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ТИП СУБСТРАТА МОРСКОГО ДНА, КАК ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ АБИОТИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ, ВЛИЯВШИХ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ И РАЗНООБРАЗИЕ 

БЕНТОСНОЙ МАКРОФАУНЫ ПОЗДНЕМЕЛОВОГО БАССЕЙНА 
ЮГО-ЗАПАДА ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

.1,11. Якушин
ДП  «Научно-исследовательский институт нефтегазовой промышленности» 
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Из многих известных абиотических факторов (тип субстрата морского дна, глубина 
морского бассейна, палеорельеф дна, химический и газовый состав воды и др.), влиявших 
на распространение и разнообразие бентосной макрофауны в морском позднемеловом бас
сейне юго-запада Восточно-Европейской платформы (ВЕП), главную роль играл тип суб
страта морского дна.

Тип или характер субстрата морского дна определялся, главным образом, особенно
стями процесса осадконакопления. Изменение последнего приводило к изменению типа 
субстрата и влияло на расселение и разнообразие бентосных сообществ.

Литолого-фациальные исследования естественных обнажений региона, с учетом 
найденных в них макрофаунистических остатков, позволили выделить три главных типа 
субстрата, пригодных для поселения макрофауны: твердый, рыхлый и илистый.

Твердый субстрат был характерным для верхней части литорали морского бассейна 
и представлен прибрежно-морскими и мелководными фациями. В литологическом отно
шении -  это песчанисто-гравийно-галечные, песчанисто-ракушечно-детритовые отложе
ния, а также ракушечники. На этом типе субстрата существовало до 30% бентосной мак
рофауны, из которых 76% -  прикрепленный бентос и 24% -  активно подвижные формы.

Рыхлый субстрат был характерен для средней части литорали морского бассейна и 
представлен мелководными фациями. В литологическом отношении -  это песчанисто
известковые, песчанисто-мергельные, мшанково-фораминиферовые и кремнисто- 
песчанисто-карбонатные отложения. Это наиболее подходящий для поселения тип суб
страта, на котором обитало почти 65% бентосной макрофауны, из которых 35% -  прикреп
ленные формы, 63% -  подвижные формы и 2% -  свободнолежащие.

Илистый субстрат был характерным для нижней части литорали морского бассейна 
н представлен умеренно-глубоководными фациями. В литологическом отношении -  это 
фораминиферово-питонелово-кокколитовые илы. На этом типе субстрата обитало до 5% 
бентосных форм, из которых 17% -  прикрепленный бентос, 29% -  активно подвижные 
формы и 54% -  свободнолежащий бентос.

Литолого-фациальный анализ отложений позволил восстановить особенности осад
конакопления, его изменение в течение позднемеловой эпохи и проследить распростране
ние прибрежно-мелководных, мелководных и умеренно-глубоководных фаций на террито
рии исследования (Рис.).

Преобладающий до позднего сеномана твердый субстрат (песчанисто-гравийно
галечные, песчанисто-глинистые, песчанисто-карбонатные и песчанисто-мергельные от
ложения прибрежно-мелководных и мелководных фаций) сменился рыхлым и илистым 
(фораминиферово-питонелово-кокколитовые илы, песчанисто-карбонатные и песчанисто
мергельные отложения мелководных и умеренно-глубоководных фаций), которые господ
ствовали почти до конца Маастрихта.

Изменение типа субстрата с твердого на рыхлый и илистый привело к исчезновению 
из ориктокомплекса мелководных фаций многочисленных представителей инфауны.

Другие абиотические факторы оказывали второстепенное значение на расселение и 
систематическое разнообразие макробентоса.
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Глубина морского бассейна. По нашему мнению, глубины позднемелового морского 
бассейна юго-запада ВЕП не превышали 150 м, а на большей ее части находились в преде
лах фитали -  0-40 м. Влияние этого фактора -  почти повсеместной мелководности бассей
на -  на характер и разнообразие бентосных сообществ в течение позднемеловой эпохи бы
ло локальным.

Ранний-средний сеноман Поздний сеноман-маастрихт
5

11111- 1̂ - 2 ^ ^ - 3

Рис. Распространение прибрежно-мелководных, мелководных и умеренно-глубоководных 
фаций на территории платформенной Украины на протяжении позднемеловой эпохи.

Площадь распространения (%): 1 - мелководные фации, 2 - прибрежно-мелководные фации,
3 - умеренно-глубоководные фации

Палеорельеф дна в некоторой степени определял латеральные особенности осадко- 
накопления и поэтому непосредственно влиял на распространение типов субстрата, а, сле
довательно, и на разнообразие форм макробентоса.

Интенсивность действия этого фактора различна. Наибольшей и повсеместной она 
была в раннем-среднем сеномане и в конце Маастрихта. С такой же интенсивностью, но 
только на территории Волыно-Подолии и окраинах Донбасса, она проявилась в кампане и 
Маастрихте, с наименьшей и повсеместно -  в течение турона-сантона.

Влияние химического и газового состава воды, главным образом, сказывалось на 
морфометрических данных раковин бентоса и его географическом распространении.

Составляющая абиотических факторов влияния на распространение и разнообразие 
бентосной макрофауны позднемелового морского бассейна Юго-Запада ВЕП на протяже
нии всей эпохи позволяет наметить два максимума и два минимума систематического раз
нообразия этих организмов. Первый максимум приходится на среднесеноманское и начало 
позднесеноманского времени, а второй -  на позднекампанское-раннемаастрихтское. Ми
нимумы зафиксированы в раннетуронское время и в конце маастрихтского.

СМЕНА МОРСКОЙ БИОТЫ НА РУБЕЖЕ МЕЛА И ПАЛЕОГЕНА 
В ПАЛЕОБАССЕЙНАХ ВОЛГОГРАДСКОГО ПОВОЛЖЬЯ

А.А. Ярков
ВГИ (филиал) ВолГУ, г. Волжский, mozazaur@yandex.ru

На рубеже Маастрихта и дания, около 65 миллионов лет назад, на Земле произошли 
загадочные события с весьма драматическими экологическими последствиями. Во время 
экологического кризиса вымерли 17% семейств и 45% родов животных. Однако пока не ясно, 
постепенно или мгновенно длился процесс вымирания. Некоторые специалисты (Alvarez, 
1980) приводят аргументы в пользу мгновенного вымирания части биоты, указывая на 
существование иридиевой аномалии в пограничных слоях Маастрихта и дания. Это пре
вышение иридия объясняется падением на Землю астероида или другого внеземного тела
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