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В сборнике помещены тезисы докладов LIX сессии Палеонтологического общества, 
освещающие вопросы систематики древних организмов и палеобиогеографии. Рассмотре
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МСШ. Во многих тезисах на основании анализа географического распространения родов и 
видов приведено палеобиогеографическое районирования большей части территории Рос
сии и зарубежья (Монголия, Узбекистан, Украина, Антарктида) для большинства времен
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ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ ВЕС ПРИЗНАКОВ И РЕВИЗИЯ ТАКСОНОМИЧЕСКОГО 
СОСТАВА ПОЗДНЕЮРСКИХ-РАННЕМЕЛОВЫХ УСТРИЦ УРАЛА И СИБИРИ

И.Н. Косенко
ИНГГСО РАН, Новосибирск, KosenkoIN@ipgg.sbras.ru

В пограничных юрско-меловых отложениях Севера Сибири и Урала устричные 
моллюски представлены достаточно разнообразно. Однако в настоящее время систематике 
устриц не уделяется достаточного внимания. Последние работы, касающиеся этой пробле
мы, были опубликованы более 30 лет назад (Захаров, 1966; Захаров, Месежников, 1974). В 
то время при выделении таксонов низкого ранга (виды и роды) не в полной мере учитыва
лась высокая степень изменчивости устриц, в связи с чем появилась необходимость в пе- 
реизучении коллекций и ревизии систематики устриц.

Нами были изучены коллекции позднеюрских .и раннемеловых устриц, собранные в 
60-х годах прошлого века В.А. Захаровым из кимериджских и волжских разрезов Припо
лярного Урала (pp. Лопсия, Толья, Маурынья) и Северного Урала (р. Ятрия), а также из 
кимериджских, волжских, бериасских и валанжинских разрезов Средней Сибири (pp. Бо
ярка, Большая Романиха, Дябака-Тари), и в 2007 году отрядом палеонтологов из ИНГГ СО 
РАН из пограничных юрско-меловых отложений на Приполярном Урале (р. Маурынья) 
(Алифиров и др., 2008). Наряду с изучением морфологии раковин было проведено иссле
дование их микроструктуры методом электронно-сканируюгцей микроскопии.
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В работах, посвященных систематике устриц, уделялось внимание таким таксоно
мическим признакам, как форма и размер раковины, строение замка, форма и положение 
мускульного отпечатка, отношение высоты раковины к длине (В/Д) (Захаров, 1963, 1966; 
Treatise, 1971; Pugaczewska, 1971). При этом предпринимались попытки дать количествен
ную характеристику изучаемых признаков, которые не принесли результата. Были подсчи
таны коэффициенты удлинения раковин для устриц Liostrea praeanabarensis и Liostrea 
anabarensis. Несмотря на значительные различия в форме раковин этих устриц, средние 
значения коэффициентов удлинения оказались близкими и не отражали межвидовые раз
личия. Попытки найти другие количественные характеристики также не привели к успеш
ному результату. Поэтому систематические построения для устричных моллюсков прихо
дится основывать на качественной оценке таксономических признаков.

Устрицы из пограничных юрско-меловых отложений подразделяются на две груп
пы. Первая группа представлена крупными моллюсками с толстыми раковинами непра
вильной формы и грубой скульптурой нарастания, определяемыми как Liostrea ex gr. delta. 
Вторая группа -  устрицы средних и крупных размеров с тонкими асимметричной формы 
раковинами с более слабой скульптурой роста. В эту группу входят известные из волжско
го яруса севера Средней Сибири Liostrea praeanabarensis и валанжинские Liostrea ana
barensis. Между двумя этими группами существуют различия, позволяющие отнести их к 
разным родам. Для первой группы характерна большая зависимость формы раковины от 
субстрата, грубые знаки роста на правой и левой створках, большие замочные площадки 
обычно прямоугольной формы с хорошо выраженной ямкой для связки. Представители 
второй группы имеют относительно стабильную форму раковин: левая створка выпуклая, 
правая створка плоская либо слегка вогнутая, скульптура роста на правой створке очень 
тонкая, одинаковая у различных видов, замочные площадки этих устриц относительно не
большие, обычно субтреугольной формы со слабо выраженной ямкой для связки. На осно
вании этих особенностей представителей первой группыследует'относить к роду Del- 
toideum, устрицы второй группы -  характерные представители рода Liostrea.

