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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящая книга посвящена биологическим аспектам палеонтологии 
главным образом, вопросам морфологии, изменчивости, эволюции и систе: 
матики беспозвоночных значительного времени - от раннего кембрия 

до плеЙстоцена. Все эти проблемы рассматриваются на основании исследо
вания сибирского материала, относительно малоизученного, но вносящего 

нередко существенные коррективы в систематические и филогенетические 

построения ряда групп. Одним из основных вопросов, которым посвящена 
книга, является морфология различных таксонов ископаемых фанерозоя 
и изменчивость отдельных структур. Морфологии девонских брахиопод 

посвящена работа Р.Т. Грацианов ой , табулятоморфных кораллов 

В.Н. Дубатолова, меловых и триасовых аммоноидей - и.г. Климовой и 

А.С. Дагиса и др. В статье С.Н. Розова сделана попытка унификации тер
мннологии морфологических элементов скелета крайне своеобразной груп
пы предположительно двустворчатых моллюсков - рибейриин, очень 

широко распространенных в ордовикских отложениях Сибири. Очень ред

кие и недостаточно изученные структуры для аммоноидей - параболичес

кие бугорки описаны А.С. Дагисом ураннетриасовых бореальных мик о
цератид. Измеичивости отдельных скелетных элементов и таксономичес

кой оценке этих явлений у ряда групп палеозойских беспозвоночных 

посвящены статьи О.А. Бетехтиной, гл. Исаева, НЛ. Кулькова. 
Другая группа статей содержит результаты ревизии таксонов различного 

ранга от отдельных родов до отрядов. В них, как правило, на основании 
оригинальных морфологических исследований даются новые представления 
о систематическом положении таксонов и их объеме. Таковыми являются 
статьи В.И. Гудиной и Л.К Левчук, посвященные плейстоценовым фора
миниферам, статьи Л.Н. Репиной и А.В. Розовой о кембрийских и ордовик

ских трилобитах, А.М. Обута и Н.М. Заславской об ордовикских и силу
рийских ретиолитидах, Б.Н. II1урыгниа - по некоторым двустворкам 

лей аса Якутии, А.С. Дагиса, в которой ревизована морфологически отно
сительно очень однообразная и трудно днагностируемая группа триасовых 

аммоноидей, обычно относившаяся к роду Nordophiceras. Все эти исследо
вацня позволили существенно повысить стратиграфический вес реви
зованных групп и внести коррективы в стратиграфические схемы. 

Во многих статьях, посвященных морфологин и систематике, освещают
ся вопросы развития и филетических связей различных групп беспозво
ночных. Общие вопросы филогении неморских двустворок позднего па

леозоя Ангариды излагаются в статьях О.А. Бетехтиной, развитие ретиоли
тоидных граптолитов освещено в статье А.М. Обута и Н.М. Заславской, 

ряда групп кембрийских и ордовикских трилобитов - ЛЯ. Репиной и 
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А.В. Розовой. В статье А.Б . Ивановского поставлен ряд вопросов, на 

которые палеонтологам следует обратить особое внимание. Среди них воп

рос о родстве кораллов с докембрийскими медузоидами и другими корал

ловидными бесскелетными организмами, которые в палеонтологической 

литературе описаны в качестве кишечнополостных. И-зучение генетических 
связей их с кораллитами может пролить свет на очень \ажный ранний этап 
эволюции Anthozoa. Другой вопрос касается Toro этап~волюции корал
лов, который приходится на начало среднего ордовика, огда появились 

все генетические ветви палеозойских кораллов - табулять " гелиолитоидеи 
и ругозы. Кто же бьm их предком? - это действительно\один из важ
нейших вопросов, на которые следует искать ответ, так как 0\1 обусловит 
разработку естественной системы Anthozoa, действительно о~ажающей 
эволюцию кораллов. 

Третий вопрос относится к крупнейшему этапу эволюции кораллов - ко 

времени вымирания табулятоморфныIx и ругоз (конец палеозоя - ранний 
триас), появлению и широкому распространению склерактиний и окто

кораллов. На всех этих этапах происходили крупные изменения в морфо

логии кораллов и изучение их действительно позволит установить генети

ческие соотношения между древнейшими докембрийскими и палеозой

скими, Между палеозойскими и мезозойскими представителями Anthozoa. 
Особо следует отметить статью И.Т. Журавлевой и Е.И. Мягковой, в 

которой рассмотрена эволюция органического мира, исходя из теории 

миогоцарственности и симбиогенеза. Этими авторами показано положе
ние археат как одной из тупиковых ветвей в эволюции органического 

мира в paнre особого царства. В состав Archaeata включены кембрий

ские Euarchaeacyata, силурийские Arphosalpingata, ордовикские Soanitida 
и ордовикско-девонские Receptaculitida. 

Надеемся, 1ПО предлагаемый тематический сборник, посвященный ас

пектам палеонтологии фанерозоя Сибири, будет с интересом встречен 
палеонтологами и биологами-систематиками. 



удк 564.18/19 

О.А. Бетехтuна 

О ПРЕдЕЛАХ ИЗМЕНЧИВОСТИ И ФИЛОГЕНИИ 

НЕМОРСКИХ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ 

ПОЗДНЕГО ПАЛЕОЗОЯ 

Построение филоrенетической модели для неморских позднепалеозой
ских двустворчатых моллюсков является одним из методов оценки так

сономическоrо значения систематических признаков, которые ИЩlOльзу

ются при классификации этой rруппы. Высокая фенотипическая и инди
видуальная изменчивость, значительное распространение среди этой rруппы 

итеративных форм, частые случаи rомоплазии приводят к необходимости 
установить различие между конверrентными и rенетическими признаками 

и выяснить возможные пределы измеичивости. 

В настоящее время для классификации неморских двустворок пред
лarается использовать четыре основных таксономических признака: тип 

начальной раковины, направлеиие основных стадий роста, количество сте
пеней изменчивости, тип сопряжения заднеrо и замочноrо краев [Бетех
тина, 1966, 1972, 1974]. Они составляют комплекс признаков, который 
открывает возможность проследить онтоrению и позволяет вьщелить среди 

неморских двустворок rpуппировки, вероятно, представляющие собой 

филоrенетические линии. В основу выделения этих филоrенетических 

rруппировок положен тип начальных раковин, так как начальные ракови

ны, соrласно закону рекапитуляции, можно рассматривать как возможные 

исходные формы филоrенетических ветвей, развитие которых происходило 

в пределах единой экосистемы. Вероятиее Bcero, оно пто по пути идиоадап
тации. Предполarается [Бетехтина, 1979], что существовали две исходные 
линии формирования rруппы неморских двустворок. Филоrенетически 

они связаны с rpуппой девонских родов и видов, которые моrли пере

носить значительное опреснение и являлись эврифациальными формами 
с широким эколоrическим спектром . . К ним относятся представители се

мейств Myalinidae, Modiomorphidae, Posidoniidae. Использовав установлен
ные к настоящему времени 6 типов начальных раковин, получивших бук
венные обозначения [Бетехтина, 1974, 1978], и учитывая эколоrические, 
биоrеоrрафические и стратиrрафические особенности распределения от
дельных родов неморских двустворок, построена следующая филоrенети

ческая модель для неморских двустворок позднеrо палеозоя (рис. 1). 
КаЖдая rруппа, объединенная по типу начальной раковины, представляет 
собой катеrорию в paнre семейства. При этом формы с начальными рако
винами типа В, Б, Д предположительно можно считать потомками эври
бионтных обитателей опресненных частей MopcKoro бассейна (семейства 
Myalinidae и Posidoniidae), а rруппа с раковинами типа А, r 1 и r 2 скорее 
Bcero rенетически связана с девонскими реофилами, обитателями древ

них делы, приустьевых частей рек , какими являются представители се

мейства Modiomorphidae. Следует отметить при этом, что раковины неко-



торых родов этого семейства обладают удивительным конвергентным 

сходством с позднепалеоэойскими реофилами. 
При построении филогении неморских двустворок бьUIИ учтены основ

ные направления адаптивной радиации. Применительно к этой группе уже 
бьmо высказано предположение [Бетехтина, 1966], 'По большая часть 
родов появилась в начале карбона в результате широкого распространения 

спеЦифических обстановок углеобразования, ранее в истории Земли неиз~ 
вестрых. Появление новых таксонов происходило путем идиоадаптации 
в связи с формированием особых типов палеоландшафтов (обширных 
заболоченных дельт, лагун) и особеюtо с изменением гидрохимического 
режима в прибрежных частях морей и, наконец, появлением своеобраз

ных внутрикоитинентальных морей ("бассейнов"), окончательно не ут
ративших связей с прибрежными частями нормальных морей. Неоднократ
ное повторение во времени сходных фациальных обстановок, а также крат

ковременные Инвазии прибрежных морей обусловили появление итера
тивных форм на различных временных уровнях. Наглядным примером 

может слу?!<IПЬ появление в разрезах Западной Европы родов Naiadites 
Dawson (нижний карбон), Anthraconauta Pruv. (верхи вестфала С). С яв
лением итерации, видимо, связано и появление Carbonicola МсСоу 

в низах карбона и появление Anthracosia King в основании вест

фала В. 

Некоторые роды неморских двустворок, вероятно, могли возникнуть 
путем педоморфоза. Морфологические особеНности в строении раковин 
таких родов, как АЫеl1а, Concinella, позволяют предполагать, что эти роды 
появились при нарушении онтогенетического развития у представителей 

рода Mrassiel1a, вызванном изменением экологического спектра. Широкое 
распространение в пределах Ангариды так называемых "бассейновых" 

фаций, которые, видимо, представляли собой особый тип позднепалеозой
ских внутренних морей, исчезнувших в поздней перми, послужило причи
Ной появлення и повсеместного распространения в карбоне и ранней перми 

целой группы новых родов: Abakaniella, Amnigeniella, Kinerkael1a, Mras
siel1a, Angarodon, Kemeroviel1a, Mrassiellina, за пределами Ангар иды пока 
неиэвестных. ПО морфологическим особеююстям раковин и условиям 

захоронения их можно считать "бассейновой" ассоциацией. Эти роды появи
лись в различных филогенетических ветвях на разных временных уровнях, 

вероятно, путем идиоадаптации : Подобные фациальные обстановки в 
бассейнах Западной Европы и Донбасса неизвестны, поэтому на изохрон

ных уровнях в этих районах не наблюдается такой интенсивной эволюцион

ной вспышки на уровне родов. В Евромерийской области новые таксоны 
родового ранга появляются главным образом среди реофидов. Таким 

образом, экологические особенности конкретных районов контролируют 

появление новых так со нов и эволюционное развитие фауны. Это нашло 
свое отражение в прилагаемой схеме (см. рис. 1). Наблюдаемые на опре
деленных уровнях вспышки филетической эволюции позволяют установить 
определенные этапы в истории развития и расселения фауны. Эти уровни 

отражают важнейшие моменты геологической истории экосистемы и могут 
быть использованы как рубежи основных биостратиграфических подраз

делений. Наиболее интенсивная эволюционная ВСПЬШIка наблюдается в 
поздней перми. Вероятно, на этом уровне формирование новых таксонов 
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Рис. 1. Схема предполагаемых филогенетических и биогеографических связей на ос
новных этапах истории формирования комплексов неморских верхнепапеозойских 
двустворок 

