
Ю. Н. Савельева. Результаты палеоэкологического анализа остракод из разреза верхнего берриаса

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Науки о Земле. 2022. Т. 22, вып. 1. С. 63–76
Izvestiya of Saratov University. Earth Sciences, 2022, vol. 22, iss. 1, pp. 63–76
https://geo.sgu.ru https://doi.org/10.18500/1819-7663-2022-22-1-63-76

Научная статья
УДК 56.074.6+565.33:551.763.12(477.9)

Результаты палеоэкологического анализа остракод
из разреза верхнего берриаса у с. Алексеевка
(Белогорский район, Республика Крым)
Ю. Н. Савельева

Апрелевское отделение федерального государственного бюджетного учреждения «ВНИГНИ», Россия, 143363, г. Апрелевка, Московская об-
ласть, 1-я ул. Кетрица, д. 1

СавельеваЮлия Николаевна, кандидат геолого-минералогических наук, заведующий сектором палеонтологических коллекций, ju.saveljeva@
vnigni.ru, https://orcid.org/0000-0003-1064-4734

Аннотация. Представлены результаты палеоэкологического анализа остракод верхней части султановской свиты (зона Boissieri) в раз-
резе у с. Алексеевка Белогорского района (Республика Крым). Выделено пять остракодовых сообществ, смена которых отражает изме-
нение условий в палеобассейне. Установлено, что осадконакопление в позднеберриасское время проходило в условиях тепловодного,
нормально-соленого со спокойным гидродинамическим режимом бассейна, главным образом в насыщенных кислородом водах.
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Abstract. The results of the paleoecological analysis on ostracods of the upper part of Sultanovskaya Formation (Boissieri zone) in the section
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Введение

Разрез расположен на южной окраине села
Алексеевка (Белогорский район), в правом бор-
ту ручья Сартана, являющегося правым притоком
реки Тонас. Здесь в высоких (до 70 м), крутых,
частично залесенных склонах обнажаются султа-
новская свита и зеленогорская толща [1] (рис. 1).
Опробование разреза начато в одной из про-
моин, примерно в 10 м выше тальвега ручья
Сартана (т. н. 3061, координаты: 44°56′56.1′′ N,
34°39′49.5′′ E). Мощность отложений в т. н.
3061 около 3 м. В 200 м восточнее расположена
т. н. 3059 (44°56′56.1′′ N, 34°39′49.5′′ E), в которой
вскрыты примерно 40 м отложений. Возможный
перерыв в опробовании между двумя обнажени-
ями не превышает 5 м. В султановской свите и в
зеленогорской толще выделено по одной пачке.

В разрезе изучены верхняя часть султанов-
ской свиты, представленная серыми глинами
видимой мощностью 40 м, и зеленогорская тол-
ща, сложенная преимущественно глинистыми
песками видимой мощностью 10 м.

Разрез у с. Алексеевка изучен хорошо, ре-
зультаты опубликованы в двух статьях. В первой
статье приведены описание разреза, данные
о фактическом материале, методах работы, итоги
макрофаунистических, магнито- и циклостра-
тиграфических и литолого-минералогических
исследований [1]. Благодаря находкам аммо-
нитов и двустворок установлен берриасский
возраст султановской свиты, более низкие
ее уровни охарактеризованы аммонитами под-
зоны Euthymi зоны Boissieri. Во второй статье
сведены данные микропалеонтологических
исследований по фораминиферам, кальпионел-
лидам, остракодам и палиноморфам, которые
обсуждаются преимущественно в стратиграфи-
ческом аспекте [2].

В настоящей статье представлены резуль-
таты подробного палеоэкологического анализа
остракод султановской свиты, дополняющие
и детализирующие характеристику условий

ее формирования. Предварительные результаты
исследования были опубликованы в тезисной
форме [3].

Коллекция остракод № Кр-О-13 хранится
в отделе стратиграфии АО «Геологоразведка».
Фотографии выполнены Л. А. Карцевой на элек-
тронном сканирующем микроскопе JEOL-JSM-
6390LA (БИН РАН).

