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В настоящее время остракоды центральных и восточных районов Восточно-Европейской платформы
наиболее полно изучены из отложений средней и верхней юры. Их исследование началось в довоенные годы
на Общем Сырте и в районе оз. Индер [Шарапова, 1937, 1939]. Оно было продолжено в Поволжье [Ман-
дельштам, 1949; Любимова, 1955], в Центрально-Черноземном районе [Преображенская, 1961, 1962, 1966,
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1968], в Тимано-Печорской провинции [Лев, Кравец, 1982; Колпенская, 1993] и в Московской синеклизе
[Колпенская, 1995, 1999; Tesakova, 2003].

В России остракодовые зоны в интересующем нас интервале никогда не выделялись. Известны только
слои с остракодами. Впервые они были выделены в Костромском Заволжье Н.Н. Колпенской [1995, 1999]
для нерасчлененных нижне-среднеоксфордских (слои с Sabacythere nikiforovae) и нижнекимериджских (слои
с Neurocythere jakovlevae–Klentnicella rodewalgensis) отложений. В том же разрезе Макарьев-южный на р.
Унже Е.М. Тесаковой [Tesakova, 2003] были установлены слои с Sabacythere attalicata–Vesticytherura
costaeirregularis для нижнего оксфорда и слои с Paranotacythere (Unicosta) solei для среднего оксфорда.

В работе П.С. Любимовой [1955] биостратиграфические подразделения по остракодам не выделя-
лись, но очень подробно описан комплекс остракод оксфорда, который расчленялся автором на нижний и
верхний в соответствии с аммонитовыми зонами. На основании характеристики, данной П.С. Любимовой,
Е.М. Тесакова [Tesakova, 2003] присвоила им формальные названия по наиболее характерным видам. Для
нижне-среднеоксфордских отложений Поволжья предложен комплекс с Pontocypris arcuata–Paracypris acuta.
В настоящей работе аналогичным образом предлагается выделять в Поволжье комплекс с Mandelstamia
facilis, Exophthalmocythere tricornis для верхнего оксфорда и комплекс с Galliaecytheridea volgaensis – для
нижнего кимериджа.

Комплекс остракод из нижнего-среднего оксфорда известен также на Украине [Пермякова, 1975;
Пяткова, Пермякова, 1978]. Используя его описание, ему дали формальное название: комплекс остракод с
Paracypris acris и Patellacythere aliena [Tesakova, 2003]. Для отложений верхнего оксфорда и нижнего киме-
риджа Украины предлагается выделять комплексы с Patellacythere denticulata–Galliaeciteridea grigorievi и
Paranotacythere interrupta, Exophthalmocythere fuhrbergiensis соответственно.

Остракодовые зоны впервые были установлены в Англии [Christensen, Kilenyi, 1970; Christensen,
1974]. Для нижнего и частично среднего оксфорда (аммонитовые зоны mariae, cordatum, plicatilis) выделена
зона Neurocythere oxfordiana. Для остальной части оксфорда и нижнего кимериджа (верхи зоны transversarium,
зоны cautisnigrae, decipiens, pseudocordata, baylei, cymodoce, низы mutabilis) – зона Galliaecytheridea dissimilis.

Во Франции [Bodergat, 1997] зоне mariae нижнего оксфорда отвечает остракодовая зона Terquemula
oertlii. Зонам cordatum и plicatilis нижнего–среднего оксфорда соответствует остракодовая зона
Progonocythere multipunctata. Зонам transversarium и cautisnigrae среднего и верхнего оксфорда отвечает
остракодовая зона Schuleridea minuta. Всю остальную часть разреза, соответствующую аммонитовой зоне
pseudocordata, относят к зоне Macrodentina (P.) pulchra pulchra, Galliacytheridea postrotunda.

