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Остракоды одни из лучших индикаторов экологических условий современности и
геологического прошлого. Их зависимость от температуры водных масс использована нами для
реконструкции палеообстановок в геологическом разрезе скважины Сокурская (северная
окраина Саратова), мощностью 60 м, где вскрываются позднебайосские (средняя юра)
глинисто-песчаные отложения и содержатся комплексы остракод хорошей сохранности.
Проанализировано 68 различных уровней. Определено 30 форм: 10 до вида, 20 в открытой
номенклатуре, включая родовую. Используя данные о температурных предпочтениях
различных родов (Тесакова, 2014), подсчитано процентное соотношение тепловодных
(тетических), холодноводных (арктических) и эвритермных таксонов. В каждом образце
подсчитывалось количество створок, разделялось по температурным группам (соответственно
родовой принадлежности), суммировалось общее количество и анализировалось их
соотношение. В результате выделены четыре различных интервала. Первый (50-60 м) - теплый.
Характеризуется исключительно тетическим влиянием, арктические элементы отсутствуют.
Второй (41-49 м) – холодный, с явным преобладанием арктических остракод, незначительным
содержанием эвритермных и – редко – теплолюбивых родов. Третий (25-39,5 м) – смешанный:
одновременно присутствовали тетические и арктические компоненты, с периодическим
преобладанием тех или других. Четвертый (2-24 м) – теплый. Отсутствуют холодноводные
рода, преобладают тетические, с некоторой долей эвритермных. Описанная картина
объясняется изменением палеоэкологической ситуации на протяжении позднего байоса,
связанной со сменой направлений морских трансгрессий, наступавших на Русскую плиту (РП)
с трех сторон. Первый интервал отвечает началу трансгрессии с юго-запада через ДнепровскоДонецкую впадину (ДДВ), о чем свидетельствуют общие с ДДВ таксоны. Второй интервал
связан с открытием северного коридор, притоком арктических вод, где периодически
встречаются иммигранты из Западной Европы, т.е. западный приток, ослаб, но продолжал
функционировать. Позднее влияние теплого западного течения возрастает (приток с севера
сохраняется) – третий интервал. Затем северная трансгрессия прекратилась, на РП поступала
только тетическая водная масса – четвертый интервал. Сначала работало западное течение
(таксоны, общие с Англией, Германией и ДДВ) (10-24 м), потом дополнительно открылся юговосточный коридор через Прикаспий (остракоды из Мангышлака) (2-8,5 м).
Работа поддержана грантом РФФИ №15-05-03149.
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Озеро Байкал является одним из уникальных природных объектов, флора и фауна которого
отличается высокой степенью эндемизма и биоразнообразия в связи с чем, в условиях
повышенной антропогенной нагрузки изучение роли неспецифических механизмов стрессрезистентности байкальских организмов к неблагоприятным условиям окружающей среды
приобретает все большую актуальность.
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