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ЛССОJИА.UИИ 1'..IOJ.tJilCCKOB И БИОТОПЫ В ПОЗДНЕIЛ OJu[10lJJ�IIE СЕВЕР А ГЕРI:IАНИЕ 

Янсея Р. 

Введение 

Ках при изучеиии сов:,емеmшх видов, 'l'aR и ис:копае:мнх перед зоолоr< 

или палеоиолоrом всеrда вс,rает вопрос о взаимоО'l'ноше.ниях между иа.йде1 

НЬIМИ видами - образуи JIИ они сообщество жизни. ЖИзяе.вине сообщества 

обычно :хара1tтерин ДJIЯ ДJIЯ опреде.певиых 06.пасмй изии • опреде.nенв:ых 

условий сре.ЦЬI. У зоолоrов '1'8Юlе сообщества (биоцеиозн) мory'l' 6ы�r:ъ 11од

ве1>rву'rн непосредс�rвевиоuу на6Jщцению. IIа.пеопмоr :внвуждеи же их река 

струировать иа осио:ваиии имеацихся у иеrо ис:копаемых останов, :которые 

ие всеrда бы.пи захороиеиы: иа мео'lе своеrо о6иi88.НИЯ, 110 мorJIИ ОН'1':Ь при

внесены порой из совершеиио развнх биотопов и затем совместно захоро

нены. Изучение сообщес� видов поэвОJIЯе'l' реконструироват. среду жизни 

reoлoI'JIЧecкoro п:ропшоrо, её развитие и па.пеоrеоrрафичес:кие взаимоотно

шения. Ниu иЗJiожеиа попьmса рекоиструхцrп древних ассоциаций видов 

яа примере изуче.ния фа.увы мОJШЮСков североrермавскоrо верхиеrо оJIПо

цеиа ( отрезок третичноrо пер1lода примерно lfРJ1ДЦВ.ТИМИJJJ1ИОИВой .цавиосп) 4 

ИзJlаI'аемые здесъ в храпой форме peзyJIJt'l'a'l'Ьt исоледовапй бI:UJJ1 по

.лучеиы в ходе рабо-r I974-I976 r.r. в рамках утверждеииой Немецким 06-

щеС'fвом иоследова'l'е.пей проrраwн "Терци:ар бассейна Северяоrо моря". 

rлетодк:ка. 

В начале исследо:ваяи:я естес'l'Венио вст8.8'1' вопрос, воsмопо и в прющи

пе реконс-rруироваn .цревиее сообщес'l'Во ]DДОВ иа осиове •зучепя скоп

леиий остапов и в какой ме,е какие факторы ВJJИJDD'1' на формиро:вапе 

ископаемых фаун. По этому вопросу имее'l'ся обширная птература и при 

этом не в последнюю очередь дОJIЖВН dьrrь прив.иечеин резулъ'l'а'l'н изуче

ния совремеННЬIХ MOJIJПOCROB, ВШIОJDlеивне зенкеиdерrсюши учёВШIИ С напри

мер: в. C&dee, I96B- Нertweck, I97I1 ).

Соотве�rственно, в резулътам изучения спецяфичеоких мес'l'ИЬIХ rе«г 

лоrичесюа: и седимеll'!'олоrичес:кп обс'l'аяовох становится возможным раэ

.личение aвтor.rollllЬIX (захороиетuа: иа мес'l'е жизни) и аJIJiоповинх (при-
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ввесешшх) схоплеиий остапов. в.r,ри оqвовант,я вOJDIН, то-еотъ на r.пу-
6ине, в преде.пах которой осуществ.пяе'l'СЯ воз.цейс'!'ВИе во.ли на осада мор-

скоrо дна, RaR пра.ви.по, о6разу1)'1'ся aвlfOXlfO.IDПll citowreии.я ос�rавов; 

перемешиваиие ос'1'апов из раUИЧИЬ1Х биотопов эдесъ едва ли :roaee'f ме

сто, та.к что здес:ь впОJП1е возможно распознавание О'lдеnных 6иафад1rй 

по сообществам видов, Нtrtwck. 1971; '8rae, I969; Vaa Straatea, 
1960). Наряду с внясиеиием этих вопросов необходима глубокая таксояо

мичес:кая обрабопа � ( Jaa.aea. I978, а, �. 1979, а,-), ПOCKOJIЫtY'

правиJIЬВое опредеJiевке видов .яв.пяе1'СЯ П])едпоснпкой сопоставимосп фаун

между собой II ва нем освовано проведение аиа.лоrий. Соо'11Ветствеино, 
сраввеяие с совремеяиющ фа:уиамк предпо.паrаеlf прави.пъиое опреде.пепе 
родовой привад.пежиосп • 

.дJш индикации ис:копаемьа сообщесв (танатоценоэов) Il40ry'f 6ыть 
испол:ьэо:ваны, RaR и у совремевша: биоцевоэо:в, в первую очередь, СJ1е
дующие критерии (Lawreac•, !968; alker. I9?2; Scot1:. I9?4;�pper, 
I9?2 и др.): 

- Выающаяся частОlfа (доминавтносlf�.) отдеm.ннх ВI4Дов.
- Разнообразие спосооов питания у иаибwrее чaclfЬIX видов. Неско.пь-

хо видов с одинаховым способом питания вследствие IШщевой кошtуреиции 
в преде.пах одвоrо биотопа ие моrут быть одинаково часты. 