Палеоэкологический анализ
Остракоды присутствуют во всех образ-

цах султановской свиты. По разрезу они рас-
пространены неравномерно, что свидетельству-
ет об изменчивости условий обитания в бас-
сейне. Всего обнаружены представители 27 ро-
дов 80 видов, есть новые формы (рис. 2). При
определении таксономического состава остракод
производился их количественный подсчет. Это
позволило выявить доминирующие и субдоми-
нирующие таксоны, определить их изменение
по разрезу. Установлено количество раковин,
створок (правых, левых) и их обломков; ро-
дов, видов и форм неопределенной родовой
принадлежности (Gen. sp.) (табл. 1). По ви-
довому разнообразию и количественным ха-
рактеристикам доминируют представители рода
Eucytherura G. Mueller, 1894 (12 видов, 71 эк-
земпляр), много из подсемейства цитероптерин –
Eocytheroptreron Alexander, 1929 (Сytheroptreron,
Metacytheropteron) (65 экз.), а также Loxoella Z.
Kuznetsova, 1956 (60 экз.) и Bairdia M’Coy, 1844
(56 экз.) (фототаблица). Сохранность раковин
в основном хорошая, в том числе и тонкостенных
форм; отсутствует размерная дифференциация;
совместно встречаются взрослые и личиночные
формы, что указывает на автохтонное захороне-
ние (in situ). Много целых раковин, примерно
равное число левых и правых створок свиде-
тельствует об отсутствии придонных течений
и о низкой гидродинамике. Это подтверждается
и данными о магнитных текстурах, характерных

Рис. 1. Расположение изученного разреза верхней части берриаса близ села Алексеевка, Белогорский район;
– район разреза; «⋆» – расположение разреза
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Рис. 2. Распространение остракод в верхней части берриаса по разрезу Алексеевка
(Белогорский район) [2]

Геология 65



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Науки о Земле. 2022. Т. 22, вып. 1
Та
бл
иц
а
1

К
ри
вы

е
ра
зн
оо
бр
аз
ия

и
чи
сл
ен
но
ст
и
ос
тр
ак
од

в
ра
зр
ез
е
у
с.
А
ле
кс
ее
вк
а
и
ре
зу
ль
та
ты

ко
рр
ел
яц
ио
нн
ог
о
ан
ал
из
а
ко
ли
че
ст
ве
нн
ы
х
м
ик
ро
ф
ау
ни
ст
ич
ес
ки
х
по
ка
за
-

те
ле
й
и
пе
тр
ом
аг
ни
тн
ы
х
па
ра
м
ет
ро
в

66 Научный отдел



Ю. Н. Савельева. Результаты палеоэкологического анализа остракод из разреза верхнего берриаса

Фототаблица
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Фототаблица. Остракоды султановской свиты
(раковина – рак.; правая створка – п.с.; левая створка – л.с.)