а - карбоновые роды Евромерийской биогеографической области и космополит
ные роды; б - роды Европейской позднепермской биогеографической провинции; 
в - роды Печерской ранне- и средиепермской провинции; г - роды Казахстанской 

провинции; д-к - провинциальные роды Ангарской биогеографической области: 
д - Южио-сибирской провинции, е - Кузбасской, ж - Минусинской, з - Тунгусской 
и Приенисейской провинции, и -Таймырской и Горловекой провинцнй, К - роды Ан
гарской биогеографической области (в том числе провинциальные, расселившиеся 
за пределы первоначального ареала). А -д - типы начальных раковин основных 
филогенетических ветвей (семейств). Цифры в кружках - основные роды: 1 -
АЫеllа; 2 - Concinella; 3 - Mrassiella; 4- Amnigeniella; 5 - Tersiella; 6 - Abakaniella; 
7 - Pseudomodiolus; 8 - Naiadites; 9 - Anthraconauta; 10 - Муаliпа; 11 - Муаliпеllа; 
12 - Orthomyalina; 13 -Curvirimula; 14 - Procopievskia; 15 - Proanthraconauta; 16 -
Carbonicola; 17 - Angaroaon; 18 - Anthracosia; 19 - Antracosperium; 20 - Sendersoni
еllа; 21 - Anthraconaia; 22 - Palaeonodonta; 23 - Palaeomutela; 24 - Brussiella; 25 -Апа
dontella; 26 - Кinerkaella; 27 - Mrassiellina; 28 - Augea; 29 - Tarbaganiella · Rag.; 30 -
Degeniella; 31 - Goniophorina (?); 32 - Kemeroviella; 33 - Taimyria; 34 - Sinomya; 
35 - Prilukiella 

При миграции представителей рода за пределы первоначального ареала на поле 

его развития на соответствующем временном уровне нанесен знак, принятый для так
СО нов того биогеографического подразделения, куда произошла миграция 



происходит уже по типу араморфоза, так как на ЭТОМ уровне, судя по типу 
начальных раковин, появляются живородящие формы. 

При рассмотрении наметившихся филетических линий на современном 
уровне исследования неморских двустворок очень сложно построить 

модель филогении внутри каждой линии. Только в очень ограниченном 
числе случаев можно сделать предположение о дивергеJЩИИ приэнаков, 

приведших к формированию нового родового таксона. В этом lUIaнe можно 
высказать предположение, что род Mrassiellina генетически связан и с 

родом KinerkaeIla, а род Tarbaganiel1a с родом Mrassiellina. Конечно, пред
лагаемая модель филогении неморских двустворок не претендует на окон
чательную систему, но подоБныIe филогенетические построения могут быть 
использованыI при взвешивании тех признаков, которые применяются при 

построении классификации этой группы. Прежде всего такие построения 

позволяют определить пределы изменчивости и направление изменчивости 

отдельныIx групп во времени. Примитивность строения не морских дву
створок обусловливает и ограниченность генофонда у этой группы организ

мов, поэтому очень часто можно наблюдать повторяемость основного 
направления изменений формы раковин во времени, проявлении гомо
lUIазии. Наглядным примером может служить параллелизм в формиро

вании ушка у родов Naiadites и МуаНпа, которые достаточно отчетли.во 
разЛичаются между собой по комплексу других признаков (тип связки, 
характер переднего мускула и т.д.). Процесс формирования ушка у 
МуаНпа охватывает практически весь поздний палеозой, причем одновре

менно происходит и увеличение размера раковин. Появившаяся в конце 
карбона едва заметная выемка на заднем крае унебольших Муаliпа s.s., 
к концу перми преврашается в глубокий биссусный вырез, отделяющий 

длинное крупное ушко (рис. 2). Иллюстрация филогении рода МуаНпа 
приведена в работе Ньюзлла [Newell, 1942, фиг. 12, с. 47]. Схема 
филогении рода Naiadites построена автором по материалам Пастье 
[Pastiels, 1960] (ри~. 3). 
У Naiadites формирование ушка охватьшает значительно меньший отре

зок времени, всего несколько фаунистических зон карбона (см. рис. 3), 
начиная от намюра В (зона Boulet Бельгии) и кончая основанием вестфа
ла В. В этом плане род Naiadites близок к роду Septemialina, у которого 
формирование ушка также охватывает значительно меньший отрезок 

времени, заканчиваясь . в первой половине пенсильвания [Newell, 1942]. 
Появление ушка у представителей семейства Myalinidae не является приз
наком семейства или рода, а отмечает определенную ступень эволюции 

на определенном временном уровне. Этот признак может быть исполь
зован для установления изохронныIx уровней. Следовательно, такой ха· 
рактерныIй признак, как наличие или отсутствие ушка, имеет незначи

тельныIй вес при классификации, ограничиваясь уровнем вида. Подоб
ное явление наблюдается и у морских Bivalvia [Собецкий, 1970]. 

Появление сходных признаков в этом случае представляет пример 
гомогенетических родов, и появление ушка является пределом измен

чивости представителей этого семейства. При составлении филогенети
ческих линий выяснилось, что подоБныIe пределы изменчивости и появ

ление конвергентныIx признаков имеются и у других таксонов, но они 

не столь отчетливы, например оттянутость переднего конца раковины 



Р и с. 2. Схема филогении рода Myalina по Нъюэл
лу [Newell, 1942] 

Рис. 3. Схема изменения морфологии раковин рода 
Naiadites Dawson в стратиграфическом разрезе на
мюра и нижнего вестфаля Бельгии по материалам 
Пастъе [Pastiels, 1960] 

1 - N. stockmansi (табл. VI, фиг. 5); 2 - N. 
productus (табл. ~H, фиг. 6); 3 - N. productus 
(табл. УН, фиг. 13); 4 - N. productus (табл. УН, 
фиг. 7); 5 - N. productus (табл. УН, фиг. 4); 
6 - N. productus (табл. УН, фиг. 2); 7 - N. aff. 
productus (табл. YHI, фиг. 13); 8 - N. aff. produc
tus (табло> УН, фиг. 15); 9 - N.obliquus (табл. Х, 
фиг. 15); 10- N. aff. productus (табл. УIII, фиг. 2); 
11 - N. aff. productus (табл. УIII, фиг. 13); 12 -
N. obliquus (табл. Х, фиг. 1); 13 - N. obliquus 
(табл. Х, фиг . . 10)' ; 14 - N. aff. productus (табл. 
УIII, фиг. 16); 15 - N. aff. productus (табл. УIII, 
фиг. 9); 16 - N. aff. obliquus (табл. Х, фиг. 16); 
17 - N. aff. productus (табл. VI, фиг. 14); 18 - N. 
аff.оblЩuus (табл. Х, фиг. 19); 19 - N. angustus 
(табл. У, фиг. 4); 2(, - N. aff. angustus (табл. У, 
фиг. 10); 21 - N. cf. angustus (табл. У, фиг. 16); 
22 - N. aff. alatus (табл. IY, фиг. 17); 23 - N. апа
tus (табл. IY, фиг. 15) 
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уродов Concinella и АЫеllа, развитие раковин по L и формирование JI 
типа сопряжения у Abakaniella и Anthraconaia. Повторение сходных 
при знаков у представителей отдельных родов на разных уровнях прнводит 

иногда (без учета всего комплекса признаков} к объединению их в один 
род. Это, к сожалению, встречается нередко и в зна'Штельной степени иска

жает представление о таксономическом составе, этапах развития и биогео

графии позднепалеозойских неморских двустворок. Причина заключает
ся в том, что для кщiссификации используется чаще всего одии, наиболее 

заметный в данном случае признак без учета его таксономического веса. 

Уже неоднократно указывалось~ что при использовании для классифика
ции в качестве родового признак а общей формы раковины необходимо 

ytrnтывать, что среди двустворок имеется три основных направления измен

чивости очертания створок: по длине (L), по высоте (Ь) и по главной 
диагонали (D). Количество степеней изменчивости (в двух или трех на
правлениях) различно для разных групп Bivalvia, но постоянно для 
членов одной филогенетической группы. Это положение бьто проверено 

на материале по двусторкам Горловского бассейна родах 

lavorskiella и Aenigmoconcha, которые в отли'Ше от других неморских 
двустворок имеют настолько характерные морфологические признаки , 
что независимо от общего очертания раковины всеми бесспорно отно

сятся к одному роду [Бетехтина, 1974, рис. 1]. Это дало возможность 
анализировать под таким углом зрения другие группы фауны и построить 

ряды измен'Швости, основываясь на типе начальной раковины и изменениях 

морфологии на стадиях роста. При этом выяснилось, что реофилы преиму

щественно имеют только две степени изменчивости (Palaeonodonta, 
PalaeomuteJa) , но у представителей рода Anthraconaia наметилось две 
группы форм. Одна из них вместе с типовым видом рода А. adamsii имеет 
три направления изменчивости, а другая группа, в которую входят 

Anthraconaia prelonga или А. JenisuJcata и др., только две . Это заставля
ет предполагать, что разные группы аитраконай , вероятно, имели и разных 

предков, тем более что тип начальных раковин и тип сопряжения заднего 
и замочного краев (насколько позволяет судить опубликованный мате
риал) различны у этих групп. Скорее всего это две разные филогенети
ческие линии. У антраконай нет отчетливо эволюционир~щих призна
ков , и определить предел их изменчивости во времени трудно, однако 

наблюдается некоторая повторяемость в общих очертаниях створок 
нижневестфальских и пермских реофилов. 

Повторяющимся по времени признаком может служить и скульптура 

раковины. Например, характерная сетчатая скульптура каменноуголь
ного рода Carbonicola вновь появляется у позднепермского рода_ Раlаео
mutela, но вряд ли зто свидетепьствуеr о фШIOгенетическом . родстве 

этих родов, так как онтогения палеомутел не обнаруживает признаков 
происхождения, общих с Carbonicola. В настоящее время стало уже оче
видным, что и такой характерный признак, как тип сопряжения заднего 

и замочного края, может выступать и в качестве конвергентного приз

нака,ПОВТОРЯЯСЬ во времени и у различных ,аксонов или возникая од

новременно у нескольких груШI в определенных условиях. Этот случай 
можно рассмотреть на конкретном примере с родом Sinomya. Род 
Sinomya бьт выделеit В.В. Погсревичем [1977] на материале из Печор-
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ского бассейна из ГРУIП1ы Anthraconaia- и Апthгасопаutа-подобных рако
ВИН. Основанием для этого послужил характерный тип сопряжения заднего 
И замочного краев (рис. 4) [см. тип III Бетехтина, 1966, 1974] . Задний 
край имеет четкий небольшой синус близ заднего конца раковины и сим

метрично расположенный синус на брюшном крае, отчего задний конец 
раковины приобретает своеобразное очертание - он сужен и слегка оття

Hyr. Это очертание подчеркивается узким, но достаточно резким килем, 
который, почти не расширяясь, проходит от макушки до нижнего конца 

раковины [Погоревич, 1977, табл . ЮХ, фиг. 1-6]. Примакушечная часть 
раковины у всех типичных представителей рода Sinomya из Печорского 
бассейна, как правило, разрушена, но у некоторых экземпляров S. krigen, 
S. krigen f. maxima и S. longissima удалось установить, что начальные ра
ковины не имели четкого остаточного продиссоконха и по очертанию 

скорее относятся к группе г. Несколько особияком стоит вид S. gemina, 
голотип которого [Погоревич, 1977, табл. ХХ, фиг. 4] имеет начальную 
раковину типа Г 1. Раковины развиты по дl , очень неясны синусы! . 

