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ВВЕДЕНИЕ

Выполненная автором работа является частью общей темы "Ме
зозой Сибири и смежных регионов, история развития флоры и фауны, 
биостратиграфия и палеобиогеография", разрабатываемой лаборато
рией палеонтологии и стратиграфии мезозоя и кайнозоя под руковод
ством члена-корреспондента АН СССР В.Н.Сакса. Предмет исследова
ния - позднеюрские и раннемеловые палеотаксодонты севера Средней 
Сибири. Изучение палеотансодонт является продолжением исследова
ний по систематике юрских и раннемеловых двустворчатых моллюсков 
севера Сибири, из которых к настоящему времени монографически об
работаны анизомиарии (Захаров, 1966) и часть гетеродонт. (Захаров,
1970). Выбор группы обусловлен широким географическим и стратигра
фическим распространением палеотаксодонт, частой их встречаемостью 
почти во всех типах фаций, хорошей сохранностью раковин и значи
тельной морфологической изменчивостью по разрезу и на площади. 
Благодаря небольшим размерам раковин палеотаксодонты приобретают 
особое значение при корреляции кернов скважин. В керне сравнитель
но малого диаметра могут встречаться целые экземпляры палеотаксо
донт, притом в значительных количествах. В случае хорошей сохран
ности диагностика родов и видов не вызывает затруднений. Таким 
образом, палеотаксодонты, наряду с микрофоссилиями, могут оказать
ся новой важной группой для практики стратиграфических работ на 
закрытых территориях мезозойских впадин.

При изучении группы автор использовал морфофункциональный, 
экологический, биогеографический и хроностратиграфический методы. 
Работа в поле велась комплексным литолого-палеоэкологическим ме
тодом с очень детальной стратиграфией и послойным сбором окамене
лостей. В лаборатории детально изучалась морфология раковин па
леотаксодонт и морфологические особенности популяций с примене
нием морфометрического метода.

Материалом для исследования послужили собственные сборы ав
тора на севере Средней Сибири (р.Боярка, п-ов Пакса), а также 
коллекция палеотаксодонт, переданная автору В.А.Захаровым (север 
Средней Сибири - р.Боярка, п-ов Пакса, р.Подкаменная, р.Большая 
Романиха; Северный Урал - p.p. Толья и Лопсия).
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До настоящего времени мезозойские палеотаксодонты из север
ных районов СССР специально не изучались. Немногочисленные опи
сания и изображения северосибирских палеотаксодонт имеются в 
трудах следующих авторов: Keyserling (1846), Schmidt (1872), 

Tuirberg (1881), 'Veir (1934), Бодылевский (1936). Сведения о на
ходках мезозойских палеотаксодонт на севере Сибири содержатся в 
ряде работ по стратиграфии: Крымгольц, Петрова, Пчелинцев (1953), 
Бодылевский, Шульгина (1958) и др. В диссертации описаны 8 видов 
палеотаксодонт, относящихся к 6 родам и подродам, 4 подсемействам 
и 3 семействам, вместо .трех родов из двух семейств, упоминавшихся 
ранее. Изучение морфологии и экологии мезозойских палеотаксодонт 
подтвердило предположение, выдвинутое американскими исследовате
лями ( Сох , I960; Newell , 1965) ,о различиях между палео- и нео- 
тансодонтами, достаточных для отнесения их, по крайней мере, к 
разным отрядам.

В музеях СССР были просмотрены коллекции А.А.Борисяка и 
Д.М.Федотова (ЦНИГИИ им. Ф.Н.Чернышева, Ленинград) и Н.А.Фокиной 
(музей ПИН АН СССР, Москва).

Реферируемая работа состоит из 152 страниц машинописи и со
держит, кроме введения и заключения, восемь глав, которые сопро
вождаются 25 рисунками и 9 палеонтологическими таблицами, а также 
палеобиогеографическими, экологическими и другими схемами. Библио
графия включает 393 наименования. <

В качестве сравнительного материала была изучена коллекция 
современных палеотаксодонт, обитающих в северных морях СССР, пе
реданная О.А.Скарлато (ЗИН АН СССР), у которого автор, кроме то
го, постоянно консультировался. С этой же целью была использова
на коллекция четвертичных палеотаксодонт севера Сибири, получен
ная от С.Л.Троицкого (ИГиГ СО АН СССР). Ценную помощь оказали ав
тору музейные работники В.А.Кузнецова (Горный музей, Ленинград) 
и Т.М.Мальчевская (ДНИГРМ, Ленинград). Общее руководство работой 
осуществляли член-корреспондент АН СССР В.Н.Сакс и старший науч
ный сотрудник В.А.Захаров.