- Повтор.яющиеся ком6ивации В14ДОВ в различных мес'l'НОС'l'ЯХ.
- Эко.поrичеспй сос'.l'ав фауиистичес:кого ко:мп.пекса: например, оби!'а-

тели !'Вердоrо дна не :мо� образовываn один биоценоз с ооита,е.лями 
ИJIИС'l'ОГО cyбcirpaira. 

- .Аиалоrия с известИНМII совре1148ВВЮ4И ценоза.ми.
С этой -rоЧКJ1 зрепя бwш 11зуче.1:Ш нескоJIЪRо местонахождевий верхие

олиrоцеяовоrо воэрас'1'а, из которых здесь рассматриваются шесть. Эти 
:местоиахож.цепя следующие: Глиммероде бJШа Гессиш-Лихтенау (в да.лъней-
шем со:кращеииdl ) , IIидеркауфувrеи близ Касселя ( Юс ) , Фредеи бJJИs 
А.лъфе.m:.да/Лайие ( F ) , Доберr бJШэ Бэ10tе, Зёливrеи близ ГeJIJ.lll'reд'1'8( 88
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и Вайтеядорр близ Штери6ерrа в Мек.пенбурrе (о'!'ложеви.я тах называемого 

Штери6ерrсхоrо хамя.я, st ) (Рис. I) • Из :местонахсщце.кий r JI1ММероде и 

Фредеи в одном прЩИJiе 6wm иэучеин три фауиы (Rрапо о6оэвачеюше RаК 

04, GII, GVa, FI, F2, FJ ). 

Рис. I. Распо.по.uии:е изучевиых вер.хиео.лиrоцеиовьr:х: местонахождеии::1 

в бассеиие Северного моря. Береrо:вая JIИНИ.Я позднео.пиrоцевовоrо моря 

приведена по Aaderaoa (I96I). I - Ростох; 2 - Штервберr; 3 - Гам-

бург; 4 - Еремеи; 5 - Ганновер; 6 - ЗёJIИВI'еи; 7 - Фредев; 8 - f\8.ccen; 

9 - IIидеркауфувrев; IO - Г.лиммероде; II - Доберr; I2 - Кё.льв. 

На хрупкых отдешо собранинх 06:раэцах MOJJJIIOCD бWIИ ПОJIЯОС'1'ЪЮ

освобождеин от поро.цн. MOJIJIIOCки 6НJП1 опреде.иевн и CSНJIO подсчи�rаио чи

сло раttо:вп хаж.цоrо вида. На специа.пьвой ме'!'од:rmе и: про6.пематике хода 

этих работ 6о.пее подробно остававJШВатъс.я в:е 6у;це:м. По каждому место

нахождению виды dWDI распОJiожеВН в спкс:ках в порядке их чacirO'l'Н встре

чаемости, 6WI8. подс'ЧИ'!'аиа п процеятвая до.пя в общем coc!'au фауиы 11

эти чис.па соо�rнесевн 1t суммарному процепу. Эп cmrcп видов пос.цужили 

основой мя дал:ьвейmих пос�rроеиий. 
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Сравнительная оцеика фауи 

Для рекоис'fРУIЩШ4 древних ассоциаций моJщус:ков на основе приведен· 

иых вшпе кри-.rерJ1ев необходимо одно условие: возможно 60.льmее число 

образцов, подлежащих изучению, происходящих из одиоrо 11 тоrо же слоя 

на возможно бо.пъшем пространстве, сопоставимых по одвороднос'!'и соста

ва фауиьt и повторяемосп комбинации видов. При рассмотреип вер:хиео.пк

rоценов:ых местоиахождепй это условие не воеrда :ВШIOJIВD40, поско.nьку 

здесь речъ иде-.r 06 иclU.IlDЧИireJIЬнo :ма.леВЬRИХ обнажеяиях, rде соответст

вующие слои представJiевн ва очень ммевьком пространстве в виде эро

зиоННЬtХ остаяцев. Поэтому рассм0'1'J)8Иие фауиьt и в частносп :вшmпе.вие 

сходства. видовоrо состава вазнвается сраввите.пьяо сложвнм, пocкoJiaI<y 

лоRа.ЛЬные отличи.я яе всеrда мory'l' быть mдеuвы О'1' прию)]ШИа.пьвнх от

личий. Результаты изучения рассматриваются с учетом эiroro ограничения. 

