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числе с массовой скелетизацией (Розанов, 1996), когда, наряду со стволовыми таксонами 
существовали короткоживущие проблематичные группы (археоциаты, радиоциатиды, SSF 
и мн. др.). Именно такая картина предполагается для периодов становления таксонов вы- < 
сокого ранга, когда план строения был менее четким из-за проявления эффекта «архаиче
ского многообразия» (Мамкаев, 1968; Рожнов, 2005), черты которого прослеживаются и в 
венде (Рожнов, 2010). Таким образом, новые сведения о скелетогенезе подтверждают ги
потезу об относительно быстрой диверсификации низших многоклеточных, которая, судя 
по данным ископаемой летописи и молекулярной филогенетики, приходилась на вендское 
время и не отличалась высоким таксономическим разнообразием.

Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ, проект № 11-05- 
00960, программы Научные школы Российской Федерации НШ-5191.2012.5.

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ НА ЭВОЛЮЦИЮ 
ПЛАНКТОННЫХ ФОРАМИНИФЕР В СЕНОМАН-ТУРОНСКОМ ИНТЕРВАЛЕ 

НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА
Е.А. Соколова

Ин-т океанологии РАН, Москва, sokolova@ocean.ru

Породы мезозойского возраста, обогащенные раковинами планктонных форамини- 
фер (ПФ), вскрыты в центральной части Тихого океана двенадцатью скважинами глубоко
водного бурения. Целью наших исследований было выяснение влияния климата на ПФ се- 
номан-туронского возраста. Несмотря на то, что климатическая природа многих видов ПФ 
уже была выявлена раньше (при изучении более молодых срезов), отнести большинство 
ПФ к той или иной климатической группе для некоторых стратиграфических срезов оказа
лось трудно из-за частой, резкой и неравномерной смены систематического состава планк
тона, вызванной, вероятно, глобальными или региональными биотическими кризисами.

Работа велась методом актуализма, то есть от молодых и, следовательно, более изу
ченных временных срезов к более древним. Согласно нашей методике (Блюм, Соколова, 
1987; Соколова, 1998) все позднемеловые ПФ были подразделены на три климатические 
группы, названные по аналогии с современными умеренной, субтропической и тропиче
ской и объединенные в климатический ряд. Для каждого стратиграфического среза под
считывалось соотношение раковин ПФ разных климатических групп, и по показателям 
этих соотношений выделялись типы танатоценозов ПФ. Так как танатоценозы отражают 
температурные условия водных масс, в которых они формировались, на основании их 
пространственного распространения можно построить карты климатической зонально
сти, что и было сделано для туронского (Соколова, 2011), а затем для сеноманского среза 
(Соколова, 2012).

В сеномане для изучения были выбраны срезы, соответствующие по стратиграфиче
ской шкале Ф. Робашинского и М. Карон (1995) среднему сеноману (зона Rotalipora cush- 
mani) и позднему (основание зоны Whiteinella archaeocretacea). В туроне изучались вре
менные срезы, соответствующие раннему турону (зона Helvetoglobotruncana helvetica), 
среднему (зона Marginotruncana schneegansi) и позднему (основание зоны Dicarinella соп- 
cavata). Перечисленные срезы отражают климатические состояния океанической среды как 
экстремальные, так и промежуточные, и их последовательное сравнение позволяет про
следить развитие природных процессов в начале позднего мела.

Изучение фораминифер сеноманского среза показало, что стратиграфическая гра
ница среднего и позднего сенамана четко прослеживается по появлению видов Rotalipora 
cushmani ( Morrow) и Rotalipora greenhornensis (Morrow). В пределах теплоавстральной 
климатической зоны, южнее 35° ю.ш. (здесь и далее имеются в виду палеошироты) выяв
ление этой границы очень облегчает расширение систематического состава видов умерен-
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іаой климатической группы. Многие представители рода Hedbergelïa широко распростра
нились только в позднем сеномане. С построением среднесеноманского климатического 
ряда серьезных проблем тоже не возникло. Подавляющее большинство видов ПФ продол
жили свое существование в позднем сеномане и, следовательно, их климатическая природа 
оставалась аналогичной. В среднем сеномане общее количество видов ПФ увеличилось, и 
районы максимальной концентрации их раковин плавно смещались в сторону полюсов. 
Это свидетельствует о вялой, едва зародившейся в середине сеномана тенденции к потеп
лению (Соколова, 2011).

