тетиса существовали еще отдельные континенты, цепь которых образовывала 
"мост" через водные просторы Тетиса (Mc Elhinny, 1981; Mc Elhinny et al., 1981; 
Руннегар, 1984; Nakazawa, 1985; Зоненшайн и др., 1987 б). Есть также указания на 
существование каких-то проливов или промежуточных бассейнов, через которые в 
позднепермское время шла миграция бентосных форм из Палео-Тетиса в восточную 
часть Палео-Тихого океана (Miller, Wright, 1987), т.е. согласно этим данным, Пангея в 
это время не была единым континентом. 

В пермском периоде завершилась герцинская складчатость, возникли горные 
сооружения в некоторых районах Средиземноморского орогенного пояса, а также в 
районе Австралии. Мощными были проявления вулканизма, с чем было связано 
повышение содержания углекислого газа, особенно в ранней перми (Будыко и др., 
1985). 

В раннепермское время продолжалось, начавшееся в конце карбона, широкое 
распространение ледниковых покровов во многих районах Гондваны, особенно в Ин
дии, Австралии и Южной Америке (Зилитинкевич и др., 1976; Crowell, 1978; Chuma
kov, 1985 - с м . рис. III. 6.1; Caputo, Crowell, 1985; Veevers, Powell, 1987; Gonzalez, 

1 По некоторым данным Тетис не был океаном, а представлял собой эпиконтинентальное море (Ahmad, 
1982). 
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ш > ш > га- ш < m * 

ЕЕ> Ш » Ш » Ш " 
Рис. III.6.1. Климатические зоны в раннепермское время (Chumakov, 1985, рис. 8) 

/-континентальные * ледниковые отложения; 2 - континентальные ледниковые и гляцио-морские 
отложения; 3 - ледово-морские отложения; 4 - угли; 5 - соли, гипсы и ангидриты; 6 - бокситы и латериты; 
7 - растительность холодно- умеренных зон; 8 - растительность тепло умеренных зон; 9 - растительность 
теплых зон; 10 -рифы; 11 - гипотетические максимальные границы ледниковых зон; 12 - умеренные зоны; 
13 - аридные зоны; 14 - экваториальные и субэкваториальные гумидные зоны 

1990). По данным Г. Лоуэнстама (1968), для морей северо-западной Австралии 
наиболее низкие температуры отмечались в сакмарское время. 

З а т е м началось отступление ледников, и в начале поздней перми оледенения 
занимали уже меньшую площадь и были ограничены восточной Австралией и 
Антарктикой, с одной стороны, и Верхояно-Колымским районом северо-востока 
Сибири, с другой (Михайлов и др., 1970; Устрицкий, 1972; Устрицкий, Степанов, 1976; 
Caputo, Crowell, 1985; Чумаков, 1987). 

В связи с развитием оледенений в раннепермское время климатический градиент 
был очень высоким и по степени выраженности сходен только с градиентами конца 
кайнозоя и современным, а с конца ранней перми началось потепление и во второй 
половине пермского периода климатический градиент стал более низким (Boucot, 1983; 
Ушаков, Ясаманов, 1984 а, б). Возможно, это было связано не только с потеплением 
климата в высоких широтах, но и с некоторым понижением температуры вод в связи с 
апвеллингом холодных глубинных вод (Wilde, Berry, 1986). 

Позднепермское время в целом характеризовалось потеплением, вызвавшим таяние 
ледников (Lowenstam, 1964; Лоуэнстам, 1968; Устрицкий, 1972; Dickins, 1984; Ушаков, 
Ясаманов, 1984 а, б; Астафьева, Астафьева-Урбайтис, 1992). 

На этом общем фоне изменения климата от холодных условий ранней перми к 
значительному потеплению в позднепермское время были отдельные относительно 
кратковременные изменения температур. Так в ранней перми отмечалось потепление 
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Рис. III.6.2. Схема расположения континентов 
в позднепермское время (S. Stanley, 1988 b, 
рис. 2) 

к - Колыма с мощными ледниковыми 
морскими отложениями; мл - морские льды; 
СП - Северный полюс; ЮП - Южный полюс 

в артинское время (Lowenstam, 1964; Лоуэнс-
там, 1968; Астафьева-Урбайтис , Ясаманов, 
1986) и на границе с поздней пермью (кунгур -
раннеуфимский интервал) (Устрицкий, 1972; 
Устрицкий и др., 1981; Астафьева , 1986; 
Астафьева, Астафьева-Урбайтис, 1992), а в 
поздней перми - похолодания в середине 
уфимского века и в начале казанского (Уст
рицкий, 1972; Астафьева-Урбайтис, Ясама
нов, 1986; Crowley et al., 1989). В интервалы 
похолодания климатический градиент полюс-
экватор возрастал, что особенно было выра
жено для южного полушария (годовая ампли
туда температур в казанское время у эква
тора была менее 5° С, у южного полюса - до 
50° С, а в северном полушарии - 5-10° С -
Crowley et al., 1989). 

Степень потепления позднепермского 
времени разными авторами устанавливается 
на разном уровне. П о С.А. У ш а к о в у и 
Н.А. Ясаманову (1984 а,б; Ясаманов, 1985), 
климат стал жарким не только в низких, но и 

в средних широтах , тогда как С. Стэнли в ы с к а з ы в а е т сомнение в наличии 
столь сильного потепления, считая, что оледенения в это время имели место в 
районах обоих полюсов (S. Stanley, 1988 b, рис. 2 - см. рис. III. 6.2), а воды океана 
оставались холодными, несмотря на общее потепление, чему способствовало резкое 
понижение уровня океана и сохранение холодных условий в области Южного полюса. 
Тепловодные условия сохранялись только в области Палео-Тетиса - последнего 
рефугиума для т е п л о л ю б и в ы х форм , таких как фузулинацеи . Широкое ж е 
распространение эвапоритов, по Стэнли, не является доказательством жаркого 
климата, а лишь показывает наличие аридных условий (S. Stanley, 1988 b). К этому 
близки и представления Ю.Д. Захарова (1986) о том, что в позднепермское время 
температура вод Мирового океана после артинского максимума в целом стала 
понижаться. 

Имеются различные точки зрения и на характер климатической зональности. Так, 
по Н.М. Чумакову (Chumakov, 1985, рис. 8 - см. рис. III. 6.1), ледниковый климат в 
южном полушарии господствовал не только в высоких широтах, но захватывал и 
часть средних широт; зона холодно-умеренного климата занимала северную часть 
средних широт южного полушария и высокие и средние широты северного полушария, 
а экваториальный гумидный пояс был весьма узким. По С.А. Ушакову и Н.А. Ясама
нову (1984 б), широкая зона холодного климата существовала лишь в Южном 
полушарии, зона умеренного климата - в Южном полушарии в средних широтах, а в 
Северном - только в высоких, в приполярном районе. 

По направлению к экватору зона умеренного климата сменялась субтропической, 
затем аридной тропической в Южном полушарии и гумидной тропической, за которой 
шла аридная тропическая - в Северном полушарии. В приэкваториальной части обоих 
полушарий располагалась зона экваториального климата. 

Бросается в глаза асимметрия расположения климатических зон, а именно нали
чие в Южном полушарии значительно более широкого пояса полярного и холод
ного климата, чем в Северном (Ушаков, Ясаманов, 1984 а; Руннегар, 1984; Chumakov, 
1985; Чумаков, 1994). Это связано с тем, что основная часть суши была сосредото
чена в Южном полушарии, и Южный полюс находился в пределах континента 
Гондваны. 

410 



В позднепермское время ледниковая зона резко сократилось, возможно, сохранив
шись только в области восточной Австралии и Антарктики. Холодноумеренные и 
умеренные зоны также уменьшились в размерах, а области с субтропическим и 
тропическим климатом расширились (Ушаков, Ясаманов, 1984 а, б; Ясаманов, 1985), 
тем не менее есть указания оледенений даже в арктической области (Чумаков, 1994). 

Одновременно произошла аридизация климата и широко распространились аридные 
и семиаридные условия (Bambach et al., 1980; Ушаков, Ясаманов, 1984 а, б; Ясаманов, 
1985). 

Таким образом, в раннепермское время к ледниковой зоне, или зоне холодного 
климата, относились моря южных частей Южной Америки и Африки , Австралии, 
Антарктиды (Chumakov, 1985, рис. 8 - см. рис. III. 6.1); к зоне умеренного климата 
принадлежали моря Северо-Востока России, северо-запада Канады и некоторые 
другие; экваториальная и тропическая гумидные зоны охватывали моря Центральной 
Америки , востока Северной Америки, юга Европы, восточных районов Китая , 
Индокитая, а, по Ушакову и Ясаманову (1984 а, б), также северных и центральных 
районов Южной Америки и Африки, части Западной Сибири, Средней Азии, Ирана. 
Остальные моря занимали промежуточное положение. 

В позднепермское время гумидный экваториальный климат , по-видимому, 
сохранялся в морях севера Южной Америки, Центральной Америки, юга Евразии, т.е. 
в районах Палео-Тетиса. К умеренному поясу принадлежали моря Северо-Востока и 
Дальнего Востока России и Южной Австралии, а остальные моря в связи с общей 
аридизацией и усреднением условий относились к аридным субтропическим и 
тропическим зонам (Ясаманов, 1985). 

Пермский период характеризовался в целом регрессивным характером, но в 
раннесакмарское время отмечались кратковременные трансгрессии (Ross, Ross, 
1985 b; Veevers, Powell, 1987), а затем вновь началась глобальная регрессия, 
достигшая максимума в конце перми (джульфинское, или татарское время), когда 
уровень океана оказался ниже современного на несколько десятков метров (Forney, 
1975; Hallam, 1984 a; Haq et al., 1987). Регрессия, возможно, вызвала резкое понижение 
уровня кислорода в атмосфере: в позднепермское время оно составляло только 
20-25% от современного содержания (Будыко и др., 1985), что не могло не сказаться 
на содержании кислорода в воде. 

Вероятно, с регрессией, аридизацией и избыточным испарением воды во многих 
эпиконтинентальных морях связано появление больших масс рассолов, значительная 
часть которых сконцентрировалась и изолировалась в депрессиях абиссального ложа 
океана (Fischer, 1964 b; Фишер, 1968; Жарков , 1981). Это привело к снижению 
солености океанических вод до 30-31,5 %о и осаждению огромного объема эвапоритов 
(гипсы, соли), что способствовало выносу кальция из океана, повышенному выделению 
углекислого газа и осаждению большого количества органического вещества (Жарков, 
1981). 

6.2. ХАРАКТЕР ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ1 

По данным А.Б. Ронова, В.Е. Хаина и К.Б. Сеславинского (1984), в раннепермское 
время платформенные моря имели довольно ограниченное распространение. 

На Северо-Американской платформе многие из сохранившихся на западе и севере 
бассейнов были полузамкнутыми, часто с повышенной соленостью; в них отлагались 
карбонатные, терригенно-карбонатные и эвапоритовые осадки. На севере и северо-
востоке Восточно-Европейской платформы существовавший в это время бассейн имел 
соленость, близкую к нормальной, и здесь отлагались карбонатно-терригенные осадки, 
а в восточной части платформы располагался обширный бассейн с повышенной 
соленостью, в котором формировались доломиты, гипсы и соли. Эвапориты 

Раздел составлен Е.Н. Невесским 
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осаждались также в Днепровско-Донецкой впадине и на юге Балтийской синеклизы. 
Н а Сибирской п л а т ф о р м е существовали лишь краевые моря на Т а й м ы р е , в 
Приверхоянской впадине и в районе о-вов Северной Земли; в них отлагались 
терригенные осадки. В области Чукотки (Гиперборейская платформа) существовал 
небольшой бассейн с терригенным осадконакоплением. На Казахстанской платформе в 
крупном замкнутом бассейне с повышенной соленостью формировались терригенные и 
карбонатные отложения и соли. Китайская платформа более чем наполовину была 
покрыта морем; особенно крупный бассейн, в котором отлагались карбонатные осадки, 
б ы л на юге . В северных и северо-западных морях Индостанской п л а т ф о р м ы 
отлагались карбонатно-терригенные осадки, а в системе грабенов севера платформы -
морские, континентальные, гляциальные и угленосные. Север и восток Аравийской 
п л а т ф о р м ы почти целиком оказались заняты морем, в котором формировались 
карбонатно-терригенные и карбонатные отложения. На Африканской платформе моря 
полностью отсутствовали; в примыкающей к ней Атласской орогенной системе в 
остаточном прогибе отлагались терригенные и вулканогенные осадки. На Южно-
Американской платформе во внутренних бассейнах Мараньяно и Параны морские 
условия чередовались с континентальными; здесь отлагались песчаные и карбонатные 
осадки. А н а л о г и ч н ы е карбонатно-терригенные отложения ф о р м и р о в а л и с ь в 
Приандском бассейне, на востоке которого была повышенная соленость и осаждались 
гипсы. На Австралийской платформе море временами захватывало крайний запад 
п л а т ф о р м ы и восток острова Тасмания; здесь морские терригенные отложения 
чередовались с континентальными. То же имело место в прогибе района гор Принс-
Чарльз на Восточно-Антарктической платформе. 

В пределах Кордильерского геосинклинального пояса в узких шельфовых зонах 
отлагались карбонатно-терригенные отложения, а на севере известны вулканогенные 
породы. В геосинклинальной системе Южной Сьерра-Мадре на северном шельфе 
ф о р м и р о в а л и с ь терригенные и карбонатные отложения. В морских бассейнах 
Кордильерского орогенного пояса преобладало карбонатонакопление. В пределах 
Средиземноморского орогенного пояса морская шельфовая обстановка сохранялась 
только в обрамлении Паннонской впадины и на востоке Югославии, здесь отлагались 
карбонатно-терригенные и карбонатные осадки. Шельфовая зона, вероятно, была в 
ю г о - в о с т о ч н о й части Китая (Катазиатская геосинклинальная система) , где 
формировались терригенные отложения. В пределах Юго-Восточной Азии шельфовая 
зона продолжала существовать на Синобирманском массиве, здесь отлагались 
карбонатные и терригенные осадки, а местами - и вулканогенные. На Индосинийском 
массиве в прогибах накапливались мелководные карбонатно-терригенные отложения. 
В В е р х о я н о - К о л ы м с к о й геосинклинальной системе ш е л ь ф о в а я о б с т а н о в к а 
существовала в ряде прогибов, где формировались карбонатно-терригенные 
комплексы. В Дальневосточном геосинклинальном поясе на шельфах на территории 
Японии и Южного Приморья отлагались главным образом терригенные осадки, а в 
последнем районе и угленосные. В пределах Урало-Монгольского орогенного пояса 
крупные остаточные морские прогибы были на западе Урала, они соединялись с 
бассейном Восточно-Европейской платформы, и в них наряду с терригенными и 
карбонатно-терригенными отложениями формировались соленосные, в связи с 
п о в ы ш е н н о й соленостью этих бассейнов. На ш е л ь ф е в районе Новой З е м л и 
отлагались карбонатные и терригенные осадки. Другая область морских прогибов 
существовала на территории бывшей Амуро-Охотской системы и к западу от нее, 
здесь преобладало терригенное осадконакопление. В пределах Атласской системы 
(северо-запад Африки) в прогибах сохранились небольшие морские бассейны с 
терригенным осадконакоплением. В Андском орогенном поясе в морских прогибах, 
имевших значительную площадь, отлагались мелководные карбонатно-терригенные 
осадки, весьма сходные с платформенными. В пределах геосинклинальной системы 
Новая Англия на узком шельфе территории востока Австралии, а также центральной 
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и восточной части Новой Гвинеи накапливались терригенные отложения. Моря, по-
видимому, существовали на Антарктическом полуострове и на территории Земли 
Мэри Бэрд, здесь отлагались терригенные осадки. 

В позднепермское время площади морей по сравнению с ранней Пермью, как уже 
отмечалось , сократились , продолжались регрессии на платформах, где начало 
преобладать терригенное осадконакопление. Регрессия отмечалась и в остаточных 
морских прогибах. 