Фиг. 1. Cytherella? sp., экз. № Кр-О-13/1, обр. 3059-28, л.с. сбоку.
Фиг. 2. Cytherelloidea cf. mandelstami Neale, 1966, экз. № Кр-О-13/2, обр. 3059-23, рак. справа.
Фиг. 3. Robsoniella sp., экз. № Кр-О-13/3, обр. 3061-8, рак. справа.
Фиг. 4. Bairdia sp. 9, экз. № Кр-О-13/4, обр. 3059-13, рак. справа.
Фиг. 5. Paracypris sp., экз. № Кр-О-13/5, обр. 3061-3, pак. слева.
Фиг. 6. Pontocyprella? sp., экз. № Кр-О-13/6, обр. 3061-8, pак. слева.
Фиг. 7. Bythoceratina ex gr. variabilis (Donze, 1964), экз. № Кр-О-13/7, обр. 3059-8, п.с.
Фиг. 8. Procytherura sp. 2, экз. № Кр-О-13/8, обр. 3059-18, л.с.
Фиг. 9. Procytherura baculumbajula (Mandelstam, 1955), экз. № Кр-О-13/9, обр. 3061-8, л.с. сбоку.
Фиг. 10. Procytherura? delicatula Pokorny, 1973, экз. № Кр-О-13/10, обр. 3059-45, л.с. сбоку.
Фиг. 11. Eucytherura sp. A, экз. № Кр-О-13/11, обр. 3059-23, л.с. сбоку.
Фиг. 12. Eucytherura ex gr. soror Pokorny, 1973, экз. № Кр-О-13/12, обр. 3059-3, п.с. сбоку.
Фиг. 13. Eucytherura ex gr. ardescae Donze, 1965, экз. № Кр-О-13/13, обр. 3061-8, п.с. сбоку.
Фиг. 14. Paranotacythere sp. 1, экз. № Кр-О-13/14, обр. 3059-38, л.с. сбоку.
Фиг. 15. Loxoella ex gr. variealveolata Kuzn., 1956, экз. № Кр-О-13/15, обр. 3061-3, л.с. сбоку.
Фиг. 16. Loxoella? sp., экз. № Кр-О-13/16, обр. 3061-3, рак. слева.
Фиг. 17. Neocythere flandrini Donze, 1964, экз. № Кр-О-13/17, обр. 3059-28, п.с. сбоку.
Фиг. 18. Macrodentina mediostricta (Sylvester-Bradley, 1958), экз. № Кр-О-13/18, обр. 3059-28, pак. слева.
Фиг. 19. Gen. sp. (Procytherura sp.2, Тесакова, Савельева, 2005), экз. № Кр-О-13/19, обр. 3059-13, рак. слева.
Фиг. 20. Gen. sp. (Procytherura sp.2, Тесакова, Савельева, 2005), экз. № Кр-О-13/20, обр. 3059-45, л.с. сбоку.
Фиг. 21. Gen. sp., экз. № Кр-О-13/21, обр. 3059-28, pак. справа.

для отложений, формировавшихся в спокойной
гидродинамической обстановке [1].

В качестве основной операционной едини-
цы при реконструкции сообществ использовался
род. По изменению родового состава, коли-
чественным характеристикам с привлечением
данных об известных экологических предпочте-
ниях встреченных родов выделены пять (I–V)
сообществ остракод (см. табл. 1). Их смена
происходит довольно часто, что свойственно
мелководным зонам бассейна, где изменения тем-
пературы, солености и других факторов среды
быстро влияют на придонные сообщества в про-
тивоположность более глубоководным зонам, где
придонные условия более стабильны [4]. По ли-
тературным данным и результатам исследований
автора в табл. 2 приведены все встреченные
роды и их отношение к основным парамет-
рам среды обитания: температуре, солености,
глубине, эвтрофии [4–8]. Построены диаграм-
мы соотношения мелководных, глубоководных
и эврибатиальных родов (рис. 3), тепловодных
и эвритермных (рис. 4), олиготрофных и эвтроф-
ных (рис. 5). Среди глубоководных родов раз-
личают: обязательный компонент глубоководной
фауны (эврибионтные представители гладкостен-
ных групп) и индексы-глубоководных обстано-
вок (мелкоразмерные цитеруриды) [8, 9]. Пред-
ставители рода Bythoceratina включены в группу
«мелководные», в современных морях они обита-
ют на разных глубинах, но наибольшее видовое
разнообразие имеют на мелководье тропических
морей [10]. Современные Cytherelloidea обитают
в тропических и субтропических морях и счи-
таются индикатором мелководных теплых масс
[6, 8, 11]. На небольшие глубины указывает

и присутствие рода Schuleridea – «сигнал – обме-
ления», термин, предложенный Е. М Тесаковой
и Л. А. Глинских [12].