Интересно отметить, что в Печорском бассейне типичные синомии поя

вились В верхах лекворкутской свиты (Р1); занимая интервал от пакета R 
до пакета N, где еще встречаются горизонты с морской фауной. Выше 
пакета N синомий нет. Следовательно, это обитатели определенных эколо
гических ниш. Можно проследить, как вверх по разрезу меняется облик 

синомий , стираются их характерные черты (форма нижне-заднего конца 

S. gemina) ,затем особи с типичными признакам и сююмий исчезают. За пре
делами Печорского бассейна на основании типа сопряжения и не которого 
сходства в очертании нижне-заднего конца раковины к роду Sinomya 
условно бьm отнесен ВИД ivanovi Tschern. из безутольной свиты (С!) 
Минусинского бассейна [Бетехтина, 1966] , ранее условно включенный 
автором вида в род Anthr<icomya {Чернышев, 1930]. При описании этого 
вида Б.И. Чернышев указал следующие характерные признаки, которые 
не позволяли ему бесспорно определить родовую принадлежность вида : 

"Задний край почти прямой. Во многих случаях на нем наблюдается 
п о с р е Д и н е небольшая сдавленность. Замочный край совершенно 

прямой, длинный, он почти равен наибольшей ширине створки (0,9 и 
более) . .. к нижнему заднему утлу сбегает довольно острыI,' резко 
выраженный киль, который не теряет своего вида на всем протяжении" 
[Чернышев, 1930, с . 107, 108, табл . 1, фиг. 10, 10а]. Все перечисленные 
признаки : характер сопряжения (тип ПI), наличие синуса на заднем крае 
и отчетливый киль - бьmи основанием для условного отнесения этого 
вида к роду Sinomya. Однако тип начальной раковины у вида ivanovi 
иной (тип В), что заставляет относить вид ivanovi к другой филогене
тической линии, чем синомий. В то же время дополнительный материал 

по Минусинскому бассейну позволяет предполагать, что формы, подо б-

1 г .п . Каневым все перечисленные виды, а также формы, описанные как Sinomya 
gemina из отложений верхней пер ми, отнесены к новому роду Siпуеlla, но опять 
на основании только того, что оки "обладают таким уcroЙЧИВЫN диагностическим 
признаком, как вогнутость на заднем крае раковины" [юiнев, 1980, с. 45] . Эта 
методическая ошибка ведет к новым погрешностям В классификации, . потому 

что вид S. angusta [Канев, 1980, табл. 1, фиг. 8,9] по комплексу признаков от 
личается от стальных !fидов рода и не может быть включен в его состав. 
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1 А 

Р, 
Рис. 4. Сравнительный анали~ раковин рода Sinomya и Sinоmуа-подобных форм 

1, 2, 3 - стадии роста раковин; 4 - связковая борозда; А, В, Г, Г2 - типы началь· 
ных раковин; 1, J1, IV - типы сопряжения заднего и замочного краев; 

0 "- S. krigeri Pogor. [Погоревич, 1977, табл. XIX, фиг. 1, голотип;" ТИПО80Й вид рода], 
Печерский бассейн, лекворкутская свита, пакет Р (Р, ); б - S. gemina Pogor. [Погоре
вич, 1977, табл . ХХ, фиг. 4], голотип, Печерский бассейн, лекворкутская свита, 
пакет О(Р,); в - "Sinomya gemina" [Гусев , 1977, табл. l,фиг. 7],р.Печора; : г
"Sinomyagemina [Гусев, 1977, табл. 2, фиг. 11], р. Печора; д - Sinomya (7) diagonalis 
(Lut.) [Люткевич, 1951, табл. ХН, фиг. 20, голотип] ,Западиый Таймыр, бырангский 
горизонт (Р 1); е - Sinomya (7) ivanovi (Tschern.) [Бетехтина, 1966, табл . У, фиг. 1 1] , 
Минусинский бассейн, без угольная свита (С 2 ); ж - "Sinomya" Ьеllа Gusev [Гусев, 
1977, табл. 11, фиг . 5], р. Печора, вертннская свита, верхнесаньюская пачка "(Р 2) ; 
з - "Sinomya" gracilenta Gusev [Гусев, 1977, табл. 11, фиг. 11, голотип], р. Перебор, 
вёртинская свита, верхнесаньюская пачка (Р 2) 

ные виду ivanovi, представляют собой конечный вариант изменчивости 
очертаний заднего края и характера сопряжения у определенной группы 

небольших раковин, которые, вероятно, следует объединить в новый 

родовой таксон. Следовательно, комплекс признаков не позволяет отнести 
вид ivanovi к роду Sinomya. 
К роду Sinomya бьша отнесена [Бетехтина, 1966] группа раковин из 

ефремовекой свиты Таймыра (P l ), описанных Е.М. Люткевичем как 

Anthraconauta diagonalis [Люткевич, 1951, табл. XI, фиг. 10; табл. XII, 
фиг. 2], и формы из бургуклинской свиты Сибирской платформы (Р 1) , 
описанные под тем же видовым названием [Бетехтина, 1966, табл. ХУ, 
фиг. 8, 9] (см. рис. 4). Эти формы имеют III тип сопряжения, синус 
на заднем крае раковины, четкий киль, слабо расширяющийся к нижне

заднему концу, три степени изменчивости и начальную раковину 

типа Г 2 • Этот комплекс при знаков имеет значительно больший перевес в сто
рону сходства, и, возможно, есть основания оставить этот вид условно 

в составе рода Sinomya. 
Однако необходимо заметить, что нанболее близким морфологическим 

сходством и наиболее полным набором признаков. обладают лишь формы 
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из бургуклинской свиты, которые захоронены в осадках, близких 110 

своей фациальной природе к осадкам лекворкутской свиты Печорского 
бассейна . Таймырские формы, у которых иногда хорошо выражены два 

признак а (III тип сопряжения и синусы заднего и брюшного краев), 
скорее всего представляют другую филогенетическую ветвь, так как по

верхностное сходство отдельных признаков не всегда является дока

зательством родства. В последнее время к роду Sinomya бьmо отнесено 
еще 4 вида: S. angusta Капеу, S. alta Капеу, S. Ьеllа Gusev. S. gracilenta 
Gusev - из отложений верхней перми Северного Приуралья. Кроме того, 
ряд форм из этих же отложений бьm отождествлен с печорским видом 
S. gemina Pogor. 
К сожалению, из перечисленных видов опубликованы описание и изоб

ражения только двух последних, а также изображены )кземrmяры, отне

сенные к виду S. gemina Pogor. [Гусев, 1977]. У всех изображенных форм 
наблюдаются следующие таксономические признаки: 1 - начальная рако

вина типа А с маленькой приостренной макушкой; 2 - формы имеют 

только две степени изменчивости (если судить по изображениям); 3 - от
сутствует отчетливый, резкий киль, имеется только широкое диагональ

ное возвышение; 4 - синус заднего края большей частью глубокий, широ
кий, поэтому очертания верхнезаднего угла принципиально отлично от 

такового у синомии, так как' наблюдается тенденция к образованию зад

него ушка [Гусев, 1977, табл. 1, фиг. 7; табл. 11, фиг. 1,7,9] (см. рис. 4). 
Таким образом, имеется целый коммекс признаков, отличающих ука
занные виды и формы, отне.сенные к виду из верхней перми Приуралья 

S. demina Pogor., от синомий, и, следовательно, они не могут быть отне
сены к этому роду. Имеется единственный сходный признак - спрямлен

ный задний край с синусом, но у синомий этот признак фиксируется 
уже во второй стадии роста, тогда как у позднепермских форм он появ

ляется только в конце последней стадии роста и является конвергент

ным признаком, который имеет очень малый таксономический вес при 

классификации. 
Анализ фактического материала позволяет предполагать, что возник

новение печорской синомии представляет собой случай частной адаптивной 
морфологической дивергенции, которая привела к формированию группы 

с очень ограниченным ареалом распространения и узким временным 

диапазоном. Возможно, это послужило основанием для вьщеления 

данного рода в самостоятельное семейство [Скорлато, Старобогатов, 
1979] . 

Возникновение сходных (но не тождественных!) признаков у других 
групп неморских двустворок связано, вероятно, с появлением близких 

обстановок обитания, что при ограниченном пределе изменчивости 

Bivalvia приводит к повторению на различных временных уровнях в 

разных филогенетических ветвях конвергентных признаков. Рассмотре
ние этого конкретного примера позволяет считать, что при классифи

кации неморских двустворок, обладающих ограниченным количеством 
ключевых признаков, наиболее важными таксономическими признаками 
следует считать тип начальной раковины, число степеней изменчивости 

и характер изменений в стадии роста. Эти признаки позволяют просле
дить онтогению таксонов, определить таксономический вес других 
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признаков. Как выяснилось при построении филогенетических линий , 

двустворки имеют ограниченный предел изменчивости и отдельные 

морфологические ПРИЗНaI<'и, такие, как общее очертание взрослых рако
вин, тип сопряжения заднего и замочного краев, направление изменчивости, 

повторяются во времени и в различных филогенетических ветвях. 
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удк 564.82/85 (571.1) + 551.734 

Р. Т. Грацианова, А. С дагис 

МОРФОЛОГИЯ И ВОПРОСЫ СИСТЕМАТИКИ 

НЕКОТОРЫХ дЕВОНСКИХ А ТИРИДИД ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Среди девонских атиридид окраин Кузнецкого и Горловского бассейнов 
и Горного Алтая имеется по крайней мере два рода, недостаточная изучен
ность которых влечет за собой ряд таксономических вопросов. Эти два 
рода - Plicathyris Khalfin, 1946, и Anathyrella Кhalfin, 1960, находятся, 
кроме того, в неясных взаимоотношениях с родом Anathyris Peetz, 1901, 
поскольку в "Основах палеонтологии" [1960] из трех названных родов 
даи только Anathyris, а в "Treatise ... " [1965] самостоятельными счи
таются Anathyris и Anathyrella, а Plicathyris сведен в сннонимику первого. 

Представитени всех трех родов распространены в девоне Западной 
Сибири, позтому авторы попытались рассмотреть неясные места в их 

морфологии и систематике. Материалом для работы послужили коллек
ции брахиопод Р.Т. Грациановой из верхнего девона Горного Алтая и 
окраин Горловского бассейна. Эти коллекции содержат представителей 
рода Anathyris . Кроме того, от Ю.А. Дубатоловойбьmа получена коллек
ция, собранная из верхнего девона северных окраин Кузнецкого бас

сейна и содержащая экземпляры Anathyris, Anathyrella ussovi (Khalfin, 
1933) и Plicathyris. 