На Северо-Американской платформе в области Мидконтинента остались лишь 
замкнутые, с повышенной соленостью Западно-Техасский и Виллистонский бассейны, 
где формировались терригенные (глинистые), карбонатные и эвапоритовые (гипсы и 
ангидриты) отложения. На севере в Свердрупском бассейне отлагались терригенные 
осадки. Такого ж е характера бассейн был на севере Гренландии, а на востоке 
формировались карбонатно-терригенные отложения с гипсами. На Восточно-
Европейской платформе на востоке характер крупного существовавшего здесь 
бассейна был таким же, как в раннепермское время. В Днепровско-Донецкой впадине 
формировались терригенные комплексы. Вся южная Прибалтика была занята морем 
повышенной солености, в котором отлагались карбонатно-терригенные осадки, гипсы и 
соли. На Сибирской платформе моря сохранились лишь в Приверхоянской зоне и на 
востоке Таймыра; здесь отлагались исключительно терригенные осадки. В небольших 
з а м к н у т ы х с о л е н ы х бассейнах юга Казахстанской п л а т ф о р м ы осаждались 
терригенные, карбонатные и гипсоносные отложения. На Китайской платформе море 
осталось только на небольшой площади на юге, здесь отлагались карбонатно-
терригенные, терригенные и угленосные осадки. На Индостанской платформе на 
севере и северо-западе сохранился крупный мелководный бассейн, в к о т о р о м 
продолжалось формирование карбонатно-терригенных отложений, а в грабенах 
центральной и северо-восточной частей платформы - терригенных и угленосных 
отложений , чередующихся с континентальными. Б о л ь ш а я часть Аравийской 
платформы была покрыта морем, в котором преобладало карбонатонакопление, а на 
юге и западе в обстановке повышенной солености осаждались также гипсы и 
ангидриты. На Африканской платформе море временами проникало по прогибам юго-
востока А ф р и к и и запада Мадагаскара, отлагая терригенные осадки; небольшой 
морской бассейн с карбонатно-терригенным осадконакоплением существовал на севере 
платформы. На Южно-Американской и Восточно-Антарктической платформах морей 
не существовало. На Австралийской платформе морские условия сохранялись только 
на западе в бассейнах Карнаварон и востоке о. Тасмания; в первом отлагались 
карбонатно-терригенные, во втором - терригенные осадки. 

В пределах Кордильерского пояса терригенные и вулканогенные отложения 
ф о р м и р о в а л и с ь на ш е л ь ф а х , примыкавших с запада к глубоководной части 
геосинклинального бассейна. В орогенном Кордильерском поясе сохранились 
небольшие остаточные морские бассейны, в которых отлагались карбонатно-
терригенные осадки. В геосинклинальной зоне Новой Земли шельфовая зона с 
терригенным осадконакоплением осталась на юге острова. Шельфовая обстановка 
существовала в отдельных районах Кавказской геосинклинали, где отлагались 
карбонатные осадки. В восточной части Южно-Монгольской системы шельфовая зона 
была развита на склонах Буреинского массива, где отлагались пески. В Катазиатской 
геосинклинальной системе и на юго-востоке Азии палеогеографическая обстановка и 
характер осадконакопления были сходны с раннепермскими. В Верхояно-Колымской 
системе большая часть Колымо-Омолонского массива была покрыта мелким морем, в 
котором накапливались карбонатно-терригенные и терригенные комплексы. В 
пределах Дальневосточного геосинклинального пояса шельфы занимали западную 
часть о-ва Тайвань, большую часть Японских о-вов, окраинные части Ханкайского 
массива; здесь отлагались карбонатно-терригенные, карбонатные и терригенные 
осадки. В Урало-Монгольском орогенном поясе морские прогибы сохранились на 
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западе Урала, где они, как и в раннепермское время, смыкались с платформенными 
бассейнами, и в них накапливались грубообломочные отложения. В некоторых 
прогибах Куньлуньской и Циньлинской систем сохранялись морские условия, здесь 
отлагались терригенные и местами угленосные осадки. В пределах Атласской 
орогенной системы сохранился бассейн Анти-Атласа с терригенным осадко
накоплением. В Андском орогенном поясе морские прогибы почти везде исчезли; 
только в юго-западной части Южной Америки в небольших бассейнах отлагались 
карбонатно-терригенные осадки. На узком шельфе геосинклинальной системы Новая 
Англия (восток Австралии) и в центральной и восточной частях островов Новая 
Гвинея формировались терригенные отложения. Морской бассейн с карбонатно-
терригенными и вулканогенными осадками продолжал существовать на Антаркти
ческом п-ове, входившем в Западно-Антарктический орогенный пояс. 

6.3. СОСТАВ ФАУНЫ И ФЛОРЫ 

В течение пермского периода, особенно в первой его половине, на шельфах среди 
бентоса господствовали те же группы, что и в карбоне: фораминиферы (в том числе 
фузулинины), ругозы, табуляты, брахиоподы отрядов спириферид, продуктид и 
ринхонеллид, палеозойские группы мшанок и криноидеи, остракоды; распространены 
были также губки, двустворчатые моллюски, гастроподы, бесскелетные полихеты и 
другие черви; встречались представители строматопороидеи, гидроидей, иглокожих 
(бластоидеи, морские ежи, астероидеи, офиуроидеи, голотуриоидеи), скафопод, 
хиолитов, трилобитов и других ракообразных, а также бентосные граптолиты и другие 
более редкие группы (табл. III. 6.1). 

К нектону и нектобентосу принадлежали головоногие моллюски, конодонтофориды, 
рыбы (Thayer, 1983; Шиманский, 1987 и др.). 

Планктон был немногочислен и мало разнообразен. К фитопланктону относились 
довольно редкие акритархи, редкие динофлагеллаты и другие водоросли, в частности 
зеленые , а т а к ж е цианобактерий, а к зоопланктону - радиолярии и немногие 
планктонные фораминиферы (Downie, 1967; Таррап, 1968; Lipps, 1970; Pitrat, 1970; 
Таррап, Loeblich, 1973). 

Морская донная растительность состояла из различных водорослей - красных, 
зеленых и кальцибионтов; многочисленными были цианобактерий. 

В течение перми появились лишь немногие таксоны высокого ранга - отряд 
Rotaliina среди фораминифер, отряд Ceratitida - среди головоногих моллюсков, который 
приобрел в это время господствующее положение, а также отряды Mysidacea и 
Decapoda - среди ракообразных (см. табл. Ш. 6.1). 

Во второй половине перми началось вымирание. К концу периода исчезли 
практически все представители отряда Fusulinida из фораминифер, вымерли табуляты, 
ругозы, отряды Goniatida и Bactritida среди головоногих моллюсков, ксеноконхии, 
хиолиты, отряды Orthida, Productida, Chonetida и, возможно, Strophomenida среди 
брахиопод, почти все палеозойские отряды мшанок (Cystoporida, Rhabdomesida, 
Cryptostomida, Fenestrida и подавляющее большинство Trepostomida), трилобиты, отряд 
Palaeocopida среди остракод, бластоидеи, отряды Camerata и Flexibilia и большинство 
Inadunata среди криноидеи и Palaechinoida и Echinocystitoida среди морских ежей, многие 
таксоны ниже отрядного уровня среди ряда групп беспозвоночных, а также некоторых 
бентосных и нектобентосных рыб (Морозова, 1970; Добрускина, 1976; Красилова, 
1979; Raup, 1979; Ю. Захаров , 1984; Шевырев, 1986; Valentine, 1986; Шиманский, 
1987; S. Stanley, 1988 а; Котляр , Ростовцев, 1989; Горюнова, 1989; Teichert, 1990; 
Аристов , 1994). В ы м и р а н и ю подверглись и планктонные водоросли, особенно 
акритархи (Knoll, 1989). 

Позднепермское вымирание было максимальным для фанерозоя (Hoffman, 1989 а; 
Boucot, 1990 a; Hallam, 1990; Невесская, 1994 б). Вымерли 50-57% семейств, 65-84% 
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Таблица III.6.1. Распространение таксонов высокого уровня морских беспозвоночных в перми 

Таксоны 

Тип Protozoa 
Класс Sarcodina 
Подкласс Foraminifera 
Отряд Allogromiina 
Отряд Textulariina 
Отряд Fusulinina 
Отряд Miliolina 
Отряд Rotaliina 
Подкласс Radiolaria 
Класс Infusoria 
Подкласс Ciliata 
Отряд Spirotrichia 
Тип Porifera 
Класс Porifera 
Отряд Hexactinellida 
Отряд Demospongia 
Отряд Calcarea 
Отряд Scleropongia 
?Отряд Chatetida 
Класс Sphynctozoa 
Класс Stromatoporoidea 
Тип Coelenterata 
Класс Hydrozoa 
Подкласс Hydroidea 
Отряд Hydroida 
Подкласс Syphonophora 
Класс Scyphozoa 
?Класс Conulariida 
Класс Anthozoa 
Подкласс Hexacoralla 
Отряд Actinaria 
Подкласс Tabulata 
Отряд Favositida 
Отряд Syringoporida 
Отряд Auloporida 
Подкласс Tetracoralla 
Отряд Cystiphyllida 
Отряд Streptelasmatida 
Отряд Evenkiellida 
Отряд Columnariida 
Тип Mollusca 
Класс Monoplacophora 
Класс Polyplacophora 
Класс Solenogastres 
Класс Gastropoda 
Подкласс Prosobranchia 
Отряд Archaeogastropoda 
Подотряд Bellerophontina 
Подотряд Macluritina 
Подотряд Trochina 
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Таблица III.6.1. (продолжение) 

Таксоны 

Подотряд Neritopsina 
?Подотряд Murchisoniina 
Подотряд Pleurotomariina 
Отряд Caenogastropoda 
Подкласс Opistobranchia 
Класс Xenoconchia 
Класс Bivalvia 
Отряд Ctenodontida 
Отряд Solemyida 
Отряд Actinodontida 
Отряд Cyrtodontida 
Отряд Pectinida 
Отряд Pholadomyida 
Отряд Astartida 
Отряд Carditida 
Отряд Hippuritida 
Отряд Conocardiida 
Класс Scaphopoda 
Класс Cephalopoda 
Отряд Orthocerida 
Отряд Nautilida 
Отряд Bactritida 
Отряд Goniatida 
Отряд Agoniatida 
Отряд Ceratitida 
Отряд Belemnitida 
Класс Hyolitha 
Тип Nemathelmintes 
Тип Annelida 
Тип Brachiopoda 
Класс Inarticulata 
Отряд Lingulida 
Отряд Craniida 
Отряд Acrotretida 
Класс Articulata 
Отряд Orthida 
Отряд Strophomenida 
Отряд Productida 
Отряд Rhynchonellida 
Отряд Spiriferida 
Отряд Athyridida 
Отряд Terebratulida 
Отряд Chonetida 
Тип Bryozoa 
Отряд Cyclostomida 
Отряд Cystoporida 
Отряд Trepostomida 
Отряд Rhabdomesida 
Отряд Cryptostomida 
Отряд Fenestrida 
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Таблица IIL6.L (окончание) 

TaKcozîbî с. 
Отряд Ctenostomida 
Тип Arthropoda 
Класс Triiobiîa 
Отряд Ptychoparida 
Класс Merostomaîa 
Отряд Limulida 
Отряд Onichophora 
Класс Crustacea 
Подкласс Gnaîhostmca 
Отряд Phyllopoda 
Подкласс Maxillopoda 
Отряд Cinipedia 
Подкласс MaJacostraca 
Отряд Archaeostraca 
Отряд Anaspidacea 
Отряд Mysidacea 
Отряд Decapoda 
Подкласс Ostracoda 
Отряд Palaeocopida 
Отряд Myodocopida 
Отряд Podocopida 
Отряд Podocopa 
Тип Echinodermata 
Подтип Crinozoa (= Pelmatozoa) 
Класс Blastoidea 
Класс Crinoidea 
Отряд Camerata 
Отряд Flexibilia 
Отряд ïnadunata 
Подтип Asterozoa 
Класс Stelleroidea 
Подкласс Asteroidea 
Подкласс Ophiuroidea 
Подтип Echinozoa 
Класс Echinoidea 
Отряд Palaechinoida 
Отряд Echinocystitoida 
Отряд Cidaroida 
Класс Holothurioidea 
Тип Hemichordata 
Подтип Stomochordata 
Отряд Rhabdopleurida (= Pterobranchia) 
Тип Chaetognatha 
?Класс Conodontophorida 
Тип Chordata 
Подтип Urochordata 
Подтип Cephalochordata 

14. Невесская Л.А. 



Таблица III. 6.2. Процент вымирания морских семейств 17-ти основных групп животных в различные века 
пермского времени (по Erwîn, 1990 b) 

Морские семейства Процент вымирания 

Ассельский Сакмар- Леонард- Гваделуп- Джульфин-
ский ский ский ский 

Фораминиферы 0 0 3 6 38 
Губки 0 0 18 24 10 
Табуляты 0 14 15 42 100 
Ругозы 0 6 38 62 100 
Гастроподы 0 0 15 25 11 
Двустворчатые моллюски 0 3 2 12 11 
Головоногие моллюски 17 0 20 43 47 
Другие моллюски 0 17 40 33 0 
Остракоды 4 8 8 35 29 
Другие членистоногие 0 0 21 33 25 
Мшанки 10 4 4 23 65 
Брахиоподы 0 3 12 34 71 
Криноидеи 0 16 5 93 0 
Другие иглокожие 5 5 5 37 8 
Конодонты 0 20 0 20 25 
Другие таксоны беспозвоночных 0 0 0 9 3 
Морские беспозвоночные 0 0 0 39 0 

родов, более 90% видов (Raup, 1978, 1979, Sepkoski, 1978, 1979, 1986; Jablonski, 1986 а; 
Erwin, 1989, 1990 a, b), а также более 20% таксонов высокого ранга - отрядного и 
выше (Невесская, 1995). 

Н о это вымирание не было катастрофическим, а происходило постепенно и было 
выборочным (Развитие и смена.. . , 1965; Newell, 1967; Степанов, 1972; Дагис, 1974; 
Waterhouse, Bonham-Carter, 1976; McKinney, 1985; Clark et al., 1986; Pasini, 1988; 
S. Stanley, 1988 a; Sepkoski, 1988, 1989; Fedorowski, 1989; Teichert, 1990; Boucot, 1990 a; 
Erwin, 1990 a, b - см. табл. III. 6.2). 

Так, по сводным данным К. Тейхерта (Teichert, 1990) до конца периода вымерли та
буляты, бластоидеи и камератные криноидеи: фузулиниды основной кризис пережили 
значительно раньше границы с триасом, а именно на границе мидийского и джульфинс-
кого веков (Левен, 1994); очень низкое разнообразие (несколько родов) было 
характерно перед границей с триасом для ругоз, мшанок, трилобитов (Teichert, 1990). 
Представители ряда групп постепенно уменьшали свои численность и/или разнооб
разие в течение всего пермского времени, продолжали существовать какое-то время в 
триасе и затем вымерли (инадунатные криноидеи, конодонтофориды). Некоторые 
группы снизили численность и разнообразие в конце перми - начале триаса, но затем 
вновь их восстановили (губки, брахиоподы-спирифериды и теребратулиды, двуствор
чатые моллюски, многие гастроподы, морские ежи), а фораминиферы (не фузулинины), 
гастроподы подотряда Bellerophontina не испытали никаких изменений. 

Обращалось внимание на то, что наиболее пострадали от вымирания полигалинные 
теплолюбивые группы и среди последних - члены рифовых сообществ (Fischer, 1968; 
Dagis, Ustritsky, 1973; Gobbett, 1973; Kozur, 1980; Ross, Ross, 1982; Flugel, Stanley, 1984 
и др.), которые перед исчезновением обычно были ограничены бассейнами Палео-
Тетиса (Kozur, 1980; S. Stanley, 1988; a, b; Fedorowski, 1989). К таким формам отно
сились фузулинины из фораминифер, табуляты, ругозы, многие мшанки. Рифы позд-
непермского времени в основном формировались только губками и известковыми 
водорослями (Flugel, Stanley, 1984). 
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В целом же в морях вымиранию в большей степени подверглись представители 
планктона, сессильные сестонофаги и хищники высокого уровня, а более толерантные 
трофические генералисты пострадали значительно меньше (Ewin, 1990 b). 

