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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАЛЕОГЛУБИН ПО ФОРАМИНИФЕРАМ 
НА ПРИМЕРЕ ТУРОНСКИХ ТАНАТОЦЕНОЗОВ

Е.А. Соколова
Институт океанологии РАН, М осква, sokolova@ocean.ru

В 1998 г. была разработана методика определения палеоглубин по составу танатоценоза 
фораминифер (Соколова, 1998). Эта методика неоднократно применялась для определения 
глубины осадконакопления в разные временные интервалы позднего мела (Копаевич, Со
колова, 2003; Соколова, 1999; 2003; 2015). По степени сохранности раковины планктонных 
фораминифер (ПФ) в соответствии с нашей методикой подразделяются на четыре группы. 
Для каждой группы введен свой коэффициент сохранности. Для изучаемого образца вы
числяется сохранность комплекса раковин ПФ по формуле S = (KoxNox + KxNx + KcNc + 
+ KnNn) : 100 %, где N — количество раковин ПФ разной сохранности, К — коэффициент 
сохранности раковин. В процессе многочисленных вычислений было установлено, что 
при уменьшении глубины сохранность комплекса увеличивается несколько скачкообразно, 
составляя три уровня. Сохранность комплексов, сформировавшихся в пределах первого 
палеоглубинного уровня, колеблется от 55 до 80 %. ПФ составляют 60—95 % комплекса, 
из них от 4 до 40 % ЮФ. Этот уровень соответствует палеоглубинам менее 1500 м, т. е. он 
находится выше уровня мелового лизоклина. Комплексы фораминифер, характерные для 
осадков, накапливающихся в пределах второго палеоглубинного уровня (1500—2300 м), на 
20—60 % состоят из скульптурированных, как правило, крупных раковин ПФ. ЮФ в ком
плексе очень мало (< 4 %). Сохранность комплекса составляет 20—55 %. В океанических 
отложениях, образовавшихся в пределах третьего палеоглубинного уровня, т. е. на глубине 
более 2300 м ПФ составляют 20 % комплекса. Их раковины очень сильно растворены. 
Сохранность комплекса ПФ не превышает 20 %. ЮФ отсутствуют. Полученные результа
ты для ряда скважин подтверждаются литературными данными (Саидова, 1980; Савостин 
с соавторами, 1980).

Итак, руководствуясь разработанным методом определения палеоглубины осадкона
копления, можно, изучив любой образец карбонатных органогенных пород, обогащенных 
раковинами фораминифер, определить в пределах какого палеоглубинного уровня проис
ходило накопление исходных осадков.

В настоящей работе рассматривается горизонтальный срез среднего турона (зоны 
Marginotruncana schneegansi) (Robaszynski, Caron, 1995), вскрытый семью скважинами глу
боководного бурения в Тихом океане и разрезом Карнарвон (Австралия).

Комплекс фораминифер из отложений, вскрытых скважинами 51 и 869В, состоит пре
имущественно из бентосных форм (БФ). ПФ составляют 8 % (скв. 51) и 12 % (скв. 869В) 
(рисунок, а ). Все раковины ПФ имеют очень плохую сохранность (S51 = 9 %, S869 = 
= 13 %)) (рисунок, б). Они представлены фрагментами сильно скульптированных раковин 
преимущественно рода Marginotruncana. Ювенильные формы (ЮФ) полностью отсутству
ют (рисунок, в). Это свидетельствует о том, что в рассматриваемый период в изучаемом 
регионе осадконакопление, по-видимому, происходило на большой глубине (третий па- 
леоглубинный уровень), значительно ниже уровня лизоклина. Это предположение под
тверждается палеобатиметрическими построениями Л.А. Савостина с соавторами (1980).