Соленость – один из решающих факторов,
оказывающих влияние на характер ассоциаций.
В условиях морских окраин максимальное коли-
чество видов отмечается в интервале солености
от 17 до 32‰, с понижением солености рез-
ко сокращается число видов, но увеличивается
их индивидуальная численность [13]. Представи-
тели рода Bairdia стеногалинные и не переносят
уменьшения солености ниже 31–32‰. По со-
временным данным, большинство видов рода
Cytherella стеногалинные и обитают при солено-
сти морского бассейна 32–37‰ на мелководье
и при солености 34–35‰ на глубине, но неко-
торые виды заходят в воды с более низкой
соленостью – до 25‰ (и до 10‰) [11, 14, 15 и др.].
Битоцитериды типично морские, среди них нет
ни одного вида, который предпочитал солонова-
тые воды. Хотя некоторые из них и проникают
в опресненные моря. Они обитают на разных
глубинах, но на литорали редки, в холодных
и умеренных водах они сосредоточены в ос-
новном на глубинах от 30–50 до 500 м, а в
тропиках довольно обычны на мелководье [10].
Виды рода Paracypris могут встречаться в ин-
тервале солености 16–35‰ (и ниже 9–16,5‰)
[13, 16]. По данным изучения юрских остра-
код Сирии представители родов Cytherelloidea,
Paracypris,Cytheropteron, Schuleridea были вклю-
чены М. Р. Добровой в группу солоноватовод-
ных [15]. Роды Macrodentina, Paranotacythere
и Hechticythere известны из фаций пурбека
и вельда, где доминируют солоноватоводные
и пресноводные формы, в том числе и Cypridea
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Bosquet, 1852 [13, 17, 18]. В изученном материале
присутствуют роды, переносящие изменение со-
лености, но наличие в комплексах большинства
морских родов, в том числе и стеногалинных,
свидетельствует о нормальной солености бас-
сейна.

Помимо солевого режима на состав и раз-
нообразие сообществ остракод влияет темпе-
ратурный фактор. Современные Cytherelloidea
существуют от +10°С (для высоких широт) до
+30 – 32°С (для тропиков) [15, 11, 19]. Пред-
ставители рода Cytherella, по современным дан-
ным, имеют более низкий предел минимальной
температуры. Они могут существовать при тем-
пературе не ниже 4,9°С (для северных районов)
и не выше +32°С (для тропической области). Как
видно на рис. 4, в изученном материале много
теплолюбивых родов, остальные эвритермные,
что говорит о тепловодности палеобассейна и в
известной мере определяет таксономическое раз-
нообразие комплексов.

Показателем высокой эвтрофии бассейна
считается существенное преобладание предста-
вителей родов Cytherella и Eucytherura на фоне
снижения общего разнообразия. Резкое преоб-
ладание Cytherella или их моновидовые ассо-
циации («Cytherella – сигнал») возникают при
дефиците кислорода [8]. Аэрация придонных
вод, по-видимому, была нормальной и доста-
точной для развития бентосной фауны, так как
изученные сообщества остракод многочисленны
и разнообразны. Но в верхах разреза происхо-
дит небольшое снижение разнообразия остракод
(до 14 родов). Увеличивается количество пред-
ставителей глубоководного и эвтрофного рода
Eucytherura (доминирование), что свидетельству-
ет об увеличении глубины бассейна и, возможно,
о повышении его общей биопродуктивности, что
могло привести к незначительному нарушению
кислородного режима в воде.

В глинах нижней части разреза выделено
I сообщество Pontocyprella – обедненное в ко-
личественном отношении (37 экз.), встречены

Таблица 2
Встреченные роды остракод из верхней части берриаса в разрезе у с. Алексеевка и их отношение к температуре,

глубине, солености и эвтрофии

Сост. по: [4–8, 13].
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Рис. 3. Диаграмма соотношения мелководных, глубоководных и эврибатиальных родов остракод
в разрезе верхней части берриаса у с. Алексеевка

Рис. 4. Диаграмма соотношения тепловодных и эвритермных родов остракод в верхней части берриаса
в разрезе у с. Алексеевка

представители 14 родов, большая часть пред-
ставлена в единичном экземпляре. Доминируют
эврибионтные глубоководные гладкостенные
Pontocyprella (8 экз.) и индексы-глубоководных
обстановок скульптированные мелкоразмер-