Всем перечисленным лицам автор приносит искреннюю благодар

ность.



МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ПАЛЕОТАКСОДОНТ

Основная часть коллекции палеотаксодонт собрана автором по 
методике, предложенной В.4.Захаровым (1970). Сборы производились 
послойно с точной стратиграфической привязкой и с детальными та- 
фономическими наблюдениями, включающими определение качественно
го и количественного состава ориктоценозов, типа захоронения ока
менелостей, их сохранности, ориентировки и степени окатанности. 
Подобные наблюдения позволили определить тип ископаемого ценоза 
(автохтонный или аллохтонный ископаемый танатоценоз). Оценка ти
па ископаемого ценоза особенно важна при изучении индивидуальной 
внутрипопуляционнок изменчивости, допустимом лишь на материале 
из единой ископаемой популяции (группе экземпляров одного вида, 
собранного из единого ископаемого автохтонного танатоценоза). 
Вторая причина, определившая большой интерес к тафономическим 
особенностям палеотаксодонт в поле, состоит в том, что типы захо
ронений и количественная характеристика их раковин явились важны
ми признаками слоев, а это, в свою очередь, значительно помогало 
при расчленении и послойной увязке разрезов, в особенности отно
сительно глубоководных.

Благодаря хорошей сохранности материала в рыхлых вмещающих 
толщах удалось вскрыть и изучить многие десятки раковин палеотак
содонт. Особое внимание уделялось деталям внутренней морфологии 
и, прежде всего, строению замочного аппарата. Поскольку именно за
мочные структуры имеют первостепенное значение при выделении так
сонов родового и семейственного ранга, изучение замочного аппара
та производилось при больших увеличениях (х20 - х40). К сояале-
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нию, в старых работах палеотаксодонт изображали либо в натураль
ную величину (Gardner, 1884), либо с небольшим увеличением 
( Oŕbigny, 1884; Woods , 1899-1903), что затрудняет восприятие 
особенностей строения замка и заставляет сомневаться в опреде
лениях родов и семейств. В настоящей работе фотографирование и 
зарисовки раковин производились по единому методу с учетом раз
меров: при длине раковины 5-6мм-х 10, при длине раковины больше 
6 мм - х4. Практика показала, что такие увеличения позволяют на
блюдать все детали строения замка, важные для систематических ис
следований.

Поскольку на фотографии не всегда удается отображать важные 
в систематическом отношении детали, мы широко использовали зари
совки наиболее существенных элементов раковин и замков.

Описание палеотаксодонт производилось по единому плану, от 
крупных таксономических категорий к более мелким и от древних так
сонов к молодым, с использованием терминологии и обозначением эле
ментов раковин, принятых в отечественных работах (Основы палеонто
логии, I960; Слодкевич, 1967; Савельев, 1969 и др.).

В диссертации описаны виды из трех семейств палеотаксодонт. 
Учитывая существенные морфологические различия раковин представи
телей этих семейств, изображаются особенности строения раковин и 
измерявшиеся параметры для каждого семейства в отдельности:и̂с и- 
lidae (род Nuculoma), Nuculanidae (Dacryomya ) И Malletiidae 

(Malietia ). Из относительных величин вычислялись коэффициенты: 
удлинения - В/Д, выпуклости - Вып./В и скошенности (неравносторон- 
ности) - ДПЧ/Д. Для унификации некоторых морфологических особен
ностей раковин палеотаксодонт произведена градация их по размерам 
и относительным величинам.