В качестве причин позднепермского вымирания различные авторы приводят: 1) оп
реснение океанов (до 30-31,5%) в связи с регрессией и концентрацией рассолов в 
абиссали (Fischer, 1964; Фишер, 1968, 1986; Lantzy et al., 1977; Stevens, 1977; Жарков , 
1981); 2) сокращение площади эпиконтинентальных морей как следствие регрессии 
(Newell, 1967; Valentine, Moore, 1972; Schopf, 1974; Simberloff, 1974; Kozur, 1980; 
Dickins, 1983; Benson, 1984; Астафьева-Урбайтис , Ясаманов, 1986; Бенсон, 1986; 
Hallam, 1989, 1990), вызвавшее исчезновение ряда экологических ниш, в том числе 
рифовых построек (Развитие и смена..., 1965; Буко, 1979); 3) совместное действие 
эвстатического понижения (на 125-225 м) уровня океана, приведшее к исчезновению 
мелководных морей, глобального похолодания и развития оледенения в ю ж н о м 
приполярном районе и менее обширного - в северных районах Сибири (Hallam, 1984 а; 
S. Stanley, 1988 а, Ь); или, наоборот, необычно жаркого климата в конце перми (Di
ckins, 1983); 4) трофическая нестабильность, обусловленная регрессией, климатически
ми колебаниями и разрушением местообитаний (Erwin, 1990 b); 5) возникновение 
дефицита питательных веществ в морской воде из-за аккумуляции на дне океанов и 
морей осадков, богатых органическим веществом, и их окисления (Gruszczynski et al., 
1989), что могло вызвать сокращение количества фитопланктона, а затем питающихся 
им организмов (Таррап, 1982, 1986); 6) изменение содержания кислорода в атмосфере и 
водах океанов и морей до установления аноксных условий (McAlester, 1970, 1971; Clark 
et al., 1986; Holser et al., 1986, 1989; Hoffman, 1989 b; Hallam, 1989, 1990) или, наоборот, 
обогащение кислородом за счет апвеллинга (после холодного периода) холодных 
глубинных вод, богатых кислородом (Wilde, Berry, 1986); 7) изменение химизма вод 
(Астафьева-Урбатис, Ясаманов, 1986; Railsback, Anderson, 1987), связанное либо с 
космическими факторами - импактом метеорита или других тел (Schindewolf, 1954; 
McLaren, 1970; Xu et al., 1985), либо с усиленной вулканической деятельностью 
(Campsie et al., 1984; Courtillat, Cisowski, 1987; Rampino, Stothers, 1988); 8) редукция 
генетической изменчивости (Bretsky, Lorenz, 1970); 9) увеличенная частота магнитных 
инверсий (Астафьева-Урбайтис, Ясаманов, 1986). 

Большинство этих гипотез продолжает поддерживаться и в настоящее время, а, 
так как частично они противоречат друг другу, то единого мнения по поводу причин 
вымирания не существует. 

Скорее всего действовал комплекс причин: похолодание, регрессия и сокращение 
шельфов, уменьшение продуктивности фитопланктона из-за падения количества пита
тельных веществ, возможно, изменение химизма вод и опреснение. При этом на 
разные группы организмов разные факторы оказывали различное влияние. 

Тем не менее совместное действие многих абиотических факторов должно было 
обусловить возникновение стрессовых условий для большинства бентосных групп и 
вызвать ускоренное вымирание и замедление возникновения новых таксонов, привед
шие к самому резкому в фанерозое кризису биоты. 

Нет единодушия и по поводу длительности и темпов позднепермского вымирания. 
По С. Стенли (S. Stanley, 1988 а), вымирание продолжалось в течение всей поздней 
перми - гваделупского и джульфинского веков (примерно около 10 млн лет), тогда как, 
по Г.В. Котляр и К.О. Ростовцеву (1989), вымирание было ограничено только второй 
половиной позднепермского времени, а в первой половине (кубергандинско-мидийское 
время), наоборот , наблюдался расцвет всех групп фауны, в том числе высших 
фузулинин. Ч т о касается темпов вымирания, то они были различными для разных 
групп, и часть пермских реликтов еще продолжала существовать в раннетриасовых 
морях (Развитие и смена..., 1965; Степанов, 1972; Дагис, 1974; Kozur, 1980; Таррап, 
1982; Позднепермский этап органического мира, 1983; Clark et al., 1986; Pasini, 1988; 
Котляр, Ростовцев, 1989; Teichert, 1990). 
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6.4. БИОГЕОГРАФИЯ 

По составу бентоской фауны - фораминифер, кораллов, брахиопод, двустворчатых 
моллюсков А.Д. Миклухо-Маклай (1963) подразделял пермские моря на четыре био-
географических области: Кавказо-Синийскую, Североамериканскую, Евро-Сибирскую 
и Австралийскую, из них Кавказо-Синийская и Евро-Сибирская были разделены на 
провинции, главным образом по фораминиферам. 

Иное подразделение для ранней перми тоже по фораминиферам дала Д.М. Раузер-
Черноусова (1973), выделив Средиземноморскую (с двумя подобластями - Евро
азиатской и Американской), Северо-Сибирскую и Австралийскую биогеографические 
области. Другие биогеографические схемы предлагали Н.П, Василюк и др, (1970)> 
М.А. Калмыкова (1975), В.И. Устрицкий и Д.Л. Степанов (1976), К.М. Худолей и др. 
(1980), В.И. Устрицкий и др. (1981), В.Г. Ганелин и Г.В. Котляр (1984). Наиболее 
обоснованной из них представляется схема подразделения всех морей на три биогеог
рафические области: Бореальную (= Арктическая, по Устрицкому, 1967 б), Тропичес
кую и Нотальноую (Устрицкий, 1974, 1986; Устрицкий, Степанов, 1976; Худолей и др., 
1980; Устрицкий и др., 1981 и др.). 

К первой из них, располагавшейся в пределах зон умеренного субтропического 
климата, относились моря почти всей Азиатской части бывш. СССР (без Приморья, 
Корякин и Средней Азии), северных частей Монголии (Павлова и др., 1986) и Китая 
(Xu Bingchuan, 1987), а в позднепермское время - также моря Восточноевропейской 
(Русской) п л а т ф о р м ы , Шпицбергена, Гренландии, Северной Канады и Западной 
Европы (цехштейновое море) . Бореальной области соответствует часть Евро-
Сибирской области Миклухо-Маклая, Северо-Сибирская область Раузер-Черноусовой 
и Биармийская область Ганелина и Котляр. Для этой области характерно обеднение 
состава бентоса: отсутствие колониальных кораллов, фузулинид, морских ежей, 
известковых водорослей, ряда семейств брахиопод; редкими были одиночные ругозы и 
головоногие моллюски, среди которых отмечались биополярные Paragastrioceras, 
Uraloceras и некоторые другие (Устрицкий, 1970, 1974; Раузер-Черноусова, 1973; 
Waterhouse, Bonham-Carter, 1975; Устрицкий, Степанов, 1976). Из двустворчатых 
м о л л ю с к о в наряду с космополитами (Aviculopecten, Pterinopecten, Edmondia, 
Sanguinolites и др.) здесь жили характерные для Нотальной области, т.е. биполярные 
Myonia, Vacunella, Deltopecten, Praendulomya, Pyramus, Atomodesma, Cigarella, Aphanaia, 
эндемичные Kolymiidae и Intomodesma (Устрицкий, 1972; Устрицкий, Степанов, 1976; 
Астафьева, 1986, 1993; Астафьева-Урбайтис, Ясаманов, 1986). Среди брахиопод были 
характерны Jakutoproductus, Taimyrella, Achunoproductus и др. и биполярные Terrakea, 
Anidanthus, Tomiopsis и др. (Устрицкий, 1970, 1972, 1974; Устрицкий, Степанов, 1976). 
Эндемичность фауны Бореальной области была невелика (Устрицкий, 1970; Stehli, 
Grant, 1971). Доминировали в составе бентоса брахиоподы, двустворчатые моллюски и 
мелкие фораминиферы. 

К Тропической биогеографической области относились моря запада Северной Аме
рики, юго-запада Южной Америки, южных районов Европы и Азии, а в раннепермское 
время - т а к ж е моря Русской (Восточноевропейской) платформы, Шпицбергена, 
Гренландии, Северной Канады и Западной Европы (рис. 2 и 3, Устрицкий, 1981 - см. 
рис. III.6.2. и III.6.3). Этой области соответствуют Кавказо-Синийская и Севе
роамериканская области и часть Евро-Сибирской области Миклухо-Маклая, Среди
земноморская область Раузер-Черноусовой и Калмыковой и Тетическая область Гане
лина и Котляр. 

Для этой области была характерна богатая и разнообразная бентосная фауна: рас
пространены фузулиниды (в том числе и ? планктонные) - Schwagerina, Paraschwagerina, 
Zellia, Schuchertella и др. (Раузер-Черноусова, 1973; Gobbett, 1973; Калмыкова , 
1975; Waterhouse, Bonham-Carter, 1975), колониальные и одиночные кораллы (Соколов, 
1962 а), известковые водоросли, морские ежи, разнообразные брахиоподы, в том числе 
эндемичные (Teguliferina, Richthoferina, Enteletina, Lyttoniidae и др.); только этой об-
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Рис. Ш.6.3. Биогеофафическая схема для раннепермского времени (сакмарский век) (Устрицкий и др., 1981, 
рис, 2) 

7 - границы морских бассейнов; 2 - границы биогеографических областей; 3 - тропическая фауна; 4 -
бореальная фауна; 5 - нотальная фауна; 6 - тропическая флора; 7 - ангарская флора; 8 - гондванская 
флора 

Рис. Ш.6.4. Биогеографическая схема для позднепермского времени (уфимский век) (Устрицкий и др., 1981, 
рис. 3). Условные обозначения см. на рис. Ш.6.3 

ластью было ограничено формирование рифовых построек (Stehli, 1971; Устрицкий, 
1974; Устрицкий, Степанов, 1976; Худолей и др., 1980; Ганелин, Котляр, 1984; Hallam, 
1984 b). Из двустворчатых моллюсков, которые играли меньшую роль чем в других 
областях, были распространены тепловодные Acanthopecten, Pteronites, "Aviculopinna", 
Myalina, Cosmomya, Sphenotus и др. (Newell, Boyd, 1970; Runnegar, 1972; Астафьева , 
Астафьева-Урбайтис, 1988). Очень разнообразны были мшанки, среди которых были 
характерны для этой области Actinotrypella, Ogbinopora, Araxopora, Pamirella, Prismo-
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рога, Coscinotrypa, Fistulammina и др., а также представители отряда цистопорид 
(Fistuliramus, Eridopora и др.) (Горюнова, 1975; J. Ross, 1978; The Thetis..., 1985). 

Следует подчеркнуть развитие в этой области в разных систематических группах 
форм, для которых был характерен симбиоз с водорослями и бактериями, а именно 
брахиопод семейств Lyttoniidae и Richthofenidae и фораминифер отряд фузулинин 
(Cowen, 1970; Таррап, 1982). 

Нотальная биогеографическая область включала моря юга Южной Америки, юга 
Африки , Австралии, Антарктиды, Индии (Устрицкий, 1974, 1986; Устрицкий и др., 
1981). Эта область соответствует Австралийской области Миклухо-Маклая и Раузер-
Черноусовой и Гондванской Б. Руннегара (Runnegar, 1972, 1977). По составу фауны 
она сходна с Бореальной: в ней отсутствовали фузулиниды, и фораминиферы были 
представлены аммонодисцидеями, милиолидами и нодозариидами (Раузер-Черноусова, 
1973); не жили здесь рифообразователи-колониальные кораллы и известковые во
доросли, а также морские ежи. Среди двустворчатых моллюсков преобладали холодно-
любивые Eurydesma, а также Astartila, Pleuricodonta, Megadesmus и др. биполярные 
роды, указанные выше для Бореальной области (Kauffman, Runnegar, 1975; Runnegar, 
1979; Руннегар, 1984; Астафьева-Урбайтис, Ясаманов, 1986). Из брахиопод были 
распространены Notospirifer, Trigonotreta, Eclunalosia и др., в также биполярные роды 
(Wyndhamia, Terrakea и flp.)(Waterhouse, 1967, 1972; Устрицкий, Степанов, 1970; 
Runnegar, 1972, 1979; Устрицкий, 1974; Худолей и др., 1980; Устрицкий и др., 1981; 
Руннегар, 1984). Мшанки отличались низким разнообразием (J. Ross, 1978). Среди го
ловоногих моллюсков преобладали биполярные роды (Устрицкий, 1974). 

На границах различных биогеографических областей развивалась смешанного типа 
фауна (Устрицкий, и др., 1981). 

Что касается сходства фаун Бореальной и Нотальной биогеографической областей, 
то его можно объяснить либо развитием гомеоморфных форм в сходных условиях, 
либо прохорезом представителей бентоса (брахиопод, двустворчатых моллюсков и др. 
групп) через шельфы микроконтинентов, который происходил эпизодически (Устриц
кий, 1974; Астафьева, 1986, 1987, 1991). 

Следует указать, что на основании нектонных фаун (головоногие моллюски) под
разделение на биогеографические области весьма затруднено из-за большого сходства 
бореальных и тропических фаун (Gordon, 1976). 

6.5. ШЕЛЬФОВЫЕ СООБЩЕСТВА ОТДЕЛЬНЫХ МОРЕЙ 

Моря Восточноевропейской платформы и Урала 

В начале раннепермского времени на Восточноевропейской платформе и в При-
уралье существовало обширное море, которое на юге соединялось с Палео-Тетисом, а 
на севере - с арктическими бассейнами Палео-Тихого океана (Устрицкий и др., 1981, 
рис. 2). Кроме самой северной части Тимано-Печорского района весь этот бассейн 
принадлежал к Тропической биогеографической области. Начиная с артинского вре
мени связь с Тетисом прервалась, а связь с арктическими морями продолжалась; 
биогеографический характер моря изменился, и оно вошло в состав Бореальной био
географической области. В течение второй половины ранней перми море постепенно 
сокращалось и сохранилось только в виде узкой полосы вдоль Уральского горного 
сооружения (Чувашов, 1991). 

В самых северных районах (север Тимано-Печорского района) в донные сообщества 
входили брахиоподы (Jakovlevia, Rhynchophora и др.), мшанки (Fenestella, Polypora), кри
ноидеи, губки, фораминиферы, среди которых преобладали представители Triticites, 
встречались также виды Schubertella, Daixina, Pseudofusulina (Коновалова, 1975). 

На юге Тимано-Печорского района бентосные сообщества включали криноидеи, 
мшанок, брахиопод, фораминифер (фузулинин - Pseudofusulina, Rugosofusulina, Schwa-
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gerina, Paraschwagerina и др. и мелких - Bradyina, Nodosaria и др.), двустворчатых и 
брюхоногих моллюсков, реже - ? гидроидных, ругоз (Lonsdaleia, Ononastraea), остракод, 
местами - скопления водорослей (проблематичных Turbiphytes и др.)(Коновалова, 
1975). 

Особенно подробно изучены сообщества этого моря в районе Предуралья (Яковлев, 
1945; Маслов, 1946; Куликов, 1948 а, б; Раузер-Черноусова, 1950, 1975; Максимова, 
Осипова, 1950; Геккер, 1959, 1961; Софроницкий, Хурсик, 1968; Смирнов, Анфимов, 
1968; Шамов, Камалетдинов, 1968; Королюк, Замилацкая, 1973; Хурсик, 1974; Чува-
шов, 1975, 1977, 1980, 1981; Королюк, 1975 а, 1987; Chuvashov, 1983), где платфор
менный шельф граничил с передовым Предуральским прогибом, вдоль края которого 
формировались рифовые постройки. Климат здесь был жарким, сухим на западе и 
более влажным на востоке (Ясаманов, 1984). В прибрежных районах на песчаных, 
алевритовых, гравелитовых грунтах, на глубинах до 25-30 м при нормальной соле
ности и активной гидродинамике селились брахиоподы, мшанки, криноидеи, форамини
ф е р ы - пассивно-подвижные и прикрепленные (Glomospira, Tuberitina, лагениды, 
редкие фузулиниды и др.), редкие ругозы; местами - скопления цианобактерий. 

В депрессиях, расположенных вблизи берегов, в условиях быстрого осадконакоп
ления, на песчано-глинистых грунтах жили нектобентосные головоногие моллюски 
(Agathiceras, Uraloceras, Neopronorites и др.) и более редкие двустворчатые моллюски 
(Cyrtodontarca, Liebea) и брахиоподы (Chonetes, Derbyia) - мелкие и с тонкостенными 
раковинами. 

На карбонатных грунтах открытого мелководья (верхняя часть верхней сублито
рали) располагались сообщества, в которых основную роль играли брахиоподы (якор
ные основного подтипа Rhipidomella, Spirifer, Schizophoria, Dielasma, Athyris, опорного 
подтипа Camarotoechia, свободно лежащие понтонного подтипа Dictyoclostus, Avonia, 
Echinoconchus, Marginifera, Linoproductus, лежащие на одной из створок Derbyia и др.), 
мшанки (Archimedes, Polypora, Timanodictya, Rhombotrypella и др.), фузулиниды 
(Pseudoenddhyra и др.) и мелкие фораминиферы (Tuberitina, Glomospira, Tolypammina, 
текстулярииды, лагениды и др.), кораллы - колониальные и одиночные ругозы 
(Orionastraea, Protowentzelella, Cystophora, Timania), ?гидроидные (Palaeoaplysina), кри
ноидеи. Меньшую роль играли табуляты (Syringopora), губки и трилобиты, редкими 
были гастроподы, двустворчатые моллюски, морские ежи. Соленость была нормаль
ной, аэрация хорошая, гидродинамика достаточно высокая. Преобладали эпифаунные 
сестонофаги - прикрепленные подвижно и неподвижно и свободно лежавшие, а также 
соскабливающие (пасущиеся); падалеяды, детритофаги и растительноядные играли 
меньшую роль. 

