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ОСТРАКОДЫ ТИТОНА И БЕРРИАСА ВОСТОЧНОГО КРЫМА КАК ИНДИКАТОРЫ 
ДРЕВНИХ ТУРБИДИТОВ

Е.М. Тесакова *, Ю.Н. Савельева**

Московский государственный университет (МГУ), e-mail: iesakovaa@yandex.ru:
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). e-mail: sova69@rambler.ru

Известно, что бентосные остракоды в силу своей биологической сложности и малой подвижности, настолько 
жестко связаны со строго определенными донными условиями, что являются лучшими индикаторами придонных 
палеоэкологических обстановок. Кроме того, анализ степени сохранности остракод и совместной встречаемости 
раковин взрослых и личиночных особей у каждого вида, а также их количественное и размерное распределение 
по разрезу позволяют получить весьма точные (недостижимые по другим группам фауны) дополнительные све
дения по тафономии и палеоэкологии.

Авторами было проведено всестороннее изучение остракод из сводного Феодосийского разреза -  одного из 
классических в надобласти Тетис-Панталасса, вскрывающего отложения верхней юры и нижнего мела в Восточ
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ном Крыму. Но тафономический и палеоэкологический аспекты анализа комплексов изученных остракод оказа
лись настолько интересными, что заслужили отдельного разговора.

Остракоды оказались наиболее представительны и разнообразны (около 100 форм) в разрезах на мысе святого 
Ильи и в Двуякорной бухте. В  распространении по ним разных видов и в сохранности экземпляров наметилась 
следующая закономерность.

В  разрезе Двуякорная бухта из 23 проб (все отобраны из глин), остракоды встречены в 21. Распределены они 
крайне неравномерно: выявлено несколько чередующихся уровней, обедненных и обогащенных ими. Самая бо
гатая проба содержит 13 видов, другие, также относительно представительные, - по 6-8. В  остальных установле
но от I до 4 видов. В  каждой пробе все виды представлены единичными экземплярами.

Установлено также, что в составе каждой пробы присутствует от 1 до 4 видов с раковинами хорошей сохран
ности (не деформированные, не окатанные, не подвергшиеся растворению иелые раковины и отдельные створки), 
причем совместно с личинками. Диапазон размеров у разновозрастных экземпляров таких видов от 0.3 до I . I мм. 
Следовательно, часть ориктоценозов представлена автохтонными элементами. Сохранность остальных остракод 
из тех же проб плохая, все они несут на себе отчетливые следы окатанности (створки могут быть обломаны, по
царапаны, с частично или полностью стершейся скульптурой, затертыми порами, со следами растворения или 
наростами из минеральных образований). То есть, ориктоценозы включают и аллохтонные элементы, претер
певшие значительный по дальности перенос. Последние представлены одним размерным классом (0.3-0,5 мм), с 
раковинами взрослых особей, но без личинок, либо личиночными раковинами не определенных видов, что также 
говорит о сортировке по размеру раковины при переносе и перед захоронением. Мы исключаем такую сортиров
ку наличием постоянного придонного течения, поскольку левые и правые створки в пробах представлены при
мерно одинаковым числом. Таким образом, в пробах с повышенным содержанием остракод, процент автохтон
ных экземпляров невелик, и его значение колеблется от 17% до 43%, а на уровнях обедненных остракодами ав
тохтонными являются от 33% до 100% экземпляров.

Следует также учесть, что те немногочисленные виды, что представлены как взрослыми, так и личиночными 
экземплярами и имеют хорошую сохранность, как правило, встречены в большинстве образцов, и являются фо
новыми. Периодическое обогащение слоев аллохтонными остракодами, принесенными издалека, говорит о пре
рывистом поступлении осадочного материала, связанным, на наш взгляд, с турбидитами, которые могли быть 
вызваны, например, землетрясениями. Если это предположение справедливо, то остракод можно использовать в 
качестве индикатора древних землетрясений. С другой стороны, отчетливая периодичность сноса осадка с суб
литорали, вероятнее всего, могла быть связана с более регулярными, чем землетрясения, событиями, такими как 
сильные штормы. Внести окончательную ясность в этот вопрос может только специальное литологическое ис
следование.

Автохтонно захороненные остракоды в этом разрезе представлены эврибатными бэрдиидами и иитереллида- 
ми, при отсутствии других родов, характеризующими глубоководные условия. Кроме того, присутствие в разрезе 
планктонного рода остракод Cypridina также указывает на значительную удаленность от берега и большую глу
бину формирования разреза. Все представители теплолюбивого мелководно-морского рода Cytherelloidea. а так
же все виды с глазным бугорком (обитатели фотической зоны), имеют следы переноса. Учитывая все вышеска
занное, можно судить о формировании осадков в области склона.

Таким образом, турбидиты могли возникать в условиях верхней сублиторали на биотопах с богатыми ас
социациями остракод и разгружаться на материковом склоне.

Разрез на мысе св. Ильи, изученный нами теми же методами, показал в целом сходную картину распределе
ния остракод. Здесь также чередуются уровни с высоким и низким разнообразием остракод, и все виды, как пра
вило, представлены единичными створками. Ассоциации из обогащенных остракодами проб содержат до 90% 
окатанных экземпляров мелкого размерного класса. Но следов придонных течений не обнаружено. Так что, и в 
этом разрезе формирование слоев с высоким таксономическим разнообразием тоже было связано с периодиче
скими событиями, скорее всего с турбидитными потоками, сносившими и захоранивающими сублиторальных 
остракод ближе к материковому склону. Виды, обитавшие in situ (хорошая сохранность раковин и створок, нали
чие личинок), представлены в основном бэрдиидно-цитереллидной ассоциацией, но содержат небольшую при
месь макроциприд, акроиитерид, эуцитерид и протоцитерид. Все прочие рода, включая род-индикатор мелково
дья Cytherelloidea, имеют отчетливые следы переноса. Что. хотя и свидетельствует об относительно глубоковод
ных, по сравнению с сублиторальными, обстановках, однако этот разрез формировался на меньшей глубине, чем 
предыдущий. Вероятнее всего, в условиях наиболее высокой части материкового склона.

Основные результаты
1) повышенный процент остракод плохой сохранности на уровнях Ć высоким разнообразием указывает на 

существенное загрязнение этих ориктоценозов аллохтонными элементами; 2) отсутствие у аллохтонных остра
код взрослых и личиночных раковин одного вида, свидетельствует об их сортировке по размерному признаку во 
время переноса издалека и подтверждает предыдущий вывод; 3) примерно равное число правых и левых створок 
исключает такую сортировку постоянным придонным течением; 4) чередование уровней разрезов с высоким и 
низким разнообразием остракод, с существенным преобладанием аллохтонных компонентов на первых, говорит 
о неравномерности поступления осадка, связанной, скорее всего, с турбидитными потоками: 5) остракоды слу
жат индикаторами следов турбидитов, триггерами которых могли быть сильные периодические штормы, или 
землетрясения; 6) особенности обитания автохтонных остракод позволили установить, что разрезы формирова
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лись на большой глубине, разрез в Двуякорной бухте - на континентальном склоне, разрез на мысе святого Ильи - 
несколько ближе к берегу, по-видимому, в верхней части склона.

Авторы благодарят А.С. Алексеева, В.А. Захарова и М.А. Рогова за рекомендации и конструктивные замеча
ния, способствовавшие этой работе. Исследования поддержаны грантом Министерства образования Россий
ской Федерации Е02 - 9 .0 - 1 11 и грантом РФФИ 03-05-64297.
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