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Аннотация 

В развитии позднепермской фауны неморских двустворчатых моллюсков Двинско-

Мезенского бассейна выделено четыре этапа: позднеуржумско-раннесеверодвинский, 

позднесеверодвинский, терминально северодвинский-ранневятский и поздневятский. 

Этапы выделены на основе анализа содержания представителей автохтонных космопо-

литных, эндемичных и аллохтонных родовых таксонов в комплексах двустворчатых 

моллюсков. Позднеуржумско-раннесеверодвинский этап характеризуется преобладанием 

видов ангарского рода-мигранта Prilukiella и подчиненным значением видов космопо-

литного местного подрода Palaeomutela (Palaeomutela). Позднесеверодвинский этап от-

личается преобладанием видов космополитного рода Palaeomutela s.1. Начало этого этапа 

маркируется появлением первых представителей эндемичного рода Opokiella. Для тер-

минально северодвинского-ранневятского этапа характерно резкое увеличение видов 

родов-эндемиков и появление единичных представителей ангарского рода-мигранта 

Concinella. На поздневятском этапе доминирующее положение снова занимают предста-

вители космополитного рода Palaeomutela s.1., а число представителей родов-эндемиков 

уменьшается. В статье сделано предположение о том, что исчезновение представителей 

Ангарской фауны с территории Двинско-Мезенского бассейна связано с относительным 

потеплением климата, о чем свидетельствует общее положительное направление экскур-

сов изотопов углерода и кислорода на изотопных кривых по осадочным карбонатам.  

Ключевые слова: стратиграфия, неморские двустворчатые моллюски, пермская 

система, бассейн Северной Двины 

 

Введение 

В средне- и верхнепермских континентальных отложениях Двинско-Мезен-

ского бассейна, расположенного в северо-западной части Восточно-Европей-

ской платформы, известно более 20 местонахождений неморских двустворча-

тых моллюсков. Изучение фауны из этих местонахождений началось в сере-

дине XX века [1–7]. Между тем последние десятилетия неморские двустворча-

тые моллюски рассматриваемого региона целенаправленно не изучались, и 

данные о них постепенно устарели. В течение 2014–2016 гг. нами проведена 

ревизия систематического состава фауны неморских двустворчатых моллюсков 

Двинско-Мезенского бассейна, позволившая уточнить их разнообразие, насчи-

тывающее 35 видов, относящихся к 9 родам, 5 семействам, 4 надсемействам, 

1 подсемейству и 3 отрядам. Полученные новые данные позволили по-новому 

рассмотреть вопрос о развитии рассматриваемой фауны во времени.  
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Материал исследований 

Материалом исследований послужили коллекции неморских двустворчатых 

моллюсков из местонахождений Мутовино, Аристово, Никулино, Элеонора (об-

щей мощностью более 100 м) на р.  Сухоне, собранные в 2013 г. М.Н. Уразаевой 

и В.К. Голубевым. Изучены также коллекции С.Н. Баженовой и А.К. Гусева, 

хранящиеся в Геологическом музее Казанского федерального университета (кол. 

№ 36), коллекции М.А. Плотникова, и Г.П. Канева, хранящиеся в Институте гео-

логии Коми научного центра Уральского отделения Российской Академии 

наук, г. Сыктывкар.  

Остатки неморских двустворчатых моллюсков представлены раковинами, 

внутренними и композитными ядрами, а также отпечатками отдельных ство-

рок, расположенными параллельно и субпараллельно плоскостям напластова-

ния горных пород.  

Методы исследований 

История развития позднепалеозойских фаун неморских двустворчатых мол-

люсков напрямую связывается с процессами эндемического развития таксонов, 

с событиями миграции и фаунистических обменов. На этой основе выделяют 

этапы и стадии развития фаун [8].  

Сообщества неморских двустворчатых моллюсков, характерные для опре-

деленных стратиграфических подразделений, включают в себя ассоциации ис-

копаемых моллюсков, рассматриваемые как ископаемые ориктоценозы [9]. Ас-

социации состоят из родовых и видовых таксонов, различающихся своими аре-

алами (или точнее, типами ареалов) распространения.  

Под ареалом палеонтологического таксона понимается абстрактная объем-

ная фигура, отображающая его пространственно-временное распространение 

в представлении исследователя [10].  

Для того чтобы установить тип ареала распространения того или иного 

таксона, нужно на основании данных о его встречаемости в геологических раз-

резах определить историю его существования.  