В условиях умеренной гидродинамики, на тех же глубинах (25-30 м) селились 
многочисленные фузулиниды, губки, брахиоподы, мшанки, более редкими были мелкие 
фораминиферы и двустворчатые моллюски. 

На больших глубинах (50-100 м, нижняя часть верхней сублиторали) на глинистых и 
карбонатных илах, местами с детритом, при более слабой гидродинамике жили мелкие 
ф о р а м и н и ф е р ы - пассивно-подвижные, свободнолежавшие и прикрепленные 
(Tuberitina, Glomospira, Tolypammina, текстулярииды и др.)» мшанки, брахиоподы, 
криноидеи, ругозы; росли ? кальцибионты и зеленые водоросли. Еще глубже (в верх
ней части нижней сублиторали, на глубине 100-150 м) в обстановке слабой гидро
динамики, на тонких карбонатных илах сообщества состояли из тех же фораминифер, 
что и в низах верхней сублиторали, мшанок и редких брахиопод и криноидеи. В 
условиях дефицита кислорода, на мягких глинисто-известковых илах встречались 
мелкие фораминиферы (лагениды, редкие Glomospira и некоторые другие). 

На отмелях вблизи берегов и на краю карбонатной платформы, граничащей с глу
бокой частью моря, были развиты биогермные постройки, включая барьерные рифы. 
Наиболее мощные рифы возникали на краю платформы, где геоморфологический 
уступ в рельефе дна контролировал циркуляцию вод и обеспечивал апвеллинг при-
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донных вод. Каркасостроителями были водоросли, палеоаплизины (? гидроидные 
полипы), мшанки, ругозы. 

Так, ассельские прибрежные биогермы (западный склон Урала) были сложены в 
основном водорослями - Tubiphytes (неизвестного происхождения), зелеными Anchico-
dium, Eugonophyllunv Epimastopora, Anthracoporella и некоторыми другими, а также 
строматолитами. Сакмарские биогермы сложены Palaeoaplysina, мшанками, водоросля
ми Shamovella. Значительную роль играли и другие водоросли, а также фораминиферы 
и губки. Фораминиферы, встреченные в ассельских и сакмарских биогермах, имели 
разнообразный систематический и экологический состав и жили как на самих био
гермах, так и в межбиогермных участках. К прикрепленному бентосу относились 
представители Tuberitina, Palaeonubecuiaria, Ammovertella, Lituotuba, Tolypammina, к 
пассивно-подвижным формам - Glomospira, к свободно лежавшим и прикреплявшимся 
псевдоподиями к растительности и к грунту или частично зарывавшимся принадлежали 
Textularia, Climacammina, Tetrataxis, Nodosaria, Geinitzina, Ammodiscus, Pseudofusulina, 
Rugosofusulina и др., к "временному" планктону (частично на дне, частично -
взвешенные в придонном слое воды) - некоторые виды Schubertella, Endothyra, Pseudo-
endothyra, Globivalvulina, а к постоянному планктону условно отнесены Parastaffella, 
Schwagerina, Fusielia. Представители последней группы и Schubertella были многочис
ленны в центральных частях отмелей. Скорее всего они не были планктонными ор
ганизмами, а относились к эпибионтным формам, прикреплявшимся к водорослям и др, 
бентосу и питавшимся из более высоких слоев воды (Раузер-Черноусова, 1975). К 
сопутствующим формам в биогермных постройках относились остракоды, криноидеи, 
брахиоподы, кораллы. 

Близкий состав имели и рифовые постройки на краях платформы. В сакмарское 
время органогенные постройки в основном слагались палеоаплизинами, мшанками, 
тубифитесами, строматолитообразующими водорослями или цианобактериями и 
другими известковыми водорослями, особенно зелеными. 

Артинские постройки были сформированы либо мшанками, либо известковыми вог 
дорослями неизвестного положения (Tubiphytes, Shamovella), либо (?) гидроидными 
полипами Palaeoaplysina и ругозами, либо мшанками, либо представителями этих групп 
в разном сочетании (водорослево-гидроидные, гидроидно-мшанковые, водорослево-
мшанковые и пр. банки, биогермы, биостромы, ? рифы). 

Примеры таких биогермов описаны М.В. Куликовым (1948 а, б) и Р.Ф. Геккером 
(1961) из окрестностей г. Кунгура. Основанием его служат известняки из раковин 
крупных брахиопод (Spirifer, Buxtonia, Dictyoclostus и др.) и остатков колоний мшанок 
(Pseudobatostomella, Rhombotrypella, Polypora, Fenestellidae), а также крупных двуствор
чатых моллюсков (Pleuromyidae, Pectinidae, Conocardiidae); встречены гастроподы, 
головоногие моллюски, трилобиты, криноидеи, реже морские ежи и одиночные ругозы 
Amplexocarinia. Исходя из этого, можно предположить, что перед началом форми
рования биогерма на известковых илах существовало сообщество, состоявшее 
главным образом из эпифаунных сестонофагов - якорных и понтонных брахиопод, 
мшанок , двустворок; остальные экологические типы (падалеяды, детритофаги , 
хищники) играли второстепенную роль. Образовавшийся уплотненный грунт - ил с 
ракушей и детритом заселялся трубчатыми известковыми водорослями неясного 
происхождения - Shamovella, которые образовали каркас биогерма. В пределах 
биогерма и на его склонах жили небольших размеров брахиоподы: якорные основного 
подтипа - Hustedtia, Rhynchopora, Martinia, Dielasma и опорного подтипа - Camarotoechia 
и Composita и свободно лежавшие понтонного подтипа - Avonia и Marginifera, 
эпифаунные биссусные двустворки - модиолопсиды, мшанки (Polypora, Pseudobatos
tomella, Rhombotrypella, Steblascopora), гастроподы, мелкие криноидеи, одиночные 
ругозы, редкие триболиты, морские ежи, головоногие моллюски. Мшанки Polypora, 
модиолопсисы и брахиоподы Marginifera, Camarophoria, Rhynchopora местами слагали 
банки. Указанные брахиоподы, а также Martinia были массовыми в местах поселений 
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мшанок и зарослей водорослей, a Dielasma, Hustedtia, а также Camarophoria селились в 
краевых зонах рифов или в местах, свободных от водорослево-мшанковых построек. 
Банки модиолопсид и поселения криноидеи были приурочены к краевым зонам рифа. 
Здесь ж е встречались морские ежи. Затем биогерм прекратил свое существование и на 
тонких известковых илах вновь возникло брахиоподово-мшанковое сообщество с 
немногочисленными представителями других групп-двустворчатых моллюсков и 
криноидеи. Среди брахиопод преобладали мелкие якорные формы, главным образом 
относившиеся к основному подтипу - Nothothyris, Rhynchopora, Hustedtia, Athyris, Die
lasma, Ambocoelia, Camarophoria, а среди мшанок господствовали Fenestella, несколько в 
меньшем числе встречались Polypora, Streblotrypa, Lioclema, Batostomella. 

В других местах пермского Предуралья биогермы сложены водорослями Tubiphytes, 
а т а к ж е трубчатыми (? Shamovella) и желваковидными водорослями и мшанками 
(фенестеллидами и батостомеллидами) или только мшанками. К водорослево-мшан-
ковым биогермам были приурочены брахиоподы: понтонные Avonia, Krotovia, Margi
nifera, Dictyoclostus, Linoproductus, Echinoconchus, якорные Martinia, Meekella, Choristi
tes, кораллы - ругозы Amplexus, биссусные двустворчатые моллюски Aviculopecten, 
фораминиферы. В пририфовых участках обычно жили двустворчатые и брюхоногие 
моллюски, мшанки, брахиоподы, главным образом якорные (Dielasma, Rhynchopora, 
Stenoscisma). Местами биогермы слагались табулятами Cladochonus. В мшанковых 
биогермах большое участие принимали брахиоподы и криноидеи, а водоросли (Tubi
phytes, Ungdarella, Stacheoides, Cuneiphycus) играли небольшую роль. 

На отмелях вне органогенных построек были распространены криноидеи (Camptocri-
nus, Caiycocrinus, Hemistreptacron, Halysiocrinus и др.), бластоидеи (Sagittoblastus), 
к о р а л л ы - табуляты (Cladochonus, Pseudofavosites), брахиоподы (Hustedtia и др.), 
фораминиферы (Glomospira, Tolypammina, Ammodiscus, Pseudofusulina, Rugosofusulina и 
др.). 

Близкий состав имели органогенные постройки южных районов Восточноевро
пейского моря (юг западного склона Урала и Северный Прикаспий - Гибшман, 1975; 
Чувашов и др., 1983; Афанасьева, Замилацкая, 1987; Мельничук, Ярошенко, 1988), 
Основными каркасостроителями были мшанки и водоросли - Tubiphytes, багряные и 
зеленые, а также цианобактерий, в том числе формировавшие строматолиты. К 
постройкам были приурочены криноидеи, брахиоподы, кораллы, гастроподы. остра
коды, фораминиферы. Криноидеи, брахиоподы, мшанки, крупные и мелкие форамини
ф е р ы (Pseudofusulina, Glomospira, Pseudoendothyra, Nodosaria и др.), Tubiphytes селились 
также на склонах органогенных массивов и между ними, а также на мелководном 
шельфе. К основанию биогермов были приурочены также поселения кремневых губок. 
В т о л щ е воды вблизи построек и в соседних глубоководных участках жили 
многочисленные планктонные радиолярии и тонкостенные остракоды, а также голово
ногие моллюски. 

Замыкание Восточноевропейского моря на юге, начавшееся с конца сакмарского 
времени, потеря связи с Тетисом и постоянное изменение солености больше всего 
сказались на сообществах органогенных построек. К концу артинского времени 
исчезли табуляты (Syringopora, Cladochonus, Pseudofavosites и др.), фузулиниды, многие 
водоросли. Основными строителями биогермных построек стали Tubiphytes; большую 
роль в этих постройках играли строматолиты, образованные цианобактериями. Тот же 
характер органогенных построек сохранился в кунгурское время, когда Восточноевро
пейское море превратилось в озеро-море с ненормальной соленостью (Сонйн, 1973; 
Королюк, 1975 а; Чувашов, 1980). 

В позднепермское время Восточноевропейское море лишь временами сообщалось с 
бореальными морями района Арктики, и в эти периоды центральная часть моря имела 
соленость, близкую к нормальной, а грунты были карбонатными. Прибрежные районы 
на востоке, примыкавшие к Уральским горам, были заняты терригенными грунтами, 
формирование которых было обусловлено приносом терригенного материала с 
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гористых берегов; соленость здесь была пониженной в связи с наличием многих рек, 
стекавших с гор; было много лагун. На западе берега были низменными, притока 
пресных вод в связи с засушливым климатом не было, так что соленость прибрежных 
вод была несколько повышенной. 

Кроме этих пространственно изменчивых условий, наблюдались и временные 
изменения, что в целом приводило к существованию различных донных сообществ, 
сменявших друг друга в пространстве и во времени (Форш, 1951 а, б, 1955, 1980; 
Солодухо, 1954; Геккер, 1959; Слюсарева, 1959, 1960; Григорьева, 1962). 

В периоды наиболее широкой связи с открытыми водами на карбонатных грунтах 
его центральной части сообщества были наиболее разнообразны. Преобладали брахио
поды: Licharewia, Aulosteges, Stepanoviella, Dielasma и др., вместе с которыми жили 
мшанки, криноидеи, ругозы; реже встречались двустворчатые и брюхоногие моллюс
ки, конулярии, нектобентосные головоногие моллюски. Соленость здесь была близка к 
нормальной. Сообщества, будучи в целом сходными, тем не менее отличались по 
соотношению отдельных видов. Так, на плотных раковинно-детритовых грунтах с 
примесью ила при значительной подвижности воды отмечалось сообщество крупных 
брахиопод Licharewia - Aulosteges - Stepanoviella, в котором массовыми были якорные 
основного подтипа Licharewia, многочисленными прираставшие Aulosteges и свободно 
лежавшие? понтонные Stepanoviella. Кроме них частыми были якорные основного 
подтипа Dielasma и Athyris и ругозы: встречались сетчатые и инкрустирующие 
мшанки; редкими были другие брахиоподы, двустворчатые (Aviculopecten, Palaeolima, 
Netschalewia) и брюхоногие моллюски, конулярии, нектобентосные головоногие 
моллюски. 

На более мягких илистых грунтах жили многочисленные брахиоподы - Dielasma, 
Cancrinella, Athyris, Stepanoviella и др., местами было много двустворчатых моллюсков, 
встречались остракоды, криноидеи, инкрустирующие и ветвистые мшанки, редкие 
одиночные кораллы, гастроподы. Брахиоподы часто образовывали одновидовые 
скопления. 

Во второй половине раннеказанского времени в таких же условиях широкой связи с 
открытыми, на плотных раковинно-детритовых грунтах с илом существовало сооб
щество брахиопод Licharewia - Stepanoviella, в котором были частыми Athyris, Dielasma, 
криноидеи; редко отмечались одиночные ругозы. В других местах среди брахиопод 
преобладали Permospirifer, многочисленными были Stepanoviella, а также крупные 
ветвистые мшанки, часто встречались другие брахиоподы - Cancrinella, Camarophoria, 
Rhynchonella, Strophalosia и двустворчатые моллюски. Местами возникали биогермные 
постройки, сложенные сетчатыми мшанками, хететидами и известковыми водорос
лями. Здесь также жили брахиоподы - Aulosteges, Cancrinella, Camarophoria, Athyris, 
Dielasma, редкие гастроподы и двустворчатые моллюски (Allorisma, Parallelodon). В 
межбиогермных участках обычным были криноидеи, брахиоподы, мшанки, двуствор
чатые моллюски. В других районах биогермы были сложены главным образом мшан
ками, сопровождающая фауна состояла из брахиопод (Aulosteges, Cancrinella, Chonetes, 
Camarophoria, Dielasma, Athyris и др.), двустворчатые моллюсков, одиночных ругоз. 

При затрудненной связи с открытыми водами соленость и в центральной части 
бассейна отклонялась от нормальной. В байтуганское время при этих условиях на 
известково-детритовых грунтах в обстановке значительной гидродинамики отмечались 
сообщества из наиболее эвригалинных брахиопод - Licharewia, Cancrinella, Athyris, Die
lasma, a также многочисленных криноидеи и мшанок; среди последних преобладали 
Dyscritella и Pseudobatostomella, реже отмечались Streblascopora и представители 
Fenestellidae и Acanthocladiidae; другие, кроме указанных, брахиоподы, а также двуст
ворчатые моллюски (Pseudomonotis) были редки. На мягких илистых грунтах бра
хиоподы имели сходный состав: якорные - Licharewia, Athyris, Dielasma, частые сво
бодно лежавшие, понтонные, мелкие с тонкостенными раковинами Cancrinella, другие 
брахиоподы были редки. Встречались мшанки (в том числе инкрустирующие), остра-
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коды, фораминиферы, двустворчатые и орюхоногие моллюски, редкие криноидеи и 
одиночные ругозы. На доломитовых илах преобладали те же роды - Athyris, Dielasma, 
Licharewia, Cancrinella, довольно частыми были двустворчатые моллюски (Pseudomo-
notis и др.), встречались редкие кораллы и мшанки. 

В самом конце раннеказанского времени при затрудненной связи с открытым морем 
на известково-песчаных и карбонатных грунтах отмечались сходные сообщества из 
брахиопод Cancrinella, Dielasma, Licharewia и других более редких; встречались редкие 
криноидеи, мшанки, гастроподы. 

Сходная смена сообществ была и в пространстве. В западной части бассейна, 
где соленость была повышенной, на доломитовых илах бентос был обеднен даже 
в периоды наиболее широкой связи с открытыми водами: отсутствовали кораллы, 
редкими были мшанки, брахиоподы были мелкими, среди них преобладали Athyris, 
Dielasma, Cancrinella, а спирифериды редки; обильными были двустворчатые моллюски 
Pseudomonotis (часто образовывали банки), Schizodus, Pseudobakewellia, а при сильном 
повышении солености оставались только мелкие представители двух последних родов. 

В восточной несколько опресненной части на терригенных грунтах преобладали 
двустворчатые моллюски - эпифаунные (Pseudomonotis, Pseudobakewellia) и семиин
фаунные (Netschajewia) биссусные и инфаунные (Schizodus) сестонофаги, гастроподы и 
наиболее эвригалинные брахиоподы (Cancrinella, Dielasma). В наиболее опресненных 
участках жили двустворки Schizodus и Pseudobakewellia, солоноватоводные Liebea, а 
также лингулиды и остракоды. 