Особенности строения раковин устриц родов Liostrea и Deltoideum позволяют вы
двинуть предположение о различиях в их образе жизни. На наш взгляд, устрицы рода Lio
strea большую часть жизни проводили полупогруженными левой выпуклой створкой в 
мягкий субстрат, о чем также свидетельствуют обычно отсутствующие либо небольшие 
площадки прирастания, крыловидные расширения у части представителей Liostrea 
praeanabarensis (по-видимому, служащие для защиты тела моллюска от попадания частиц 
грунта), крутые борта левых створок у Liostrea'anabarensis (3axap№, \963>). Морфология 
раковин устриц рода Deltoideum напрямую зависела от особенностей их этологии. Ракови
ны неправильной формы принадлежат моллюскам, крепившимся в течение всей жизни к 
жесткому субстрату, раковины с выпуклыми левыми створками и плоскими правыми 
створками принадлежат моллюскам, лежавшим большую часть жизни на мягком субстра
те, плоские раковины свидетельствуют о том, что моллюск либо лежал левой створкой на 
твердом субстрате, либо располагался вертикально в мягком субстрате (Machalski, 1998). 
Форма замочной площадки у устриц рода Deltoideum напрямую зависела от формы рако
вины, поэтому этот признак нельзя учитывать при таксономических построениях.

Внутри рода Liostrea виды разделяются достаточно четко, хотя почти все наблюдае
мые признаки изменяются весьма сильно в пределах вида. Гораздо сложнее выделить виды в 
роде Deltoideum. Это в первую очередь связано с тем, что практически все морфологические 
признаки этих устриц варьируют в очень широком диапазоне (в коллекции нет двух иден
тичных экземпляров). В связи с этим, есть основание полагать, что выделенное большое ко
личество видов толстораковинных устриц может быть на самом деле лишь многообразием 
форм раковин (зависящих от условий обитания) небольшого числа видов (Machalski, 1998). 
Для окончательного решения этого вопроса следует сравнивать выборки устриц из разнофа- 
циальных отложений и прослеживать изменение их морфологии во времени в однофациаль-
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ных отложениях. В коллекции присутствуют кимериджские толстораковинные устрицы из 
разреза р. Лопсия, относимые нами к роду Deltoideum, но значительно отличающиеся от 
других представителей рода небольшими размерами и специфической серповидной формой 
раковины. Этих устриц следует выделить в новый вид Deltoideum sp. nov.

В процессе работы была исследована микроструктура мезозойских устриц, относя
щихся к родам Liostrea (валанжин), Deltoideum (кимеридж), Exogyra (кимеридж) из ураль
ских и северосибирских разрезов, а также палеогеновой Gryphaea из Ферганской впадины 
и современной тихоокеанской устрицы Ostreą g igas.Устрицы, относящиеся к родам Lio
strea, Deltoideum, Exogyra и Ostrea имеют схожую микроструктуру с выраженной слоисто
стью (у устриц рода Exogyra слоистость имеет несколько иной характер), значительные 
отличия наблюдаются между вышеперечисленными родами и родом Gryphaea (представи
тели рода Gryphaea имеют более плотную микроструктуру без видимой слоистости). Та
ким образом, микроструктура раковины является наиболее консервативным таксономиче
ским признаком и позволяет различать таксоны лишь на уровне подсемейств и выше.

Выводы: 1. При выделении таксонов необходимо учитывать высокую степень из
менчивости устриц, в частности изменчивость формы раковины. 2. Микроструктура рако
вины -  таксономический признак высокого ранга (уровня подсемейства и выше). 3. Таксо
номическим признаком родового ранга можно считать широкие или, напротив, узкие пре
делы модификационной изменчивости (норму реакции) формы раковины и особенности 
скульптуры. 4. Размер и форма замочной площадки зависит от формы раковины устриц. 
Для рода Deltoideum этот признак нельзя использовать для таксономических построений, 
для рода Liostrea его значение до конца не ясно. 5. Форма раковины -  таксономический 
признак видового ранга для рода Liostrea. Форма раковины устриц рода Deltoideum напря
мую зависит от этологии. 6. Толстораковинных устриц, определяемых как Liostrea ex gr. 
delta, следует отнести к роду Deltoideum. 7. Выделен новый вид Deltoideum sp. nov.

Работа выполнена при поддержке по Программам РАН 23 и 28.


