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ПОЗДНЕМЕЛОВЫЕ OSTREOIDEA ПРИКАСПИ ИСКОИ 
ВПАДИНЫ И СРЕДА ИХ ОБИТАНИЯ

В верхнемеловых отложениях Прикаспийской впадины остат
ки Ostreoidea являются одной из наиболее распространенных 
групп двустворчатых моллюсков и характеризуются большим р а з 
нообразием систематического состава и экологических группиро
вок. Учитывая важность этой группы B ivalv ia  как индикатора 
возраста и обстановок прошлого было предпринято ее комплексное 
изучение с целью выяснения особенностей среды их обитания. П а 
леотемпературы были определены кальций-магниевым методом по 
кальцитовым раковинам устриц наилучшей сохранности (без сле
дов ожелезнения, окремнения и выщелачивания)- Методика изме
рений заключалась в химико-аналитическом определении содерж а
ния кальция и магния в раковинном веществе и вычислении отно
шений Ca/M g с последующим пересчетом на температуры (Берлин, 
Хабаков, 1966, 1970). Разработанный на материале стандартных 
коллекций современных моллюсков и позднемеловых белемнител- 
лид, температуры которых были определены на основе изучения 
изотопного состава кислорода, кальций-магниевый метод получил 
подтверждение при исследованиях уровня магнезиальности и тем
ператур среды обитания современных двустворчатых моллюсков с 
кальцитовой раковиной (Берлин, Хабаков, 1970). Химико-аналити
ческие определения выполнены Л. А. Дорофеевой, А. И. Бурлянд и 
И. В. Азаровой (В С Е Г Е И ). Воспроизводимость результатов соста
вила ±  0,5°. Полевые работы проводились согласно недавно опуб
ликованной методике (Собецкий, 1977), позволяющей в конкрет
ных условиях мелового разреза  Прикаспия уж е в поле определять 
биономическую принадлежность изучаемого участка древнего бас
сейна. Н иж е излагаю тся особенности развития ассоциаций устрич
ных в позднемеловых морях Прикаспия.

С е н о м а н с к и й  в е к .  Отложения сеноманского яруса на 
территории Прикаспия представлены нижнесеноманскими песчан- 
никами, песками, алевритами и глинами мелководного происхож
дения. Систематический состав был беден и представлен Acutostrea 
delettei[C oq.], Amphidonte conicum [Sow.], G ryphaeostrea  canali- 
culata  [Sow.], приуроченными к песчаным осадкам. На глинистых 

илах устрицы не селились. Определение палеотемператур
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сеноманского бассейна оказалось невозможным из-за сильной 
ожелезненности остатков.

Т у р о н с к и й  в е к .  Н а изученной территории имеются толь
ко верхнетуронские отложения, залегаю щие на размытой поверх
ности нижнего сеномана и представленные глинистыми, глинисто- 
алевритистыми и песчанистыми глауконит содержащими известня
ками и известковистыми глинами. Систематический состав устрич
ных турона был значительно разнообразнее сеноманского и пред
ставлен Pycnodonte n ikitini [Arkh.], Acutcstrea de le ttre i  [Coq.], 
G ryphaeostrea  canalicu la te  [Sow.] и тремя новыми ви 
дами. Однако распределение этих видов было весьма неравномер
ным: их основная часть тяготела к наиболее мелководным карбо- 
натно-песчанистым осадкам, накапливавшимся в условиях повы
шенной подвижности вод и достаточно хорошей прогреваемости. 
Палеотемпературы позднетуронского моря Прикаспия изменялись 
от 16,7 до 22,2°С при средних значениях 19,0°С.

К о н ь я к с к и й  в ек. Н а территории Прикаспийской впадины 
присутствуют лишь отложения нижнего коньяка, представленные 
преимущественно известняками с различной степенью примеси тер- 
ригенного материала. Систематический состав O streoidea был 
значительно беднее туронского. Здесь отмечаются единичные 
Cerathostreon pliciferum  [Duj.], G ryphaeostrea  la te ra l is  [Nilss.], 
и один новый вид. В отличие от позднего турона, когда мелкие 
Pycnodonte nikitin i |A rkh .]  на мелководье образовывали скоп
ления, в раннем коньяке плотность поселений устриц была ис
ключительно мала, что и не позволило выполнить палеотемператур- 
ный анализ.