В лагунах, соединявшихся с морем, селились те же двустворки - сестонофаги 
Schizodus и Pseudobakewellia, а также детритофаги Nucula и гастроподы Murchisonia, в 
менее опресненных участках к ним присоединялись Pseudomonotis, Netschajewia, Pleu-
rophorina, а еще ближе к морю эвригалинные брахиоподы и мшанки. 

В позднеказанское время и во время трансгрессий соленость значительно откло
нялась от нормальной, т.к. связь с открытыми водами была очень затруднена. На 
доломитовых илах массовое развитие имели двустворчатые моллюски (Pseudomonitis, 
Netschajewia, Pseudobakewellia, Schizodus) и гастроподы (Stroparollus, Murchisonia и др.). 
Ближе к открытому морю появлялись Cancrinella, а затем и другие брахиоподы 
(Athryis, Dielasma), а т а к ж е мшанки и мелкие фораминиферы. К востоку - на 
глинистых и известково-глинистых илах - многочисленные Lingula, Pseudomonotis и 
Netschajewia, а на западе - массовое развитие двух-трех наиболее эвригалинных видов 
двустворок (Schizodus, Pseudobakewellia). 

Во всех сообществах мелководного казанского моря (верхняя сублитораль) преоб
ладали эпифаунные сестонофаги - подвижно прикреплявшиеся или свободно лежав
шие, реже неподвижно прикрепленные; более редкими были семиинфаунные и инфаун
ные сестонофаги; встречались растительноядные и падалеяды и весьма редко -
хищники 

Характерно, что в условиях значительно отклонявшейся от нормальной солености 
место брахиопод занимали двустворки. 

Цехштейновый бассейн 
(Западная и Центральная Европа) 

Этот бассейн образовался на территории Западной и Центральной Европы в позд
непермское время. Он располагался в зоне жаркого сухого климата (Ясаманов, 1984), 
открывался в арктические моря Палео-Тихого океана и был очень мелководным 
(Tollmann, Kristan-Tollmann, 1985). 

В прибрежных участках этого бассейна на глинистых илах, местами с большим 
количеством органического вещества, глинисто-доломитовых илах и песчано-
доломитовых осадках жили брахиоподы-лингулы и двустворчатые моллюски 
Pseudobakowellia, Liebea, Schizodus, частыми были скопления цианобактерии. 
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Дальше от берега в пределах верхней сублиторали на известковых и доломитовых 
илах селились брахиоподы (понтонные Horridinia, якорные Pterospirifer, Neospirifer, 
Dielasma и др.), двустворчатые моллюски - сестонофаги (эпифаунные Pseudobakeweilia, 
Streblopteria, Pseudomonotis, Liebea, Parallelodon, ? семиинфаунные Permophorus, 
инфаунные Schizodus, Edmondia), фораминиферы (Ammodiscus и др.), гастроподы 
(Naticopsis, Mourlona, Meekospira, Yunnania), криноидеи Cyathocrinites, мшанки 
(Stenopora, Fenestella, Synocladia, Dyscritella, Acanthocladia), к о р а л л ы - ругозы 
Calophyllum, остракоды, мягкотелые ? черви, оставившие следы, редкие морские ежи, 
нектобентосные р ы б ы . Преобладали эпифаунные сестонофаги-брахиоподы и 
двустворки, а также мшанки; много было растительноядных обгрызающих гастропод 
(Сувейздис, 1967; Kerkmann, 1969; Hollingworth, Tucker, 1987). На известковых илах 
этой же зоны с большим количеством кремнезема жили фораминиферы (Glomospira, 
Spandelinoides и др.) , губки, мшанки (Fenestella), брахиоподы (Stropholosia, 
Camarophoria), двустворчатые моллюски (Pseudobakeweilia, Schizodus), ? черви, 
нектобентосные р ы б ы , водоросли и цианобактерий. Преобладали сестонофаги -
эпифаунные подвижно и неподвижно прикрепленные или свободно лежавшие; 
инфаунные сестонофаги и падалеяды играли меньшую роль, встречались хищники 
(Сувейздис, 1967; Kerkmann, 1969). Соленость была близкой к нормальной, возможно, 
несколько повышенная. 

Местами на ракушечных грунтах мелководья, возникших за счет скелетов бра
хиопод, мшанок и двустворчатых моллюсков, формировались рифы, ядро которых 
было сложено мшанками Dyscritella, Fenestella, Acanthocladia. Многочисленными были 
криноидеи Cyathocrinites; обычно селились здесь понтонные (Horridonia) и якорные 
(Pterospirifer, Dielasma, Spiriferellina) брахиоподы, эпибиссусные двустворки (Pseudo
monotis, Parallelodon, Bakewellia), гастроподы (Mourlonia, Meekospira, Yunnania и др.), 
морские ежи Miocidaris. 

На склоне рифа, на глубинах около 90 м, в условиях относительно низкой гид
родинамики были многочисленными жившие скоплениями и прикреплявшиеся к 
обломкам рифа брахиоподы Cleiothyridina, встречались понтонные Horridonia и 
якорные Pterospirifer, жившие на песчаном грунте между обломками рифа, биссусные 
двустворки Liebea и Parallelodon, мшанки Fenestella, Syncladia, Dyscritella и др. 

В области тылового рифа на доломитовых илах жили двустворчатые моллюски -
инфаунные сестонофаги Janeia и Wilkingia и эндобиссусные Aviculopinna; здесь также 
отмечались "останцовые" рифы, построенные мшанками Kingopora, Acanthocladia, Dys
critella. В углублениях рифов селились эпибиссусные двустворки Pseudomonotis, Para
llelodon и другие, брахиоподы Strophalosia и Stenocisma (Hollingworth, Tucker, 1987). 

При солености от 40 до 50%о на доломитовых илах жили наиболее эвригалинные 
ф о р м ы - двустворчатые моллюски (Pseudobakeweilia, Liebea, Schizodus и др.), брахио
поды (Crurithyris, Dielasma), обычно имевшие небольшие размеры, гастроподы (Stra
parollus, Cyclobathmus, Loxonema, Naticopsis), фораминиферы, реже мшанки, острако
ды. Б ы л и многочисленны цианобактерий, а зеленые водоросли были менее распрост
ранены (Сувейздис, 1967; Karczewski, 1986; Zagora et ai., 1988). 

Местами в этих ж е условиях повышенной солености на мелководье возникали 
рифы, основными строителями которых были цианобактерий. В области рифа селились 
многочисленные мшанки, среди которых преобладали Fenestella и Thamniscus, а в от
дельных участках Synocladia и Penniretepora и брахиоподы - якорные Dielasma, 
Cleiothyridina, Camerophoria, прираставшие Strophalosia, понтонные продуктиды. Мень
шую численность имели гастроподы и эпифаунные биссусные двустворчатые 
моллюски (Streblopteria, Pseudomonotis, Bakewella и др.), некоторые из которых могли 
передвигаться подобно современным пектинидам. Достаточно редкими были форами
ниферы, остракоды (Bairdia, Kirkbya), иглокожие (криноидеи Cyanthocrinus, морские 
ежи Miocidaris, голотурии). В межрифовых лагунах бентос был представлен брахиопо
дами, гастроподами, а также более редкими двустворчатыми моллюсками, мшанками, 

428 



очень редко встречались иглокожие и остракоды. Были распространены поселения 
цианобактерии. 

В области тылового рифа формировались биостромы и мелкие биогермы из циа
нобактерии; многочисленными здесь были двустворчатые моллюски - эпифаунные и 
семиинфаунные биссусные Permophorus и Liebea и инфаунные Schizodus, реже - другие; 
довольно много было гастропод, меньше брахиопод (Spiriferellina и др), фораминифер, 
остракод, редкие мшанки (Stenopora); встречались скопления зеленых водорослей 
(Kerkmann, 1969). 

В гиперсоленой среде отмечались немногочисленные двустворчатые моллюски 
(Liebea, Permophorus, реже Schizodus), обычно мелких размеров и с недоразвитой 
скульптурой, гастроподы, некоторые фораминиферы и остракоды, цианобактерии. При 
солености выше 10%о могли существовать только последние, образовывавшие здесь 
онкоиды и другие органогенные постройки (Zagora et al., 1988). 

Краевые моря Палео-Тетиса 

Все моря, располагавшиеся в районах Средиземноморья, Северной Африки, Крыма, 
Кавказа, Памира, принадлежали к Тропической биогеографической области. 

В раннепермское время (ассель-арт) в районе Карнийских Альп были широко рас
пространены органогенные постройки, в которых основными строителями были 
филлоидные водоросли - зеленые Eugonophyllum и Anchicodium. В полузамкнутых 
лагунах обычны были поселения Girvanella, "Osagia" и ? красных водорослей Archaeolit-
hophyllum и красных Cuneiphycus, а в открытых лагунах - зеленых Epimastopora и 
красных Cuneiphycus и Ungdarella. На участках платформы, примыкавших к водо
рослевым постройкам, водоросли были очень разнообразны и представлены как 
зелеными Atractyliopsis, Gyroporella, Globuliferoporella, Neoanchicodium, так и красными 
Solenopora, Cuneiphycus, Ungdarella. В области открытого шельфа обычными были 
зеленые Gyroporella, Macroporella, Epimastopora, Globuliferoporella, Neoanchicodium, крас
ные Cuneiphycus и кальцнбионты Girvanella, а на внешнем шельфе разнообразие 
водорослей было невелико: Tubiphytes и Archaeolithophyllum (Fliigel, 1979, 1987). 

В других участках небольшие постройки создавали дазикладиевые Anthracoporella и 
брахиоподы, а филлоидные водоросли были редкими. Встречались известковые губки, 
одиночные ругозы, мшанки, криноидеи, гастроподы, трилобиты, остракоды; местами 
было много фораминифер (Fliigel, 1987). 

В прибрежной зоне моря района Словении в позднепермское время формировались 
рифовые постройки из губок и водорослей. Первые были представлены сфинктозоями 
(Amblysiphonella, Colospongia, Uvanella, Guadalupia) и инозоями (Corynella, Peronidella, 
Stellispongia), а водоросли - неясного систематического положения Tubiphytes и 
Archaeolithoporella. Большую роль играли мшанки (Eridopora, Dybowskiella, Actinotry-
pella, Stenopora, Dyscritella и др.), мелкие фораминиферы (Rheophax, Tuberitina, Permo-
discus и др.), криноидеи; меньшее значение имели гастроподы, морские ежи, фузу
линины, а также брахиоподы - прираставшие Leptodus, якорные Enteletes, Martinia, 
Neophricadothyris, Dielasma, понтонные Marginifera, свободно лежавшие на одной из 
створок Reticularia, двустворчатые моллюски, остракоды, редкие триболиты, ругозы, 
нектобентосные головоногие моллюски. Обычными были зеленые дазикладиевые 
водоросли (Anthracoporella, Connexia, Macroporella, Mizzia, Epimastopora, Pseudoepimas-
topora и др.) и красные (Solenopora, Parachaetetes, Pycnopodium), а также трубкооб-
разные микрофоссилии (Fliigel et al., 1984). 

Сходное строение имели позднепермские рифы в районе Греции (Fliigel, Reinhardt, 
1989), т акже формировавшиеся на мелководье в условиях умеренной, реже повы
шенной гидродинамики и сложенные сфинктозоями (Amblysiphonella, Coelocladia, 
Discosiphonella, Graminospongia, Intrasporocoelia, Platythalamiella, Preverticillites, Subasco-
symplegma, Paruvanella, инозоями (Meandrostia, Precorynella) и склероспонгиями (Permo-

429 



soma, Sphaerolichaetetes), кроме которых большую роль играли зеленые и красные 
водоросли и проблематичные Archaeolithoporella и Tubiphytes. Рифолюбами были 
одиночные ругозы, редкие мшанки, фузулинины и мелкие фораминиферы, брахиоподы, 
иглокожие, остракоды, черви, образующие трубки. В межрифовых участках селились 
фузулинины, редкие гастроподы и росли зеленые и красные водоросли. 

В североафриканском море района Туниса каркасостроителями широко распрост
раненных здесь рифовых построек были табуляты типа Michelinia, мшанки, губки и 
водоросли. В межбиогермных участках селились губки, мшанки и табуляты, а 
брахиоподы (Martinia, Enteletes и др.), гастроподы, двустворчатые моллюски (Bakewellia 
и др.), иглокожие играли незначительную роль. Довольно много было фузулинид 
(Yabeina, Dunbarula и др.) (Newell et al., 1976; Toomey, 1991). 

В позднепермское время на среднем и внешнем шельфе формировались патч-рифы 
из Archaeolithoporella и Tubiphytes, а в более глубоководных обстановках шельфа -
губково-водорослевые постройки, в которых основную роль среди водорослей играли 
зеленые Permocalculus и Gymnocodium и красные Parachaetetes, тогда как Archaeolitho
porella и Tubiphytes имели подчиненное значение. Частыми были фораминиферы (фузу
линиды и др.) (Toomey, 1991). 

В пермском море Памира на карбонатных грунтах были широко распространены 
сообщества фораминифер, в том числе фузулинин, брахиопод, мшанок, криноидеи, 
ругоз. Брахиоподы были представлены понтонными продуктидами Taeniothaerus, Reti-
culatia, Overtoniina, Probolionia, якорными основного и усложненного подтипов Cleiot
hyridina, Martinia, Gerassimovia, Neospirifer, Punctocyrtella, свободно лежавшими на 
одной из створок Derbyia, Camerisma и др. Среди мшанок господствовали ветвистые и 
сетчатые формы родов Fenestella, Polypora и др. Среди ругоз преобладали одиночные -
Pleurophyllum, Ufimia, Duplophyllum, Verbeckiella, Wannerophyllum, реже встречались 
колониальные Polycoelia. Довольно частыми были мелкие трилобиты, встречались 
остракоды, мелкие фораминиферы, более редкие двустворчатые и брюхоногие мол
люски, нектобентосные головоногие. 

На мелководье были распространены биогермные постройки, формировавшиеся 
крупными фораминиферами-фузулининами, мшанками, ругозами, табулятами, ? гидро
идными, известковыми водорослями. К биогермам были приурочены якорные основ
ного подтипа брахиоподы Wellerella, Notothyris, Gerassimovia, Heterelasmina, Enteletes, 
Martinia, Enteletella и др., прираставшие Scachinella, Richthofenia, Geyerella, прирастав
шие в раннем возрасте, а затем свободно лежавшие Compressoproductus, Leptodus, 
Strophaiosiina, свободно лежавшие на одной из створок Camarophorinella, понтонные 
Krotovia, Marginifera, Haydenella, Anidanthus. В биогермах, сложенных ветвистыми табу
лятами, и в водорослево-гидроидных преобладали свободно лежавшие и прирастающие 
брахиоподы, селившиеся в щелях и углублениях биогермов на илистом грунте, а в 
табулятово-гидроидных биогермах господствовали якорные формы, прикреплявшиеся 
к твердым скелетам биогермообразователей, а также прираставшие брахиоподы. Вне 
биогермов на карбонатных илах с детритом обычно жили якорные ф о р м ы , но 
встречались и представители других экологических типов. Кроме брахиопод, к 
органогенным постройкам были приурочены мшанки, криноидеи, гастроподы, 
двустворчатые моллюски, разнообразные фораминиферы (Грунт, Дмитриев, 1973; 
Пыжьянов , 1987; Левен и др., 1992). 

К краевым морям восточной части Палео-Тетиса относились моря Приморья и 
Южного Китая. 

В море юга Дальнего Востока в раннепермское время в самой прибрежной зоне на 
плотных песчаных грунтах при значительной подвижности вод существовали 
олигомикстные сообщества брахиопод (Quinquenella, реже Rhynchopora), к которым 
присоединялись редкие двустворчатые моллюски (Permophorus, Stutchburia). В некото
ром удалении от берега на такого же типа грунтах преобладали брахиоподы сооб
щества Neospirifer и Alyspiriferella, относившиеся к усложненному якорному подтипу. 
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На удаленном от берега мелководном шельфе на песчано-алевритовых грунтах гос
подствовали брахиоподы, среди которых преобладали понтонные Jakutoproductus, были 
многочисленными свободно лежавшие (в том числе понтонные) и опорно- и услож-
ненно-якорные Pterospirifer, Attenuatella, Cancrinella, Anidanthus, Quinquenella, Leiorhyn-
choides, Spirelitha, Waagenoconcha, Tomiopsis, a также эпифаунные биссусные (Aviculo-
pecten, Acanthopecten, Euchondria, Streblopteria), инфаунные (Sanguinolites, Schizodus), 
семиинфаунные (Praeundulomya), строящие гнезда (Palaeolima) двустворчатые моллюс
ки; встречались табуляты - аулопориды. 

