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ФОРАМИНИФЕРЫ И ОСТРАКОДЫ: ЗА КЕМ БУДУЩЕЕ
ДЕТАЛЬНОЙ СТРАТИГРАФИИ?
Е.М. Тесакова
Московский государственный

университет

им. М.В. Ломоносова,

Регулярное использование бентосных фораминИфер и остракод для стратиграфического расчленения
и корреляции фанерозойских отложений началось
в России в 30-е гг. прошлого века. О т н о ш е н и е
стратиграфов к этим двум группам сразу оказалось
неравнозначным. Фораминиферы всегда считались
предпочтительнее для расчленения морских разрезов
и построения стратиграфических схем, остракоды
же использовались в основном для стратиграфии
пресноводных и с о л о н о в а т о в о д н ы х б а с с е й н о в .
В результате, к настоящему времени по бентосным
фораминиферам построены зональные шкалы для
большинства регионов страны почти по всему фанерозою, а по морским остракодам подобные шкалы
редкость.
Чтобы разобраться в причинах столь разного от
ношения к этим двум группам микробентоса, обильно
представленным в морских разрезах и часто встре
чающимся совместно, рассмотрим возможности и
ограничения каждой из них и попытаемся выявить
их стратиграфический потенциал, а также ситуации,
где он может быть использован с максимальной эф
фективностью.
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г. Москва,