С а н т о н с к и й  в е к .  Отложения сантона на востоке П ри
каспия сложены преимущественно терригенными п о р о д а м и — 
песками, песчаниками, карбонатными алевритами и глинами. На 
западе они представлены тонкозернистыми разностями глинистых 
известняков и прослоями писчего мела. В отложениях нижнего 
сантона систематический состав устриц был еще беден. Здесь встре
чены редкие Pycnodonte c lavatum  [Nilss.] Acutostrea acutirostris 
[Nilss.]. Резкое обогащение видового состава Ostreoidea наблю
далось в позднем сантоне, когда здесь существовали Pycnodonte 
h ippopodium  [Nilss.] ,  P. proboscldeum [Arkh.], P. clavatum  [Nilss.],

2 Зак. 4479. 17



Acutostrea acu tirostr is  [Nilss.], A. crenulim arginat a [Gabb.], A. sa- 
rumensis [Woods], A. cu rv iros tr is  [Nilss.] ,  A. pro teus  [Reuss], 
G ryphaeostrea la te ra l is  [N ilss], Перечисленные виды в основном 
известны как из мелководных фаций, где они жили на песках и 
алевритах, так и из относительно глубоководных, где они обитали 
на вторичном субстрате. Температуры бассейна в позднем сантоне 
были несколько ниже туронских: по раковинам Pycnodonte hippo- 
podium получены значения от 16.5 до 21,5°С при среднем значении 
18,2°С, по раковинам Pycnodonte sp. — 19,7° С.

К а м п а н с к и й  в е к .  О тложения кампанского яруса на
территории Прикаспия представлены на востоке мелководными 
песками, карбонатными алевритами и алевритистыми черными гли
нами; на западе — относительно глубоководными тонкозернистыми 
известняками, глинистыми известняками и сильно известковистыми 
глинами- В истории развития ассоциаций Ostreoldea Прикаспия 
кампанский век характеризовался максимумом разнообразия их 
систематического состава и экологических группировок. В ранне- 
кампанском бассейне на карбонатных и карбонатноглинистых илах 
псевдоабиссали существовали Pycnodonte h ippopodlum  [Nilss,] .  
P. vesicu lare  [Lam.], P. proboscideum  [Arch.], Acutostrea a c u t i r 
ostris [Nilss.], A. proteus [Reuss.], G ryphaeostrea  la te r a l i s  [Nilss]. 
В позднем кампане этот список значительно пополнился:

a re  [Lam.], P. p raesln - 
, A. tr inac ria  |Coq.], 
Coq.], M. p r is t iphora

Pycnodonte hippopodlum [Nilss.] ,  P. vesicu  
zovi [Arkh.], Acutostrea acu tirostr is  [Nilss.
A. boucheroni [,Coq.], Margostrea mercei 
[Coq.], Q uadrostrea tetragona [Bayle], A. rrionmouthensis [W e lle r] ,  
A. falcata [Morton], Lopha sem iplana [Sow.], G ryphaeostrea  l a t e 
ra lis  [Nilss.] и четыре новых вида. Распределение перечисленных 
видов на дне бассейна характеризовалось резко выраженной 
неравномерностью. Н а востоке, где располагалась мелководная 
сублитораль, резко преобладали крупные формы, среди 
которых преимущественное распространение имели Pycnodonte, 
иногда образовывавшие маломощные банки. Н а западе, где 
находилась относительно глубоководная псевдоабиссаль, устри
цы отличались мелкорослостью и малой плотностью популяций. 
Температура вод бассейна в теченне кампана не была постоян
ной. В раннем кампане палеотемпературы, определенные по 
образцам Pycnodonle ves icu la re  [Lam.] и P. proboscideum [Arkh.], 
изменялись от 13,5 до 21,8°С при среднем значении 17,5°С, тогда как 
в позднем кампане — от 14,2° до 23,ГС  при средних значениях 
19,0°С.
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М а а с т р и х т с к и й  в е к. Отложения Маастрихта, как и 
кампана, на востоке региона сложены мелководными сильно карбо
натными алевритами и алевритистыми известняками; на западе — 
относительно глубоководными глинистыми тонкозернистыми из
вестняками, писчим мелом и мелоподобными известняками. В от
ложениях нижнего Маастрихта присутствуют Pycnodonte hjppopo- 
dium [Nilss.], P. vesiculare  [Lam.], P. proboscideum (Arkh.l, 
P. praesinzovi [Arkh.], Acutostrea acu tirostr is  [Nilss.], A. bouche- 
roni [Coq.], A. fa lcata [Mort.], Lopha sem ip lan i [Sow.], G ryphae- 
ostrea la te ra l is  [Nilss.] и пять новых видов. Примерно такое 
же число видов наблюдается и в ориктокомплексах верхнего 
Маастрихта, где обнаружены Pycnodonte hippopodium [Nilss.], 

