шие в рифее водоросJiевые кар6он·атные nостройки в одних регионах

» результате

трансгрессии

nоnежи в инwе фнзtко-химические усJiо

вия, 8 в других они разuнвались. Это могло вызвать увеличение
содержания кальция в вендско-кем6риRских морях, что, в свою оче
редь, сnособствовало образованию у населявших JКазанные водные
бассейны животных твердого

известковистого

скелета.

з. на nримере Сибири в~дно широкое расnространение (особен
но во второй nоловине рифея) карбонатных nород, возникших nри
активном участии известьвыделяющих синезеленых водорослей. Поз

же, в вендский nериод, они были частично размыты. Видимо, обра

зование у раннекембриИсиих животных (губок, археоциат и др.)
твердого известковистого

скелета

связано

со

значительным nо.ы

wением содержания кальция в морях в результате разрушения уке

-

занных богатых этим элементом nород. Одним из доказательств вто
го является установленный И.Т.Журавлевой и др. факт nрисутствия

в раннеu кембрии с.ибири древнейшего сообщества археоциат.

4.
стигнув

докембрийские синезеленые водоросли,
значительного

нического uира,

развития вамиого

nоявившись и до

раньwе

других

груnп

орга

ока зал и больш.ое влияние на эволюцию раннекем6

рийских животных.

-

Эти фотосинтезирующие низшие растения сnособ

ствовали возникновению кислородвой среды,

nригодной для сущест

вования животных,и выработке некоторыми представителями животно
го

царства

твердого

известкавистого

скел,,та.

В~А.Красилов

(БПИ ДВНЦ АН СССР)
СМЕНА РАСТИТЕJ!ЬНОСТИ И ВЫМИРАНИЕ ДИНОЗАВРОВ

Наиболее вероятным местообитанием динозавров в триасе были
неокаламитовые заросли в дельтах рек и на морских побережьях.

В середине триаса формируются две основные лесные форuации мезо
зоя

-

-

листопадные феникоnсисовые и вечнозеленые брвхифилловые

леев. Динозавры обитали в области 6рахиФилловых лесов,

которые

достигали оnхиuального развития в юре. На это время приходится

расцвет динозавров (диплодоки, стегозавры), которые nитались по

беrами крови

брвхифилловых деревьев. Выuирвние или резкое со

кращение nопуляциR этих динозавров связано с разреживаниеu брахи-
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:tилловн лесов.
в конце юры
приходят

-

по.цвергшихся воэдеИст:вию оолее сухого

начале uела.

в упадок и связанная

рает. Сохраняются динозавры,

маршах и кустарниковом яруdе
поздвемеловой эпохи.

климата

В среднем мелу uрахифипловые леса
с

ними динозавровая ~ауна

выми

находившие пищу в папоротниковых

секвойево-лавролиствого леса

Папоротниковые марши в юрском и меловом

периодах оЬlли широко распространенной и весьма продуктивной
растительвой форuациеи, поддерживавшеи разнообразную фауну дино
завров.
дает с

Окончательвое вымирание дивозавров ь конце мела совпа
исчезновением секвойево-лавролистного леса

ково-нильссовиевых маршей.

По-видимому,

новной причиной вымирания динозавров.

и папоротни

]трата оиотопа была

ос

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ
И. ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ

Те.зисы

докладов

XXV
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