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зон срединно-океанических хребтов (Короновский, 1999) и зафиксированы в геологиче
ской летописи, начиная с раннего архея (Van Kranendonk, 2006; Golding et al., 2011; 
Hofmann, 2011).

Исследования проведены в рамках проекта «Реконструкция древнейших (3.8-3.0 
млрд лет) условий становления и последующего развития микробиальных сообществ ран
него докембрия на примере восточной части Фенноскандинавского щита» по Программе 
фундаментальных исследований № 28 Президиума РАН «Проблемы происхождения жизни 
и становления биосферы».

К ВОПРОСУ О РАСПРОСТРАНЕНИИ ПЛАНКТОННЫХ ФОРАМИНИФЕР 
НА ГРАНИЦЕ МЕЛА И ПАЛЕОГЕНА В ЗАПАДНОЙ ГРУЗИИ 
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Государственный Университет Илиа, Ин-т изучения Земли, Тбилиси, Грузия, xatmi@mail.ru 

2Национальный музей Грузии, Ин-т палеобиологии, Тбилиси, Грузия

Поздний мел представляет собой исключительно благоприятный этап в эволюции 
планктонных фораминифер. Возникновение этой новой экологической группы, впервые 
появившейся в триасовый период, стало важным событием эволюции простейших. Этому 
могло способствовать потепление океанов, повышение уровня моря, развитие эпиконти- 
нентальных бассейнов, гумидизация климата. В позднем мелу сложились весьма благо
приятные условия для широкой миграции теплолюбивых форм. Необычайно высокое так
сономическое разнообразие планктонных фораминифер на протяжении всего позднего ме
ла было наибольшим за всю историю развития этой группы, но во второй половине Мааст
рихта трансгрессивные обстановки сменяются быстрой эвстатической регрессией. Нару
шение привычных условий и возникновение разнообразных, не всегда комфортных эколо
гических ниш спровоцировали появление высокоспециализованных форм в разных фило
генетических ветвях. К таким высокоспециализированным таксонам принадлежат роды 
Gansserina, Abathomphalus, Kuglerina, Bucherіпа. Некоторые из них связаны с линией раз
вития бескилевых таксонов Globotruncanella-Abathomphalus (Копаевич, 2011).

Детальное изучение позднемеловых планктонных фораминифер территории Грузии 
выявило аналогичную закономерность их развития и в этом регионе.

В позднем кампане развивались: Contusotruncana morozovae, Globotruncana majzoni, 
G. fornicata, G. area, G. bulloides, G. linneiana, G. mariei, впервые появляются 
Rugoglobigerina rugosa, R. kelleri. По своему положению в разрезах названные виды найде
ны в отложениях верхнего кампана: верхи зоны Belemnitella mucronata и зона Belemnitella 
langei межрегиональной схемы.

Нижнемаастрихтские отложения характеризуют: Globotruncanita stuarti, G. 
stuartiformis, G. conica, Globotruncana fornicata, G. area, G. cf. falsostuarti, G. aegiptiaca, 
Rugoglobigerina rugosa, R. macrocephala, Globotruncanella petaloidea. Из бентосных форм 
можно отметить присутствие Stensioeina pommerana, S. stellaria, S. exsculpta gracilis, 
Gavelinopsis monterelensis, Gavelinella pertusa.

В конце раннего Маастрихта появляются: Planoglobulina acervulinoides, Heterohelix 
navaroensis, Rugoglobigerina hexacamerata, Abathomphalus intermedius, Biglobigerinella 
multispina, Globotruncana gagnebini.

В среднем Маастрихте из планктонных фораминифер присутствуют: Gansserina 
gansseri, Planoglobulina carseya, Contusotruncana contusa, Abathomphalus intermedius, а из 
бентосных -  Stensioeina pommerana, S. stellaria, Praebulimina réussi, Pyramidina rudita.