Типичные виды родов Anathyris и Anathyrella изучены по топотипи
ческим экземплярам, а в случае с родом Plicathyris изучены сибирские 
топотипы. Внутреннее строение топотипов изучалось методом параллель

ных срезов и зарисовок. Состав каждого из родов нами не уточнился, 
так как для IТолного его определения требуется ревизия большого числа 
видов, в том числе сибирских. Среди них многие, установленные (к со

жаленюо, без указания голотипов) лл. Халфнным [1931, 1932, 1933а,б, 
1937; Грацианов а t:I др., 19601] И в.к. Халфиной (Лоссан-Халфиной) 
[1940], по-видимому, излишни, а некоторые, как Anathyris supraphalaena 
Khalfin [Халфин, 1946, с. 55, 56; 1948, с. 81] и Plicathyris chachlovi Khalfin 
[Халфин, 1946, с. 56; 1948, с. 88] , представляют собой nomen nudum. 
При этом из текста цитированной работы 1946 г. явствует, что причиной 
предложения нового видо~ого названия для сибирских Anathyris phalaena 
послужила разница в возрастной прнуроченности этого вида в Сибири и 
в Западной Европе, так как тогда бьmо известно, что в последнем из 
названных регионов вид распространен в нижнем девоне. 

Ревизия всех этих материалов должна составить предмет особого иссле
дования. Поэтому геологическое и географиqеское распространение рассмат
риваемых родов д:\ется здесь по литературным данным. 

Авторы благодарны Ю.А. Дубатоловой за переданную для изучения кол
лекцию брахиопод из верхнего девона окраин Кузнецкого бассейна; 
А.А. Тычинскому, Б.н. Лапину и А.И. Казеннову за доставленные из 
Юго-Восточного Алтая и из района г. Искитим коллекции .франских бра-

1 В: этой работе все описания атиридид выполнены редактором тома л.л. Халфиным, 
хотя это и не отражено в оглавлении . 
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х.иопод; д-ру Брантону (С.Н.С. · Brunton) (Британский музей естествен
ной истории) за содействие в получении муляжа голотипа Anathyris 
phalaena и топотипов этого вида, а также д-ру Б. Рикардсу (В . Rickards) 
(Седжвикский музей , Кембридж) , пославшему нам эти топотиПы. 
Фотоснимки выполнены В.Г. Кашииым и н.п. Масловым, и авторы бла

годарят их за труд. 

Род Anathym Peetz, 1901 выделен Г. Пещем [1901] первоначально в ка
честве подрода рода Athyris М'Соу, 18~ с типовым видом Spirifera 
phalaena Phillips [Phillips, 1841, р . 71, t: 28, f . 123] . Отличительные приз
наки HOI!OTO подрода по Петцу: прямой замочный край , более или . менее 
явственная арея на брюшной створке и сии ус ЮIи синусовидная вдавлен

ность на спинной. Наблюдавшееся внутреннее строение - по типу семейства 
Athyrididae . 

При описании сибирских представителей Anathyris phalaena (Phill.) 
Г. Петц отмечает их отличие от .форм, описанных из палеозоя юго-запад
ной Англии [Phillips, 1841]. у последних, по его мнению, отсутствует арея 
даже у взрослых экземпляров, хотя в то же время у А . phalaena из Асту
рии, по данным Г. Пеща, арея обнаружена. 

В ранг· рода Anathyris возвел лл. Халфин [1933а] , уточнив и расширив 
его диагноз, но он, так же как и Пещ, при описании рода опирался исклю
чительно на сибирский материал. 

Диагноз рода в этой работе Халфнна содержит некоторые неточности 
в трактовке отдельных морфологических признаков. В первую очередь 

это касается характеристики микроскульптуры. лл. Халфин отмечает 
для рода Anathyris тонкие ворсинчатыIe шипы, которые он наблюдал в 
породе вокруг продольно расколовшейся раковины Ап. fimbriata Кhalf . 
[Халфин, 1931]. Очевидно, образования, принятые им за шипы, являются 
поперечными срезами обычных для аТИРИдИдпластнн нарастания [Дагис, 
1974, табл. 21, фиг. 5], которые хорошо видны у всех видов рода Anathy
ris. Кроме того, из-за включения в состав рода Ап. peetzi Кhalfin, 1932 
и Ап. ussovi Кhalfin, 1933 (видов, которые имеют нерасчлененное возвы
шение и позднее будут выделены в род Anathyrella) в данном диагнозе 
Халфина оказался скомпрометированным один из главных диагности
ческих признаков рода Anathyris - синусовидное возвышение. 

С другой стороны, в рассматриваемой работе впервые дано изображе
ние и полное описание внутреннего строения сибирских представителей 
рода: Anathyris phalaena (Phill.) и An. monstrum Кhalfin, 1933, причем в 
спинной створке у них констатируется замочный отросток. 

Позднее лл. Халфин [Грацианова и др., 1960] вернулся к диагнозу 
Г. Петца, дополнив его указаниями на то, что в брюшной створке имеются 
зубы и зубные пластины, а в спинной - замочный отросток. Состав рода 
здесь не указан. 

Три экземпляра Anathyris phalaena (phill.) были присланы нам д-ром 
Б. Рикардсом из Седжвикского музея в Кембридже. Эти три экземпляра, 
довольно плохо сохранившиеся, бьmи собраны Дж.Ф. Видборном 
(G.F. Whidborne) на типовой площади (Норе Nose, Torquay, Оеуоп). Они 
бьmи определены Ф.Р. Ридом (F .R.C. Reed) как Anathyris phalaena [Phillips, 
1841]. На этикетках музея указано, что собраны они из нижнего де
вона. 
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При изучении экземWIЯРОВ нами установлено следующее : 

1) экземWIЯР Н3549 представляет собой деформироваmryю давлением 
раковину с прямым замочным краем, чуть вогнутой вентральной ареей , 

слабо развитыми (раздавленными?) синусом и возвьnuением и с кон
центрическими WIастинами нарастания. Размеры : длина 11 мм, ширина 
14,5 Х 2 мм (измерена половина спинной створки), толщина 4,1 мм (но 
раковина явно СWIющена). Брюшная створка частично закрыта породой; 

2) экзеМWIЯР Н3550 является спирифероидной формой; 
3) экземWIЯР Н3551 представляет собой раздавленную и поврежденную 

раковину, на которой видны только зубные WIастины. 
Д_р Говард Брантон прислал муляжи типовых экземWIЯРОВ Anathyris 

phalaena [Phillips, 01. 841] и An. hirиndo [Phillips, 1841] , сделанные с экземп
ляров из Музея геологических исследований при Институте геологических 
наук в Лондоне. Сами образцы не отличались хорошей сохранностью и на 

них трудно увидеть что-либо большее, чем видно на муляжах. 
Типовой экземmiяр вида Anathyris phalaena [Phil1ips, 1841] доставлен 

из местности Норе близ Torquay в провинции девон (типовая WIощадь), 
маркирован GSM 6866, описан и изображен (в виде рисунков) в моно
графиях дж. Филипса [Phillips, 1841 , с . 71, табл. 28, фиг. 123] и Т . Д~вид
сона [Davidson, 1864, с. 18, табл. 3, фиг. 19, поп 20!]. дополнительно д-р 
Брантон сообщил, что на фиг. 20 изображен экземWIЯР вида Anathyris 
hispanica (Verneui1), который Дэвидсон имел из Северной Испанни . 

Внешне типовой экземWIЯР вида Anathyris phalaena (Phill.) представ
ляет собой несколько СWIющенную раковину, от которой сохранил ась 

только брюшная створка и небольшие обломки противоположной створки. 

Это форма средней величины, вытянутая в ширину, с прямым замочным 

краем и острыми замочиыми углами. Синус начинается от самой макушки, 
постепенно расширяется к переднему краю и ограничен невысокими округ

ленно-угловатыми в поперечном сечении валиками. В передней части синуса 
видна атироидная концентрическая микроскульптура . 

По единичиому экземWIЯРУ с неизученным внутренним строением труд
но судить об объеме типового вида рода Anathyris Peetz, 1901. В Сибири 
же An. phalaena (Phil1.) характеризуется широким диапазоном внутривидо
вой изменчивости. Но все же типовая створка, судя по ее несколько уве
личенному изображению (табл . 1, фиг . 1), действительно близка с неко
торыми брюшными створками Anathyris phalaena (Phill.) из нижнефран
ских отложений окраин Кузнецкого бассейна, например из разреза по 

р. Томи близ устья р. Тайдон, откуда происходят экзеМWIЯРЫ, описанные 

Г. Петцем [1901] и позднее лл. Халфиным [1932, табл. 4, фиг. 591. 
Сложное положение с объемом рода Anathyris (в силу недостаточнои 

информативности типового материала) подчеркнули и данные Т.А. Грунт 
[1980]. Ею изучено внутреннее строение экземпляров An. phalaena 
(РЫll.) (=An. supraphalaena Khalfin nomen nudum) и An. "helmerseni" 
(ВисЬ) из франского яруса окранн Кузнецкого бассейна, а также Ana
thyris helmerseni (Buch, 1840) тоже из франского яруса Русской ШIат
формы. Первые два вида имеют в спинной створке замочный отросток, 
последний не имеет . Это отмечено Грунт и повлияло на составленный ею 

диагноз рода Anathyris, где указывается, что замочиый отросток от
сутствует или развит очень слабо. Однако при хорошей сохранности внут-
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Рис. 1. Anathyris phalaena (Phillips); ЦСГМ N9 470/9; последовательные поперечные сечения раковины в при макушечной части' (х4); 
западная окраина Кузнецкого б~ссейна, левый берег р. Мал. Изьшы, 300 м ниже плотины в д. Вассино; верхний девон, франский ярус , 
вассинские слои 



peHHero строеЮfЯ спинных створок сибирские представители Ana thy ri s 
phalaena (Phill.) показывают хорошо развитый замочный отросток: 

Учитывая, что род Anathyris был установлен Петцем после изучения 
сибирского материала, мы даем диагноз на основанЮf изучеЮfЯ Anathyris 
phalaena (PhiB.) из девонских отложений Сибири (рис. 1), хотя отчетливо 
сознаем, что окончательно этот вопрос может быть решен только после 

дополнительных сборов. и ревизЮf полноценного топотипического мате

риала. 

Отметим в заключение, что все/ сибирские крьmатые атиридиды, так или 

иначе сближавшиеся с родом Anathyris , имеют хорошо выраженный двуло
пастной замочный отросток - структуру, свойственную верхнепалеозой

ским и триасовым атиридидам. 

Р о Д Anathyris Peetz, 1901 

Табл. 1, фиг. 1,9-12, рис. 1,2 

Anathyris: Петц, 1901, с . 134; Наливкин, 1941, с. 188; 1947, с. 129; Ли
харев и др., 1960, с. 283; Халфин в кн. : Грацианов а и др., 1960, с. 475; 
Boucot et а1.,1965 , с. Н 662; Ляшенко, 1959, с. 250; 1973, с . 139; Грунт, 
1980, с. S6. 

Т и п о в о й в и д: Spirifera phalaena PhiIlips, 1841, р. 71, t. 28, [. 123; 
среДЮfЙ девон, эйфельский ярус, слои Nose Юго-Западной Англии. 
Д и а г н о з. Раковина от средних до крупных размеров, вытянутая 

в ширину, треугольиого или пятиугольного очертания. Замочный край 

длинный, прямой или очень слабо изогнутый. Замочные углы острые, 

прямые или округленные. Линейные ареи обычно имеются на обеих створ
ках. Синус всегда хорошо, иногда гипертрофированно развит, начинается 

от самой макушки и ограничен резкими складками. ВозвышеЮfе всегда 
расчленено более или менее глубокой продольной бороздкой. Боковые 

стороны створок лишены складчатости. Передняя комис'сура парасулькат
ная с уплощенным верхом язычка. 