История существования любого таксона может включать несколько после-

довательных стадий или фаз его распространения: неоэндемическую, полире-

гиональную, полипровинциальную и реликтоэндемическую [10, 11]. В настоя-

щей работе для простоты изложения материала принято, что таксон, обладаю-

щий ареалом, приуроченным к одной биохории, является эндемичным, а так-

сон, ареал которого распространен в нескольких биохориях, – космополитным. 

По отношению к каждой биохории таксон может быть местным (автохтон-

ным) и пришлым (аллохтонным, или таксоном-мигрантом). Таксон считается 

автохтонным, если он встречается в той же биохории, в которой расположен 

его центр происхождения. Таксон считается аллохтонным для данной биохо-

рии, если центр его происхождения расположен в другой биохории. 

Фауны континентальных бассейнов пермского периода значительно разли-

чаются между собой, что позволяет проводить палеозоогеографическое райони-

рование Земли (рис. 1). Выделяют следующие палеозоогеографические области: 

Ангарскую (Тунгусский, Печорский и  Кузнецкий  бассейны,  Таймыр и  краевые  



М.Н. УРАЗАЕВА 

 

470 

 

Рис. 1. Палеозоогеографические области пермского периода (палеогеографическая 

реконструкция поздней перми по Ziegler et al (1997) и Rees (2002)) 

 

Рис. 1. Палеозоогеографические области пермского периода (палеогеографическая рекон-

струкция поздней перми по [12, 13] 

регионы Северного Китая), Еврамерийскую (Западная и Восточная Европа, Се-

верная Америка), Гондванскую (Индия, Африка, Антарктида, Фолклендские 

острова и Южная Америка) и Катазиатскую (южная часть Северного Китая, 

Южный Китай, Индокитай и Зондские острова). Двинско-Мезенский бассейн 

относится к Еврамерийской области. 

Результаты и их обсуждение 

Анализ распространения родовых и видовых таксонов неморских двуствор-

чатых моллюсков в средне- и верхнепермских отложениях Двинско-Мезенского 

бассейна (рис. 2) позволил выделить четыре этапа в развитии фауны. 

В основу выделения этапов положены результаты следующих исследований:  

1) анализ таксономического разнообразия фауны неморских двустворчатых 

моллюсков (количество родов и видов, максимальное разнообразие); 

2) анализ структуры сообществ неморских двустворчатых моллюсков с точки 

зрения палеобиогеографии, учитывающей соотношение автохтонных космопо-

литных, эндемичных и аллохтонных родов.  

Первый этап – позднеуржумско-раннесеверодвинский – охватывает стра-

тиграфический интервал от шардинской пачки нижнеустьинской свиты (уржум-

ский горизонт) до нюксеницкой пачки сухонской свиты (сухонский горизонт) 

включительно. Нижняя половина данного интервала соответствует слоям с фау-

ной Prilukiella (рис. 2).  
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Этап характеризуется небольшим разнообразием фауны неморских дву-

створчатых моллюсков. В ней преобладают аллохтонные виды рода Prilukiella 

(60%; 3 вида: Pr. mirabilis, Pr. lata, Pr. nitida), мигрировавшего из Ангарской па-

леозоогеографической области. Космополитный местный подрод Palaeomutela 

(Palaeomutela) представлен всего двумя видами (40%, 2 вида: P. (P.) extensiva, 

P. (P.) vjatkensis).  

Представители Prilukiella, мигрировавшие на территорию Двинско-Мезен-

ского бассейна предположительно из Печорского бассейна Ангариды, распола-

гавшегося северо-восточнее, считаются холодолюбивыми моллюсками. В конце 

этапа они почти полностью исчезают. Это исчезновение может быть связано 

с относительным потеплением климата, о чем свидетельствует общее положи-

тельное направление экскурсов изотопов углерода и кислорода на изотопных 

кривых по осадочным карбонатам (рис. 2). 

Второй этап – позднесеверодвинский – охватывает стратиграфический 

интервал от терминальных слоев нюксеницкой пачки сухонской свиты (кото-

рые относятся к путятинскому горизонту верхнесеверодвинского подъяруса) до 

пуртовинской пачки полдарской свиты (путятинский горизонт) включительно. 

Данный интервал соответствует зоне Opokiella carinata (рис. 2).  

