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До последнего времени о юрских острако-
дах Кавказа было известно крайне мало. 
Имелись только определения таксонов «в 
списках", выполненные при изучении фора-
минифер, без описаний и изображений ви-
дов (Касимова и др., 1956; Антонова, 1958). 
В этом году опубликованы новые данные о 
келловейских остракодах армхинской свиты 
по разрезу Цудахар (Центральный Дагестан) 
(Тесакова, Глинских, 2020). 

В ходе комплексного изучения джангур-
ской свиты бассейна р. Большой Зеленчук 
(Карачаево-Черкесская республика), пред-
принятого коллективом специалистов по це-
фалоподам, микрофауне и палиноморфам, 
автором получены новые данные по острако-
дам верхнего байоса (зоны Garantiana и Park-
insoni) и нижнего бата (зона Zigzag) (Митта и 
др., 2017, 2018; Савельева, 2017, 2018; Митта 
и др., в печати). Весьма представителен ниж-
небатский комплекс остракод, насчитываю-
щий 27 видов 15 родов. Для этой части раз-
реза (слои с Oraniceras scythicum по аммони-
там) установлены остракодовые слои с Para-
cypris aequabilis, Pleurocythere connexa. Более 
разнообразен комплекс остракод зоны Park-
insoni верхнего байоса – 40 видов 22 родов, 
но виды часто представлены единичными 
экземплярами (Митта и др., 2017, 2018). Изу-
ченные таксоны известны в основном из 
байоса – бата Европы (Brand, 1990; Franz et 
al., 2009; и др.). В результате палеоэкологи-
ческого анализа было выделено два сообще-
ства остракод: глубоководное Paracypris, 
Tethysia (фаза Parkinsoni) и относительно 
мелководное Paracypris (фаза Zigzag). Также 
высказано предположение о тепловодности 
позднебайосского – раннебатского морского 
бассейна, с глубинами от десятков до 100 
метров, с умеренной гидродинамикой и раз-
витием глинистых грунтов (Савельева, 2017). 
Сравнение изученных комплексов остракод с 
одновозрастными из других регионов пока-

зал, что кавказские комплексы наиболее 
близки по таксономическому составу к ком-
плексам польского и немецкого бассейнов, в 
раннебатское время особенно тесные связи 
прослеживаются с Южной Германией. С 
комплексами восточных бассейнов наблюда-
ется незначительное сходство даже на родо-
вом уровне. Таким образом, в позднем байо-
се – раннем бате происходил свободный об-
мен фауной западноевропейских бассейнов с 
северокавказким через Польско-Украинский 
пролив, и существовали затрудненные связи 
со Среднерусским морем и бассейнами 
Средней Азии (Савельева, 2018). 

Изучение образцов ниже по разрезу из 
зон Garantiana и Parkinsoni (Митта и др., 
2018; Митта и др., в печати) существенно 
дополнило установленный ранее верхнебай-
осский комплекс остракод и расширило ха-
рактеристику палеоэкологических условий в 
бассейне осадконакопления в позднем байо-
се. Всего в верхнем байосе обнаружено 74 
вида из 28 родов. Встречено много новых 
форм. Установленные виды известны в ос-
новном из бата Англии, Польши, Германии, 
Франции и Узбекистана (Bate, 2009; Brand, 
1990; Dietze et al., 2017 и др.). Но, несмотря 
на разнообразный в таксономическом отно-
шении комплекс, виды встречаются по раз-
резу неравномерно и часто в единичном чис-
ле, что затрудняет выделение биостратигра-
фических подразделений. Предварительно 
для этой части разреза выделен комплекс с 
Tethysia bathonica, Palaeocytheridea blaszykina. 
Эти два вида выбраны в качестве индексов 
как наиболее типичные для байос-батских 
отложений Европы. Вид Tethysia bathonica 
Sheppard, 1981 упомянут в числе других так-
сонов, характерных для о-зоны Regularis Гер-
мании (Franz et al., 2014; Dietze et al., 2017) и 
для подзоны Neurocythere rimosa одноимен-
ной английской о-зоны (в объеме зон Parkin-
soni – Zigzag) (Bate, 2009). Вид Palaeo-
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cytheridea (Malzevia) blaszykina Franz, Tesakova 
et Beher, 2009 известен из бата Северо-
Западной Германии, Польши, Парижского 
бассейна; из верхней части нижнего байоса 
(зона Humphriesianum) – верхнего бата (зона 
Orbis) Юго-Западной Германии (Brand, 1990; 
Franz et al., 2009; и др.). Для верхов нижнего 
байоса – нижнего бата в Тетической области 
Западной Европы Е.М. Тесаковой предложе-
но выделять филозону Blaszykina (Тесакова, 
2014а). 