Сраввевие �'11 по чис.лу дОМИllаJl'rных tидов, в сумме cooiraвJIЯIOЩИX 

более 50% фауиьt позво.п.яе,- ус'!'ановwrъ определеНИЬiе отличи.я. Ta1t, фауиьt 

а4 , FI , Rk И S1выдеJШIОТСЯ ОТНОСИ'1'8JIЬВО 6ОJIЬПIИМ ЧИСЛОМ ДОМИ:НЭ.НТНЬ!Х 

видов {?-IЗ)' тогда ках у OC'l'aJIЫIЬIX фаун Do ' F2 • � GII • GVa ' SI их 

толь..т.tо 3-6. Э'!'и раз.личающиеся соотношения дОМИЯаJI!lmп видов 6уд3·r осо-

бенно в:ырази�rе.льШi, ecJIИ иа одну кривую 6У]!Sт иаиесеВЬt 'IIJ)Yr против 

дIJYra суммарный r1роцеп чис.па особей и соответствующее число видов. 

Это демонстрируется для о-.rде.пьво внбраивкх фаун на рис. 2. По воэдыма

IОЩемуся углу кривой видна смпеяь сходо�rва часта!' встречаемосm. Совре

меивые сообщества. 06ЬIЧ110 харахтеризуися маJПD1 числом домииа�r:ВЬtх вш

дов и их 143.JПА1 раэноо6раэием. Соответственно, бо.ш,шое чис.по домииаятиых 

видов у :ископае1ШХ .,:,qн может с.цужи:тъ призваком их смешанного :характера. 

непоJШой автохтонности и, иao6opoir, малой чисJiо домиВ8!1'1'шп: tидов мо

жет служитъ у:казав:ием на сохранившуюся первичную цeиoclfPYI(!'Y'py соо6щэ

с'!'Ва. При этом интересно, что зколоrичесп иеоднородвая (иикоисисн:я�r

ная) фаува OII по своей сохраниосп о�етливо подразде.nяе-.rся на ,цве 

подс2В,УКЬI ( теЙJJЬф8.у11Ы) , из ко'fорнх одиа coc'foиir из очеи:ь хорошо сохра

нившихся раковин, а .цруrая - из сшио ока�rавннх, часто фраrмеИ'l'арвых 
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остат:ков ( GII+и GII1. Каждая из обеих тей.льфауи однородвн и в прот:и
воположноотъ смешанной фауне имеют ве6оJIЬшое разнообразие до№11ШВтиых 
видов. 

Рис. 2. Раз906рапе доll.ПШаииых видов на примере фауны Г JШ1tмероде

и ДJШ сравяеюш - До6ерrа. I - виды; 2 - экзеМПJЩрU. 

У всех упомя:иу,rнх ВН11е фауи, у хоторнх доминирует небольшое чи:с.ло 
видов, чаще всеrо два ш три вида принад.пежаlf ра.ЗJIИ'ЧИШ4 трофически:м 
типам. 

Посколъку у бо.льIШШства совремеИИЬtХ мо.ллюсков тип шта..шtЯ харах
теризует крупные систематические е;циюя..цы (род, семейство) и в ооо6ен
ностп это свойственно двустворча81'ш.а :моJIJПОСкам, то можно зак.mочить, 
что аналог�!чная карт1mа свойственна и ископаемым. Есв р;.юполо1-штъ 
наибОJiее частые виды каждой из изученннх фауи по трём осво:ввым тш1ам 
питаюш ( оестонсфз.rи, детрито:IШ'И и ХИJЦНИRИ) ш нанести их на треуrоль

вую диаrра.мму, то получим rрушшрощ, напомивающvю соотношевше до1-ш
наитов (рис. 3). Таким же образом прояв.пя:етоя и распределение на.ибоJrее 
частых видов по их образу жизни, то-ест. эидо6еа81DШ8 - зарыва.t.Jшдесл 
в МfП'!Шй субстрат - rрушш rосподс-.rвовапи в FI , F2 , F3 , Nk , Do 
Эm1б:иовтвне rpylШЬI видов преобладали в фау:иах GII+ , st ( т. е. обитавш:rе 
на поверхности субстра81'а) • ОбитатеJIИ водорослей прео6.лада.пи в � GII.-

Y жe 6WIO с:казаио od oбcirOJl'fe.JIЪc'fВS.X, sa'!'JJYДJUШЦИX ра1rраи11чепе 
ло:ка.пъинх ооо6еивостей 11 принцилиап:ьюа черr, определяющих повторе.пе 
6JIИзюа комбинаций видов. С трудом. во :всё же возможно вWIВJiеиие оп,едел 
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деленных комби:ваций видов, :КО'l'орые мoryw рассма.триваnся ках цеиозы, 