P. ves icu la re  [Lam], P. proboscideum [Arch.], P. m irabile  [Rous
seau], P. praesinzovi [Arkh], Acutostrea acu tirostr is  [Nilss.] ,
A. boucheroni [Coq.], Agerostrea falcata [Morton], Lopha sem ipla- 
na Sow.], Q ry p h aeo s tre i  la te ra l is  [N ils s ] .Основные закономерности  
распределения устриц на дне маастрихтского бассейна были те же, 
что и в кампане: большая плотность популяций и преобладание  
крупных форм на востоке, где располагалась мелководная субли
тораль ,и мелкорослость и малая плотность популяций на западе,  
где существовала относительно глубоководная псевдоабиссальная  
обстановка. Температуры в раннемаастрихтском море, судя по 
материалам изучения Pycnodonte transcaspicum  были от 15,2 до  
17,6°С при средних значениях 16,4°С- В позднем Маастрихте они 
были несколько выше. На материале изучения Lopha semiplana 
[Sow.] их минимальное значение было 16,9°С, максимальное — 
20,1°С при среднем значении 18,4°С.

Таким образом, в истории развития позднемеловых ассоциаций 
устриц Прикаспия наблюдается общ ая тенденция увеличения р аз 
нообразия систематического состава от сеноманского века к мааст
рихтскому с максимумом в позднем кампане и некоторым уменьше
нием числа видов в Маастрихте. Их развитие происходило в усло
виях умеренно-тепловодного бассейна без существенных сезонных 
колебаний температур, с плавным их падением от турона к Мааст
рихту и их небольшим повышением в кампане, с которым связано 
максимальное разнообразие устричных. Дисперсия значений тем
ператур по материалам изучения кальций-магниевых соотношений 
на примере'одних и тех ж е видов не превышает 7°С, что, возможно, 
объясняется сезонными колебаниями и различиями в глубине оби
тания отдельных изученных особей. Палеотемпературы по исследо
ванным позднемеловым устрицам оказались на 3 — 6°С выше бе- 
лемнитовых палеотемператур, определенных методом изотопной 
палеотермометрии для одновозрастных образцов (Найдин и др.,
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1966) Прикаспия, что, по-видимому, обусловлено существенными 
различиями условий обитания этих моллюсков. Устрицы являются 
прикрепленными формами, населяющими мелководные, наиболее 
прогреваемые участки морского дна, наращивающими раковину 
преимущественно в теплое время года, тогда как свободно плаваю 
щие белемниты наращ ивали ростры круглогодично и населяли м о
ря на глубине 100 — 200 м, где температуры были ниже (Найдип 
1969).

На распространение устриц позднемеловых бассейнов Прикдс- 
пия весьма существенное влияние оказывало распределение дон
ных осадков и батиметрических и гидродинамических обстановок. 
Их наиболее плотные популяции, характеризовавшиеся максималь
ными размерами особей тяготели к подвижной мелководной среде 
сублиторали; в условиях спокойной карбонатно-илистой псевдо
абиссали развивались изреженные популяции мелкорослых форм.

В. А. Захаров 

АРКТИЧЕСКИЕ МЕЗОЗОЙСКИЕ УСТРИЦЫ
1. Мезозойские устрицы Арктики представляют интерес в не

скольких отношениях. Во-первых, из верхнего триаса (карния) 
Северо-Востока С СС Р известны самые древние находки бесспор
ных грифей. Таким образом, возможно, что триасовые моря А рк
тики были центром происхождения и расселения одного из двух 

'крупных стволов устриц, а именно сем- G ryphaeldae Vyalov, 
1936 (Stenzel, 1971)- Во-вторых, в переходное между юрой и ме
лом время, когда на севере Западной Европы господствовал неус
тойчивый морской режим, на шельфах арктических морей продол
жали существовать последние представители G ryphaea, Deltoi- 
deum, Praeexogyra и Liostrea (Захаров, 1961, 1972, 1974). 
Этот ф акт изменяет представления в том, что указанные роды не 
переходят границу юры и мела ( Stenzel, 1971). В третьих, в 
позднеюрских и раннемеловых арктических и субарктических мо
рях устрицы дали несколько чрезвычайно своеобразных видов ав
тохтонного происхождения, что свидетельствует о биогеографиче- 
ской специфике арктического бассейна этого времени. Наконец, ус
трицы являются лучшим объектом для разнообразных палеобио
геохимических и палеобиохимических исследований в целях вмяи- 
ления количественных характеристик таких факторов среды, как 
температура и соленость вод палеобассейнов, а такж е для опреде
ления конкретных фаций (Захаров, Радостев, 1975; Захаров, Р а д о 
стев, Базавлук, 1976) -
'  2. На севере С СС Р до настоящего времени известны 15 видов 

из 3 — 4 родов. Наиболее древние находки относятся к роду G ry p -
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