ные цитеруриды (8 экз.) (Eucytherura (4 экз.)
и единичные Procytherura, Paranotacythere,
Eocytheropteron, Metacytheropteron). Большин-
ство глубоководных родов остракод (73%),
немного эврибатиальных (16%) и еще меньше
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Рис. 5. Диаграмма соотношения олиготрофных и эвтрофных родов остракод в верхней части берриаса
в разрезе у с. Алексеевка

мелководных (11%). Встречены обитатели или-
сто-песчанистого грунта – особи рода Neocythere
(характерные до глубин 100 м), на раковинах ко-
торых развиты продольные и поперечные ребра,
это облегчает им ползание по илистому грунту.
Присутствуют также малочисленные мелковод-
ные Costacythere и единичный пелагический
Cypridina. По отношению к температуре мно-
го эвритермных представителей (70%), меньше
тепловодных (30%). Большинство родов (89%)
олиготрофные. Сообщество формировалось
в условиях теплого, относительно глубоковод-
ного бассейна с низким уровнем эвтрофии
и с нормальным кислородным режимом. О до-
статочном удалении сообщества от береговой
линии свидетельствует и высокий процент дино-
цист – около 40 % в палиноспектре. Увеличение
глубины подтверждают также данные по форами-
ниферам: доминируют роталииды (65%), много
нодазариид (18%), большое количество планк-
тонных форм (6%) [2].

Выше по разряду обнаружены единичные
остракоды, одна левая створка Eocytheropteron
sp. и правая створка неопределенной родовой
принадлежности, обломки пород окатанные, ве-
роятно, произошли размыв и разрушение место-
нахождения.

По таксономическому составу самое раз-
нообразное и многочисленное (180 экз.) II со-

общество Loxoella – обнаружены представи-
тели 23 родов. Интервал разреза, в котором
выделено это сообщество, практически совпа-
дает с петромагнитным интервалом ПИ-1.2 [1]
(табл. 3). Абсолютное доминирование эвриба-
тиальных Loxoella, много эврибионтных глу-
боководных Bairdia и индексов-глубоководных
обстановок Cytheropteron (Eocytheropteron). Су-
щественна доля глубоководных родов (55%),
много эврибатиальных (37%) и немного мелко-
водных (8%). Среди выделенных сообществ это
самое теплолюбивое (80%). Большинство родов
олиготрофные (95%). По-видимому, в бассейне
установились самые благоприятные условия для
развития бентосной фауны: оптимальные глуби-
на и температура, нормальный кислородный ре-
жим. Преобладание глубоководных родов указы-
вает на сравнительно глубоководные условия, как
правило, максимальное разнообразие остракод
отвечает наиболее стабильным условиям, возни-
кавшим при повышении уровня моря, но ряд
свидетельств указывает на уменьшение глубины
бассейна: высокий процент мелководных форм;
присутствие солоноватоводного и пресноводно-
го рода Cypridea, косвенно подтверждающего
близость береговой линии; большое количе-
ство пыльцы Classopollis, которая в средней
части разреза достигает 80%. Эта пыльца про-
дуцировалась растениями, часто занимавшими
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Таблица 3
Структура сообществ остракод в отложениях верхней части берриаса разреза у с. Алексеевка