в особенности если 6ОJIЬпшнство видов встречается в каждом местонахож

дении. в этом с.пучае в качестъе вспомоrательпоrо средсwва необходим 

соо'l'В8Тс'1'вующий ааа.т.шз кривой частоты встречаемости, которая по.:п:учается 

если относимJIЬна.я: частота (в%) отдеnннх видов по PSIJI3 местонахождеиий 

образует кривую. При этом местовахождеНIШ мory'l' бьrr. распОJiожевн по 

даввнм, пo.nyчelUIЬDI в резу.пъmR изучения соО'l'ношевия домии811'1'иых видов 

и 81'ИПУ питания преобладающих: В11Дов, а lfaxжe их обраsу пзви, то-есть 

по сходс'l'ву фаувиспчес.коrо сос'l'ава. 

Рис. З. Состав �щи по опооооу шr.rания иа.и6о.пее час'tЫХ :видов. БШJИ 

оценены тoJlblte виды, число особей :которых в совокупности COClfa.:вJIЯJlO

более 801� состава :каждой фауин. В треуrОJIЬяо:й Дlliarpaммe для :каж;цоrо 

местоиахОJIЩеняя чисJIО �.а видов соста.вмет IOO%. I - фи.nътраторы; 
2 - ХИЩНИRИ; З - обитатеJIЬ водорОСJiей и прочие. 

По :кривой чаС'l'О!' можно УС41'аЯОВИ1Ъ виды с 0'1'НОСП8.ПЬВО постоянной 

встречаемостъю во всех illlестоиахо.ждеЮIЯХ и виды со звачитеJIЪ!iШ.Ш .ко

леба.ниями частоты. 

BИJJ.ЪI с относите.пьио постОЯИНЮ4 ра.спредеJiением во всех меотоиа.хож

.цениях ЯВJIЮО'l'СЯ у6иквистао (не овяэанВЬIМИ·с опреде.nенвнм:и оиотопами, 

всегда чаеты:е виды) и мoryr1 ОС!'аться вне рассмотреяи.я при вцце.пеип 

ассоци:ацк1 видов. Тахими Видш4If у двуспорчат:ых MOJIJIIOCROB ЯВJIЯЮ1rс.я 

Aatarte руааца, CD.yoYJD8r1a obeyata, Parvicard1UJR kooh1, Lillopai3 

re't;i.tera. У rао�под '!'акими видами ЯВJIЯIOlfOЯ ППРIЫt и пло�rоядвие
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Ро11а1сеа hel!cJ.au ИJШ относящиеся х ядови�rым турридам тurr1a ducha-
 

stel11, Aateв.othoma oЫiquiaodoaa, Ortho•urcula regul81"1a, Gemmula 

lat1clav1a. 

Среди видов со значите.пьиы:ми коле6а.нwши чac!'O'lbl :вс'l!)8чаемости 
прИСУ'l'С'l'ВУJО!' и обJJВДающие поразитеJIЬКо равнознаЧВШ1 прохождевием кри
вой иад теми же местоиахо.ждеии.ямиСпример: рис. 4). К 'l'ВХОВIВI относя'l'ся 

Sp1aula aubtr\lJ\oata Abra Ьоа�в первую очередь двус'fворчатне МOJIJIIOCJtИ 
' 

quet1, Luc11!0111& borealia, 1'е111ва po•tera с WRCШIIJЗ)IIOM в фаунах 12 •1'3

:00 • Друrие виды, а Ш48НВ8 YolcU.a glaberr1м и Pelecyara auborrЫcu-

lar!a обиаружива.D'l' махоимум в GII • GVa , тогда как Nucul- тeailtвdor-

pi и Cyclocardta groaa'"' coatata и Do , FI , Мk , а также So осо-

бенно часm. Все эти MOJIJIIOCIOIМИ яв.uяшся эаръrва.тощимиоя: форма.ми, приспо

собившимися к жизшr в товхоsе:риистом осадке. По своем седоеитоло:rичес

:ким особенностям (g)a.циmJJ) местонахождения Дodepr, Фре.цев и Пидеркау-
фувrеи сходны между собой. 

Рис. 4. i�р.ив.ыв частот во'.i�речаемост..� •. l1peдemв.m,mme кривые на

глядно показыва.1щ• оw.на..1:tозое оби.т.л:е всех rрупп видов из изученных 
мас'I.1она..·,шхщ�m�. I - ?.;iacтo-ra (в %) ) ; 2 - местонахолЩеиия.

У эпибионтша видов пе иаб.шодае'Юя подоСSв:ых ра.13яозиачвых о�rJП1чкй 
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в распределешш часто'!', но зато о'!Месае'l'СЯ корре.пяция между отделъными 

видами и группами видов. Напрn:ер наи6оJiее частые находки риссоид (э!'о 

малеш.Б.Ие, хорошо ску.пьптироВЭJUШе racтpono.D.ЬI, обитающие на :водоросJIЯХ) 

сопрsr-1:еиы с streptochetu• •oell1ngeu11i - эzшбеитоиной rас1'J)оподой. 