Надо отметить, что все упомянутые стратиграфические подразделения по остракодам очень плохо
или совсем не коррелируются между собой. Вплоть до того, что слои с остракодами из одного и того же
разреза (Макарьев-Южный), изученного разными авторами [Колпенская, 1995, 1999; Tesakova, 2003], прак-
тически не содержат общих видов. Очевидно, что для объяснения этой ситуации, которая может быть связа-
на как с разным пониманием авторами конкретных видов, так и с различным объемом исследованных проб,
а также частотой и уровнями их отбора в разрезе, требуется повторное, более тщательное и подробное
изучение остракод оксфорда и кимериджа Костромской области.

В настоящей работе исследовались остракоды из всех аммонитовых зон и биогоризонтов среднего,
верхнего оксфорда и низов нижнего кимериджа из соседнего с Макарьевым-Южным разреза Михаленино
(р. Унжа) (рис. 1). Разрез был описан и изображен в работе М.А. Рогова и Д.Н. Киселева [2007]. Изученный
материал представлял собой 17 проб глин массой около 500 г. Обработка проводилась методом кипячения
с содой и последующей промывки под струей воды. Всего встречено 570 экземпляров (отдельные створки)
остракод хорошей сохранности. Распределение остракод по разрезу приведено на рис. 2.

Особенности их распределения по разрезу позволили выделить 11 различных ассоциаций (см. рис. 2),
при выделении которых учитывались как общее разнообразие и обилие остракод на разных уровнях разре-
за, так и появление и исчезновение отдельных видов, а также смена доминирующих таксонов. Поскольку
изученные виды широко распространены по всему оксфорду, а некоторые и в келловее [Tesakova, 2003], их
появление или исчезновение на разных уровнях разреза связано не с эволюционными этапами, а с экологи-
ческими причинами и отражает периодические изменения среды.

Сравнение изученных ассоциаций остракод с одновозрастными комплексами из восточных районов
Восточно-Европейской платформы, Украины и Западной Европы показывает их низкое сходство: выявле-
но всего несколько общих видов. Однако остракоды из Михаленино имеют много общего с таковыми из
соседнего разреза Макарьев-южный [Tesakova, 2003]: большинство оксфордских видов присутствуют в
обоих разрезах. С другой стороны, ряд таксонов, установленных в оксфорде Макарьевского разреза, в
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Михаленино не встречен. Нижнекимериджс-
кая ассоциация из Михаленино не имеет об-
щих видов с одновозрастным комплексом из
разреза Макарьев-Южный.

Сравнительный анализ показал низкую
стратиграфическую значимость остракод для
оксфорда и кимериджа на данном этапе их
изученности. Следует также отметить, что, по-
видимому, слои с остракодами, выделенные
ранее в оксфорде и кимеридже Костромской
области, требуют переизучения и дополни-
тельного обоснования.

На графиках видового разнообразия и численности остракод (см. рис. 2), видно, что в начале каждой
аммонитовой зоны величины обоих параметров низкие, возрастают к середине зоны, а в ее конце или в
начале следующей опять резко убывают. Характерно, что в разрезе выделяются и более крупные циклы с
аналогичной закономерностью в распределении остракод. Все ассоциации образуют четыре таких цикла. В
первый попадают ассоциации с первой по третью, во второй – с четвертой по седьмую, в третий – восьмая,
ассоциации с девятой по одиннадцатую попадают в четвертый цикл. Выявленные в разрезе особенности
распределения остракод могут соответствовать относительным колебаниям глубины бассейна.

Исследования выполнены при поддержке гранта РФФИ № 06-05-64284.
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Рис. 2. Распределение остракод по разрезу Михаленино и графики изменения их видового разнообразия и
численности. [Колонка и расчленение разреза по: Рогов, Киселев, 2007]:

1 – глины, 2 – битуминозные глины, 3 – глинистые алевриты, 4 – скопления глауконита, 5 – фосфоритовые конкреции,
6 – пиритовые стяжения, 7 – конкреции известняка, 8 – границы ассоциаций остракод; 9 – численность остракод; 10 –
видовое разнообразие остракод, 11 – вид представлен большим числом экземпляров и является доминирующем на этом
стратиграфическом уровне, 12 – вид представлен незначительным числом экземпляров.