В разрезе скв. 310А развит промежуточный тип танатоценоза. Там наряду с тропиче
скими, представлены виды родов Whiteinela и Heterohelix. Все раковины имеют в основном 
среднюю и реже хорошую сохранность. Сохранность всего комплекса — 39 % (рисунок, 6). 
ПФ составляют 28 % от всего комплекса фораминифер (рисунок, а ) .  В танатоценозе в не
значительном количестве (менее 2 %) присутствуют раковины ЮФ очень плохой сохранно
сти (рисунок, в). Комплекс фораминифер, имеющий перечисленные особенности, может 
быть свойственен только осадкам, сформировавшимся в пределах второго лизоклинового 
уровня. Осадконакопление в районе 463 скважины происходило то же в пределах второго 
палеоглубинного уровня. Однако то обстоятельство, что доля ПФ в танатоценозе состав
ляет 55 % (рисунок, а ) ,  сохранность комплекса ПФ возросла до 51 %, а ЮФ составили
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Соотношение палеоглубины и а — количества ПФ; б — сохранности комплекса ПФ; в — количества 
ювенильных особей ПФ. Нм — палеоглубина; S — сохранность комплекса ПФ; 1, 2, 3 — номера палео- 

глубинных уровней; 170 — номера скважин; Кр — разрез Карнарвон (Австралия)

около 3 %, позволяет предположить, что осадок был сформирован в самой верхней части 
второго палеоглубинного уровня.

В изученных осадках 171 скважины ПФ составляют 67 % (рисунок, а) и отличаются 
чрезвычайным видовым и родовым разнообразием. Характерно, что большинство раковин 
имеют хорошую, реже среднюю сохранность, из чего можно заключить, что растворение, 
очевидно, было незначительным. Сохранность комплекса в целом составляет 60 % (рису
нок, б). Многие виды ПФ представлены как взрослыми, так и ЮФ, причем доля последних 
составляет 10 % (рисунок, в). Описанный комплекс, безусловно, содержится в осадках, 
сформировавшихся на полеоглубине, значительно меньшей глубины лизоклина (в ниж
ней части первого палеоглубинного уровня). Расчетная палеоглубина в рассматриваемом 
регионе составляла 1200 м (Савостин с соавторами, 1980).

Отличительной чертой комплекса фораминифер из скв. 466 является то, что он почти 
полностью состоит из ПФ (рисунок, а), причем большинство раковин отличается очень 
хорошей сохранностью. Растворение почти не коснулось даже ювенильных особей. Со
хранность комплекса равна 78 % (рисунок, б). ЮФ составляют 37 % (рисунок, в). Такое 
большое количество ЮФ тоже говорит об отсутствии растворения. Практически все виды 
ПФ в рассмотренном комплексе представлены как взрослыми, так и ЮФ. Все это по
зволяет сделать вывод, что изученные отложения формировались в верхней части первого 
палеоглубинного уровня, по всей видимости, на глубине, близкой к максимальной глубине 
обитания ПФ (не более 300 м).

Разрез Карнарвон вскрывает среднетуронские отложения окраинных шельфовых морей 
Австралии. Комплекс фораминифер из этих отложений очень похож на комплекс скв. 465. 
Большинство раковин имеют хорошую и очень хорошую сохранность Степень сохранно
сти комплекса — 83 %. Несмотря на отсутствие растворения, количество ПФ составляет 
84 %, из них 40 % — ЮФ (рисунок). Такое соотношение ПФ/БФ характерно для глубин, 
не превышающих 100 м. Отсутствие в отложениях изученного разреза взрослых особей 
специфических глубоководных видов тоже говорит о том, что осадконакопление в этом 
регионе шло на глубине 100—50 м.

По сохранности раковин и составу их комплекса для каждой скважины определено, 
в пределах какого уровня растворения происходило накопление исходных осадков. Выде
ленные уровни соответствуют следующим палеоглубинам; первый уровень — палеоглубина 
менее 1500 м; второй — 1500—2300 м; третий — более 2300 м. Первый уровень подразделя
ется на два подъуровня: 1-й — менее 150 м, 2-й от 150 до 1500 м.
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