Находки баmеикови.ЦИНХ 6рюхоноrп Нauatator goetteatrupeuia корре;.шру

ются с вершеобраэной Нtata руsшаеа. 
Кривые частот иазвави:нх здесь видов прнведевu на рис. 5, на .кото

ром достаточно хорошо видно, ка.1t изменяется максимум над рядом место

нахо.жде.ний и тем саuым харакi'еризуе!' отде.п:ьине местиосп II их rруШIЫ. 

Тем самым стаяови!'СЯ воэмоЖВl:ВI внде.пеиие о�де.ш.ных ассоциаций видов 

и.пи сообществ. 

:->ис. 5. Ершше частот xapmt'lepш.a: представиi'еJiей ОО';цеАИНх асс о

циаци:2 вилов. I - час�о�а :а %; 2 - :местонахо.,щения:. 

Ассоциации видов и их эколоrичеСitаЯ иперпретаци:я

Возl\lожно выдеJtеIШе с.пе.цуuцих оооdщесп видов. 

I. Сообщество
Sp1sula aubtr-uacata - А'Ьrа bosquet1. 

Савместне с oooиN.r: видами, опреде.ливli.tИМИ наименование оообщео'l'ва 

прису"'Ютвуш �a.IO.le двустворчатые MOJLJШIOIOI L1c1•o• ьoreal!a , l'ell!м

poatera • Laev1oard1UJD excoma'ЬII.ua
, лоатоноr:ие Deatal!um poly-

pleurшa. Осоdенно часты, ио ие оrрапчев:ьt TOJJЬRO этим сообществом
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ВiYalYi& - corbul& gibba, Astarte sracilis, calliata beyrich!. Ре.цк

но хара�:терн:ыми Сlюрмами Я:ВJlЯЮ'rСЯ: &u1a hausmana1, Poromya l1aвleyu. 

Paammo·o1a aвgusta. У гастропод типичиы Aatraea puatuloaa, Scalaap: 

elepatula, Aacilla carateai, ТUgurium acrutar1wa, Solariella auturi 

116• t.:асты та.к.ме Goergeaia tereЬellWD, R1ag1cula atriata, Aporrhaj 

apecioaa. ИскJnочите.л.но часlfы, но не оr:,аиичевы 'l'OJIЪRO этой ассоцuа-

цией rастроподынаuаtаtоr goetteatrupe:u1a и Иiаiа рураеа. 

Accoциaцwrsp18Ula -АЬrа присутс�ует в фауне Фредеиа, Нидеркау 

:)унrена, До6ерга. 3ё.mшгена. Сюда же в качестве песколько QTJDrчг�,Jte:й 

оя ·)ащ1и может быть причислена фауна Штервберrа, связанная о ).1?6ерго 

частr� нахоДI<� двустворок Scapharca ape,eri • Portlaвd1a pygaaea

а так.же задвежаберШII rao'l'l)Oпo� • 

По видовОt.'JУ' составу и pacпpeдeJDWO частот рассматриваемое сообщ 

ство 1rмее� бросающуюся в rJIВ.эa d.лизосn с описЭНЮN в !968 r. r;.a.6иom1 

из кана.па Роскоj/Бретанъ сообществом corbula 11ъьа • 3-to сооощестно т, 

козерmюlfЫХ i2:J1Иo'l'ЫX песков, D которОJ/1 вмесн с наиболее час'fш.ш Corbu 

gibba присуwrствуи '!'акие виды, как Sp!aula aubtruвcata • �1• еаа1 

и видъt Abra и Nucu1a , .Гill,JJIOCI�recя: o:apoдeJ.1:trвJU.щ:·�. 3.цеоь тш� часты � 

рителJШ и: Н1аiа. Подобное сообщество бьr..,-ю описаны в ���J?O r. �·ши1J1ем 

ДJШ Cpe,щlf земного мор.я: под названием сообщества Sp1aule aubtrunc,з.ta

(сравюr ри:с. 6). Хорошо сравm1И с шrм и ош:сШ:1.на.я: в 1Э6� r. ,н'l'a.p№DJIЬ-

нером из Ровинье в Лдрпатике '!'ЭХ называемая �Jayi-1a иmr'l·oro дrш, а так-

.пе сообцества Amphiura и 'lUrrit811a. • приведенные в l;:,?�. l1
• 

Дёржесо:м для ЗЗЛilIВа Газта. Лрещце всего D данном с�а.е речь �;:д\]�· о 

фауне и ассоциациях ШJШС'!ЫХ тонкозе:рЮ:стых ш�с1�ов и cnoкo::inoм u с110-

коi:ном cлerrta пoxp:ьi�oritJ водоросляr.ш бщ:о'l'ОП8� оп1.гиыr.rм распрос•1•р:шеш1н 

которого оrрашrчивался 50-метровой иэобатоt. 