Россия

Несмотря на то, что обе эти группы существуют
в одном размерном классе, фораминиферы, в силу
примитивности биологической организации, нуж
даются в значительно меньшем количестве пищи и
кислорода. Поэтому они гораздо обильнее остракод
и легче переносят ухудшение аэрации придонного
слоя, встречаясь там, где остракоды не выживают.
Больший разброс внутри размерного класса и, что
важнее, малая подвижность позволяют большему
числу видов обитать на сравнительно малой пло
щади, увеличивая разнообразие в ассоциациях фораминифер. Кроме того, если их раковины плотно
свернуты, они прочнее, поэтому лучше сохраняются
в мелководных песчанистых фациях, где тонкие
створки остракод могут растворяться. Таким образом,
в целом фораминиферы гораздо многочисленнее и
разнообразнее остракод, к тому же могут встречаться
в таких фациях, где остракод не находят. Надо до
бавить, что сложное внутреннее строение раковин
позволяет распознавать их в шлифах, что абсолютно
невозможно для остракод.
Все вышесказанное с полной очевидностью
привело к тому, что фораминиферами занимались
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много, регулярно и повсеместно, создав в результате
капитальную стратиграфическую основу, вполне удо
влетворяющую требованиям геологии XX в.
Несравнимо более сложные, активные и толерант
ные к солености остракоды, проигрывая фораминифе
рам в массовости, разнообразии и встречаемости, пре
доставляют, однако, совершенно иные возможности.
Именно по ним проводилось расчленение и корреля
ция пресноводных и солоноватоводных бассейнов, где
фораминиферы практически отсутствуют. Они имеют
бентосную личинку, в отличие от планктонной у фо
раминифер, поэтому расселение и миграции остракод
не зависят от поверхностных течений. Придонные
течения влияют на их распространение лишь в той
мере, в какой температурный, химический, газовый
и т.д. режим их вод отличается от такового соседней
водной массы. Но направление течения как таковое
значения не имеет. Это делает остракод более надеж
ными индикаторами придонных условий и определяет
их высокую ценность для палеобиогеографических и
палеоэкологических реконструкций.
Тафономические наблюдения над положением це
лых раковин и отдельных створок остракод в породе
и за их соотношением позволяют проводить весьма
детальные реконструкции придонной гидродинамики
и скоростей осадконакопления, что по фораминифе
рам невозможно.
Кроме того, растут остракоды дискретно, посред
ством периодических линек, и пристальное внимание
к их линочным раковинам также может сильно повы
сить разрешение при палеореконструкциях.
Например, интересная закономерность в распре
делении личинок видов - экологических антиподов
наблюдалась автором в разрезе нижнего келловея Кур
ской области. Две сильно отличающиеся ассоциации
остракод, отвечающие высокому и низкому стоянию
моря, несколько раз сменяют друг друга вверх по раз
резу. В случае резкой смены этих ассоциаций, на их
границе предполагалось наличие скрытых перерывов,
но в ряде случаев был зафиксирован сравнительно
постепенный переход, выраженный в совместной
встречаемости в образцах видов-индикаторов обеих
обстановок.
Примечательно то, что в зоне перехода встре
чены не взрослые особи экологических антиподов
Neurocythere cruciata franconica (Triebel) (индекс
мелководья) и Fastigatocy there interrupta directa Wienholz (индекс относительно глубокой обстановки), а
только их личинки. По ходу смены одной обстановки
другой в образцах постепенно исчезают личинки
более старших стадий вида-индикатора одних усло
вий и постепенно же начинают появляться личинки
все более поздних генераций вида-антипода. Таким
образом, остракоды маркируют постепенную смену
двух фаций постепенной заменой видов-антиподов,
выраженной во все более уменьшающемся возрасте
личиночных генераций уходящего вида и все более
возрастающем возрасте личинок наступающего.
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Смена других, сопутствующих, видов в сменяющихся
ассоциациях может проходить не обязательно одно
временно и несколько растягиваться по времени.
Таким образом, закономерность встречаемости
личиночных генераций у остракод - экологических
антиподов может быть использована при весьма де
тальных палеореконструкциях, в случае совместного
нахождения этих видов в образцах. Тогда, имея даже
весьма фрагментарную часть разреза для изучения,
удастся распознать, какая из обстановок являлась
уходящей, а какая шла ей на смену.
Другой пример показывает ценность использова
ния личинок остракод собственно для стратиграфии.
Изучив из апшеронского яруса Азербайджана раз
новозрастных личинок вида Cytherissa bogatschevi
Livental, В.Э. Ливенталь установил, что редукция
определенных бугорков, свойственных лишь личин
кам и плохо выраженных или вовсе пропавших н а
раковинах взрослых особей, смещается со временем
ко все более ранним стадиям. Составив таблицу со
отношения филогенеза и онтогенезов (возрастных
рядов личинок) с разных стратиграфических у р о в н е й
апшеронского яруса, он показал, что при помощи его
метода (названного палеобиогенетическим) можно
лишь посредством изучения нескольких личиночных
генераций одного вида различать в апшеронском
ярусе три отдела. Примечательно, что исследованный
Ливенталем вид вовсе не является руководящей фор
мой апшерона, встречаясь от понта доныне [2].
Приведенный пример возвращает нас к вопросу о
целесообразности использования остракод для стра
тиграфии бассейнов с нормальной соленостью, где в
избытке имеются фораминиферы. Благодаря изуче
нию остракод [3] и фораминифер [4] из одних и тех
же образцов (средний О к с ф о р д - нижний кимеридж
разреза Михаленино, Костромская обл.), удалось
показать, что, во-первых, расчленение разреза по
остракодам оказалось даже более дробным, чем по
фораминиферам (рис. 1). Связано это с тем, что вы
деленные слои и подслои с остракодами (и комплексы
фораминифер) имеют под собой событийную основу.
Более сложные остракоды реагировали изменением
систематического состава сообществ даже на такие
кратковременные либо незначительные события,
которые фораминиферы практически не замечали.
Во-вторых, нижняя граница любого стратона с остра
кодами отмечается в разрезе всегда ниже, чем у от
вечающего ему комплекса фораминифер; совпадение
границ стратонов по обеим фаунам означает скрытые
в разрезе перерывы. Так что в любом случае острако
ды реагировали на события быстрее фораминифер.
Надо сказать, что весьма высокие чувствитель
ность и реактивность остракод, существенно пре
вышающие таковые фораминифер, неоднократно
и повсеместно наблюдались в современных морях
(устные сообщения Хулио Родригес-Лазаро (Julio
Rodriguez-Lazaro), Университет Бильбао, Испания;
Е.И. Шорникова, ИБМ Д В О РАН, Владивосток).
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Аналогичная картина с более ранней у остракод,
чем у фораминифер, сменой комплексов подмечена в
голоценовых осадках моря Лаптевых, изученных по
многим скважинам (устное сообщение Е.Е. Талденковой, географический фак-т МГУ, Москва). То же
самое можно видеть в разрезе валанжин-барремских
отложений, вскрытых скважиной № 140 на о. Колгуе
ве (Баренцево море) [1], - дробность расчленения по
остракодам выше, чем по фораминиферам, и нижняя
граница остракодовых стратонов фиксируется рань
ше, если нет перерывов. Известно, что вся стратигра
фия юры Германии построена именно по остракодам,
фораминиферы считаются менее точными [ 5 - 7 ] .
К таким же выводам пришла В.А. Чижова (ВНИГНИ,
Москва), работая с каменноугольными остракодами
Восточно-Европейской плиты (устное сообщение).
Итак, вопреки бытующему мнению, стратигра
фический потенциал бентосных остракод не только
не уступает таковому бентосных фораминифер, но и
превышает его.
Неоднократно возникавшие сходные обстановки,
обусловленные действиями периодических процес
сов, могут приводить к появлению на разных уровнях
разреза трудноразличимых ассоциаций остракод.
Как, например, слои с Tethysia sp. - Platylophocythere
hessi 1 и 2 в разрезе Михаленино, или две ассо
циации остракод нижнего келловея Курской обл.
(см. выше). Поэтому для разработки остракодовых
стратиграфических схем нового поколения дроб
ность изучения остракод в разрезах должна быть на
уровне аммонитовых биогоризонтов (для мезозоя; для
других эратем есть другие ортостратиграфические
группы), а изучаемые разрезы охватывать достаточ
но протяженный временной интервал, насыщенный
разными событиями, и быть хорошо датированы. Это
позволит реконструировать по остракодам историю
региона максимально подробно, и станет основой