В конце позднего сеномана (граница зон Rotalipora cushmani и Whiteinella ar- 
chaeocretacea) началось массовое вымирание представителей рода Rotalipora, а так же в 
разрезах скважин 169, 288 и 869 перестают встречаться виды Hedbergella portsdawnensis 
(Williams-Mitchel), и H. infracretacea (Glaessner). В общей сложности на этом рубеже вы
мерло 18 видов ПФ.

В раннем туроне на стыке зон Whiteinella archaeocretacea и Helvetoglobotruncana hel- 
vetica вместо вымерших сеноманеких возникло 16 туронских видов. Появились и достигли 
расцвета многочисленные виды рода Marginotruncana. Изучаемые нижнетуронские отло
жения занимают в Тихом океане акваторию от 30° ю.ш. до 10° с.ш. Керны из скважин, рас
положенных южнее 30° ю.ш., не содержат раковины фораминифер, а в высоких широтах 
С̂еверного полушария верхнемеловые отложения в Тихом океане отсутствуют. По всей 

.изученной акватории распространен тетический танатоценоз, состоящий на 80% из видов 
тропической и субтропической групп. Нижнетуронские отложения, вскрытые в централь
ной части Тихого океана, содержат раковины видов Marginotruncana schneegansi (Sigal), 
М. renzi (Gandolfï), M. undulata (Lehmann), M. marginata (Douglas

В среднем туроне (зона Marginotruncana schneegansi) существенных изменений сис
тематического состава ПФ не происходило. В центральной части Тихого океана появились 
-виды М. angusticarinata (Gandolfï), М. coronata (Bolli), относящиеся к субтропической 
климатической группе. Увеличилась численность раковин субтропического вида Di- 
щгіпеііа canaliculata (Reuss). Виды умеренной группы тоже присутствуют в танатоценозе, 
§о их раковины представлены единичными экземплярами.

В позднем туроне (основание зоны Dicarinella concavata) климатическая обстановка 
)В Тихом океане несколько меняется. Численность раковин вида рода Marginotruncana 
[уменьшается, а рода Dicarinella увеличивается. Тетическая зона сужается, занимая аквато
рию от 25° ю.ш. до 5° с.ш. К северу и к югу от нее выявлен четкий промежуточный тип та
натоценоза, где господствуют виды субтропической группы, достигающие 60% по числен
ности раковин. Количество раковин видов умеренной и тропической групп приблизительно 
одинаково -  около 20%. Особенно возрастает численность раковин рода Heterohelix. Повсе
местно возрастает количество ювенильных раковин всех видов. В скважинах 171, 463 и 
865В их численность достигает 15%. Все это, вероятно, свидетельствует о незначительном 
похолодании в конце турона, повлекшем за собой изменение характеристик водных масс.

На основе анализа фактического материала и изучения литературных данных можно 
сделать следующие выводы.
î 1. На границе сеноманского и туронского веков произошла глобальная смена клима
тического режима, приведшая к экологическому кризису. Ее можно рассматривать как пе
реломный рубеж в развитии ПФ В конце сеномана наступило резкое потепление и ряд 
других сопутствующих изменений условий окружающей среды, возможно даже катаст
рофических. Это вызвало массовое вымирание ПФ на родовом уровне. В теплых одно
родных водных массах раннего турона зародились и начали бурно эволюционировать 
іовые роды ПФ.