2. Сообщество Yoldia &la'Ьerria- I\lilecyora auborЬ!cularta.

?у:ководящ�шш ЕлДаi.\'Рr я:вшпотся ,ЩJVС!Еорчатые MOJIJWCEИ Yoldia glaЬ.Z.
ri• rл Pelecyora auьorЫcalaris (ве.а19роидная ,цвустворка) и лопато-

ноm� deataliwa paeudo1'1aaura • 06.ласт:ь зтоrо сообщества охвативает 
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обе фауны Г .тnлrдср9де П+ и J а. Непосредствеино прямой пара.л.летr с сов
ремешrыми ассоци:а.IJ;tоош дшr этоrо сообщемва не шшвлено. Но все иа6J.оо
даетшr ого достаточно хорошая сопос'lавимость с ассоциациями иJшстоrо

дн.2. с rcex braadar1a, вkf...цамиLеd.а , I8в.ta1.1a иН1111а • описанными: в 

I969 г. Ш-rар:мюльнером. Среда осадконахоПJ1ения фауны:GVа вероятно Irред
ставJШла собой спокоv1ную, лаrувообразиую бухту, тоrда как фауна GII

представJIЯJiа coбoil переход от ооо6щества пес:ков к соо6щес'!'вам ИJIИciroro 
дна. 

Рис. 6. Отде.пъвые руковод.ящи:е пре,цс'fавnели ис!tопаемой аидоСSиоит
ной ассо:циап;ииии их совремешше aиanorт.irr. Ис:копаеМЬiе: I - Sp1a�aaaubtra
вca� -АЬп Ьоаqмt1, 3 _ eorьu1a 11ььа.,; С18J)еменные: 4 _ Sp1aula aub· 
truaoatalj _ АЬrа а1 t1c1a, 6 _ Cor1Nla 11ььа. 

з. Сообщество АЬrа •• ар. - сtем squaaosa 

Помимо mrдов, оп:раде.тmших название сообщества, з.цес:ь xapa::.t'.repJ:Ы 
двустворчатые MOJlJl100КИ V••us koeJaeai , Т.1.1111& lng1ecula , Соr-

Ь111.а nьaequ1va1.v1•� Э�о сообщество также встречеао в место.нахо.жде.wm 

Г.лимыероде в сосfаве (Iаун G4 и GII • Эта q_� хорошо сопоста ншда о 
современ.i1ШJМ ooodцec•.rв�1wr фитали: смешашtШС грунтов, 01.mсаюшх n I969 r.

Штарr,л.ю,rшнером и охарак�rеr.шаозашшх Veaua YerNcoaa и с описш-шой 
в I959 г. Парке1:,ом (Iдyвoti пJrocкoro дна бух'!'ы, поросшего водорос�1J:rvш. 

Кроме этих эндо6еитоявьtХ сообщесп выдеJIЯJОТся еще 'lРИ характершп:
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э1m6ентоннъrх ассощ1ащчт и r; перв:/ю очередь при рассмотрении э.колоrи
чес!"�!Х тре6ованi7Iiл ряда видов. 

4 • Сообшество Nuricops!s ь:revaculea.t:i. - streptocl1e tua soeliage:rusia 
Еарsт.,ц,; с гаст1)опо;r,ами, опрздGJШЕШi!МИ 1шзва.rIИе ассоцаацюr, здесь 

,Euthr!a gl1mmerodeas1s 

и сессильные, то-ес 1:гь прrшгепл.rrощпеся 0Дi1oii C'l"'..зopкoli lt оу6стра.ту цву-
С'!'Ворчат:ые ГдОJ1i.:Irхши Chama we1nhemens1.s И Pl!catula сцзsеlзn111а. 
Э'!'а ассоциаци.н присутствует в !Jцуне G4 и предстtw,л.пет cooбЩfjCT:iJO с1w.-
листоrо дна. Почт11 пдентичвне ассоциации присутствуm ва отделышх 
иэвестиых древних берегах сре,ItНео.mtгоценового нор.я :'Лэ.1i!щкоrо бассеf;.на 
в местоиаходен.w�х песков (Ис:.а.Uриме:, в Ваv..:вrейме/Т-tе:vJJIЬШ!'ЮВ:е ш Пе7'�ейме 
6JJИэ Ва.u:ьдбёкеJП'ейма). Весьма бJШ:зки таи.же сов:ременнне (I.ayнu скэ . .:rшстой 
сублитора.JIИ Средиsемвоrо :моря с rас':'роподшm Euthria cor.ea, r-1ur.1cop

•1• cr1atata, P1au1a atr1ata. 
5. Сообщеспо JlljUЫa\18 - АС111&еа Cl"iatata
В даияоu с.цучае речъ иде� od ассоциации оби�ате.пей водорослей с

миоrочислевннw rас�опода.ми Ju�bl.a\18, , Jfar�ari t•• 
9 Aemaea,

с живущим аа красных водорос.пя:х морским 6JIЮДечком и nmоrими видами R1•

aoa. Эта ассоциаrщя хорошо сопоста.виNм'i с Шйроко :р.s.сп:росаrраиеивоН (I1&.y-
ноi1 морской �ы о Jujubl.a\18 e-..peratus, Acmaea vir«1A•• 
численвьп.ш uрсдс�шштеJJЮШ семеkс-.rва :риссоид. 