Сост. по: [3] с дополнениями.
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низменности вблизи прибрежных районов. Воз-
можно, они произрастали в солончаках подобно
современным мангровым лесам. Обилие пыль-
цы Classopollis свидетельствует еще и об очень
теплых палеоклиматических условиях [20 и др.].
В палиноспектрах также встречены споры и иная
пыльца, акритархи, празинофиты и небольшой
процент диноцист (10%). Условия жизни во вре-
мя существования II сообщества не были ста-
бильными, скорее всего происходили небольшие
колебания уровня моря, изменения таксономи-
ческого разнообразия и количественных харак-
теристик остракод по отдельным образцам (см.
табл. 1). То же происходило в комплексах
фораминифер (в обр. 3059-1 много теплолю-
бивых сложнопостроенных Lituolidae, предпо-
читающих малые глубины литорали и верхней
сублиторали; в обр. 3059-8 – высокое таксономи-
ческое разнообразие, доминирование роталиид
и нодазариид, много планктонных форм (8%),
все указывает на увеличение глубины). Интерес-
но, что в обр. 3059-8 отмечено максимальное
количество пыльцы Classopollis (см. табл. 3);
в этом же образце происходит увеличение эв-
трофных родов и уменьшение численности и ви-
дового разнообразия остракод (см. табл. 1, рис. 5).
Вспышки биопродуктивности хорошо объясня-
ются с помощью модели поступления в водоем
биофильных элементов во время быстрых и от-
носительно непродолжительных трансгрессий,
которым предшествовали регрессивные эпизоды.
С развитием аноксидных обстановок в водое-
ме связано отсутствие или угнетенное состояние
бентосной фауны. После завершения трансгрес-
сии и прекращения поступления биофильных
элементов интенсивное цветение разнообразных
форм планктона заканчивалось и, соответствен-
но, прекращалось обогащение илов органиче-
ским веществом и начинали накапливаться фо-
новые для бассейна осадки [21]. О приближении
к береговой линии свидетельствуют и петромаг-
нитные данные. Повышенные значения термо-
каппаметрического показателя (dK) фиксируют
обогащение интервала ПИ-1.2 тонкодисперсным
пиритом, ассоциирующимся, как правило, с ор-
ганическим веществом (ОВ) (см. табл. 3). Скорее
всего, основная масса ОВ во время формирова-
ния ПИ-1.2 поступала с суши, потому что именно
к ПИ-1.2 приурочены максимальные концентра-
ции обломочных частиц в глинах (до 8–10%
от объема образца), по данным шлифового ана-
лиза [1].

В III сообществе Bairdia, Costacythere,
Macrodentina таксономическое разнообразие
и количественные характеристики немного
уменьшаются, встречены представители 19 ро-
дов (117 экз.). Доминируют эврибионтные,
глубоководные Bairdia, субдоминируют мелко-
водные Costacythere (Hechticythere, Klentnicella)
и Macrodentina. Много эврибатиальных родов
Cytherella и Loxoella, а также мелководных

Schuleridea. Встречены пелагические Cypridina.
Почти половина родов глубоководные (48%),
очень много мелководных (39%) и немного
эврибатиальных (13%). Большинство тепло-
водных родов (59%), но значительно меньше,
чем при формировании второго сообщества, и
41% эвритермных. Количество эвтрофных родов
незначительное (7%), подавляющее большин-
ство составляют олиготрофные (93%). Смена
комплексов обусловлена прежде всего умень-
шением глубины бассейна. На это указывают
появление большого количества мелководных
родов, в том числе и индикатора мелководья Cyt-
herelloidea, присутствие Schuleridea – «сигнала –
обмеления», а также наличие более толсто-
стенных раковин у представителей семейства
Protocytheridae и снижение доли глубоковод-
ных родов почти вдвое. Количество палиноморф
примерно такое же, как и при формирова-
нии второго сообщества, но без «вспышек»
пыльцы Classopollis. Несмотря на большое
количество мелководных родов, доминируют глу-
боководные, соответственно глубина бассейна
уменьшилась незначительно, возможно, произо-
шли и температурные изменения (небольшое
похолодание), кислородный режим сохранил-
ся благоприятным для бентосной фауны. Это
самое мелководное из изученных сообществ.
Небольшие глубины сублиторали подтверждает
присутствие большого количества теплолюби-
вых сложнопостроенных Lituolidae (10–20%).

Выше по разрезу происходит уменьшение
таксономического разнообразия и сокращение
количественных характеристик, всего установле-
ны представители 14 родов (50 экз.).