ПОЛОЖЕНИЕ ПАЛЕОТАКСОДОНТ В СИСТШЕ 
ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ

К палеотаксодонтам относятся двустворки с ктенодонтным зам
ком, зубы которого расположены почти перпендикулярно замочному 
краю, а их продолжения сходятся вентрально, с протобранхными жаб
рами, служащими в основном для дыхания. Положение палеотаксодонт 
в системе двустворчатых моллюсков изменялось в соответствии с раэ-

- 6 -



витиеы взглядов на построение классификации класса в целом. Об
зор классификаций двустворок открывается системой М.Неумайра 
(Иешпауг , 1884), который принимал за основу классификаций стро
ение замочного аппарата и впервые выделил отряд ľaxodonten . Да
лее рассмотрены основные системы двустворок зарубежных авторов 
( Pelseneer, 1892-1906; йгоЬЪеп , 1892, 1894; Dali , 1897; 

Winckworth , 1932; Irc-dale , 1939; Thiele , I926-1935; Co s smann et 

Peyrot , 1909; Dechaseaux in Pive t e au , 1952; Purchon , 1959; 

C°X , I960; Newell , 1965; Newell in "Treatise on Intertebrate 

Paleontology" , 1969) и отечественных систематиков (в "Основах 
палеонтологии" Циттеля, 1934; Коробков, 1953; Эберзин в "Основах 
палеонтологии", I960; Невесская, Скарлато, Старобогатов, Эберзин,
1971), построенные по различным принципам.

В реферируемой работе таксодонты разделены на два отряда: 
Palaeotaxodonta u Neotaxodonta(необходимость выделения ПОДКЛас- 

сов в работе не обсуждается).
Основания для разделения: 

f  I. Палеотаксодонты - "моллюски с примитивным двоякоперистым 
ктенидием, который не мохет быть использован для отфильтровывают 
пищевых частиц" (Невесская и др., 1971). Палеотаксодонты - собира- 

< тели детрита. Неотаксодонты - фильтраторы.
2. Резкое различие палео- и неотаксодонт подтверждается также 

разницей в строении их желудков и печени (там же).
3. Палеотаксодонты - относительно подвижные и зарывающиеся 

ж̂ивотные, неотаксодонты - биссусно - прикрепленные формы.
/̂ П̂алеотаксодонты имеют замок "ктенодонтного" типа. Неотак

содонты имеют замок с преимущественным развитием латеральных зу
бов.

ЭЛЕМЕНТЫ М0Р50Л0ГИИ И СИСТЕМАТИКА 
СЕВЕРОСИШРСКИХ ПАЛЕ0ТАКС0Д0НТ

Наиболее важное значение для систематики палеотаксодонт имеют 
характер мантийной линии и особенности строения замка. Эти харак
теристики определяют диагнозы крупных таксонов семейственного и 
родового ранга. Форма раковины и скульптура характеризуют, как 
правило, таксоны видового ранга. В главе рассматриваются элементы 
морфологии и дана их оценка по степени важности для систематики па
леотаксодонт.
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Мускулатура. Мускульные отпечатки у палеотаксодонт делятся 
на три группы: следы прикрепления мускулов, втягивающих мантию в 
раковину; отпечатки мускулов - аддукторов и более редкие отпечат
ки висцеральных мускулов.

Мантийная мускулатура. Синупаллиатными являются следующие 
роды: Nuculana (Jupiteria) и Sarepta (семейство riuculanidae ), 
Taimyrodon И Mal letia (семейство йа11е tiidae ). К интегрипал- 
лиатным относятся роды Wuculoma и Ьасгуотуа. У первых двух родов 
синус небольшой и овальный, с округленной вершиной. У родов íaiiny- 
rodon и i>‘aiietia синус глубокий и широкий с полого округленной в 
первом и со скошенной во втором случае вершиной.

Отпечатки мускулов-аддукторов. Следы прикрепления мускулов- 
аддукторов к раковине почти всегда отчетливо заметны, располага
ются вблизи замочного края и различны на уровне родов.

Отпечатки висцеральных мускулов. Следы прикрепления внутрен
них органов наблюдались у вида iiialletia interliEamenta sp.n. . 
Крупная и глубокая зигзагообразная депрессия протягивается при
мерно от середины задней замочной ветви в сторону передне-нижнего 
угла раковины (рис. 3 ). Кроме того, в передне-верхней и подмаку- 
•щечной частях раковины имеется ряд мелких субовальных углублений.