6. Сооdщеотво Alvuua - 1r1phora

и �.mor�

liаря.ду- с �лосоltiДами х�ра.ктеривrе рода Alvu.t.a, в первую очередъ
о·ri:.;ечаю-1:ся .1.1.евозаВеJ.)нут.ые Тr1phora • виды Certh1opa1a и �ааа
isfauata , наконец двустворчатые ыош.аооЮI, Ra.It strtarca )r8tioaa.
:вar1:aat1a ayat! и Septi.fer graul.1feru , прюсреПJ1ЯВпmеся R камиям 
с помощью r1псоус11.. _..cl.I( .а р.;шее у-йо�шутов сообщео'l�о 

J'u "-•buua -л""'mа"'"• ';)аУ'}1е �,... · ,. .... .... •
данная аосоц�1а1щя: ШYl'J·ei.;.:.e.ua з l'шJы�.ль:;юде 4. .i�ё элементы нередки ,.�ах.же
в 2ёл.:.п;гене. :):;.w"1IJ,�.JШHTНЪ::e ссобщестьа с часТ-dЧНО. идентичным составом 
встреча ... 10'1'С.я также il среднем ОJмгоцене :.!эllИЦс:кого бассейна. 

Сообщество AlYu!a - Ъ-iphora опреде.пя:ися как фаува
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покры.'J:'0110 растиrrе.1rы1осtъю субстрата. �шне 0МJ' соответствует эшлфауна

с;.дешаюIЫХ 1lyyнr.roв с u1Jлo1ta1.ы кэ.мне:iл и ryo�. Iут в Средиземном море

BC'l'P(;ЧaiiJTC.iI двустворчатые моллюсlW str1arca lactea иБаrЬ&t!а 

ьаrнtа а из rac•.r}.)ouoд - турошшдн A.atr••• rugoaa. Но своим пара-

метрам искоuаемые ассоцшщии весьма близки к совремешшм, рис. ?) •

_.?:те. ? • Еекоторые 'f"А1ШЧJIН8 пре.цо�rа:еите.пп �пнбея!'оIШЫХ coouu1ecт!1. 

Исrtопаеr\Ше: l - ltlr1cops1s ьrctY&culeata, 2 - streptoc11etua soa11n-
geu1.8, 3 � Р1ааа1а iaonata, { - Qatrll"ia g11mmerod•в•1•, 5 - Ju-

•• 

juЫ:aus ehatt!cuG - 1riphora elat1or. ? -Striarca pretioм. Совремея-

11ъtе: i -Aa-1eopa1s orista II -Piaaaia atrtata ID - 1'1thr1a cora11a 
exasperatuв, 

II- JujuЫaua I2 - striarea lactea, ()ото 6 и 7 Р. А.ль6еvrа.

Хотя: эти три ЭIШd\ЭНТОННЫХ оообщес'l'J38. и :раз.ттча:ются по аналоrипr

с совре.менны:м'1 ч,�ауаав,ш ы иа ООЯО})аюш ,JtаВВЫХ: об эколоrичесюа: irpe6o

вmнx отдеJ.tЬ�шх .r.средс�ЩjЫfелей оnреде.ле!ШЬiХ из нкх радов, всё же они 

более ИJ!И i.аене смешсJ.IШ lJ с ОО'lаве одной Q.JaYВЪI ( sдесъ GI. ) , Неко-rорне 

в:,тды :всё .и:е 11epeДIW в о оста.:ае .цруr:.и. t)аув ( оо , & таюnе Do • FI ) � 

Носко��У эд�;,оd.ионт�ше цевозы D своем lхlспроо�раиешш особенно 

заnисr�т oir осадко1:, .восс�аиов.nеШiе ГJJYOШI осаJ(l<о1шжопления и yдa.,11e1w.JI 

O'f оереrовой тшии на ооно:�зашm из:,чеНИJI и01iо11не.мых ·J.а.ун може�r вШiол-



- I4 -

нятьс.я ТОJ1ЬКО с уоло:вие:м оrраш1чешш. ic.nи ра.сполошrn ассоциации 

nэучеhНЫХ местонахоЩJ;ен:ш1 :u определенной пос.1Lедоваииостш, iro nо"'I;ут.шт

ся сJlе.цующая JIН1�рпре·l.'�онна.я: 1,оделъ (рис. 8) • 

Ряс. ь. :lнтерIГ_рета.ц:Jонна.н экмо1tо-,аци.а.:rrы1а.н моде.лъ. I - зШ1uен

толиь'е cooGщeclfbll; 2 - Соо,;;.цес'l':но Yoldia _Pele cyora.