В IV сообществе Eucytherura, Bairdia,
Cytheropteron доминируют мелкоразмерные глу-
боководные эвтрофные цитеруриды Eucytherura
(11 экз.), Eocytheropteron (7 экз.) и немного
глубоководных Bairdia (7 экз.). Большинство
число родов глубоководные (78%), немного эв-
рибатиальных (16%) и мало мелководных (6%).
По отношению к температуре примерно равное
количество теплолюбивых (46%) и эвритерм-
ных (54%) родов, но тепловодных меньше,
чем в третьем сообществе. Увеличился про-
цент родов, толерантных к понижению уровня
кислорода (эвтрофных 24%). Смена комплек-
са, вероятно, обусловлена увеличением глубины
бассейна (значительно уменьшилось количество
мелководных родов) и повышением эвтрофии
(увеличением содержания биогенных элементов).
Более глубоководные условия подтверждаются
и данными по фораминиферам; хотя их таксоно-
мическое разнообразие небольшое и отсутствуют
планктонные формы, но доминируют роталииды,
субдоминируют нодозарииды [2].

По-видимому, дальнейшее увеличение об-
щей биопродуктивности бассейна приводит к на-
растанию дисбаланса между производством и по-
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треблением кислорода в придонных слоях и к де-
фициту кислорода.

В V сообществе Eucytherura встречены
представители 14 родов (110 экз.). Происходит
увеличение количества мелкоразмерных цитеру-
рид (индекса-глубоководных обстановок) и аб-
солютное доминирование Eucytherura (44 экз.)
и, много Eocytheropteron (23 экз.). В целом
доля эвтрофных родов составляет 41%. Значи-
тельно преобладают глубоководные роды (82%),
немного мелководных (12%) и мало эврибати-
альных (6%). Увеличение количества мелковод-
ных произошло за счет представителей рода
Bythoceratina (7 экз.), в современных морях они
обитают на разных глубинах, но в теплых ча-
ще встречаются на мелководье [10]. Встречены
единичные представители пелагического рода
Cypridina. Существенное увеличение количества
представителей рода Eucytherura свидетельству-
ет о насыщении бассейна биогенными элемен-
тами. Присутствие подавляющего количества
глубоководных остракод указывает на увеличе-
ние глубины бассейна, и данные по форамини-
ферам подтверждают это: отмечается большое
таксономическое разнообразие, много роталиид
и нодазариид, встречаются планктонные формы
(до 7%). Вероятно, произошло небольшое увели-
чение глубины бассейна и повышение содержа-
ния биогенных элементов в воде, но понижение
уровня кислорода было незначительным.

Выводы

Проведенный палеоэкологический ана-
лиз позволил выделить пять остракодовых
сообществ, отражающих смену условий осад-
конакопления в бассейне при формировании
султановской свиты. В целом сообщества фор-
мировались в относительно глубоководных
условиях (средняя сублитораль, 50–100 м), их

смена обусловлена прежде всего изменения-
ми глубины бассейна и степенью эвтрофии.
Самое мелководное III сообщество Bairdia,
Costacythere, Macrodentina; в максимально
благоприятных условиях формировалось II со-
общество Loxoella. IV сообщество Eucytherura,
Bairdia, Eocytheropteron и главным образом
V сообщество Eucytherura формировались в бо-
лее глубоководных условиях с повышенной
биологической продуктивностью водных масс
и с возможным нарушением кислородного
режима. В целом условия были благоприят-
ными для существования бентосной фауны,
развитие сообществ остракод происходило
в условиях теплого, нормально-соленого бассей-
на со спокойным гидродинамическим режимом,
в основном в насыщенных кислородом водах,
с достаточным привносом питательных веществ.
Установленные сообщества дополнили модель
их распределения в зоне средней сублиторали
в берриас-валанжинском палеобассейне Горного
Крыма, предложенную ранее [22] (табл. 4).

Корреляционный анализ микрофаунистиче-
ских и петромагнитных данных показал (см.
табл. 1), что сильная прямая связь (на уровне зна-
чимости p = 0.01) фиксируется только между dK
и количеством экземпляров родов Procytherura,
Loxoella иCypridea (последний единичен).Менее
надежно (при p = 0.05) устанавливается прямая
связь dK с количеством экземпляров неопре-
деленных форм (Gen. sp.) и родом Polycope,
а также K с Loxoella. Обратные корреляцион-
ные связи проявлены только между Jrs и общим
количеством экземпляров остракод, в том числе
с количеством правых и левых створок, Gen. sp.
Взаимосвязь микрофаунистических показателей
с другими петромагнитными параметрами не вы-
явлена.