На отмелях, удаленных от берега, в условиях активной гидродинамики т а к ж е 
господствовали брахиоподы, главным образом якорные (опорный и усложненный под
типы) и понтонные, а также прираставшие Streptorhynchus и табуляты - аулопориды; 
многочисленными были сетчатые и ветвистые мшанки, криноидеи, кораллы (кроме 
аулопорид) (Клец, 1988). 

В позднепермское время в этом море широко были распространены органогенные 
постройки, сложенные сфинктозоями и другими губками, ?гидроидными, ругозами, 
мшанками, криноидеями, иногда табулятами, а также зелеными водорослями из 
группы Mizzia и другими. Рифолюбами были фузулинины, брахиоподы, брюхоногие и 
двустворчатые моллюски, остракоды. Рядом с органогенными постройками на карбо
натных грунтах жили брахиоподы (Gyrtella, Cleiothyridina) и фораминиферы (Лихт и 
др., 1970; Краснов и др., 1975; Г. Беляева и др., 1987; Кропачева, 1987). 

В других районах Дальневосточного моря (Южное Приморье) основными каркасо
строителями были губки сфинктозоа, кроме которых в формировании органогенных 
построек участвовали табуляты (Pseudofavosites), ?гидроидные полипы, ругозы (Calo-
phyllum, Paracaninia, Lophocarinophyllum и др.), мшанки (Fistulipora, Stenodiscus, Rhab-
domeson, Streblascopora и др.), мелкие фораминиферы (Tuberitina, Lasiodiscus, Neoen-
dothyra и др.), а также разнообразные брахиоподы (якорные Enteletina, свободно 
лежавшие, прираставшие только на ранних стадиях Strophalosiina, Leptodus, Compres-
soproductus и др.), криноидеи (Araxicrinus, Poteriocrinus, Umbonatocrinus), двустворчатые 
биссусные моллюски (Myalina, Aviculopecten, Streblochondria, Acanthopecten, Parallelodon 
и др.), водоросли; редко встречались конодонты и головоногие моллюски (Котляр и 
др., 1987). 

В районе Центральной Японии в пределах массива Мино (Sani et al., 1990) отмечена 
карбонатная постройка, сформировавшаяся на карбонатной банке, располагавшейся на 
вершине подводной горы возвышавшейся в открытом океане. Постройка состоит из 
известковых водорослей Archaeolithoporella и Girvanella, Tubiphytes и мшанок. 

В Южнокитайском море на терригенных и карбонатных грунтах литорали и верхов 
верхней сублиторали в начале раннепермского времени были распространены форами-
ниферы-фузулинины (Robustoschwagerina, Pseudofusulina, Schwagerina), а также другие 
(Climacammina, Multidiscus и др.), кораллы-ругозы (Falconophyllum, Verbeekiella и др.), 
брахиоподы (Dictyoclostus, Orthotichia, Neochonetes), двустворчатые моллюски - эпибис-
сусные Euchondria и Streblochondria, трилобиты. В конце ранней перми общий состав 
бентоса остался прежним, но родовой состав большей частью изменился: фузулинины 
были представлены родами Neomisellina, Kahlerina, Schwagerina, кораллы - ругозами 
Lophophyllidium и табулятами Michelinia; из брахиопод встречались Neoplicatifer и 
Urushtenia, из двустворок - эпибиссусные Aviculipecten, Acanthopecten и инфаунные Nu-
culana; встречались мшанки (Polypora, Fenestella), криноидеи (Cyclocyclus), трилобиты, 
нектобентосные головоногие моллюски. Такой же характер сохраняли и позднеперм-
ские сообщества этой зоны моря. Из фораминифер здесь жили фузулинины Reichelina, 
Nankinella, Sphaerulina и другие и мелкие фораминиферы родов Robuloides, Frondicularia 
и других; ругозы были представлены родами Liangshanophyllum (начало поздней пер
ми), Pterophyllum, Çalophyllum (конец поздней перми), их брахиопод встречались Туро-
plecta, Spinomarginifera, Squamularia и другие; из двустворок - эпибиссусные Acantho
pecten, Permopecten, Promytilus; жили здесь также остракоды, скафоподы, трилобиты, 
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остракоды, нектобентосные головоногие моллюски. Растительность состояла из 
зеленых известковых водорослей - Permocalculus, Gymnocodium, Pseudovenmporella, 
Mizzia. 

В защищенных участках мелководного шельфа (внутренний шельф) , в условиях 
низкой гидродинамики, большого количества органического вещества и некоторого 
дефицита кислорода обычными были мшанки Fenestella (в ранней перми), Rhabdorneson 
и Dybowskiella (в поздней перми), фораминиферы Schwagerina, Nankinella, Glomospira, 
Hemigordius и другие, брахиоподы (Orthotichia, Tyloplecta и др.); встречались гастро
поды, остракоды, нектобентосные конодонтофориды (Neogondolella), заросли известко
вых водорослей Sinoporella, Permocalculus, Pseudovermiporella. 

На карбонатных осадках мелководного открытого шельфа, в условиях значитель
ной гидродинамики были распространены сообщества, в которых доминировали те же 
группы, что и на прибрежных участках: фораминиферы, брахиоподы, мшанки, ко
раллы, реже - губки и двустворчатые моллюски; местами были заросли известковых 
зеленых водорослей. В начале ранней перми в этой зоне жили фузулинины (Misellina, 
Robustoschwagerina, Nankinella, Schwagerina, а из других групп фораминифер - Hemi
gordius, Multidiscus, Langella, брахиоподы Choristites, Linoproductus, Orthotichia и дру
гие, кораллы Wentzellophyllum, Yatsengia и другие, мшанки (Fistulipora, Polypora и др.), 
редкие конодонтофориды; из известковых водорослей отмечались Mizzia, Pseudover
miporella и другие. 

В конце ранней перми в этой зоне в сообщества входили фузулинины Neoschwa-
gerina, Verbeekina, Sumatrina, Afghanella, Yabeina, а из других отрядов - Deckerella, Cli-
macammina, Geinitzina, кораллы Iranophyllum и Allotropiophyllum, брахиоподы Urushte-
nia, Neoplicatifera, Monticulifera, известковые водоросли (Permocalculus, Ungdarella) и др. 
(Fan et al., 1982; Sheng et al., 1985; Zhang, Wang, 1988). 

В позднепермское время на мелководном шельфе среди фораминифер отмечались 
представители родов Palaeofusulina, Gallowayinella, Colaniella, из брахиопод - Spino-
marginifera, Peltichia, Paryphella, из кораллов - Waagenophyllum, a среди водорослей 
продолжали господствовать Permocalculus, а также Gymnocodium; селились здесь дву
створки, мшанки и губки (Sheng et al., 1985). 

На биокластических грунтах из скелетных остатков брахиопод и криноидеи на 
мелководьях карбонатной платформы формировались рифы, основанием которых слу
жили поселения кальциспонгии, Tubiphytes и Archaeolithoporella. Основными же рифо-
строителями были сфинктозои (Amblysiphonella, Coelocladia, Colospongia, Discosipho-
nella, Peruvanella, Sollasia), инозои (Peronidella, Precorynella), склероспонгии (Permosoma, 
Praeceratoporella, Sphaerolichaetetes), известковые водоросли ~ зеленые и красные, а 
т акже Archaeolithoporella, Pseudovermiporella, Tubiphytes; сопутствующими формами 
были фораминиферы, одиночные ругозы, мшанки (инкрустирующие Fistulipora, ветви
стые Acanthocladia и др.), брахиоподы (Oldhamia, Leptodus, Richthofenia, продуктиды, 
спирифериды), серпулиды, гастроподы, криноидеи, трилобиты, остракоды, нектобен
тосные головоногие и реже конодонтофориды (Reinhardt, 1988; Fliigel, Reinhardt, 1989). 

Р и ф ы формировались также на краю платформы; каркасостроителями здесь были 
сфинктозои (Amblysiphonella, Waagenella, Colospongia, Cystothalamia и др.), ?гидроидные 
(Palaeoaplysina, Heterastridium, Spongiomorpha), кораллы Waagenophyllum, мшанки 
(Fenestella, Fistulipora), Tubiphytes, табулозои. Местами в строительстве рифов прини
мали участие инозои (Peronidella, Corynella), цианобактерий и проблематичные водорос
ли Archaeolithoporella. В лагунах тылового рифа на доломитовых илах возникали 
поселения зеленых водорослей Gymnocodium (Fliigel, Reinhardt, 1989; Liu H. et al., 
1991). 

В зоне нижнего склона рифовых комплексов отмечалось наличие сообществ крем
невых губок и кальцимикробов (Brunton, Dixon, 1994). 

В бассейне, который окружал платформу, на кремнистых и глинистых илах, при 
низкой гидродинамике (?нижняя сублитораль - переход к батиали) бентос был весьма 
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обеднен немногими брахиоподами* мшанками и двустворками. Многочисленны здесь 
были нектобентосные и планктонные формы - головоногие моллюски, конодонто
фориды, радиолярии (Fan et al., 1982; Sheng et al., 1985; Zhang, Wang, 1988; Zhang, 
Zhang, 1991). 

Североамериканские моря 

Североамериканские платформенные моря, открывавшиеся в Палео-Тихий океан, 
также относились к Тропической биогеографической области. 

В раннепермское время на глинистых илах и илах с ракушей прибрежного мелко
водья и лагун, при несколько пониженной солености преобладали брахиоподы Crurithy -
ris (якорные усложненного подтипа), Lingula (инфаунные), Orbiculoidea и Rhipidomella 
(якорные основного подтипа), понтонные (Dictyoclostus, продуктиды), свободно лежав
шие (Juresania) и некоторые другие, двустворчатые моллюски (биссусные Aviculopecten, 
Septimyalina, Pseudomonotis) инфаунные Allorisma и Schizodus); жили здесь т а к ж е 
криноидеи, мшанки (фенестратные и рамозные) , остракоды (Bairdia, Bythocypris, 
Cavellina, Knoxina), гастроподы (Euomphalus, Euphemites), ф о р а м и н и ф е р ы (Am-
moverteila, Ammodiscus, Nubecularia, Globivalvulina и др.), бесскелетные ?черви. Господ
ствовали эпифаунные сестонофаги; инфаунные сестонофаги, детритофаги, падалеяды, 
растительноядные играли меньшую роль (Hattin, 1957; Mudge, Yochelson, 1962; 
McCrone, 1963; West, 1976). 

В других районах на прибрежном мелководье (глубины от 1 до 7 м), в небольших 
заливах и бухтах, в условиях пониженной солености, изменчивой гидродинамики (от 
высокой до низкой) и умеренной или высокой мутности, на известково-глинистых или 
известковых илах были развиты сообщества с преобладанием мелких брахиопод -
продуктид Heteralosia, двустворчатых моллюсков - инфаунных детритофагов Polidevcia 
и Palaeonucula; обычно здесь жили еще гастроподы Euomphalus и Murchisonia, ска
фоподы Plagioglypta, гладкие остракоды, черви Spirorbis и прикреплявшиеся к водо
рослям фораминиферы? Orthovertella. Реже встречались криноидеи, морские ежи и 
инкрустирующие мшанки. В сходных условиях глубин, мутности, гидродинамики, но 
при повышенной солености было развито сообщество, и котором господствовали 
гастроподы Euphemitopsis и Euomphalus, те же скафоподы, двустворчатые моллюски, 
остракоды и спирорбисы, что и при пониженной солености, а также эпифаунные 
двустворки Bakewellia; локально были многочисленными фораминиферы? Orthovertella 
(Stevens, 1966). 

Серия лагун прибрежной полосы раннепермского моря районов южного Канзаса и 
северной Оклахомы характеризовалась богатой водорослевой флорой и разнообразной 
бентосной и нектобентосной фауной. Водоросли и/или цианобактерии образовывали 
онколитовые структуры ("водорослевые бисквиты") совместно с инкрустирующими 
фораминиферами (Ammovertella, Tolypammina, Hedraites др.). Бентос был представлен 
криноидеями, фенестратными мшанками, брахиоподами (инфаунные Lingula, якорные 
Composita, свободно лежавшие Derbyia), двустворчатыми моллюсками-сестонофагами 
(инфаунные Wilkingia и Edmondia, эндобиссусные Pinna, эпибиссусные Myalina и спо
собные плавать Aviculopecten), гастроподами, цементировавшимися (Spirorbis) и 
сверлящими червями, ракообразными (рис. III.6.5). К нектобентосу относились 
головоногие моллюски, рыбы-палеониски (Toomey et al., 1988). 

В открытой мелководной лагуне раннепермского моря в районе Нью-Мексико 
также формировались сходного состава биогермы. Начальное пионерное сообщество 
состояло из пальцевидных или перьевидных колоний водорослей и инкрустирующих 
фораминифер, строивших небольшие неправильной формы холмики, возвышавшиеся 
над субстратом не более, чем на несколько сантиметров. С этими постройками были 
связаны немногочисленные криптостомидные мшанки, сидячие полихеты и мелкие 
якорные брахиоподы. Углубление лагуны создало условия для поселения на этих 
постройках пластинчатых красных водорослей Archaeolithophyllum, обраставших рако-
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Рис. III.6.5. Реконструкция прибрежного сообщества раннепермского моря центра Северной Америки 
(Toomey et al., 1988, рис. 10) 

а и b - головоногие моллюски; с - рыбы - палеонисциды; d - криноидеи; е - фенестратные мшанки; f -
Aviculopecten, g - Lingula, h - Composita, i - Wilkingia, j - черви, k - Pinna, 1 - Spirorbis, m - скопление 
водорослей, n - Derbyia, о - Myalina, p и q - гастроподы, r - Edmondia, s - водная растительность 

вины и их обломки и образовывавших онколиты. К ним были приурочены инкрусти
рующие фораминиферы (Tetrataxis, Apterrinella), черви Spirorbis немногие гастроподы, 
а непосредственно рядом существовало сообщество брахиопод, скафопод, ругоз, дву
створчатых и нектобентосных головоногих моллюсков. При дальнейшем углублении в 
биогермных постройках роль красных водорослей перешла к кремнистым губкам 
Heliospongia, на которых селились агглютинирующие фораминиферы (Hyperammina, 
Tolypammina, Reophax, Ammovertella), a также якорные брахиоподы (Composita и др.) 
(Toomey, Cys, 1979). 

На терригенных грунтах прибрежного мелководья при нормальной солености 
преобладали двустворчатые моллюски: эпифаунные биссусные (Aviculopecten, Aviculo-
pinna, Pseudomonotis, Myalina) и инфаунные (Schizodus, Allorisma, Edmondia) сестоно
фаги; местами было много брахиопод (свободно лежавшие на одной из створок Derbyia, 
понтонные Dictyoclostus и Chonetes, якорные Composita, Enteletes и другие более 
редкие), фораминифер (Globivalvulina, Ammovertella и др.), гастропод (Glabrocingulum, 
Euomphalus); встречались мшанки (Rhombopora, Thamniscus, Fenestrellina и др.), кри
ноидеи (Delocrinus), морские ежи, голотурии, остракоды (Bairdia, Cavellina, Knoxina и 
др.), трилобиты Ditomopyge, редкие табуляты Aulopora и ругозы Stereostylis (Hattin, 
1957; Mudge, Yochelson, 1962). 

На карбонатных грунтах мелководного шельфа в условиях умеренной гидродина
мики, на глубине 20-60 м жили многочисленные фораминиферы - фузулинины 
Schwagerina и реже Schubertella, а из других групп Ammodiscus, Ammovertella, Tetrataxis, 
Tolypammina; обычными были мшанки Penniretepora, Rhombopora, Fenestrellina и др.), 
криноидеи, брахиоподы (свободно лежавшие на одной из створок Juresania, понтонные 
Linoproductus, Dictyoclostus, Chonetes, якорные Crurithyris, Wellerella, Hustedtia, Compo-
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sita, Neospirifer, встречались двустворчатые моллюски (инфаунные Allorisma, 
Schizodus, эндобиссусные Aviculopinna, ?эпибиссусные Septimyalina), гастроподы 
(Amphiscapha, субулитиды, Omphalotrochus), морские ежи, остракоды, трилобиты, 
кораллы. Местами много водорослево-фораминиферовых поселений (Osagia) (Mudge, 
Yochelson, 1962; Laporte, 1962; McCrone, 1963; Elias, 1964; Imbrie et al., 1964; Erwin, 
1989). 