Лигамент. В ископаемом состоянии сохраняется Крайне редко и 
далеко не полностью. Поэтому о его строении можно судить лишь 
косвенно, основываясь на изучении структур, служивших для поддер
жания или помещения лигамента. Ценный сравнительный материал дают 
современные палеотаксодонты. Амфидетный лигамент аливинкулярного 
типа отмечается у следующих родов: Nucuioma (семейство ^ucuiidae), 
Dacryomya .Nuculana и Sarepta (семейство Wuculanidae ). ОПИСТО- 

детный лигамент парвинкулярного типа характерен для родов Malle - 
tia и Taimyrodon (семейство dalletiidae ).

Типы замков. В коллекции встречаются 6 типов зам
ков. I. Нукулвдный (рис.1) - типичный дйя всех родов семейства 
Mucuiidae . Морфологическое постоянство в строении замков нуку- 
лидного типа касается лишь общего плана замочного аппарата, а со
ставные элементы замка изменяются в довольно широких пределах 
(длина, ширина и изогнутость задней замочной ветви; количество 
зубов на ветвях, форма, ширина и глубина хондрофора).
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Рис. 7

Рис . й



2. Нукуланидный (рис. 7) - известен у многочисленных под- 
родов рода Nuculana . 3. Дакриомийный (рис. 6). 4. Сарептоидный 
(рис. 8). 5. Таймыродонтный: почти прямой замочный край изги
бается кверху только в примакушечной части. Передняя ветвь вдвое 
короче задней и слабо изогнута выпуклостью книзу. Задняя ветвь 
прямая. От близких типов замков ( Ctenodonta , Menneroctenia , 

Paiaeoneiio ) этот тип отличается присутствием высокого связоч
ного зуба и маленькой ямки перед ним, разделяющих замочные ветви 
в примакушечной части (рис. 4, 5). 6. Маллетоидный (рис. 2, 3).

Зубы. Подавляющее большинство авторов, описывая замки па
леотаксодонт, практически не рассматривали морфологию зубов. На
ше исследование показало, что зубы палеотаксодонт достаточно 
сложны и разнообразны, а некоторые морфологические особенности 
зубов стабильны в пределах родов.

Форма раковины. Несмотря на значительную измен
чивость очертаний раковины, можно выделить некоторые устойчивые 
в пределах родовых таксонов типы, специфичные для подродов, а 
иногда и родов, правда в сочетании с другими признаками родово
го ранга.

Скульптура внешней поверхности. 
Раковины большинства видов мезозойских северосибирских палеотак
содонт скулыггированн тонкими концентрическими ребрами, либо со
всем лишены скульптуры, а внешняя поверхность покрыта лишь кон
центрическими знаками нарастания.

На основании морфологического анализа установлено, что к 
числу наиболее устойчивых признаков у палеотаксодонт относятся 
характер мантийной линии и связочного аппарата. Эти признаки по
ложены в основу выделения таксонов ранга семейства. Сплошная 
мантийная линия, сильно развитая внутренняя связка, очень тонкий 
и слабый внешний лигамент - признаки, характеризующие надсемей- 
ство Nuculoidea . у представителей надсеыейства Nuculanoidea 

имеется синус мантийной линии и развитый внешний лигамент, рас
положенный позади макушек. Положение лигаыента - основной приз
нак, характеризующий семейства палеотаксодонт. Семейство Nucuii- 
dae характеризуется развитым резшшферои, слабым внешним лига- 
ментом, расположенным по обе стороны от макушек. Семейство Nucu- 

lanidae имеет резилифер и хорошо развитый внешний лигамент, рас
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положенный позади макушек. У представителей семейства Maiietii- 
dae хорошо развит внешний лигамент позади макушек.

Характер заднего края раковины (наличие или отсутствие ро- 
строобразной оттянутости - "ростра") принимается нами за основу 
выделения подсемейств в семейство Nuculanidae.

Признаками родового ранга мы считаем строение замочного ап
парата, а также строение углубления для помещения внешнего лига- 
мента. Иногда родовые таксоны выделяются по специфическим особен
ностям скульптуры.