Sp1aw.a -Аьrа. 4 - Глубина в i1 (рекояотру�\IЮВаIОiая). 

Iос:;шяя с;у-олитораль/верхн.я:н cydmи·opci.J.IЪ • .1.i.k.i.1'0pu.пbllt18 ,I)&.iН.�:(; Т!i.сч.ес:rше 

элементы и компонеи11ы расти:•.1.•е.иьюи сообщео'l'В � ('ауиа.х G4 я GII снидео:ееJrь

ст:эу1л о биотопе дна похрытоrо морсRой травой ИJПI вoдopcIOJifWИ весЫuа 
ОJJИЗКО JitMШЩSN R dсреrовой JIIOi.ИИ.

Берхняя сублитоJ:)8.J!Ь. 06.иnе ЭJ1емеитов, nрl[ВНесевmа из бюзко 
распо.:шженн:ых к бeperoвoil Jrинии биотопов у-:каэывает на зе ОоJrь:.;юе l)ассто,-

.ян.ие между ф·1унrо11И GII ,GVa. оер.зговой J.(Ji'ШИ�i. l.lOё же онш :Pi:tCl10J1a

raлиc:ь на H�CROJIЬKO vOJl.blШIX 1•.nубинах В YCJIODИЯX 6oJiee 1'0!Ш030pIOi:�C'l101'0 

ИJ.ШСТОrО осадка. Пр,1П'!аер.но !Ш, Та.l�ИХ r.цv6:;-шах paCПQjlш'aJICЯ п ЗёJJ.:�urer.t. 06 

этом с:ш1:,_n;етельсv.ау:ют JV1.НOI1J1e. общие о Г JШМ1vюро.1:.о. .шщы. 
Сред11:r1я: суеiJш:тора.;.сь. �:�десь рэ.споJr.э.:rа.J.Шс:ь ,::_.a,y,w. из Ф:редена, .,Jл.де� 

фунrенэ" и 7,,a6epra. Со1J6t;еетву Spi•u1.a 81111truacata _ АЪrа Ъosqut,ti

0ttвечэ1от совремеия.ые сопос'1'9.В1tIМЬli ценозы, обитэ.ющше в :rштерво.дс: r.пубин 
20-50 :м. С���ни�е.JJЪUО 1юдки� иаходкu о6ита�.дей )итаJШ может свмдете.пь-

FI D';) F2 F3
ствоватъ о оо.пъших r.пубииах обитав:14.Я фауи • чем и
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.Jредня.п - ииш1.ня: суdлаторщrь. ,J)ауна Птернберrсшис ПО!Юд JIВJ!яетс.я 

един.стве1шсli, в zo'l1opoЯ равномерно и нередrtо (чз.стично - массово) п:ря

сутс·:зу-r�Jf .r1тероnоды, ·rо-есть 06ита:iо1.�е в пелаrиали rас-rроподы. L;казаи

ное сви.цете.nьс'!'Вует о несitол.к.о больших r.лycsиuax, а �rакже о боле� wш 

менее открытом море, D пределах кo-roporo обитала фауна. 

Естес'tвеШ10, предс�rа:в.uевиая вшпе Иll'leptrpe'!'aцll.Я остав.nяе'l' некото1JУЮ

неуверенность и это впwше вероятно, пос:ко.льку с uWJtoщыo дpyrwc мето

дов и.ли 11ри нескОЛЬRо иной �цеике приведенных ВЬIШе l(ри•.rериев можно 

выдеJШть нескmо иные ассоциации видов. При этом 6шо бы вес.�ъма 

же.латеJrьно, если dы 'l'e же самые фаувн 6&111 изучевы в ерашiеиии с дру

гими rру�шами животиых ы: 6ЫJ10 бн весьма шrrе,есио ера.ввить между со

боn резуJJЬ'1'Е1.'1'Ы. Б все � на переднем Wia.Нe всегда до.тJЖНо стон1ъ СJ!е

дующее: ора.sяени:е я:скопаемоrо с совреuеншш, рuзраuот:ка моде.лей совре

мешrоrо с целью и:х экот:ра110JL•щши на проШJюв • 

. ш�ор: r.r. R. Jaaasoa, Ratui-Jauae1111 uacl :Faraehaaa1:ut1't:ut Seakel'i

Ьer1, Seakeaaerpnlage 25, D-6000 F.rau:furt а. М. I. 

JI;rтepa.тypa 
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