В других районах североамериканских морей в раннепермское время на известко
вых и алевритисто-известковых грунтах мелководного шельфа на глубинах 10-50 м, в 
условиях низкой или умеренной гидродинамики и хорошей освещенности (при низкой 
мутности) были развиты сообщества ругоз (на глубинах 10-30 м) и фузулинид (на 
глубинах 20-50 м). В первом из них преобладали фасциолятные и цериоидные ругозы, 
морские ежи, криноидеи, мшанки; обычными были фузулиниды, брахиоподы (продук
тиды), остракоды, реже - фораминиферы - палеотекстулярииды и гастроподы. В 
фузулинидном сообществе многочисленными, кроме фузулинид, были криноидеи, обыч
ными - мшанки, продуктиды, морские ежи; реже встречались ругозы, остракоды, га
строподы (Stevens, 1966). 

На кремнисто-карбонатных илах открытого шельфа, возможно, на больших глу
бинах, чем перечисленные выше сообщества, жили мшанки Penniretepora, Rhombopora, 
Septopora и другие, брахиоподы различных экологических типов - Composita, Derbyia, 
Dictyoclostus, Entelletes, Wellerella, трилобиты Ditomopyge, остракоды Bairdia, крино
идеи Delocrinus, морские ежи, редкие двустворчатые моллюски (Aviculopecten, Avicu
lopinna, Septimyalina) и гастроподы (Hattin, 1957). 

Б о л ь ш о е распространение в североамериканских морях имели р и ф ы и другие 
органогенные постройки, обычно возникавшие на краю мелководного шельфа и отгра
ничивавшие шельф от глубоководных частей краевых бассейнов (Adams, Frenzel, 1950; 
Newell et al., 1953; Newell, 1955 a, 1957; Hattin, 1957; Bain, 1967; Malek-Aslani, 1970; 
Babcock, Yurewicz, 1989; Nassichuk, Davies, 1982, 1992). 

Так, в раннепермское время на открытом шельфе на карбонатно-кремнистых 
грунтах в районе Канзаса формировались мшанково-водорослевые биогермы типа 
барьерных рифов. Среди мшанок были характерными фенестеллиды, Penniretepora, 
Rhombopora, Septopora, Streblotrypa, Thamniscus и инкрустирующие формы. К рифам 
были приурочены брахиоподы, особенно якорные Composita, двустворчатые моллюски 
Aviculopinna, прикреплявшиеся биссусом в углублениях рифов, гастроподы, морские 
ежи; встречались криноидеи, трилобиты, остракоды (Hattin, 1957). 

Во второй половине раннепермского времени в море Западного Техаса на мелко
водье (до глубин 10-25 м) формировались патч-рифы, сложенные мшанками Acan
thocladia, фистулипоридными и фенестратными, а также известковыми губками-сфинк-
тозоями (Girtycoelia, Amblysiphonella, Cystothalamia и др.); меньшее значение имели 
кремневые губки. Связующую роль выполняли Tubiphytes и строматолито-образую-
щие цианобактерий, инкрустирующие и др. мшанки. К сопутствующим организмам 
относились брахиоподы (спирифериды, Prorichthofenia), фузулиниды, гастроподы, эпи
фаунные биссусные двустворчатые моллюски (Pseudomonotidae и др.), ругозы, остра
коды, скафоподы и обрастающие эти организмы водоросли и мшанки. Соленость в 
местах развития рифов была нормальной, турбулентность умеренная, воды теплые и 
прозрачные (Bain, 1967; Erwin, 1989), 

В околорифовых участках в условиях умеренной гидродинамики на ракушечно-
детритовых грунтах селились многочисленные криноидеи, брахиоподы (спирифериды, 
атиридиды, продуктиды, рихтгофениды), мшанки (инкрустирующие и ветвистые), 
ругозы, табуляты (Cladochonus), а также известковые (Amblysiphonella) и кремневые 
губки, гастроподы и двустворчатые моллюски, скафоподы, морские ежи, росли извест
ковые водоросли. На обломках рифов жили брахиоподы (якорные спирифериды), 
ругозы, криноидеи, мшанки, гастроподы, реже известковые губки. В депрессиях рифов 
на илистом грунте преобладали моллюски - гастроподы (Bellerophontidae и Naticop-
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sidae), скафоподы, инфаунные двустворки; редко здесь встречались остракоды и фора
миниферы» В ряде случаев на краях рифов или на плотных ракушечно-детритовых 
грунтах в межрифовых участках возникали банки, построенные брахиоподами (рихт-
гофенидами, продуктидами, спириферидами), мшанками (особенно ветвистыми), реже 
известковыми губками (Bain, 1967). 

Раннепермские рифы были распространены также в море района Канадского Арк
тического архипелага (Nassichuk, Davies, 1982), где рифостроителями в сакмарское 
время были филлоидные водоросли, палеоаплизиньг, тубифитесы и ветвистые мшанки, 
тогда как в артинское время в роли основных каркасостроителей выступали губки и 
фенестеллидные мшанки. 

В первой половине позднепермского времени большой протяженности барьерный 
р и ф существовал в районе Техаса и юга Нью-Мексико, отграничивая прибрежный 
шельф от глубоководного (несколько сотен метров) бассейна, открывавшегося в оке
ан. Климат в этом районе был от аридного до семиаридного. Соленость внутреннего 
шельфа была повышенной, т. к. циркуляция здесь была затруднена и осуществлялась 
только через каналы в рифовых постройках. Вблизи рифа (тыловой риф) селились в 
большом количестве фораминиферы (фузулиниды Parafusulina, Schubertella, Polydiexo-
dina и др.), р и ф о л ю б и в ы е брахиоподы и известковые губки, реже встречались 
иглокожие, мшанки, кораллы, гастроподы (Naticopsis, Bellerophon), скафоподы; были 
распространены заросли зеленых сифоновых (кодиевых) водорослей, а т акже 
скопления цианобактерии (пизолиты). На доломитовых илах в удалении от рифов к 
берегам - только немногочисленные эвригалинные двустворчатые и брюхоногие 
моллюски, остракоды, черви. Р и ф ы формировались на краю шельфа в условиях 
хорошей циркуляции и оптимального снабжения пищей за счет апвеллинга со стороны 
глубоководного бассейна. Образованию рифа предшествовало возникновение банок, 
которые строились криноидеями, фузулинидами (Parafusulina и др.) и известковыми 
зелеными дазикладиевыми водорослями. 

Главными каркасостроителями рифов были дазикладиевые (Antracoporella, Diplopora, 
Macroporella, Mizzia) и кальцнбионты (Girvanella, Ortonella, Colenella) водоросли, 
известковые губки (Monarchopemmatites, сфинктозоа Cystothalamia, Girtycoelia и др.), 
фистулипоридные мшанки (Fistulipora) и инкрустирующие и солоноватоводные гидро-
корралины (гидроидные полипы). Меньшее значение имели другие мшанки (фенест
ратные, рамозные и ветвистые). На гребне рифа селились цементировавшиеся брахио
поды и фузулиниды; подчиненное значение имели кораллы и иглокожие. В области 
передового рифа преобладали брахиоподы (Dictyoclostus, Neospirifer), фенестратные и 
ветвистые мшанки, фораминиферы, криноидеи, кораллы, гидроидные и различные 
водоросли. 

На склонах рифа обычными формами были сифонатные двустворки Posidonya, 
гастроподы Euomphalus, морские ежи, некоторые брахиоподы (Leiorhynchys и др.), а в 
нижней части склонов - кремневые монактинеллидные губки. 

Местами были развиты отдельные "пятнистые" рифы, которые были построены 
водорослями (сифоновыми, красными и другими), гидрокораллинами (гидроидные 
полипы), цилиндрическими фистулипоридными мшанками, фузулинидами и различными 
брахиоподами; редко здесь жили нектобентосные головоногие (Newell, 1957). 

На глубинах 50 м и больше бентос был обеднен. В раннепермском море западного 
Техаса на этих глубинах на глинистых клах в примесью тонкозернистого кремнистого 
материала преобладали кремневые губки (Scheiia, Hapliston, Pemmatites, Actinocoelia, 
Defordia, Coelocladia и др.); реже встречались продуктиды и спирифериды, инфаунные 
двустворки, ругозы и гастроподы; много следов, параллельных и перпендикулярных 
поверхности осадка (Bain, 1967). На глубинах 50-70 м в море восточной Невады -
западной Юты было развито сообщество фораминифер - свободно лежавших палео-
текстуляриид (Palaeotextularia, Cribrogenerina, Palaeobigenerina, Climacammina) и фузули-
нид, вместе с которыми жили криноидеи, мшанки, встречались брахиоподы-продук-
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тиды, морские ежи, редкие ругозы. Грунт известковый или глинисто-известковый ил, 
гидродинамика и мутность низкие (Stevens, 1966). 

На еще больших глубинах в нижней сублиторали на илах, при некотором дефиците 
кислорода состав бентоса был еще беднее. В бассейне западного Техаса и Н ь ю -
Мексико в начале позднепермского времени в этих условиях жили редкие брахиоподы 
- понтонные Avonia, псевдопланктонные или якорные усложненного подтипа Leiorhyn
chus, нукулоидные двустворки - инфаунные детритофаги, мелкие гастроподы, кремне
вые губки Lyssacina, редкие криноидеи; здесь встречались также нектобентосные 
головоногие и многочисленные пелагические радиолярии (Newell, 1957; Maiek-Aslani, 
1970). 

Моря Таймыро-Колымской биогеографической подобласти 

Эти моря входили в состав Бореальной области. В наиболее северных районах на 
господствовавших здесь терригенных грунтах были распространены только брахиопо
ды - Jakutoproductus, Taimyrella, Horridonia, Spiriferella (Устрицкий, 1967 а) и двуствор
чатые моллюски - Vacunella, Myonia, Kolymia, Aphanaia, Cigarella, Maitaia, Atornodesma 
(Астафьева, Астафьева-Урбайтис, 1988; Астафьева, 1993). Южнее отмечались мало
мощные поселения табулят однообразного состава (Краснов и др., 1975). В поздне
пермское время состав собществ был сходен с раннепермским. Из брахиопод были 
характерны Cancrinelloides, Stepanoviella, Strophalosia и другие, а среди двустворок -
Kolymia, Intomodesma, Aphanaia, Cigarella, Maitaia, Trabeculatia, Atornodesma, Vorcuto-
pecten, Schizodus, Edmondia, Wilkingia, Streblopteria, Myonia, Pachymyonia, Praeundu-
lomya и другие (Устрицкий, 1967 а, б, 1970; Астафьева, Астафьева-Урбайтис, 1988, 
1992; Астафьева, 1993). 

Моря Монголо-Забайкальской биогеографической подобласти 

Как и предыдущие, они принадлежали к Бореальной области, и состав их бентосных 
сообществ был весьма сходен с таймыро-колымскими. В начале ранней перми из 
брахиопод здесь преобладали Jakutoproductus, Taimyrella, Anidanthis, а в конце ранне-
пермского времени - Terrakea, Magadania, Anidanthus, Mongolosia и другие; встречались 
мшанки, но состав их был обеднен (Ptylopora, Rectifenestella и некоторые другие). В 
позднепермское время были распространены брахиоподы Cancrinelloides, Tumarinia и 
другие (Павлова и др., 1986). 

Моря Иоталмгой биогесграфической области 

К Нотальной области относились моря Австралии, Индии, Южной Африки и Южной 
Америки. 

Шельфовые фауны австралийских морей изменялись во времени главным образом 
под влиянием изменения температур, причем несколько различно на западе и на 
востоке (Dickins, 1978). В первой половине ранней перми холодноводные условия были 
распространены во всех морях, и бентсс был мало разнообразен. Из двустворок были 
характерны Delectopecten и Eurydesma, реже встречались Megadesmus и Myonia, из 
гастропод - Keeneia, Tngonotreta, Peravispira» отмечались немногочисленные брахио
поды и мшанки. 

Затем (сакмарско-раннеартинское время) началось потепление, хотя преобладали 
еще холодные условия. В Западноавстралийском море исчезли холоднолюбивые 
Eurydesma и Keeneia; среди двустворок обычными были Girtypecten, Euchondria, Edmon
dia, лимиды, среди гастропод ~ Platyceras, Reiispira, Bellerophon, Euphemites, Stachella, 
среди брахиопод - Cleiothyridina, Phricodothyris, Spiriferella; разнообразными были 
мшанки. В более холодноводном Восточноавстралийском море продолжали существо-
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вать Eurydesma к Keeneia, наряду с которыми жили Megadesmus, Astartila, Myonia, 
Vacunella и другие. 

В конце раннепермского времени (арт - кунгур) продолжалось потепление. В районе 
Западноавстралийского моря климат стал умеренным, а бентос - более разнообразным 
за счет пришельцев из Тетической области, тогда как в Восточноавстралийском море 
при холодно-умеренных условиях еще существовали представители холоднолюбивых 
Eurydesma, Delectopecten, Keeneia. 

Еще теплее стало в позднепермское время, так что фауна в Западноавстралийском 
море мало отличалась от тетической (брахиоподы Leptodus и др.). 

Ч т о же касается распределения бентоса по зонам моря, то в морях Восточной 
Австралии в прибрежной зоне, где были развиты бары и лагуны, в терригенных 
осадках отмечались в одних участках Сиднейского бассейна (Carey, 1978) многочис
ленные следы зарывания в поисках убежища (Spongeliomorpha, Arenicolites, Tigilites), 
или пищи (Rhizocorallium, Zoophicos, Teichichnus). В других участках того ж е бассейна 
в лагунах на илистых и песчано-илистых грунтах наиболее распространенными были 
следы инфаунных детритофагов Rosselia и Cylindrichus, обычны были Planolites, 
Psammichnites, Thalassinoides, Diplocraterion, также принадлежавшие, главным образом, 
к следам представителей той же этолого-трофической группы (McCarthy, 1979). 

К скалистому побережью и галечным грунтам были приурочены двустворчатые 
моллюски - сестонофаги: эпифаунные Eurydesma, лежавшие свободно, способные 
передвигаться Deltopecten и Aviculopecten (редко), а также семиинфаунные биссусные 
Merismopteria; обычными были растительноядные гастроподы Keeneia и редкие 
Rhabdocantha; встречались мшанки и брахиоподы. На песчаных красноцветных грунтах 
дельты жили редкие мелко зарывающиеся мегадесмиды и семиинфаунные Meris
mopteria; отмечались многочисленные следы жизнедеятельности (Scolithos, Diplocra
terion, Planolites). На песках продельты доминировали брахиоподы: якорные Martiniop-
sis, ?понтонные Terrakea и др., крупные эпифаунные (Aviculopecten) и инфаунные 
(Myonia, Megadesmus) двустворки, гемисферические мшанки; многочисленными были 
следы Zoophicos. На прибрежных песчаных грунтах обычными были двустворчатые 
моллюски - сестонофаги: инфаунные Schizodus, Megadesmus, Pyramus, Myonia, семи
инфаунные биссусные Merismopteria, эпифаунные Deltopecten; редко встречались инфа
унные сестонофаги Australomya и инфаунные детритофаги Phestia, а т акже расти
тельноядные гастроподы Peruvispira, Mourlonia и Warthia, брахиоподы Ingelarella, 
мшанки Stenopora; довольно многочисленными были следы жизнедеятельности (Gyro-
lithes, Skolithos, Catenichus, Rhizocorallium, Diplocraterion, Rossellia). Дальше от берега 
на песчаных же грунтах преобладали брахиоподы - спирифериды Ingelarella, Trigo-
notreta, Pseudosyrinx и др., продуктиды Wyndhamia, Terrakea и др., реже встречались 
двустворки - эпифаунные сестонофаги Delopecten и Streblopteria и инфаунные се
стонофаги Myonia, растительноядные гастроподы Keeneia и Warthia, фенестратные и 
рамозные мшанки. 

В обстановке ограниченной связи с открытыми водами при несколько отклоняв
шейся от нормальной солености на песчаных и алевритовых грунтах мелководья 
преобладали брахиоподы Martiniopsis, кроме которых встречались значительно реже 
Terrakea и Echinalosia; из двустворок здесь жили инфаунные детритофаги Pseudonucula, 
Paleyoldia, Glyptoleda и сестонофаги - эпифаунные биссусные Atomodesma и инфа
унные, глубоко зарывавшиеся Vacunella, а из гастропод - растительноядные Mourlonia, 
Peruvispira, Warthia и Discotomaria (Dickins, 1989). 

На алевритовых грунтах внутреннего и внешнего шельфа жили многочисленные 
брахиоподы - свободно лежавшие на одной из створок, понтонные или якорные: про
дуктиды (Windhamia, Cancrinella и др.), спирифериды (Ingelarella, Trigonotreta, Noto-
spirifer и др.), теребратулиды (Gilledia), ортиды (Rhipidomella), двустворчатые мол
люски - сестонофаги (эпифаунные Aviculopecten, Delectopecten, Eurydesma, инфаунные 
Vacunella, Myonia, Megadesmus, Pyramus, Schizodus, Stutchburia и др., семиинфаунные 
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Merismopteria); здесь жили табуляты (Thamnopora, Cladochonus), ругозы (Euryphyllum), 
сетчатые мшанки; наблюдались многочисленные следы жизнедеятельности беспозво
ночных (Scalarituba, Teichichnus, Planolites и др.) (Runnegar, Campbell, 1976; McCarthy, 
1979; Runnegar, 1979; Руннегар, 1984). 