Микроскульптура в виде концентрических пластин нарастания. 

По структуре вещества стенка раковины состоит из тонкого мелко-крис
таллического первичного слоя и очень толстого фиброзного слоя. Призма

тический слой отсутствует. 

В брюшной створке тонкие, слегка наклоненные к бокам и незначитель

но расходящиеся длинные зубные пластины. Боковые примакушечные 
полости овальные или округленно-треугольные в сечении . Вторичные утол
щения раковины отсутствуют или очень слабо развиты. В делыириальной 

полости также нет вторичного утолщения и структур, напоминающих 

ножную опору древних атиридид. • 
В спинной створке двулопастной замочный отросток с тонкой насечкой 

миофора незначительно вдается в делыириальную полость противополож
ной створки. Замочная пластина тонкая, в передней части круральными ос
нованиями достаточно ясно разделенная на более широкую внутреннюю 

замочную пласТliНУ и относительно узкие внешние замочные пластины, 

которые слиты с внутренними приямочными гребнями. Имеется висцераль

ный форамен, расположенный в апикальной части створки между замочным 
отростком и замочным остроконечнем. Вторичное утолщение умбо-
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Рис. 2. Anathyris sp. ; ЦСГМ tf.! 470/12; последовательные поперечные сечения ракови
ны (х3); северо-западная окраина Кузнецкого бассейна, плавый берег р. Томи близ 

западного конца д. Известковый завод; верхний девон, франский ярус, соломин
ские слои 

нальной полости незначительное, почти отсутствует. Миофрагм очень слабо 
развит, заметен лишь в задней части створки. 

Слирали направленыI к бокам раковиныI' состоят из большого числа обо
ротов. Югум трапециевидный. Югальный отросток тонкий, короткий. 
югальныIe ветви короткие, меньше половиныI длины оборота (рис. 2). 

С Р а в н е н и е. Близкими к Anathyris Peetz, 1901 являются роды 
P1icathyris Khalfin, 1946 и Anathyrella Khalfin, 1960. От первого он отли
чается прямым замочным краем, нескладчатыми боковыми склонами 
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створок инепрямой парасулькатной передней комиссурой. От второго -
наличием синусовидной вдавленности на возвышении и отсутствием вто

ричных утолщений в умбональной полости брюшной створки. 

От внешне близкого пермского рода Comelicania Frech, 1901 род 
Anathyris отличается длинными зубными пластинами и отсутствием на 

замочной пластине септального отростка, обращенного в полость спинной 
створки. 'Сходные по характеру замочного края, синуса и возвышения 
роды Anathyris и Clavigera Hector , 1879 различаются тем, что у послед
него ректимаргинатная передняя комиссура, отсутствует висцеральный 

форамен и сильно развиты вторичиые утолщения. 

Р а с про с т р а н е н и е. Самые верхи живетского и франский ярус 

окраин Кузнецкого бассейна; франский ярус окраин Горловского бассейна 
и Горного Алтая. В Европе, возможно, зЙфель-фран. 

Род Plicathyris Khalfin, 1946 выделен л.л. Халфиным [1946, с. 56] с ти
повым видом Terebratula ezquerra Verneuil et АгсЫас, 1845. дан краткий 
диагноз рода: "Athyridae с непрямым замочным краем, синусами на обеих 
створках, двумя парами радиальных складок на каждой створке и густыми 

пластинчатыми знаками роста"; указано, что от рода Athyris и других 
близких родов Plicathyris отличается наличием дорзального синуса, а от 
рода Anathyris - непрямым замочным краем. Позднее ЛЛ. Халфин 
[Грацианова и др., 1960] дал для рода Plicathyris значительно расширен
ный диагноз и другой типовой вид - Athyris sibirica У. Khalfina, 1940. 

Ситуация с изменением типового вида подпадает под действие статьи 

68 (а) Международного кодекса зоологической номенклатуры [1966], 
требующей восстановления типового вида по первоначальному обозна
чению. Соответственно ' необходимо изучение типовых зкземпляров вида 

P1icathyris ezquerra, но они, по всей вероятности, утеряны, как и большая 
часть коллекции Е. Вернейля [Garcia-Alcalde, Alvarez, 1976, р. 31 - 32]. 
ЖЛ. Гарсия -Алькалде нашел небольшую часть коллекции в университете 

Орсе (Orsay), но экз. Plicathyris ezquerra (Уегп. et Arch.) в ней нет. 
Во Франции зтот вид бьm обнаружен в конце прошлого века и описы

вался с изображениями в виде рисунков трижды: Е. Байле [Bayle, 1878, 
табл. 11, фиг. 1-4] , д.п. Элером [Oehlert, 1887, с. 29, табл. 2, фиг. 22] 
и Iu. Барруа [Barrois, 1889, с . 121, табл . 7, фиг. 11] под родовым назва
нием Athyris М'Соу . Представители вида из Франции, из известняка Эрбе 
Армориканского массива (позднеэмского возраста по современным 
данным) [ВаЫп et al., 1972, с. 96-97] , как указал Iu. Барруа, слегка от
личаются от типовых зкземnляров из Испании своей менее сдавленной 

формой, менее выступающими и менее острыми складками. Сибирский 

же представитель рассматриваемого рода Plicathyris sibirica (У. Khalf.) 
[Халфина, 1940, с . 485, табл. 1, фиг. 17a-d; Халфин, в кн.: Грацианова 
и др. 1960, с. 474, табл. D - 75, фиг. 14] ближе к французскому. 

В последней из цитированных работ ЛЛ. Халфина в диагнозе рода 
Plicathyris указано , что внутреннее строение его, "как у рода Athyris 
М'Соу" . Однако практически и для Plicathyris ezquerra (Vern. et Arch.), 
и дЛЯ Р. sibirica (У . Кhalf.) внутреннее строение бьmо неизвестно. Нами 
оно изучено у сибирского вида (см. рис. 3), и по всем данным является 
почти тождественным таковому рода Anathyris (см. рис. 1). Тем не менее, 
как испанский, так и сибирский вид, представляющий род Plicathyris, 
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Рис. 3. Plicathyris sibirica (У. Кhalfina); ЦСГМ N2 470/6; последовательные поперечные сечения раковины в примакушечной части (х8); 
северо-восточная окраина Кузнецкого бассейна, р. Ян, излучина выше с . Яя-ПетропавЛОВСКОГОj верхний девон, франский ярус, вас
синский горизонт 



обнаруживает ряд при знаков , которые позволяют отличать их от предста
вителей рода Anathyris. Эти признаки следующие: нестрофический рост 
раковины в течение онтогенеза, отсутствие арей, ректимаргинатная 

передняя комиссура и резко обособленные угловатые складки на боко
вых склонах створок. 

Указанные признаки в целом составляют отличия родового ранга. 

Поэтому род Plicathyris , поставленный А. Буко и др. [Boucot et al., 1965] 
в синоннмию рода Anathyris, мы считаем самостоятельным. 

Исходя из очень большой близости Р. sibirica (У. Кhalf.) к французским 
экземплярам вида Р. ezquerra (Уегп. et Arch.) [Barrois, 1889, табл. 7, 
фиг. 11; Халфина, 1940,.с. 485, фиг. 1] авторы сочли возможным допол
нить диагноз рода деталями внутреннего строения Р. sibirica (рис. 3). 

Plicathyris : Халфин, 
Кульков, 1960, с. 474. 

Р о Д Plicathyris Khalfin, 1946 

Табл. 1, фиг. 2- 8; рис . 3 

1946, с. 56 ; Халфин в кн.: Грацианов а, Зинченко, 

Т и П о в о й в и д. Terebratula ezquerra У erneuil et Archiac, 1845, с. 467. 
Верхний эмс (или эйфель?) Кантабрийских гор Испании. 
Д и а г н о з. Раковина небольшая или средних размеров, пяти- или 

семиугольного очертания с изогнутым замочным краем. Ареи отсутствуют. 
На обеих створках сильно развиты синусы, ограниченные резкими склад

ками, по бокам от которых располагается по вдавленности. С внешней 
стороны каждая из этих боковых вдавленностей ограничена резким реб

ром. На каждой из створок, таким образом, находятся по три вдавлен
ности, одна из которых является синусом, и по четыре складки. Передняя 

комиссура ректимаргинатная. 

Микроскульптура в виде густо расположенных пластинчатых знаков 

нарастания. 

По структуре вещества стенка раковины построена тонким мелкокрис
таллическим первичным слоем и более толстым фиброзным слоем. Приз

матический слой отсутствует. 

Внутреннее строение створок аналогично таковому рода Anathyris 
Peetz (см. рис. 1). В брюшной створке тонкие, слегка наклоненные к бо
кам и не значительно расходящиеся длинные зубные пластины. Вторичные 

утолщения раковины отсутствуют или очень слабо развиты. В дельтириаль

НQЙ полости также нет вторичного утолщения и структур, IOдобных нож

ной опоре древних атиридид_ 

В спинной створке двулопастной замочный отросток с тонкой насечкой 
миофора не значительно вдается в дельтириальную полость противополож

НОЙ створки. Замочная пластина тонкая, В передней части разделенная на 

внут.ренние и внешние замочные пластины. Имеется висцеральный форамен, 

расположенный в апикальной части створки между замочным отростком 

и замочным краем. Вторичное утолщение умбональной полости слабо раз
вито. Миофрагм низкий и короткий, заметный лишь в задней части 

створки. Строение брахидия неизвестно. 

С р а в н е н и е. От близкого рода Anathyris Peetz рассматриваемый 
род отличается изогнутым замочным краем, ректимаргинатной передней 
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Рис. 4. Anathyrella peetzi (Кhalf"m); ЦСГМ N'1470-216; последовательные поперечные 
сечения раковины в примакушечной части (х3,5); Горный Алтай, водораздел р. Кы
зьm-чин и Чаган-узун; верхний девон, франский ярус, нижнефранский подъярус 

комиссурой И наличием на боковых склонах каждой створки пары резко 
обособленных складок. ' . 

Р а с про с т р а н е н и е. Франский ярус Кузнецкого бассейна. В Запад-
ной Европе верхний змс (или эйфель?). . 

Род Anathyrella Khalfin, 1960 вьщелен ЛЛ. Халфиным [Грацианов а и 
др., 1960, с. 476]. В качестве типов.ого вида указан Anathyris ussovi 
Khalfin, 1933 и дан следующий диагноз: "Раковина достигает крупных раз
меров, развита по ширине, с. прямым замочным краем. Синус и возвыше
ние хорошо, иногда гипертрофированно развиты, причем возвышение 
остается нерасчленеиным, скульптура и внутреннее строение, как у рода 

Anathyris Peetz". 
Состав рода ЛЛ. Халфиным не определен, но в этой же работе, где уста

навливается род AnathyreBa, кроме типового, с этим родовым названием 
описан еще один вид А. tyznovi (Кhalfin, 1933). У двух названных видов 
внутреннее строение изучено методом параллельных срезов и описано их 

автором в более ранней работе [Халфин, 1933, с. 112-117, рис. 4,51 . 
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Наиболее характерно для Юfх наличие хорошо развитого замочного от
ростка. Обильное отложеЮfе в апикальной части раковины вторичного 
раковинного вещества отмечено лишь для вида Anathyrel1a ussovi. ПО 
зарисовкам срезов А. tyzhnovi можно отметить, что у зтого вида мощ
ного аrm:кального утолщеЮfЯ нет. 