2. Менее значительные климатические колебания происходили в конце среднего ту
рона. Биота ПФ «ответила» на них изменениями в своем систематическом составе. В се
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верной и южной частях изучаемого региона незначительно увеличилась численность вид<̂  
умеренной группы, а численность видов тропической группы сократилась на 5%. Л-

3. В позднем туроне тенденция к похолоданию увеличилась. Изменение характеру 
стик водных масс привело к дальнейшему изменению систематического состава ПФ.

СИММЕТРИЯ И АСИММЕТРИЯ ИНТЕРАМБУЛАКРАЛЬНЫХ ПОЛЕЙ 
В ЭВОЛЮЦИИ МОРСКИХ ЕЖЕЙ ОТРЯДА SPATANGOIDA

А.Н. Соловьев
ПИН РАН, Москва, ansolovjev@mail.ru

Ни в одной группе морских ежей не происходит в процессе эволюции таких слож
ных симметрических преобразований структуры панциря как в отряде неправильных ежей 
Spatangoida.

Мы ограничимся характеристикой изменений симметрии, которые происходят в икге- 
рамбулакральных полях представителей отряда за время его существования от юры доныне.

Одним из наиболее ярких проявлений двусторонней симметрии в морфологии пан
циря спатангоидов является пластрон -  адоральная часть непарного 5-го интерамбулакра, 
в которой пластинки по форме, величине и относительному расположению отличают 
(часто весьма значительно) от гомологичных пластинок других интерамбулакральных по
лей. Формирование пластрона происходит постепенно, в течение длительного историче
ского развития отряда. Основной причиной изменения 5-го интерамбулакра явилось пере
мещение рта от центра панциря к его переднему краю, что привело к относительному уд
линению I и IV амбулакров и 1, 4 и 5 интерамбулакров. Максимально это сказалось на 5-м 
интерамбулакре, лежащем в плоскости двусторонней симметрии. Поскольку количество 
пластинок во всех интерамбулакрах остается, как правило, постоянным, то относительное 
удлинение 5-го поля компенсируется увеличением размеров самих пластинок. На ранних 
этапах эволюции (в юре) у дизастерид это достигается путем более или менее равномерно
го удлинения многих пластинок -  из протостернального пластрона, представляющего по 
существу первичную неизменную структуру, формируется гаплостернальный пластрон.

Позднее, в раннемеловую эпоху, начинается дифференциация наиболее близких к 
перистому пластинок -  лабрума, стернальных и эпистернальных, т.е. тех пластинок, кото
рые закладываются на ранних стадиях онтогенеза. Это, по-видимому, связано с тем, что 
передвижение перистома от центра к переднему краю и перестройка панциря по двусто
роннесимметричному плану смещается в индивидуальном развитии на все более ранние, 
стадии. С начала мела у спатангоидов происходит формирование пластрона амфистер- 
нального типа -  с лабрумом контактируют две стернальные пластинки. Это главное отли
чие от второго отряда надотряда Spatangacea -  Holasteroida, для которого характерен мери- 
достернальный пластрон (с лабрумом контактирует одна стернальная пластинка).

У токсастерид в раннем мелу из гаплостернального пластрона формируется про- 
тамфистернальный, который характеризуется увеличенными размерами стернальных пла
стинок и обычно сильно скошенным швом между ними. Этот тип пластрона характерен 
для ранних этапов развития (ранний мел и начало позднего мела) ряда семейств (хемиа* 
стериды, микрастериды, схизастериды). Интересно отметить, что резко асимметричное 
развитие стернальных пластинок нередко приводит к тому, что в контакте с лабрумом ос
тается только одна, обычно левая стернальная пластинка, и возникает в некоторых случаях 
«псевдомеридостернальный» пластрон -  например, у позднесенонского рода Iraniaster. 
Нет сомнения, что это отклонение возникает у типичных «амфистернальных» спатангои
дов, о чем свидетельствуют как наблюдения над закономерностями развития амфистер- 
нального пластрона, так и набор характерных признаков, свойственных этим формам 
(компактная апикальная система, перипетальная фасциола и пр.).
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