Признаками подродового ранга являются: соотношение длин за
мочных ветвей, характер заднего края, детали морфологии внутрен
ней поверхности (глубина и форма мантийного синуса и пр.).

За видовые признаки нами приняты: скульптура внешней поверх
ности, степень выпуклости, и скошенность раковины, величина апи
кального угла, особенности строения макушек и очертания краев.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И РАССЕЛЕНИЕ 
ПАЛЕОТАКСОДОНТ

Находки самых древних палеотаксодонт отмечены в нижнем ордо
вике (тремадок) Англии, Франции и Северной Америки (Шс Соу ,
1852; Salter , 1859; Hicks , 1873; Thoral , 1935; Harrington , 
1938; Сох , 1959). Древнейшие палеотаксодонты имели равносторон
нюю раковину с двумя ветвями таксодонтных зубов, не прерывающих
ся под макушкой. Все они предположительно относятся к семейству 
Ctenodontidae (McAle ster , 1968)»

В главе выделяются родовые комплексы палеотаксодонт, насе
лявшие крупнейшие палеобассейны от раннего палеозоя до позднего 

кайнозоя; в общих чертах рассматривается зоогеография современ
ных представителей группы; выделены три крупных этана в развитии 
палеотаксодонт, соответствующие трем вспышкам формообразования: 
среднепалеозойский (девон), среднемеэозойский (юра) и палеогено
вый (эоцен); намечаются родственные связи палеотаксодонт в их 
развитии (так например, на основании морфоанализа предлагаются 
возможные предки мезозойских семейств палеотаксодонт: род Falaeo- 
neilo - семейство Malletiidae , род Phestia - семейство Nucula?* 
nidae , род Nuculopsis - семейство Kuculidae ). Недостаточная
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изученность палеозойских палеотаксодонт не позволяет с уверен
ностью судить об их составе и закономерностях расселения. Более 
строгие выводы сделаны о составе и расселении позднеюрских и 
раннемеловых палеотаясодонт. Проведенный палеобиогеографический 
анализ показал, что в поздней горе - раннем мелу наиболее бога
тый комплекс родов палеотаксодонт населял Бореально-Атлантиче- 
скую область. В раннем мелу количество родов в этой области 
удваивается (17 родов) по сравнению с позднеюрским комплексом 
(7 родов), в Арктической области известны 9 родов раннемеловых 
палеотаксодонт, 6 родов отмечены в Ивдо-Тихоокеанской области и 
2 - в Средиземноюрской. Данные по палеобиогеографическому рай
онированию позднегорских - раннемеловых морей взяты из статьи 

В.Н.Санса и др. (1971).

ЭКОЛОГИЯ И ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ ПАЛЕОТАКСОДОНТ 

А. Экология современных палеотаксодонт

Автор ограничивается исследованием экологии современных 
представителей родов, рассмотренных в главе "Монографическое опи
сание видов".

Представители семейства Nucuiidae являют
ся грунтоядами, использующими для доставки и сортировки пищевых 
частиц (неглубоко погребенного детрита) ротовые лопасти - своеоб
разные пищевые коллекторы. Нукулиды не имеют сифонов, но они за
рываются так мелко (рис. 9), что появляется возможность втягива
ния воды мевду передними краями мантии в мантийную полость. Вы
водящие токи проходят между более глубоко зарытыми задними края
ми. Питаясь погребенным детритом, нукулиды могут существовать 
в обстановках относительно активной гидродинамики. Нукуланида 
относятся А.И.Савиловым (1961) к экологической группе "подвижных, 

собирающих детрит форм рыхлого субстрата”. Для представителей 
семейства характерно наличие пары длинных сифонов, широких со
кратимых ротовых лопастей и сильной мускулистой ноги. Они спо
собны закапываться в мягкий илистый грунт, выставляя над дном 
лишь задний конец раковины, а также си$оны и ротовые щупальца.
При этом сифоны и околоротовые щупальца могут вытягиваться дале-

- 14 -



ко за пределы раковины (Зацепин, Филатова, 1968). Описанный 
способ питания затрудняет существование нукуланид та участках 
дна с сильным придонным течением, воздействием прибоя, влияни
ем волнения или приливо-отливных течений, размывающих или взму
чивающих наиболее обогащенный органическим детритом верхний 
слой ила (Мерклин, 1949, 1950). Маллетивды также относятся к 
группе подвижных собирателей детрита. Они имеют один выводящий 
сифон и сильную ногу со складывающейся подошвой.