региональной стратиграфической схемы нового по
коления, более точной, чем существующие схемы по
фораминиферам.
Работа поддержана грантом РФФИ № 09-0500456.
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НОВЫЕ ВИДЫ ОСТРАКОД НЕОГЕНА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ
ГОРНОГО АЛТАЯ И ИХ СВЯЗЬ С ЭНДЕМИЧНЫМИ ВИДАМИ
РОДОВ PSEUDOCANDONA И BAICALOCANDONA
оз. БАЙКАЛ
И.И. Тетерина
КузГПА, лаборатория

палеонтологии

и стратиграфии,

В течение верхнего палеозоя и мезозоя территория
Горного Алтая была областью размыва. В палеогене
и неогене здесь в пределах межгорных впадин идет
накопление осадков озерно-аллювиального и озерного
генезиса, которые имеют стратиграфические аналоги в
Туве, Монголии, Забайкалье. Осадки этих районов литологически сходны, вероятно, их накопление шло в одина
ковых геоморфологических и климатических условиях.
При изучении фауны остракод кызылгирской свиты
(миоцен - плиоцен) Юго-Восточной части Горного Алтая
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г. Новокузнецк,

Россия

были выделены новые виды Candona, которые по своим
морфологическим признакам очень близки современным
байкальским Pseudocandona и Baicalocandona.
Современные виды Pseudocandona были описаны
З.С. Бронштейном в составе фауны оз. Байкал, их он
считал наиболее древними из ныне существующих
Candoninae. К таким примитивным признакам отно
сятся: неравностворчатость раковин, форма спинного
края, скульптированная поверхность створок, особен
ности строения мягкого тела рачков.