В соответствии с первичным диагнозом рода Anathyrella по внешЮfМ 
признакам к нему должен быть отнесен еще вид Anathyris peetzi Кhalfin, 
1932 [Халфин, 1932, с. 19, табл. 3, фиг. 53-55]. 

Внутреннее строеЮfе этого вида впервые изучено нами (рис. 4). Чтобы 
исключить экологнческую обусловленность возможных вариаций внутрен
него строеЮfЯ, бьmи взяты экземпляры как из терригенных отложений 

нижнего франа типовой площади (район г. Искитим Новосибирской об
ласти), так и из од.новозрастных им известняков юго-восточного Алтая 
(водораздел рек Кизьm-чнн и Чаган-узун). Те и другне имеют характерное 
утолщеЮfе стенок дельтнриальной полости брюшной створки и по внут

реннему строению тождественны представителям вида Anathyrella ussovi. 
Это позволяет считать рассматриваемый вид принадлежащим роду 

Anа th yrella. 
С другой стороны, вид А. tyzhnovi не является, по-видимому, самостоя

тельным. Имея слабо выраженные вторичные . утолщения и всегда мень
шие размеры, чем Anathyrella ussovi, он представляет, скорее всего, моло
дые экземпляры последнего вида. 

лл. Халфин [Грациаиоm и др., 1960] для рассматриваемого рода дал 
неправильную Ш1формацию о внутреннем строенШI, считая его аналогичным 

таковому рода Anathyris, хотя ранее указьшал [Халфин, 1933] на сущест
вование отчетливых различий между тнповыми видами рода Anathyrella 
и Anathyris . В этом свете в диагноз рода Anathyrella внесены соответствую
щие изменения и дополнения. 

р о Д Anathyrella Кhа1fin, 1960 

Табл. 11, фиг. 1-7, рис. 4 

Anathyrella: Хanфин в кн. : Грацианов а и др., 1960, с. 476. 

Т и n о в о й в и д: Anathyris ussovi Khalfin, 1933, с. 112, табл. 3, 
фиг: 1-4, рис. 4. Франский ярус северо-западной окраины Кузнецкого. бас

сеЙна. 

Д и а г н о з. Раковина крупная, вытянутая в ширину. Замочный край 

длинный, прямой. Синус и возвышение хорошо, иногда гипертрофировa.mю 
развиты. Возвышение всегда остается нерасчлененным. Синус обычно огра
ничен складками, начинающимися от самой макушки и резко обособлен
ными от боковых частей створки. Линейные ареи хорошо выражены на 

обеих створках. Боковые стороны створок лишены складок или ребер. 

Передняя комиссура парасулькатная. с округлым язычком. Микроскульп

тура в виде КОJЩентрических пласТЮI нарастання . 

Стенка раковины состоит из тонкого мелкокристаллического первич

ного слоя и очень толстого фиброзного слоя. Призматический слой от
сутствует. 

В брюшной створке массивные вертикальные, слабо расходящиеся зуб
ные пластины, обычно слитые с боковыми стенками. Боковые прима-
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кушсчные полости слабо развиты или не выражены. В делыириаJlЬНОЙ 

полости сильно развито вторичное утолщение стенок (возможно, аналогич
ное ножной опоре древних атиридид) . 

В спинной створке массивНый двулопастной, сильно вдающийся в дель
тириальную полость противоположной створки замочный отросток, пере

ходящий к переднему краю в массивную замочную пластину . В умбональ
ной полости также сильщ> развито вторичное утолщение. Висцераль

ный форамен в виде тонкой изогнутой трубки, соединяющей умбональную 
полость с апикальной частью створки. На открытых створках висцераль

ный форамен виден между замочным отростком и замочным краем. Септы 
нет. Миофрагм невысокий, но отчетливый. Кроме миофрагма, имеются 
два субпараллельных валика, ограничивающих с боков мускульные от
печатки. 

С р а в н е н и е. от близкого рода Anathyris Peetz род Anathyrella 
отличается обычно очень широким синусом, нерасчлененным возвыше

нием и деталями внутреннего строения. 

Позднетриасовый род Majkopella Moisseev [Дагис, 1962] несколько 
сходен с Anathyrella по внешнему виду, но отличается слабо развитыми 
сннусом и возвышением, а также тем, что висцеральноro форамена у него 

нет. 

Р а с про с т р а н е н и е. Франский ярус Кузнецкого и Горловского 

бассейнов и Горного Алтая. 
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удк 563.12+593.12+563.125,4 

В.И Гуди на, дк Левчук 

МОРФОЛОГИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЬФИДИИД 

(FORAМINIFERA) 

для классификации. эльфидиид наиболее важными при знаками явля
ются система каналов с относящимися к ней ретральными отростками, 

а также степень их развития. В о}ношении системы каналов большинство 
исследователей имеют единодушное мнение, что эта система состоит из 

спирального, меридиональных и пупочных вертикальных каналов. Однако 

представление об их строении и присутствии у тех или иных родов раз
личное. Наиболее обшее разногласие появилосъ еще в прошлом столетии, 

когда ряд исследователей, начиная с В. Карпентера [Carpenter, 1861; 
Biitscbli, 1880; Ga110way, 1933; Glaessner, 1948; Волошинова, 1958; 
Волошинова, Кузнецова, 1964; Волошинова и др., 1970], стали считать, 
что для рода Elphidium наряду с выпуклыми межсептальныlи мостиками 
и соответствующими им полыми трубками (т.е. ретральными отростка
ми) характерна сложная система спиральных и меридиональных каналов. 
Другие исследователи [d'Orbigny, 1826, 1846; Williamson, 1958; Cushman, 
1928; Крашенинников, 1960; Гуди на , 1966] признавали наличие пупочных 
вертикальныlx и спиральных каналов, но интерсептальным полостям, об

разующимся в результате раздвоения периферических частей сет, не 

придавали значения меридиональныlx каналов. Предполагалось, что эти 

интерсептальные полости не имеют связи с внешней средой и не выпол

няют функции каналов. 

8 последние годы с применением сканирующего микроскопа получе

ны новые данные относительно детальной внешней и внутренней морфо

логии раковин эльфидиид [Hansen, Reiss, 1971; Haynes, 1973; Udjii, 
1975], которые в основном подтвердили прежние , представления. Однако 

появились и такие результаты, которые привели к ревизии систематиче

ского положения некоторых форм, например nлейстоценовых,ОТНОСИМЫХ 

ранее к РОДУ'Рrotеlрhidium [Banner, Culver, 1978], а в крайних случаях
к пере смотру устоявшихся взглядов на систематику эльфидиид и нонио

нид [Hansen, Lykke-Andersen, 1976]. 
Исследования четвертичных и современных эльфидиид, проведенныle 

авторами в последние годы, дали большой материал для выявления де

талей морфологии раковин, необходимых для диагностики родов. По

скольку объяснение морфологии раковиныl тесноo связано с определяющи
ми их терминами, начнем изложение с терминологии. Этому вопросу нема

ло уделялось внимilния в отечественной и зарубежной литературе . Тем 

не менее до сих пор многие термины понимаются неоднозначно. 

Семейство Elphidiidae Galloway,1933 согласно наиболее крупным свод
кам по классификации фораминифер [Основы палеонтологии, 1959; 
Loeblich, Таррan, 1964} рассматривается в надсемействе Rota1iidea и имеет 
систему каналов .различной сложности у различных его представителей. 

С пир а л ь н ы е к а н а л ы (spiral canals), по определению Н.А. 80-
лошиновой, - "узкие замкнутые пространства, симметрично расположен

ные по обеим сторонам инволютной раковиныl'.. Как показали пр еды-
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дущие и . наl.l.Ш исследования, они могут иметь в сечении разную форму 

у Р<lЗЛИЧНЫХ родов: округлую - у родов Elphidium, СanаЫега, Еlрчidiеllа, 
Retroelphidium (табл . Ш, фиг. 1-3); овально-удлиненную - у .Cribroel
phidium (табл. Ш, фиг. 4). Определение и положение этих каналов у эль

фидиид не вызывает дискуссии. 

М е р и Д и о н а л ь н ы е к а н а л ы (subsutural canals). Под этим 
названием имеются в виду пространства (или полости, как мы будем 

наэывать их в дальнейшем), расположенные под швами между камера
ми. Но, как выяснилось еще на ранней стадии изучения эльфидиид, эти 

полости у различных эльфидиид имеют разную форму и несколько раз

личную природу . Как указывали Н.А . ВОЛОl.l.Шнова и др. [1970] и Х.Хан
сен и А.-П. Ликке-Андерсен [Hansen, L ykke-Andersen, 1976, фиг. 2], их 
происхождение связано со способом образования камеры с помощью 
дополнительной висячей септы, или септальной пластинки (septa1 flap). 
Термин "висячая септа" используется Волошиновой для стенки последую

щей камеры, нарастающей параллельно септальной поверхности предыду

щей камеры. Висячая септа (или септальная пластинка) может соответ
CТjJoBaТb по величине всей септальной поверхности камеры, как полагает 

Х. Уджие [Udjii,--!975],или быть неполной и короткой, по мнению боль
шинства исследователей. Это же наблюдалось нами у некоторых эльфи
диид (табл . Ш, фиг, 5, 6). Между висячей септой и септальной поверх
ностью предьщущей камеры образуется межсептальная полость, которую 

Волошинова и др. [1970] отождествляют с меридиональным или по д
шовным каналом, считая их синонимами. По мнению Волошиновой, "боль
шей частью подшовные каналы имеют вид трехгранных в сечении внутри

септальных полостей и не являются в полной мере "каналами", как их 
определил А. Смаут" [там же, с. 32]. В том, что межсептальные, или меж
локулярные (interlocu1ar, по [Hansen, Lykke-Andersen, 1976]), полости 
и подшовные каналы имеют различное строение и характерны для разных 

родов, и заключается упомянутое выше разногласие относительно наличия 

или отсутствия каналов у ряда эльфидиид. Суть его достаточно убедитель

но показали Хансен и Ликке-Анедерсен [Hansen, Lykke-Ahdersen, 1976], 
проведя детальнейшие исследования на многочисленных раковинах зль

фидиид и нониониД. 