По Однеру ( Odner, 1918) пища палеотаксодонт состоит из фо- 
раминифер, нитчатых водорослей и мелкого планктона, содержащихот 
в придонном слое воды.

Далее, подробно рассматривается влияние ряда абиотических 
(температура, глубина, соленость, грунт и аэрация) и биотических 
(особенности размножения, взаимоотношения с хищниками и внутри- 
популяционные отношения) факторов на особенности расселения па
леотаксодонт. Основной вывод из обзора состоит в следующем: па
леотаксодонты - эврибатны, эвритермны, эвриоксибионтны, эврига- 
линны и эврибионты, но отдельные роды процветают лить в опреде
ленном оптимуме условий окружающей среды.

Б. Палеоэкология мезозойских палеотаксодонт

Высокая степень сходства пищеварительной системы раннегор
ских и современных нуйулан̂Г̂ояГ, 19бШ~1ш5Бляёт с большой 'уве- 
ренностью предполагать, что мезозойские представители рода Mucu- 
lana (например, N. (Jupiteria ) subrecurva относились К фор
мам "собирающим детрит" (Санин, 1973). Руководствуясь данными 
морфофункционального анализа мезозойских палеотаксодонт, а также 
результатами комплексного палеоэкологического и литологогеохими
ческого исследования, проведенного на изучаемых разрезах, мы 
предполагаем, ЧТО виды Nuculoma variabilisH Dacryomya chetaensis 

относились к группе собирателей погребенного детрита. 
Эти виды процветали в прибрежно-мелководных обстановках позднего 
валанжина с относительно подвижными водами и песчано-илисто-гли- 
нистыми грунтами. Подобные обстановки были неблагоприятны для 
собирателей поверхностного детрита: N . (Jupiteria ) subrecurva , 

Sarepta seeleyi , Malletia taimyrica И M.itrberligamenta ,

- 15 -
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отдававших предпочтение мягким илистым грунтам и затишным (до 
застойноводных) относительно глубоководным обстановкам раннего 
валанжина (п-ов Пакса). Для вида Taimyrodon borissiaki, при

надлежавшего вероятно,к группе собирателей, оптимальными явля
лись умеренно-глубоководные обстановки позднего берриаса с гли
нисто-илистыми грунтами с примесью песка (р,Боярка). На рис. 9 
приводится реконструкция образа жизни раннемеловых палеотаксо
донт Хатангской впадины.

ЗНАЧЕНИЕ ПАЛЕОТАКСОДОНТ ДЛЯ СТРАТИГРАФИИ И 

ФАЦИАЛЬНОП) АНАЛИЗА

Зональная стратиграфия: верхнеюрских- нижнемеловых отложений 
на севере Средней Сибири была разработана под руководством В.Н. 
Сакса (Сакс, Басов, Захаров и др., 1969, 1970; Сакс и др.,1972). 
Для целей зональной стратиграфии наиболее важными являются ам
мониты. Двустворки уступают этой группе, так как их распростране
ние контролируется фациями (Захаров, 1968). Палеотаксодонты также 
подчиняются фациальному контролю, но в пределах монофациальных 
зон (и, особенно, в отложениях относительно глубоководных фаций), 
выделенных в Хатангской впадине (Захаров, Юдовный, 1973), они 
имеют определенное стратиграфическое значение. Среди нижнемеловых 
палеотаксодонт севера Средней Сибири нами выделены три фациалЬных 

комплекса (табл. I), каждый из которых важен для расчленения и 
корреляции в пределах той или иной фациальной зоны, протягиваю
щейся субпараллельно краю Сибирской платформы - палеоберегу позд- 
неюрского - раннемелового моря Хатангской впадины.

Таблица I.