Остракоды, как бентосная группа микро-
организмов, чувствительны к среде, в кото-
рой они обитают. Основными экологически-
ми факторами, влияющими на систематиче-
ский и количественный состав их комплек-
сов, являются: глубина, соленость, темпера-
тура, кислородный режим и гидродинамика 
бассейна. Проведенный палеоэкологический 
анализ нового материала позволил выделить 
два сообщества остракод, дополнить и пере-
смотреть выделенное ранее Paracypris, 
Tethysia (Рис. 1). Высказать предположения 
об условиях, существовавших в палеобассей-
не в позднебайосское время (фазы Ga-
rantiana, Parkinsoni). На Рис. 2 указаны коли-
чественные характеристики определенных 
родов из всего изученного разреза верхнего 
байоса и нижнего бата, и их отношение к 
температуре, глубине и солености бассейна. 

Все встреченные остракоды принадлежат 
к родам, обитавшим в морских бассейнах с 
нормальной соленостью, некоторые их них 
могут переносить опреснение. Это исключает 
присутствие вблизи места формирования от-
ложений устьев крупных рек и близость бе-
реговой линии. По отношению к температу-
ре большинство изученных родов эвритерм-
ные, но есть и теплолюбивые; по отношению 
к глубине в основном глубоководные или 
эврибатиальные (Савельева, 2017). Об уме-
ренной энергии придонных вод, исключаю-
щей перенос раковин остракод, и об авто-
хтонности захоронения можно судить по 
преимущественно хорошей сохранности 
большинства экземпляров, а также по совме-
стной встречаемости у некоторых видов ра-
ковин и створок, как взрослых, так и личи-
ночных особей разных генераций. Среди эв-
рибатиальных, отдельно выделена группа 
«обязательный компонент глубоководной 
фауны», увеличение в комплексе которых 
указывает на более глубоководные обстанов-
ки. 

Комплекс первого сообщества Eucytherura, 
Cytherella многочисленный и разнообразный 
в родовом и видовом отношении (52 вида 20 
родов). Доминируют мелкоразмерные, 
скульптированные Eucytherura, преобладание 
которых в олиготрофных комплексах шель-

фовых остракод, считается индексом нижней 
сублиторали (условно глубоководные) 
(Тесакова, 2014б). Очень много гладкостен-
ных также условно глубоководных родов, с 
доминантом второго порядка Cytherella, и 
третьего – Paracypris и Pontocyprella. Присут-
ствуют представители рода Tethysia, являю-
щиеся обитателями суббатиальных и бати-
альных глубин (Donze, 1975). Родов, предпо-
читающих мелководные условия, встречено 
немного. Скорее всего, обстановка осадкона-
копления была достаточно глубоководной, 
но стабильной и благоприятной для развития 
сообщества. 

Выше уменьшается как таксономическое 
разнообразие комплекса (33 вида 18 родов), 
так и количественные характеристики от-
дельных родов. Доминируют гладкостенные 
эврибионтные Cytherella, роль субдоминантов 
второго порядка, по-прежнему, играют ост-
ракоды родов Paracypris и Pontocyprella, роль 
Tethysia несколько снижается. Преобладание 
представителей рода Cytherella, так называе-
мый Cytherella-сигнал, возникает при дефи-
ците кислорода, вероятно происходит ухуд-
шение аэрации придонных вод. 

Затем, вновь увеличивается таксономиче-
ское разнообразие комплекса, всего встрече-
но 40 видов 21 рода. Доминируют мелкораз-
мерные, скульптированные Eucytherura – ин-
декс нижней сублиторали, субдомирируют 
гладкостенные Paracypris. Много Tethysia. 
Увеличение разнообразия комплекса и 
уменьшение количества Cytherella, происхо-
дит на фоне нормализации кислородного 
режима. 

Таким образом, анализ сообществ остра-
код свидетельствует о тепловодности поздне-
байосского нормально-морского бассейна, с 
глубинами нижней сублиторали, с умеренной 
гидродинамикой. Установленные комплексы 
Eucytherura, Cytherella и Eucytherura формиро-
вались примерно в одинаковых условиях, но 
их развитие было нарушено периодом недос-
таточной придонной аэрации вод. Вверх по 
разрезу происходит увеличение глубины бас-
сейна и удаление береговой линии, что под-
тверждается и данными палинологического 
анализа, увеличивается содержание морского 
микрофитопланктона в палиноспектрах 
(Митта и др., в печати). 
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Рис. 2. Количественное распределение изученных родов в палеоэкологических  
сообществах остракод верхнего байоса (зоны Garantiana, Parkinsoni) и нижнего бата  

(зона Zigzag) их отношение к температуре, глубине и солености  
(Савельева, 2017, с дополнениями). 
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The new data supplements the characteristics of the previously 

established Upper Bajocian (Garantiana and Parkinsoni zones) ostracod 
assemblage. The palaeoecological analysis made it possible to detail the 
sedimentary environments during the Late Bajocian. 