Как начало развития межсептальной полости, по-видимому, можно 

рассматривать глубоко погруженные швы с отверстиями на них у форм, 

относимых нами ранее к роду Protelphidium - P.lenticulare и Р. ustulatum. 
Последний условно относился другими исследователями к Elphidium 
[Todd, 1975 и др.]. Как показали результаты новых исследований, эти 
раковины не имеют ни ретральных отростков, ни мостиков . На шлифах 
также не обнаружено и каналов (табл. Ш, фиг. 7, 8) . Однако на муляжах 
внутреннего строения раковины, изображенных в работе Хансена и Лик

ке-Андерсен, наблюдается спиральный канал [Hansen, Lykke-Andersen, 
1976; табл . В, фи!. 11, 12]. Это дает основание рассматриваемые формы 
относить к эльфидиидам, а по ряду других П.ризнаков (отсутствие четко 
выраженной системы каналов, своеобразный характер швов и пупочной 

области и др . (см. табл. IV, фиг. 1, 2) выделить в новый род, названный 
Toddinella в ' честь американской исследовательницы Р. Тодд, впервые 
описавшей ТИПОВОЙ1ШД Elphidium ? ustulatum. 
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У некоторых эльфидиид швы глубоко по гружены, в результ<пе чего 
образуется межсеmальная полость (interlocular space), (табл. 1, 
фиг. 9- 11). В отдельных случаях она перекрывается вторичной слоисто
стью формирующихся позднее камер. Этот тип образования камеры и 
межсептальной полости, который характерен, как полагают Х. Хансен 

и А.-Л. JIикке-Лндерсен, для Elphidium (в их широком по ни мании этого 
рода, а в нашем - для Elphidium, Cribroelphidium, Retroelphidium, Са
na!ifera) , отличается от другого типа образования камер, когда возникает 
подшовный канал (subsutural сапа!) [Налsеп, Lykke-Andersen, 1976, 
фиг. 6]. в этом случае при соединении с предьщущей камерой внешний 
слой стенки пересекает шов и образует вторичный слой на всей более 

старой части раковины. Внутренний слой покрьmает предыдущую септу 

так же, как и висячая сета. В том месте, где она отделилась от внешнего 

слоя, в области шва формируется, дублируя внутренний слой, подшовный 

канал. Такой тип образования наблюдается у представителей . рода Elphi
diella [Hansen, Lykke-Andersen, 1976, таб. 16, фиг. 7, табл. 17, фиг. 2, 8]. 
Хансен и JIикке-Андерсен предлагают термин "подшовный канал" употреб
лять только для рода Eiphidiella и не путать его с термином "межлоку
лярная" , или, как мы называем, межсептальная, полость. Как они указы

ваю.т, подшовные каналы не гомологичны межсептальным полостям, раз

витым у Elphidium (а также близкородственных ему родов : Canalifera, 
Retroelphidium, Cribroelphidium и др.) и у некоторых НОНИОНИд. С этими 

исследователями, видимо, следует согласиться, разграничивая эти два 

термина как отражающие не только два типа строения меридиональных 

(септальных) каналов , но и различия во внешнем строении в области 
швов и в осуществлении связи с внешней средой. 

Помимо уже описанных межсептальных полостей, Ф. Баннер и С. Куль
вер [Banner, Culver, 1978] при исследовании плейстоценовых и более 

древних представителей рода Protelphidium обнаружили . полости, распо
ложенные вблизи пупочных концов швов раковины. Эти полости они 

назвали межкамерными лакунами (intercameral lacuna). Межкамерная 
лакуна - узкая полость , которая формируется в результате слияния по 

периферическому краю раковины вогнутой боковой стенки последую

щей камеры с предыдущей септальной поверхностью (табл. IV, фиг 3) . 
Это, возможно, тот случай , когда висячая септа, или септальная пластин

ка , соответствует по величине всей септальной поверхности (табл. V, 
фиг. 3). Межкамерная лакуна, как указывают Ф. Баннер и С. Кульвер, 
характерна только для плейстоценовых форм. Для них также характерен 
и ряд других признаков : отсутствие непрободенных пупочных пластин, 
которые имеются у более древних представителей рода Protelphidium, 
отсутствие столбикоподобной грануляции, соединяющей пупочные пластин

ки более ранних и поздних оборотов между собой, наличие дополнитель

ных латеро-умбиликальных устьев (табл. XIV, фиг . 5, 6), связывающих 
межкамерную лакуну с внешней средой, и дополнительных устьев 

(табл. IV, фиг. 4), которые связывают межкамерную лакуну с полостью 
предыдущей камеры. Межкамерная лакуна у шва покрыта довольно густой 

и разнообразной по форме грануляцией (табл . V, фиг . 5а,б) , среди которой 
видны дополнительные латерально-умбиликальные устья, обнаруженные 
только с помощью сканирующего микроскопа. На этом основании Баннер и 
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Кульвер вьщелили rтейстоценовые формыв новый род Haynesina. Наши 
исследования полностью подтвердили выводы этих авторов. Лишь в НИ

агнозе рода дано дополнение относительно устья. Одни виды этого РОД<l 

имеют щелевидное, другие - дырчатое устье, тогда как, по Баннеру и 

Кульверу, устье - в виде щели. 

Как уже не раз отмечалось в литературе, возникновение открытых 

лакун в области швов (межлокулярные полости) делает раковину меха
нически непрочной, что компенсируется развитием ретральных отростков 

цитоплазмы и соответствующих им различного рода "мостиков" на швах 
между камерами или непосредственио на камерах. Термин "ретральные 
отростки", как относящийся, по определению В. Карпентера [Carpenter 
et al., 1862], к пальцеообразным выростам цитоrтазмы в области 
швов, не должен употребляться в связи с характеристикой скелета рако

вины. 

Следы ретральных отростков можно видеть изнутри камеры в виде полых 

трубок (табл. 111, фиг. 6) или на муляжах [табл. Ш, фиг. 12; Hansen, 
Lykke-Andersen" 1976, табл. 2, фиг. 2; табл. 4, фиг. 3]. Совершенно спра
ведливо отмечают Хансен и Ликке-Андерсен, что ретральные отростки 
присутствуют у многих представителей эльфидиид, ' но при этом наблюдает

ся различная степень их развития, от слабой у Cribroelphid.um до значи
тельной у Elphidium, что также может быть, по нашему мнению, одним 
из существенных диагностических признаков отдельных родов семейства 

эльфидиид. На поверхности раковин ре тральным отросткам соответству
ют межсептальные (у рода Elphidium) и септальные (у родов Retroelphi
dium и Cribroelphidium) мостики. Определения этих терминов четко 
даны в работе Волошиновой и др. [1970] . 
М е ж с е п т а л ь н ы е мостики -« "вьшуклыеребра"на поверх

ности камер', протягивающиеся между вьшуклыми септальными швами 

на всю длину камеры или несколько менее » (с. 26).Межсептальные мости
ки и соответствующие им полые трубки наблюдаются на нашем материале 

у рода Elphidium (табл. IV, фиг. 6,7). 
С е п т а л ь н ы е м о с т и к и, как отмечает Волошинова, подразде

ляются на два типа: 

а) полые септальные мостики - "полые выросты стенки заднего края 
камер, направленные назад, т.е. по направлению предшествующих камер" 

(с. 27). На нашем материале они наблюдались у рода Retroelphidium 
(табл. V. фиг. 2-5). У рода Canalifera мостики и соответствующие им 
полые трубки начинаются на швах и продолжаются на поверхности камер 

(табл. V, фиг. 1); 
б) сплошные септальные мо'стики - промежутки между септальными от-

верстиями у рода Cribroelphidium (табл. V, фиг. 6). . 
Следует отметить, что Хансен и Ликке-Андерсен предложнли заменить 

эти термины одним, дав им название "понтикулы" (от латинского слова 
ponticulus - маленький мостик). Нам представляется это нецелесообразным, 
поскольку этоr один "всеобъемлющий" термин не подчеркивает различной 
конструкции укрепления раковины в области швов. Различия в строении 
межсептальныlx и септальныlx мостиков отражают родовую принадлежность 

тех или иных форм, что, как будет показано ниже, не принимается Хан
сеном и Ликке-Андерсен. 
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Межсептальные и септальные мостики разделены углублениями на швах. 
долгое время в литературе до появления возможности изучения с приме
нением сканирующего микроскопа обсуждался вопрос, имеются ли в 

этих углублениях отверстия, связывающие межсеnтальные полости с вне

шней средой [Jepps, 1942; Крашенинников, 1960; Волошинова, Кузнецова, 
1964; Гудина, 1964, 1966; Волошинова и др., 1970 и др.] Исследования 
последних лет показали, что эти углубления могут быть различной формы 

и несут отверстия, прикрыты�e в различной степени грануляцией раковин

ного материала (табл. IV, фиг. 6,7; табл. У, фиг. 1-6). Таким образом, 
становится ясной функция этих отверстий и межсепталыiых полостей, 
выполняющих роль коммуникаций организма с внешней средой. Для 
зтих отверстий на ЦIBax мы принимаем название "фоссетты�' ["fossettes" 
Нansen, Lykke-Andersen, 1976]. К сожалению, парафоссетт (parafossettes), 
приуроченных к межсептальным мостикам у эльфидиид, мы не наблюда

ли. Кроме того, наблюдается дополнительные апертуры, связывающие 
межкамерные лакуны .с полостью камеры (табл. IV, фиг. 5) . 

Иначе осуществляется связь подшовных каналов с внешней средой 
у эльфидиэлл. Подшовные каналы у них имеют, по терминологни Волошн

новой, наружные отростки (divergent canals, sutural canals или convecting 
canals, по Хансену и Ликке-Андерсен). они как бы "прорезают" внешний 
слой раковины, который покрьшает швы. Они могут располагаться на 

всех швах попарно, иногда чередуясь, или на некоторых швах в внде одно

го ряда отверстий. Зит признак послужил Волошиновой одним из осно

ваний для разделения эльфидиэлл на две группы [Волошинова, Кузнецова, 
1964], а впоследствии и для разделения их на несколько самостоятель
ных родов - Elphidiella Cushman, Saidovella Voloshinova et Kuznetzova, 
Pseudoelphidiella Voloshinova et Kuznetzova [В.олошинова и др., 1970] . 
Нельзя· не согласиться с Волошиновой и Кузнецовой, что эти формы имеют 
значнтельные различия, но являются ли они родовыми, на данном этапе 

исследования трудно сказать . Мы склонны оставить эти формы в объеме 
рода Elphidiella Cushman (табл. VI). 

Прежде чем перейти к рассмотрению систематического положения изучен

ных нами эльфидинд, мы останCJвимся на еще одном существенном морфоло
гическом признаке - микроструктуре стенки. УпреДС'Цiвителей семейства 

эльфидиид она счнталась радиально-лучистой [Основы палеонтологии, 
1959; Loeblich, Tappan, 1964]. При этом из рода Elphidium уже были 
исключены такие виды, как "Elphidium" incertum Williamson, Е. asklundi 
Brotzen и некоторые друтие, у которых оказалась зернистая по микро
структуре стенка. На основании этого они были отиесены к роду Cribro
nonion Thalmann, 1946 семейства Nonionidae. Однако зе}Sнистость стенки 
была выявлена также и у других представителей эльфИДИИД, как ископае
мых, так и совремеЮIЫХ [Крашенинииков, 1960; Троицкая, 1973; Фо
раминиферы . .. , 1979]. Они были включены в состав рода Canalifera 
Krasheninnikov, 1960, который, как бьmо показано выше, по системе 
каналов и присутствию мостиков следует оставить в семействе 

эльфидиид. 