Прибрежно-мел
ководные фации 
(р. Боярка)

Ча
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тр
еч
а

ем
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ти

Фации умерен
ных глубин 
(р.Боярка)

Ча
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а

вс
тр
еч
а
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Относительно глубо
ководные фации 
(п-ов Пакса)

Ча
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от
а

вс
тр
еч
а

е
м
о
с
т
и

* Nuculoaia • Nuculoma О Nuculana (Jupiteria) Ф
jW-(Dacryomya • Dacryomya, 

Ľarepta 
Malletia 
Taimyrodon

О Sarepta €
q Malletia О Э

О
•

Malletia
Taimyrodon

•
О
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Условные обозначения:
О - редко; Э - много; ф - изобилие.

Комплексы пнлеотаксодонт из глубоководных отложений могут 
быть использованы для целей стратиграфии в двух направлениях: 
в плане межрегиональном (комплексы видов) и для расчленения и 
корреляции близко расположенных разрезов на основе тафономиче- 
ских особенностей (тип захоронения и количественная характерис
тика).

Среди многочисленных и разнообразных позднеюрских и ранне
меловых палеотаксодонт в Западной Европе, в Европейской части 
СССР и на севере Сибири могут быть вццеленр возрастные комплек
сы. Так например, в Западной Европе устанавливаются келловей- 
ский, оксфордский и валанжинский комплексы, в Европейской части 
СССР - келловей - оксфордский и волжский, на севера Сибири - 
берриас-валанжинский, ранневаланжинский, валанжин - готеривский 
(табл. 2).

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПАЛЕОТАКСОДОНТ 
В НИШЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ НА СЕВЕРЕ СИБИРИ

В передах палео зоогеографических провинций комплексы видов 
палеотаксодонт позволяют производить расчленение и корреляцию 
разрезов с точностью до яруса, а иногда и до подъяруса. Комплек
сы видов палеотаксодонт могут быть использованы для корреляции 
относительно глубоководных отложений в пределах палеобассейнов, 
а также для межрегиональной корреляции гомогенных отложений.
Так например, куломзинская свита в нижнемеловых отложениях За
падной Сибири (керн из Колпашевской скважины 2-Р, глубина 2209м, 
колл. А.С.Турбиной) может быть сопоставлена по находкам видов 
Malletia taimyricaiH Taiajrodon borissiaki с относительно глу

боководными отложениями нижнего валанжина (зона Meotoilia kii- 
movskiensis ) на п-ове Пакса.

Некоторые виды палеотаксодонт имеют очень широкое распро
странение в одновозрастных отложениях. Виц Taimyrodon galatheа 

известен из среднего лейаса Англии, Дании и Северо-Востока СССР; 
ВИДЫ Nuculana (Jupiteria ) subrecurva и Sarepta seeleyi
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Таблица 2.

Система

ярус

виды подъярус

M ело в ая

бе
рр
иа
с

i
д го

те
ри
в

g  >4 
и  ь
к  О
S & S tr ве

рх
ня
я

ча
ст
ь

ни
жн
ий

р <<0 1
Taimyrodon borissiaki Sanin,1973 **^2, O • о
Dacryomya chetaensis sp.n. O О О •
Sarepta seeleyi (Gardner) ^ (i ľ Э

Huculana ( Jupiteria) subrecurva (Phil O г (t

lips) 1
Nuculoma variabilis (Sow.) /Л О • О
Malletia taimyrica sp.n. о • О
M. interligamenta sp.n. 9

отмечены в одновозрастных отложениях неокома Англии и севера Си
бири и т.д.

В качестве примера использования комплексов палеотаксодонт 
для расчленения и корреляции близко расположенных разрезов на 
основе тафономических особенностей рассматриваются разрезы двух 
обнажений на восточном побережье п-ова Пакса, расположенных в 
15 км друг от друга. Построенные кривые количественного распро
странения палеотаксодонт по разрезу демонстрируют почти полное 
совпадение моментов массового их развития, приходящихся в обоих 
обнажениях на нияяпш зону валаНЖИНа (Neotollia klimo vskien eie ).
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПАЛЕОТАКСОДОНТ В РАЗРЕЗАХ 
И НА ПЛОЩАДИ

В главе приводятся сведении о распространении палеотаксо
донт в отдельных разрезах с указанием точной привязки местона
хождений последних.