Из верхнемаастрихтских отложений происходят: Abathomphalus mayaroensis, 
Kassabina falsokalkarata, Contusotruncana patelliformis, Gansserina gansseri, Pseudoguembelina 
costulata, Globotruncana ventricosa, Abathomphalus salajensis, Rugoglobigerina ordinaria,
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R. macrocephala, Trinitella scotti, Globotruncanella havanensis, Heterohelix punctulata, H. 
navarroensis, Piano globulina acarvulinoides. Данный комплекс по своему стратиграфическому 
положению соответствует аммонитовой зоне Pachydiscus gollevillensis верхнего Маастрихта 
(Гамбашидзе, 1979).

В самом конце позднего Маастрихта практически исчезают все планктонные формы и 
только в единичных экземплярах встречаются бентосные: Gaudryina rugosa, Gyroidinoides 
imitata, Anomalinoides midwayensis, Pseudouvigerina seligi.

В датских отложениях присутствуют бентосные Stensioeîna beccariiformis, 
Ammodiscus spp., Glomospirella grzybowsky, Pyramidina rudita, Haplophragmoides sp. А из 
планктонных форм -  Guembelitria cretacea, G. danica, Hedbergella holmdelensis, Globoconusa 
daubjergensis.

Таким образом, на границе мела и палеогена практически исчезли все ведущие роды: 
Contusotruncana, Giobotruncana, Globotruncanita. Также исчезли роды Racemiguembelina, 
Pseudotextularia и Gublerina, которые играли важнейшую роль в биокомплексах не только 
Маастрихта, но и верхнего кампана. В начале палеогена продолжали существовать единич
ные примитивные таксоны: Guembelitria, Hedbergella, Globigerinoides и Heterohelix.

В конце Маастрихта глобальные изменения обстановок привели к вымиранию мело
вых планктонных фораминифер. Рубеж Маастрихта и дания не был катастрофичным толь
ко для единичных примитивных морфотипов. Первые планктонные фораминиферы, кото
рые появились в дании, имели неправильно свернутую «клубковидную» раковину, простое 
устье и мелкие размеры. В неблагоприятных условиях возможность выживания была у 
наиболее примитивных морфотипов, которые в дальнейшем дали начало кайнозойским 
фораминиферам. Практически все эти формы имели примитивную, сферическую раковину 
малых размеров и отлично приспособились к новой экологической обстановке. Все ком
плексные изменения, зафиксированные на границе мела и палеогена, наверняка были свя
заны с глобальными изменениями климата, которые, в свою очередь, были спровоцирова
ны сильнейшими импульсами вулканической активности (Keller et al., 2013).

РАЗНООБРАЗИЕ АММОНИТОВ СРЕДНЕРУССКОГО БАССЕЙНА
НА РУБЕЖЕ ЮРЫ И МЕЛА: ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ БОРЕАЛЬНО-ТЕТИЧЕСКОЙ 

КОРРЕЛЯЦИИ И ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЙ
В.В. Митта
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Самые сложные для корреляции интервалы стратиграфической шкалы, как извест
но, приходятся на периоды регрессии морских бассейнов, обусловливающие самостоя
тельное развитие ископаемых фаун в разобщенных морях на протяжении достаточно дли
тельного времени. Для середины мезозоя Северного полушария таким, безусловно, являет
ся пограничный интервал юры и мела.

Проблема корреляции пограничных отложений юры (титонского и волжского яру
сов) и мела (берриасского и рязанского ярусов) имеет давнюю историю и хорошо известна. 
Изоляция бореальных и тетических бассейнов, начавшаяся с наступлением титонского ве
ка и достигшая своего максимума в позднем титоне, обусловила автономную эволюцию 
фаун внутренних морей этого времени, что породило проблему бореально-тетической кор
реляции. В настоящее время мы все еще не имеем данных для обоснованного сопоставле
ния шкал титонского и волжского ярусов (возможно, кроме самых низов этих ярусов). Но 
хорошие возможности для корреляции предоставляются в берриасе, с возникновением свя
зи тетических и бореальных бассейнов через экотон Среднерусского суббореального моря.

Рассмотрим динамику изменения таксономического состава аммонитов (ранга се
мейства и рода, как наиболее объективных единиц систематики) в конце средневолжского
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