Основу фауны неморских двустворчатых моллюсков этапа составляют пред-

ставители рода-космополита Palaeomutela (88%, 1 род, 2 подрода, 14 видов: 

P. (Palaeomutela) orthodonta, P. (P.) verneuili, P. (P.) extensiva, P. (P.) vjatkensis, 

P. (P.) plana, P. (P.) ovalis, P. (P.) inostranzevi, P. (P.) keyserlingi, P. (P.) ulemensis, 

P. (P.) krotowi, P. (P.) subparallela, P. (Palaeanodonta) subcastor, P. (Palaeanodonta) 

fischeri, P. (Palaeanodonta) okensis). Представители ангарской фауны имеют 

резко подчиненное значение (6%; 1 род, 1 вид: Prilukiella janischewskyi). В начале 

этапа на территории бассейна появляются первые виды родов-эндемиков (6%; 

1 род, 1 вид: Opokiella carinata). При этом к середине этапа разнообразие видо-

вого состава уменьшается в два раза по сравнению с его началом.  

На протяжении всего этапа изотопные кривые углерода и кислорода по 

осадочным карбонатам характеризуются резкой сменой симбатных положи-

тельных и негативных экскурсов изотопов δ
18

О и δ
13

С (рис. 2), что может сви-

детельствовать о частой смене периодов относительного похолодания и потеп-

ления климата. Это могло являться причиной исчезновения представителей ан-

гарской фауны. 

Уменьшение разнообразия неморских двустворчатых моллюсков в сере-

дине этапа может быть связано с относительным потеплением климата, кото-

рое выявляется на изотопных кривых углерода и кислорода (по педогенным 

карбонатам) по симбатному положительному экскурсу изотопов δ
18

О и δ
13

С 

(рис. 2). 

Третий этап – терминально северодвинский-ранневятский – охватывает 

стратиграфический интервал от кичугской пачки полдарской свиты (путятинский 

горизонт) до терминальной части комарицкой пачки саларевской свиты (быков-

ский горизонт вятского яруса). Этап отличается наибольшим таксономическим 

разнообразием. Данный интервал соответствует зоне Opokiella tschernyschewi 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Распространение неморских двустворчатых моллюсков в континентальных отло-

жениях перми Двинско-Мезенского бассейна. Зеленый цвет – виды ангарской фауны; 

желтый цвет – виды родов-эндемиков; розовый цвет – виды рода-космополита Palaeomu-

tela s.l. ------ – границы этапов развития неморских двустворчатых моллюсков,  – гра-

ницы зон по Opokiella,  – границы зон по Palaeomutela, – границы слоев с фауной 

Prilukiella. Сводный разрез и изотопные кривые по углероду и кислороду по [14] 

Для этапа характерно резкое увеличение числа и преобладание видов родов-

эндемиков (55%; 6 родов, 11 видов: Sakmariella sambulacovi, S. novoculchumica, 

Opokiella tschernyschewi, O. ignatjevi, O. inconcinna, O. pakhtusovae, Verneuilunio 

plotnikovi, V. sp. nov.1, Permianaia gen. et sp. nov.1, Gen. nov. 1 securides sp. nov., 

Gen. nov. 2 sp. nov. 1) и сокращение количества представителей рода-космополита 

Palaeomutela s.l. (40%, 1 род, 2 подрода, 8 видов: P. (Palaeomutela) subparallela,  
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Рис. 2. Продолжение рисунка 

P. (P.) verneuili, P. (P.) solenoides, P. trapezoidalis, P. (P.) murchisoni, 

P. (P.) semilunulata, P. (Palaeanodonta) fischeri, P. (Palaeanodonta) netschajewi). 

В начале этапа отмечено появление единичных представителей ангарского рода 

Concinella, имеющих подчиненное значение (5%; 1 вид: C. concinna). 

Резкое увеличение количества видов родов-эндемиков предположительно 

связано с относительным похолоданием климата, о чем свидетельствует общее 

негативное направление экскурсов изотопов углерода и кислорода на изотоп-

ных кривых по педогенным и осадочным карбонатам (рис. 2). 

Четвертый этап – поздневятский – охватывает стратиграфический ин-

тервал, соответствующий комарицкой пачке саларевской свиты (нефедовский 
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горизонт вятского яруса). Данный интервал соответствует зоне Opokiella 

tetraedroides (рис. 2).  

Этап характеризуется полным отсутствием ангарских родов и уменьшением 

числа видов родов-эндемиков (38.5%; 1 род, 5 видов: Opokiella tschernyscewi, 

O. ignatjevi, O. inconcinna, O. pakhtusovae, O. tetraedroides). Доминируют пред-

ставители рода-космополита Palaeomutela (61.5%; 1 род, 2 подрода, 8 видов: 

P. (Palaeomutela) ovalis, P. (P.) inostranzevi, P. (P.) keyserlingi, P. (P.) golubevi, 

P. (P.) curiosa, P. (Palaeanodonta) fischeri, P. (Palaeanodonta) okensis, 

P. (Palaeanodonta) parallela). 

Исчезновение представителей родов-эндемиков (Sakmariella, Verneuilunio, 

Permianaia gen. nov.) предположительно связано с относительным потеплением 

климата, произошедшим на границе третьего и четвертого этапов, о чем свиде-

тельствует симбатный положительный экскурс изотопов углерода и кислорода 

на изотопных кривых по педогенным карбонатам (рис. 2). 