Монографическое описание палеотаксодонт

На основании оценки признаков таксонов разного ранга, изло
женной в главе "Элементы морфологии и систематика северосибир
ских палеотаксодонт", нами принята следующая система описанных в 
работе палеотаксодонт.

Надсемейство Wuculoidea
Nuculidae Gray, 1024

Nuculoma Gossmann, 1907 
Nuculoma variabilig, (Sowerby), 1824
JJuculoma toiiyaensis Sanin. 1973 
ISIucuJLanoiaea--------

Málletiidae H.Adams et A.Adams, 1857

Malletia des ilioulins, 1832

Malletia taimyrina S a n i n , 1973

Mallgtia jpterliKamenta Sanin. 1973

Taimyrоdon Sanin, 1973 

Taimyrodon borissiaki Sanin, 1973 

Nuculanidae H.Adams et A.Adams, 1858 

Nuculaninae H.Adams et A.Adams, 1858 

Nuculana Link, 1807 

Jupiteria Bellardi, 1875

Семейство

Род

Надсемейство
Семейство
Род

Вэд

Семейство
Подсемейство

Род
Подрод
Nuculant

Род
Подсемейство

Род

Dacryomya Agassiz, 184ох) 

Sareptinae A.Adams, 1860 

Sarepta Adams, 1860 
Sarepta seeleyi (Gardner), 1884

*)РОД Васгуотувотнесен к семейству Nuculanidae условно, так 

как представители рода лишены синуса мантийной линии.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Результаты исследования позднегорских и раннемеловых палео- 
таксодонт севера Средней Сибири в сочетании с анализом литерату- . 
ры позволили сделать ряд выводов по вопросам их систематики, фи
логении, палеоэкологии и биостратиграфического значения. Основ
ные положения диссертации следующие.

1. Впервые в мезозойских отложениях СССР установлены семей
ство Kialietiidae и подсемейство Sareptinae ; на основании ревизии 
палеозойских и мезозойских представителей рода ťalaeoneilo и 
изучения коллекций палеотаксодонт, собранных на севере Сибири, 
ввделен новый род taimyrodon. йлесто определявшихся на севере 
Сибири родов: Nucula , Ptychostolis и Leda выделены 6 родов и под- 
родов, относящихся к 4 подсемействам и 3 семействам и представлен
ных восемью видами, из них 5 новых.

2. Установлена значительная изменчивость палеотаксодонт в 
пределах фенотипа.

3. Дана оценка признаков ранга рода и вида и на этой основе 
построена новая система мезозойских палеотаксодонт.

4. Возможными предками мезозойских семейств палеотаксодонт 
ЯВЛЯЮТСЯ палеозойские роды ífuculopsis f Palaeoneilo и Phestia.

5. В развитии палеотаксодонт намечены три крупных этапа, со
ответствующие трем вспышкам формообразования: среднепалеозойской 
(девон), среднемеэозойской (юра) и палеогеновой (эоцен).

6. Изучение экологии современных представителей исследуемых 
родов, либо близкородственных родов, наряду с данными морфофунк
ционального и палеоэкологического анализов и комплексного литоло- 
го-геохимического метода позволило реконструировать предполагае
мый обзор жизни позднеюрских и раннемеловых палеотаксодонт и вос
создать условия их существования.

7. Среди раннемеловых палеотаксодонт севера Средней Сибири 
выделены 3 фациальных комплекса, каждый из которых важен для рас

членения и корреляции в пределах той или иной фациальной зоны, 
протягивающейся субпараллельно краю Сибирской платформы - палео
берегу позднеюрского - раннемелового моря Хатангской впадины.

8. Доказано, что в пределах монофациальных зон (особенно в
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отложениях относительно глубоководных фаций) палеотаксодонты 
имеют существенное стратиграфическое значение. Комплексы палео
таксодонт из глубоководных отложений могут быть использованы 
для целей стратиграфии в двух направлениях: для межрегиональной 
корреляции гомогенных отложений и для расчленения и корреляции 
близко расположенных разрезов на основе тафономических особен
ностей (корреляция по типам захоронений).
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