Таким образом, в прибрежных районах преобладали двустворчатые моллюски (глав
ным образом сестонофаги - эпифаунные и инфаунные), растительноядные гастроподы 
а также черви и ракообразные, оставившие многочисленные следы, а на удаленном от 
берегов мелководном шельфе наряду с двустворчатыми моллюсками - инфаунными и 
эпифаунными сестонофагами - жили многочисленные брахиоподы, а также другие 
группы эпифаунных сестонофагов. Во всех сообществах преобладали сестонофаги -
эпифаунные прикреплявшиеся и свободно лежавшие, семиинфаунные и инфаунные. 

Для шельфа моря Западной Австралии Дж. Дикинсом (Dickins, 1963) выделены 
пять сообществ двустворчатых и брюхоногих моллюсков, вместе с которыми встре
чались и представители других групп: 1) сообщество Aviculopecten, в котором пре
обладали свободно лежавшие и передвигающиеся (плавающие) Aviculopecten, Gyrtipec-
ten, Streblochondria, а также прикреплявшиеся биссусом или цементировавшиеся одной 
из створок Pseudomonotidae и Oxytomidae; 2) сообщество эпифаунных биссусных 
двустворок, часто образовавших банки: Atornodesma, Pseudomyalina и др.; 3) сообще
ство двустворчатых моллюсков песчаных грунтов с примесью ила, состоявшее из 
инфаунных сестонофагов Oriocrassatella, Schizodus, Stutchburia, Astartella, более редких 
биссусных Atornodesma и селившихся в углублениях Parallelodon, гастропод Mourlonia и 
др., брахиопод и мшанок; 4) сообщество двустворок илистых грунтов, в которое 
входили инфаунные детритофаги Nuculidae и сестонофаги Palaeosolen, Praeundulomya, 
Undulomya, Palaeocosmomya, реже Stutchburia, Oriocrassatella, Schizodus. Брахиоподы и 
мшанки играли такую же роль в этом сообществе, что и двустворчатые моллюски; 
5) сообщество гастропод и моноплакофор, вероятно приуроченное к зарослям водорос
лей: Euphemites, Warthia, Retispira, Mourlonia, Baylea, Naticopsis, Straparollus, Macrochilina 
и др.; вместе с ними жили инфаунные и семиинфаунные сестонофаги - двустворчатые 
моллюски - Megadesmus, Edmondia, Astartila, Myonia, Pachymyonia, Chaenomyonia. 

К Нотальной области, как уже говорилось, относились, кроме австралийских, моря 
Индии, Южной Африки и Южной Америки. Ч т о касается морей Индии и Южной 
Африки, то описания их бентосных сообществ отсутствуют, а на территории Южной 
Америки существовало Паранское озеро-море типа морей неогенового Паратетиса, в 
котором были распространены специфические роды в основном двустворчатых моллю
сков (Runnegar, Newell, 1971; Руннегар, 1984), жившие в мелководной части моря на 
илах с ракушей. Среди них были эпифаунные биссусные Coxeia и Naiadites и инфа
унные, главным образом неглубоко зарывавшиеся формы, лишенные сифонов (Pinzo-
nella, Terraia), или имевшие короткие сифоны (Casterella, Terrazia, Jacquesia, Plesiocypri-
nella, Pyramus); только представители рода Roxoa зарывались глубоко. Из других групп 
здесь жили губки, ракообразные - хищники и падалеяды Paulocaris и детритофаги и 
растительноядные Clarkecarus, редкие гастроподы, нектобентосные рыбы (Runnegar, 
Newell, 1971; Schram, 1981). Глубины бассейна Параны были безжизненными из-за 
дефицита кислорода. 

6.6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПЕРМСКИХ ШЕЛЬФОВЫХ СООБЩЕСТВ 

Распределение бентоса по отношению к грунту в пермских морях было таким же, 
как в карбоне, лишь из самого верхнего "яруса" (выше +20 см) исчезли бластоидеи. 
Этолого-трофическая характеристика основных групп пермских беспозвоночных дана в 
табл. III.6.3. 

В морях Тропической биогеографической области в краевой зоне (литораль, лагуны) 
преобладали брахиоподы и двустворчатые моллюски, обычными были гастроподы, 
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Таблица Ш.6.3. Этолого-трофические группировки беспозвоночных пермских морей 

Этологический тип Сестонофаги Детритофаги Хищники Эврифаги и 
смешанного 

Растительноядные 

Сортирующие Несортирующие типа питания 

Высо
кого 
уровня 

Криноидеи >-< х х х 
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Ругозы 
Табуляты 
Двустворчатые 
моллюски 
Гастроподы 
Серпулиды 
Брахиоподы 
Мшанки 
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Криноидеи 
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\ / 
/\ 
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\1 
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Ругозы Двустворчатые Голотуроидеи моллюски Гастроподы Хиолиты (р) 
Двустворчатые моллюски Хиолиты (р) Хиолиты Полихеты 
моллюски Хиолиты (р) Черви Трилобиты Трилобиты 
Гастроподы Трилобиты Трилобиты Остракоды Меростоматы 
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Таблица Ш.6.3. (окончание) 

Этологический тип Сестонофаги Детритофаги Хищники Эврифаги и 
смешанного 
типа питания 

Растительноядные 

Сортирующие Несортирующие 

Эврифаги и 
смешанного 
типа питания 

Некто бентос ?Конулярииды > > < Головоногие 
моллюски 
Конодонтофориды х —. ^ 

Пл анктобснтос 
и эпипланктон 

? Конулярииды 
Двустворчатые 
моллюски 
(эпипланктон) 

X х х X х 
Пелагический 
планктон 

Конодонтофориды х >< 
Головоногие 
моллюски 

Меростоматы 

Фораминиферы (р) 

Радиолярии 
Инфузории 
Сцифозои 
Сифонофоры 

(гидрозои) 
Птероподы 
Остракоды / \ 

1 См. сноску к табл. Ш.2,2 



остракоды и другие ракообразные и полихеты, оставившие следы своей жизнедея
тельности. Остальные группы (фораминиферы, мшанки, скафоподы, криноидеи, морс
кие ежи) играли незначительную роль; редкими были головоногие моллюски. Часто 
отмечались скопления цианобактерий. Господствовали эпифаунные подвижно прикреп
ленные и инфаунные сестонофаги, тогда как эпифаунные мобильные детритофаги 
и/или падалеяды, семиинфаунные сестонофаги и растительноядные ф о р м ы имели 
меньшее значение, хотя были обычны. 

Прибрежное мелководье также было населено главным образом брахиоподами и 
двустворками; более многочисленными по сравнению с краевой зоной были форамини
феры; среди других групп, кроме встречавшихся в краевой зоне, отмечалось присут
ствие серпулид, редких ругоз, табулят, триболитов, морских ежей, голотуриодией и 
нектобентосных головоногих моллюсков и конодонтофорид. Характерными были посе
ления цианобактерий. Преобладали эпифаунные сестонофаги (подвижно и неподвижно 
прикрепленные и свободно лежавшие), на втором месте были эпифаунные мобильные 
растительноядные и инфаунные сестонофаги; эпифаунные и инфаунные детритофаги 
и/или падалеяды и инфаунные детритофаги сортирующие и несортирующие были 
частыми, а семиинфаунные сестонофаги и нектобентосные хищники играли второсте
пенную роль (табл. III.6.4). 

На открытом мелководном шельфе бентос был значительно более разнообразен: 
здесь жили многочисленные и разнообразные брахиоподы, мшанки, фораминиферы, 
ругозы, гидроидные полипы, губки криноидеи; обычными были гастроподы, двуствор
чатые моллюски, остракоды, меньшую роль играли конулярииды, табуляты, скафо
поды, трилобиты, морские ежи, нектобентосные головоногие моллюски и конодонто
фориды. Частыми были заросли водорослей - зеленых и красных. Из этолого-тро-
фических группировок основная роль принадлежала эпифаунным сестонофагам; нес
колько меньшее значение имели семиинфаунные сестонофаги и растительноядные, а 
эпифаунные и инфаунные мобильные сортирующие детритофаги и/или падалеяды, ин
фаунные сортирующие детритофаги и сестонофаги и нектобентосные хищники играли 
незначительную роль; немного было и несортирующих инфаунных детритофагов. 

Биогермные постройки на отмелях мелководного шельфа и в краевых зонах 
шельфа формировались гидроидными, палеоаплизинами, мшанками, губками, ругоза
ми, некоторыми брахиоподами и тубифитесами; в качестве цементаторов, связы
вающих каркас, выступали ругозы, мшанки,губки, строматолитообразующие циано
бактерий и водоросли неясного положения - Tubiphytes и Archaeolithoporella. К пост
ройкам, которые не представляли собой настоящих рифов, а скорее могли опреде
ляться как карбонатные постройки или рифовые холмы, были приурочены много
численные фораминферы, брахиоподы, двустворки, гастроподы, криноидеи; обычными 
были табуляты, хететиды, скафоподы, бластоидеи, морские ежи, остракоды, трило-
биты-проетиды, серпулиды, сверлящие водоросли и губки, а также кальцибионты и 
зеленые и красные известковые водоросли и цианобактерий. Основными этолого-
трофическими группировками были неподвижно прикрепленные сестонофаги и расти
тельноядные, остальные группы играли меньшую роль. 

В условиях глубоководного шельфа бентосные организмы были менее разнооб
разны, и численность их была ниже. Для этой зоны были характерны фораминиферы, 
мшанки, губки (обычно кремневые), двустворчатые моллюски, гастроподы, морские 
ежи, остракоды, нектобентосные головоногие моллюски и конодонтофориды, реже -
представители других групп. Этолого-трофический состав был пестрым, но ни одна 
группировка не преобладала; отмечались представители эпифаунных прикрепленных и 
свободно лежавших сестонофагов, мобильных детритофагов и/или падалеядов, ин
фаунных сестонофагов и детритофагов, ?планктобентосных сестонофагов, нектобен
тосных хищников. 

В морях Бореальной и Нотальной областей в краевой зоне и на прибрежном 
мелководье господствовали двустворчатые моллюски; гастроподы и брахиоподы были 
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Таблица OIL6.4. Распределение наиболее распространенных таксонов и этолого-трофических группировок в 
различных зонах пермских морей Тропической биогеографической области1 

Прибрежная зона Отмели (зона 
органогенных построек) 

Мелководный шельф Глубоководный шельф 

Ф о р а м и н и ф е р ы Фораминиферы (в том Фораминиферы (в том Фораминиферы 
Ругозы (р) числе фузулиниды) числе фузулиниды) Губки (обычно кремневые) 
Табуляты (р) Губки* Губки Ругозы 
Двустворчатые моллюски Хететиды Гидроидные Д в у с т в о р ч а 
Г а с т р о п о д ы Гидроидные* Конулярииды т ы е м о л л ю с к и 
С к а ф о п о д ы Palaeoaplysina* Ругозы Гастроподы 
Головоногие моллюски Т а б у л я т ы Табуляты Головоногие моллюски 
Ч е р в и ( с л е д ы ) Двустворчатые Д в у с т в о р ч а  Скафоподы 
Серпулиды моллюски т ы е м о л л ю с к и (р)Брахиоподы 
Брахиоподы Гастроподы Г а с т р о п о д ы Мшанки 
Мшанки Скафоподы Скафоподы Остракоды 
О с т р а к о д ы Головоногие моллюски Головоногие моллюски Криноидеи (р) 
Трилобиты (р) <р) Черви? (следы) (р) Морские ежи 
М а л а к о с т р а к и Серпулиды Брахиоподы) Конодонтофориды 
Криноидеи Б р а х и о п о д ы * Мшанки Известковые водоросли 
Морские ежи Мшанки* О с т р а к о д ы <Р) 
Голотуроидеи(р) Остракоды Триболиты 
Цианобактерий Трилобиты (р) Криноидеи 
Зеленые водоросли Криноидеи Морские ежи 

Бластоидеи Конодонтофориды (р) 
Морские ежи Зеленые и красные 
Конодонтофориды (р) водоросли 
К а л ь ц и б и о н  Цианобактерий 
т ы * , зеленые*, красные 
водоросли 
Tubiphytes* 
Archaeolithoporella* 
Цианобактерий* 

Сестонофаги эпифаунные Сестонофаги эпифаун Сестонофаги, эпифаун Сестонофаги эпифаунные 
подвижно и неподвиж ные неподвижно ные подвижно и непод и инфаунные 
но прикреплявшиеся и прикреплявшиеся, реже вижно прикреплявшиеся Детритофаги сортирую
свободно лежавшие, подвижно к свободно лежавшие, щие эпифаунные и инфа
и н ф а у н н ы е , реже - прикрепленные и сво реже инфаунные и унные 
семиинфаунные. бодные с е м и и н ф а у н н ы е Детрирофаги несорти
Детритофаги сортирую Растительноядные Р а с т и т е л ь н о  рующие инфаунные 
щие и/или падалеяды эпи Детритофаги сортирую я д н ы е Детритофаги сортирую
фаунные и инфаунные. щие эпифаунные, редко Детритофаги сортирую щие и/или падалеяды 
Детритофаги сортирую инфаунные щие эпифаунные и инфа эпифаунные 
щие и несортирующие ин Детритофаги сортирую унные Хищники 
фаунные щие и/или падалеяды Детритофаги сортирую
Детритофаги сортирую эпифаунные щие и/или падалеяды 
щие эпифаунные Хищники (р) эпифаунные и инфаун
Хищники Сверлильщики ные 
Р а с т и т е л ь н о  Детритофаги несорти
я д н ы е рующие 

Хищники 

1 См. сноску к табл. III. 1.3 
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Таблица III А5 . Распределение наиболее распространенных таксонов и зтголого-трэфических группировок в 
различных зонах першэшх морей Бореальной и Мотальной биогеографичееких областей1 

Прибрежная зона Отмели (зона Мелководный шельф Глубоковод
органногенных построек) ный шельф 

Фораминиферы (р) Фораминиферы (р) Фораминиферы 
Двустворчатые моллюски Ругозы (одиночные) Губки(р) 
Г а с т р о п о д ы Табуляты* Конулярииды 
?Моноплакофоры Двустворчатые моллюски* Ругозы (одиночные) 
?Черви (следы) Гастроподы Табуляты (р) 
Брахиоподы Брахиоподы Двустворчатые моллюски Нет данных 
Мшанки Мшанки* Гастроподы 
Остракоды Остракоды (р) 

Головоногие моллюски ?Ракообразные (следы) Криноидеи Головоногие моллюски 
Цианобактерии Морские ежи (р) ?Черви (следы) 

Известковые водоросли* Брахиоподы 
Цианобактерии* Мшанки 

Остракоды 
Криноидеи 
Зеленые водоросли 
Цианобактерии 

Сестонофаги эпифаунные, Сестонофаги э п и ф а у Е ш ы е Сестонофаги эпифаунные, 
инфаунные и семиинфаунные прикреплявшиеся, реже реже инфаунные и семиин
Детритофаги сортирующие свободно лежавшие фаунные 
и/или падалеяды эпифаунные Растительноядные Д е т р и т о ф а г и 
и инфаунные Детритофаги сортирующие с о р т и р у ю щ и е 
Детритофаги сортирующие эпифаунные эпифаунные и инфаунные 
инфаунные и эпифаунные Детритофаги сортирующие 
Р а с т и т е л ь н о я д  и/или падалеяды 
н ы е Растительноядные 
Детритофаги несортирующие Хищники 

1 См. сноску к табл. III. 1.3 

характерными группами, остальные организмы встречались реже; широко были раз
виты поселения цианобактерии. Преобладали эпифаунные сестонофаги (табл. Ш.6.5). 
На мелководном шельфе к брахиоподам, мшанкам, криноидеям, фораминиферам, 
которые были доминантами морей Тропической области, присоединялись двуствор
чатые моллюски и гастроподы; ругозы имели меньшее значение, а гидроидные полипы 
отсутствовали. Так же, как и в упомянутых выше зонах, преобладали эпифаунные 
сестонофаги (подвижно и неподвижно прикреплявшиеся и лежавшие свободно), более 
редкими были семиинфаунные и инфаунные сестонофаги, эпифаунные и инфаунные 
мобильные детритофаги и/или падалеяды, растительноядные, нектобентосные хищ
ники. 
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