Заключение 

В развитии фауны неморских двустворчатых моллюсков, распространенной 

в средне- и верхнепермских континентальных отложениях Двинско-Мезенского 

бассейна, можно выделить четыре этапа: позднеуржумско-раннесеверодвинский, 

позднесеверодвинский, терминально северодвинский-ранневятский и поздне-

вятский. Биоразнообразие этапов зависело от эволюции автохтонного космопо-

литного рода Palaeomutela s.l., появления или исчезновения родов-эндемиков 

Sakmariella, Opokiella, Verneuilunio, Permianaia, а также миграции в данный 

бассейн ангарских родов Prilukiella и Concinella.  

Позднеуржумско-раннесеверодвинский этап характеризуется преобладани-

ем видов ангарского рода-мигранта Prilukiella и подчиненным значением видов 

космополитного местного подрода Palaeomutela (Palaeomutela), который пред-

ставлен всего двумя видами.  

В начале позднесеверодвинского этапа появляются первые представители 

эндемичных родов, виды рода Opokiella. В то же время основу фауны немор-

ских двустворчатых моллюсков составляют представители космополитного 

рода Palaeomutela s.1. 

Для терминально северодвинского-ранневятского этапа характерно резкое 

увеличение видов родов-эндемиков и появление единичных представителей 

ангарского рода-мигранта Concinella.  

На поздневятском этапе развития доминирующее положение снова зани-

мают представители космополитного рода Palaeomutela s.1., а число предста-

вителей родов-эндемиков уменьшается. 

Геохимические данные по изотопам углерода и кислорода [14] позволяют 

предположить, что миграция неморских двустворчатых моллюсков из соседней 

Ангарской палеозоогеографической области, а также увеличение разнообразия 

видов и родов-эндемиков были связаны с относительным похолоданием климата. 

Напротив, относительное потепление климата приводило к уменьшению раз-

нообразия фауны, к исчезновению родов-мигрантов и родов-эндемиков. 
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Abstract 

Four stages (Late Urzhumian-Early Severodvinian, Late Severodvinian, Terminal Severodvinian-

Early Vyatkian, Late Vyatkian) have been established in the evolution of Permian non-marine bivalve 

fauna from continental deposits of the Severnaya Dvina River Basin. These stages have been singled out 

based on estimation of the number of autochthonous cosmopolitan, endemic, and allochthonous generic 

taxa in the assemblages of bivalves. The Late Urzhumian-Early Severodvinian stage is characterized 

by the dominance of the Angarian genus Prilukiella. The cosmopolitan subgenus Palaeomutela 

(Palaeomutela) has a subordinate significance. The Late Severodvinian stage is distinguished by 

the dominance of the cosmopolitan genus Palaeomutela s.1. Representatives of the endemic genus 

Opokiella appear in the beginning of this stage. The Terminal Severodvinian-Early Vyatkian stage is 

characterized by a sharp increase in the number of endemic genera and the appearance of rare 

representatives of the Angarian genus Concinella. The cosmopolitan genus Palaeomutela s.1. has 

a predominant significance during the Late Vyatkian stage. The number of endemic genera decreases 

in this stage. It has been assumed that the disappearance of Angarian non-marine bivalves is caused by 

the relative warming as evidenced by the general direction of the positive excursions of carbon and 

oxygen isotopes on the isotope curves. 

Keywords: stratigraphy, non-marine bivalves, Permian system, Severnaya Dvina River basin 
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Figure Captions 

Fig. 1. Paleozoogeographical regions of the Permian Stage (paleogeographical reconstruction of the Late 

Permian according to Ziegler et al (1997) and Rees (2002)). 

Fig. 2. Distribution of non-marine bivalves in the Permian continental deposits of the Dvina-Mezen 

Basin. Green color – species of the Angarian fauna; yellow color – species of the endemic genera; 

pink color – species of the cosmopolitan genus Palaeomutela s.l. ------ – the boundaries of develop-

ment stages of non-marine bivalves,  – the boundaries of zones for Opokiella,  – 

the boundaries of zones for Palaeomutela, – the boundaries of layers with Prilukiella fauna. 

Composite section and carbon and oxygen isotope curves given according to [12]. 
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