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Проведенные исследования позволили сделать вывод о том, что изученная коллек-
ция неморских двустворчатых моллюсков не содержит элементов фауны Ангарской палео-
зоогеографической области. Встреченные в ней униовидные формы более близки к ассо-
циациям Еврамерийской палеозоогеографической области, в частности, известным из 
нижнепермских отложений штата Нью-Мексико (Lucas, Rinehart, 2005). Имеющиеся ука-
зания на находки в пермских отложениях Приморья неморских двустворчатых моллюсков, 
относящихся к ангарским родам (Бураго и др., 1974), нуждаются в уточнении стратигра-
фических уровней их распространения. 

Обзор литературных данных позволяет констатировать, что в настоящее время при-
сутствие униовидных неморских двустворчатых моллюсков в пермских отложениях тер-
рейнов, располагавшихся по периферии океана Палеотетис, не вызывает сомнения. Однако 
однозначный ответ на вопрос о механизме заселения неморской фауной территорий, ок-
руженных со всех сторон океаном, отсутствует. С одной стороны, возможно приобретение 
внешне сходных морфологических признаков благодаря конвергенции моллюсков, осваи-
вавших солоноватоводные обстановки параллельно и независимо друг от друга. С другой 
стороны, нельзя полностью отрицать вероятность миграции моллюсков на значительные 
расстояния из гипотетической территории первоначального вселения благодаря последо-
вательно возникавшему ряду опресненных водоемов. Не исключено, что могут быть и дру-
гие варианты расселения этой достаточно консервативной фауны. Ответ на данный вопрос 
может быть получен при условии комплексного анализа результатов биометрических, 
микроструктурных и других методов изучения раковин неморских двустворчатых моллю-
сков разных, удаленных друг от друга территорий.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты №№ 13-05-00592, 13-05-00642. 
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Современный известковый нанопланктон обитает преимущественно в тепловод-

ных морских бассейнах, где имеет наибольшее видовое разнообразие (Михайлова, Бон-
даренко, 1997). В меньшей степени он распространен в бассейнах умеренных широт, где 
менее разнообразен.  

В средневолжских отложениях, по аналогии с современными, можно проследить 
изменение состава известкового нанопланктона от умеренных широт к высоким. Так, в 
стратотипе волжского яруса у пос. Городище было определено 28 видов кокколитофорид, 
относимых к 13 родам (Bown, 1999), а в образцах из скв. Воробьевы Горы 1 (г. Москва) – 
уже 18 видов, относимых к 11 родам (Устинова, 2009). В северном направлении видовое 
разнообразие нанопланктона резко падает. В Тимано-Печорской области (разрез в бассей-
не р. Айюва) нанопланктон представлен «массивными» кокколитами, такими как 
Watznaueria britannica (Stradner), W. fossacincta (Black), W. barnesae (Black), Biscutum 
dubium (Noel), Cyclagelosphaera margerelii (Noel). «Ажурные» виды представлены 
Zeugrhabdotus erectus (Deflandre), Z. embergeri (Noel), Staurolithites quadriarculla (Noel), S. 
comptus (Black), S. leptostaurus (Cooper) (Рис.1). Все эти виды встречаются как в разрезе у 
пос. Городище, так и в керне скв. Воробьевы Горы 1 (Москва). Они имеют широкое как 
географическое, являясь космополитами, так и стратиграфическое распространение. На-
пример, W. britannica распространена в отложениях с нижнего байоса по нижний сеноман, 
W. barnesae и W. fossacincta – с нижнего байоса по маастрихт, S. quadriarculla – с аалена по 
нижний мел. Вид Z. embergeri, появившись в раннем титоне, просуществовал по маастрихт. 
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Рис. 1. Нанопланктон из разреза р. Айюва, Тимано-Печорская область. 
1 – Коккосфера Watznaueria barnesae (Black); 2 – W. britannica (Stradner); 3 – W. fossacincta 

(Black); 4 – Staurolithites leptostaurus (Cooper); 5, 7 – Zeugrhabdotus erectus (Deflandre);  
7 – Biscutum dubium (Noel). 