Результаты корреляционного анализа микро-
фаунистических и петромагнитных параметров

Таблица 4
Модель распределения сообществ остракод в берриас-валанжинском палеобассейне Горного Крыма

Примечание. Сост. по: [22] с дополнениями; I–V – установленные сообщества остракод в верхней части берриаса
(султановская свита) в разрезе у с. Алексеевка.
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по с. Алексеевка и по Валам (Самарская Лу-
ка) в известной мере сходны [23]. Отмечено,
что общее количество остракод уменьшается
при повышении концентрации магнетита, кото-
рый формируется в присутствии достаточного
количества кислорода, т. е. в придонных слоях
окислительной среды (по крайней мере, в ней-
тральной среде или слабовосстановительной).

В первой статье по с. Алексеевка [1] были
сделаны выводы о том, что максимальные зна-
чения dK фиксируют обогащение осадка тонко-
дисперсным пиритом в дизоксийной среде вслед-
ствие захоронения повышенных концентраций
органического вещества (ОВ), а значения Jrs обу-
словлены магнетитом, формирующимся в при-
сутствии достаточного количества кислорода, т. е.
при уменьшении содержания ОВ в придонном
слое. Поэтому наблюдаемую обратную корреля-
цию между Jrs и количеством остракод (створок)
можно интерпретировать как взаимосвязь меж-
ду снижением эвтрофии водоема и уменьшением
общего количества остракод. Прямую корреля-
цию между dK и количеством представителей
родов Procytherura и Loxoella, вероятно, можно
истолковать как толерантность этих видов к ди-
зоксийной обстановке. В то же время прямая
корреляция K с количеством Loxoella указывает
на то, что и при повышенном содержании кисло-
рода представители этого рода чувствовали себя
не менее комфортно.

По результатам исследования можно сделать
заключение об экологических предпочтениях
некоторых родов. Условия, при которых форми-
ровалось сообщество Loxoella, видимо, для дан-
ного рода были наилучшими – это теплые воды,
хорошо аэрируемые на умеренных глубинах, на-
сыщенные кислородом. Интересно, что данные
корреляционного анализа микрофаунистических
и петромагнитных параметров показывают толе-
рантность этого рода как к понижению, так и к
повышению уровня кислорода. РодMacrodentina
предпочитает теплые, неглубокие, хорошо аэ-
рированные воды. В выделенном V cобществе
общая численность увеличивается за счет эв-
трофныхEucytherura и в меньшей степени за счет
Eocytheropteron. Можно предположить, что по-
следний также толерантен к снижению уровня
кислорода в воде, возможно, к эвтрофным отно-
сятся и представители рода Procytherura.

Во время формирования зеленогорской тол-
щи происходит обмеление бассейна до глубин
литорали – верхней сублиторали с более ак-
тивной гидродинамикой среды, что объясняет
отсутствие остракод, их раковины были разруше-
ны.

По данным шлифового анализа, содержание
обломочных частиц закономерно убывает к кров-
ле свиты, что свидетельствует о развитии тран-
грессии [1]. По данным остракодового анализа,
по разрезу выделяется регрессивная фаза Т/Р
цикла, самое мелководное III сообщество, а затем

идет нарастание глубины – трансгрессивная фаза
Т/Р цикла (см. табл. 3). Это подтверждается и вы-
водами, сделанными по результатам изучения
фораминифер и диноцист. Формирование отло-
жений происходило в условиях мелководного
шельфа, причем верхняя и нижняя часть разреза –
в более глубокой части. На небольшие глуби-
ны указывают и данные по содержанию пыльцы
Classopollis, которая в средней части разреза
достигает 80%. Эта пыльца продуцировалась
растениями, часто занимавшими низменности
вблизи прибрежных районов. Обилие пыльцы
Classopollis свидетельствует и об очень теп-
лых палеоклиматических условиях. В средней
части разреза и в комплексах фораминифер при-
сутствует большое количество теплолюбивых
сложнопостроенных Lituolidae (10–20%), пред-
почитающих небольшие глубины [2].
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