 

 
 

Рис.2. Нанопланктон баженовской свиты, Западная Сибирь.  
1 – Watznaueria barnesae (Black); 2 – W. fossacincta (Black); 3 – Watznaueria sp. 
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Ранее эти же виды кокколитофорид были определены в отдельных пробах средне-
волжских горючих сланцев в бассейне р. Сысола и в пробах волжских горючих сланцев из 
баренцевоморских скважин (Устинова, Лавренко, 2011). 

В отложениях баженовской свиты Западной Сибири, сложенной плотными глини-
стыми породами волжско-берриасского возраста, комплекс кокколитофорид предельно бе-
ден в сравнении с айювинским. В образцах из этой свиты обнаружены кокколиты плохой 
сохранности, относящиеся к роду Watznaueria. Из них определены: Watznaueria fossacincta, 
W. barnesae, и Watznaueria sp. indet. (Рис. 2). Видовую принадлежность последней формы 
определить невозможно, так как разрушена центральная часть кокколита.  

Такое обеднение комплекса с юга на север можно, по-видимому, объяснять измене-
нием климатической зональности от субтропической до умеренной (Ушаков, Ясаманов, 
1984). А причиной обедненности комплекса наннопланктона баженовской свиты по срав-
нению с айювинским, возможно, является большая глубина Западно-Сибирского бассейна, 
о чем можно судить по находкам радиолярий (Вишневская, 2013) и то, что кокколиты 
большей частью были растворены в процессе диагенеза. В ископаемом состоянии сохра-
нились только массивные кокколиты Watznaueria, более устойчивые к растворению.  

Стоит отметить, что на волжское время приходится формирование битуминозных 
глин как на территории бассейнов западной части Арктики, так и на Русской платформе и 
северо-западе Западной Европы (Никитенко, 2009). По результату анализа состава н-
алканов битумоидов углеродсодержащих пород из айювинского разреза можно предполо-
жить, что основными биопродуцентами органического вещества горючих сланцев и керо-
генсодержащих пород служили водоросли, в том числе Coccolithoforidae. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ,  грант № 12-05-00690. 
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Брахиоподы известны почти с самого основания кембрия. Они являются едва ли не 

единственным типом животных, в состав которого входят организмы как с карбонатной, 
так и с фосфатной раковиной. А ведь различия в составе скелета означают существенную 
разницу в биохимии животных, так что изучение брахиопод может пролить свет на то, ка-
кие причины могли вызвать появление на рубеже докембрия и кембрия скелетов из фосфа-
та или карбоната кальция. Сейчас в основе разделения брахиопод на классы (иногда их на-
зывают подтипы) лежит именно этот признак – состав скелета. В настоящее время приня-
ты названия: Linguliformea – для фосфатных брахиопод, Craniaformea – для части карбо-
натных брахиопод без замкового сочленения и Rhynchonelliformea, куда вошли все замко-
вые брахиоподы (Articulata) и некоторые карбонатные беззамковые. 

Напомню, что брахиоподы – одиночные двусторонне-симметричные животные, тело 
которых снаружи покрыто двустворчатой раковиной, но в отличие от моллюсков раковина у 
брахиопод располагается не с левой и правой сторон, а с брюшной и спинной. Несмотря на 
различия в минеральном составе раковин у всех брахиопод есть много общего. Мягкое тело 
у современных и у кембрийских брахиопод располагалось в задней части раковины, створки 
внутри были выстланы мантией, внешний слой которой секретировал раковину, все они бы-
ли сестонофагами, то есть питание было пассивное, у всех имелся фильтрующий орган – 
лофофор, все были сидячими животными, прикреплявшимися ко дну ножкой. Но помимо 
состава раковины имеются и другие существенные различия между классами. 

Карбонатные ринхонеллиформеа имеют в брюшной створке на линии сочленения зу-
бы для жесткой фиксации створок, в спинной им соответствуют зубные ямки; у многих из 