Таким образом, последнее будет включать роды как с радиально-лучи

стой (Elphidium, Cribroelphidium, Retroelphidium, Нaynesina, Toddinella, 
Elphidiella), так и с зернистой стенкой (Canalifera). Следовательно, нелr.зя 
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согласиться с Лебликом и Тэппен, которые в предложенной ими класси
фикации фораминифер и более поэдней ее ревизии [Loeblich, Таррап, 
1964, 1974] придают микроструктуре стенки высокий таксономический 
ранг - ранг надсемейства. Это привело к тому, что роды с эернистой 
стенкой раковины, такие, как Nonion, Cribrononion, были помещены 
в надсемейство Cassidulinidea, с которыми они не имеют ничего общего 
по другим признакам. Представители же семейства Cassidulinidae и Islan
diellidae, близкие по типу строения раковины, но имеющие различную 
по микроструктуре стенку, оказываются в разных надсемействах - Cas
sidиlinidea и Buliminidea. На неприемлемость столь высокого таксоно
мического ранга микроструктуры стенки указывают также Хансен и Лик
ке-Андерсен в цитируемой выше работе. Они считают этот признак видо

вым. Нам представляется, что с этим также нельзя согласиться. В сово
купности с другими признаками внешней и внутренией морфолorии рако

вины МИКРОСТР}lКтура стенки у представителей эльфИДИИД, на наш взгляд, 

является родовым признаком. Прииимая во внимание рассмотренную 

выше характеристику эльфидиид на изученном материале из плейстоце

новых отложений и современных морей Севера и дальнего Востока СССР, 
мы выделяем следующие роды семейства Elphidiidae Galloway, 1933: Elphi
dium Montfort, . 1808, Retroe!phidium Vo!oshinova, 1970, Cribroe!phidium 
Cusshman et Bronnimann, 1948, Haynesina Ваппег et Culver, 19781, Toddi
nella Gudina et Levtchuk, gen. поу., Canalifera Krasheninnikov, 1960, Е!
phidiella Cushman, 1936, краткие диагнозы которых приведены ниже. 

Коллекция хранится в монографическом отделе Сибирского централь
ного геологического музея ИГиГ СО АН СССР. 

О Т Р Я Д ROTALIIDA 

НАДСЕМЕЙСТВО ROTALIIDEA EHRENBERG, 1839 

С Е М Е Й С Т В О ЕLРШDIIDАЕ GALLOWAY, 1933 

Р о Д Elphidiwn Montfort, 1808 

Табл. Ш, фиг. 1,5,9; табл . IV, фиг. 6 

Elphidium: Montfort, 1&08, р. 15; Cushman, 1930, pt. 7, р. 17 (part); 
Волошинова и др., 1970, с. 150; Фораминиферы .. , 1979, с . 162. 

Polystomel1a: Lamark, 1822, yol. 7, р. 625. 

Т и п о в о й в и Д - Nautilus maceHus Fichte! et МоН, 1798; Средизем
ное море, современный. 
Д и а г н о з. Раковина инволютная, иногда с килеватым, шиповатым 

периферическим краем. Швы выпуклые. Поверхность камер ребристая 
за счет многочисленных выпуклых межсептальных мостиков прав иль

ной удлиненной формы. Фоссетты узкие . Система каналов состоит из 

меридиональных каналов (типа межсептальных полостей), связанных 
между собой спиральными и пупочными вертикальными каналами. Устье 
и форамен дырчатые в основании септальной поверхности, иногда с до

бавочными отверстиями на септах. Стенка радиально-лучистая. 
Р а с про с т р а н е н и е. Эоцен - современные. Тропическая область. 

1 Описание рода Haynesina см. в статье Л.К . Левчук в настоящем сБОРНИl<е. 

J. Зак. 228 
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р о Д Retroelphidium Voloshinova, 1970 

Табл.III, фиг. 3, 11; табл. У, фиг. 2-5 

Retroelphidium: 80лошинова, 1910, С. 155; Фораминиферы ... , 1919, С. 165. 

Т и п о в о й в и Д - Elphidium longipontis, Stshedrina, 1962; Белое 
море, современный. 

Д и а г н о З. Раковина инволютиая (иногда не полностью), обычно 
с закругленным . I периферическим краем. Швы углубленные с отчетливы
ми полными неправильной формы сеnтальными мостикамц и фоссеттами. 
В пупочной области монолитная или разделенная на части шишка из непори
стого раковинного материала. Система каналов состоит из меридиональ
ных (типа межсептальных полостей) и спиральных каналов. Пупочные 
вертикальные каналы редко развиты у мегасферических генераций. Устье 

и форамен дырчатые в основании септальной поверхности. Стенка радиаль

но-лучистая. 

Р а с про с т р а н е н и е. Миоцен - современные. Арктическая и Боре

альная области. 

р о Д Сribroelphidiшn cusbman et Bronnimann, 1948 

ТаБЛ. JII, фиг. 4; табл. У, фиг. 6 

Cribroelphidium: Cushman, 8ronлimапп, 1948, р. 18; Волошинова, 1958, С. 168; 80-
лошинова и др. , J910, С. 164; Фораминиферы ... ,1919, С. 114. 

Т и п о в о й в и Д - Cribroelphidium vadescens Cushman et Bronnimann, 
'194&;" Тринндад. Вест-Индия, современный. 
Д и а г н о З. РаКQвина полуииволютная, с широкозакругленным пери

ферическим краем. Швы широкие, углубленные со сплошными септаль
ными мостиками, не выходящими за пределы швов. Фоссетты округлые. 

Пупочная область и швы покрыты грануляцией ракОВЮlНого материала. 
Система каналов состоит из меридиональных (типа межсептальных по
лостей) и сiIиpanьных каналов. Устье ситовидиое или щелевидное в осно
вании септальной поверхности. Стенка радиально-лучистая. 

Р а с про с т р а н е н и е. Олигоцен - современные. Арктическая и 

Бореальная области. 

р о Д ТoddineПа Gudina et Levtchuk, gen. ПOV. 

Табл. Ш, фиг. 1, 8; табл. IY, фиг. 1,2 

Т и П о в о й в и Д - Elphidium? ustulatum Todd, 1957; Северо-Восточ
ная Аляска, р. Картер-Крик, палеorен (?). 
Д и а г н о з. Раковина инволютная, периферический край от сужен

ного до закругленного. Пупочная область от уплощенной до сильно взду
той. Швы без мостиков · в различной степенн сигмоидально-изогнуты�e и 

в средней части имеющие удлиненные фоссетты, прикрыты�e грануляцией 

раковннного материала. Система каналов не развита; по данным Хансена 
и Ликке-Андерсен [Нansen, Lykke-Andersen, 1976], наблюдается слабо 
развитый спиральный канал. Устье не наблюдается, форамен имеет ряд 
отверстий в основании септальной поверхности. Стенка радиально-лучистая. 

С р а в н е н и е. от рода Elphidium Montfort, 1808 отличается отсут-
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ствием межсептальных мостиков, наличием удлиненных фоссетт в средней 
части швов, неразвитой системой каналов . 

от рода Retroelphidium V oloshinova, 1970 отличаетс~ суженным пери
ферическим краем, отсутствием септальных мостиков и фоссетт между 
ними , отсутствием пупочной шишки, неразвитой системой каналов . 

от рода Cribroelphidium Cushman et Bronnimann, 1948 отличается от
сутствием сплошных септальных мостиков, окрyrлых миогочисленных 

фоссетт , грануляции, покрывающей пупочиую область, неразвитой си

стемой каналов. 
от рода Protelphidium Haynes, 1956 отличается сигмоидально-изогнуты

ми швами, наличием удлиненных фоссетт на швах, отсутсmием непрободен
ных пупочных пластин, заполняющих гранулированную пупочную область . 

от рода Haynesina Banner et Culver, 1978 отличается отсутсmием меж
камерных лакун, дополнительных латерально-умбиликальных устьев, свя
зывающих межкамерную лакуну с внешней средой,И дополнительных 
устьеВ,связьmающих межкамерную лакуну с полостью Ka~epы. 

С о с т а в р о Д а. Два вида : Toddinella ustulata (Todd), Т. lenticulare 
(Gudina) . 

Р а с про с т р а н е н и е . Палеоген (?) - четвертичиьiе . Бореал~ная 
область. 

р О Д Canalifera КrasheninnikОУ, 1960 

Табл. Ш, фиг. 2, 6, 10, 12; табл . У, фиг. 1 

Саnaliferа;Крашенииников, 1960, С . 59; Фораминиферы ... , 1979, С. 160. 

Т и п о в о й в и Д - Elphidium eichwald Bogdanowicz, 1949; Север
ный Кавказ, миоцен. 

Д и а г н о З. Раковниа: инволютнаЯ. IIIвы с полыми септальными мо
стиками, правильной удлиненной формы, занимающими часть (иногда 
до половины) длины камеры. фоссетты� в различной степени прикрыты� 
грануляцией раковинного материала. Система каналов состоит из спи
ральных и меридиональных (типа межсептальных полостей) каналов. 
пупочиы�e вертикальные каналы развиты� в случае наличия пупочной шиш
КИ. Устье не развито, форамен дырчатый или щелевидный в основании 
септальной поверхности. Стенка тонкозернистая. . 

Р а с про с т р а н е н и е. Миоцен - совремеиные. Бореальная область. 

р О Д Шрhidiella Cushman, 1936 
Табл. VI, фиг. 1-5 

Elphidiel1a: Cushman, 1936, р. 89; 8олошинова и др. , 1970, С. 172; Фораминифе-
РЫ ... , 1979, С. 182. 

Pseudoelphidie1la: Волошииова и др., 1970, с. 178. 
Saidovel1a: Волошинова и др. , 1970, С. 158. 

Т и п о в о й в и Д - Polystomella arctica Parker et Jones. In: Brady, 
1864; Арктические моря, современный. 
Д и а r н о З. Раковина инволютная, иногда не полностью. Перифери

ческий край от закрyrлеиного до килеватого. IIIвы широкие, обычио с 

двойным, иногда чередующимся рядом фоссетт. Счстема каналов со-

35 



стоит из хорошо развитых СШfральных, меридиональных (типа подшов
ных) и пупочно вертикальных каналов (последние пронизывают пупочную 
шишку). От подшовных каналов отходят вверх парные наружные от
ростки, открывающиеся на поверхности раковины в виде фоссетт. Устье 

плохо развито, форамен дырчатый или щелевидный в основании септаль

ной поверхности, иногда ситовидный. Стенка радиально-лучистая. 

р а с про с т р а н е н и е. Миоцен - современные. В шельфовых морях 

Арктической, Бореальной и ТРОШfЧеской областей. 
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УДК 564.53 (116.1) 

А . С Дагис 

МОРФОЛОГИЯ, СИСТЕМА И ЭВОЛЮЦИЯ РОДА NОRDОРIПСЕRAS 
(АММОНОИДЕИ) 

Род Nordophiceras бьm предложен Ю.Н. Поповым [1961] для ряда 
оленекских бореальных видов , близких по форме раковины и скульптуре 
к индским офицератидам, но отличающихся, по мнению этого автора , 

более сложной лопастной линией . Впоследствии этот род ревизовал Б . Кам
мел [Kummel, 1969], существенно уменьшивший количество видов за 
счет частичной синонимизации и отнесения ряда форм с уплощенной вен

тральной стороной к роду Svalbardiceras. Близкие взгляды Н;l объем рода 
Nordophiceras бьmи высказаны с.п . Ермаковой [1975], но она отвергла 
укрупнение ' ряда видов этого рода, предложенное Б. Каммелом. Ю.;д . За
харов [1978] трактует объем рода Nordophiceras в первоначальном смысле 
Ю .Н. Попова (т.е . включает в род и виды с уплощенной вентральной сто

роной), но меняет представление об объеме отдельных видов. В целом 

приходится констатировать, что в настоящее время нет общепринятой 
точки зрения на объем рода Nordophiceras и очень нечетки критерии, 

по которым выделяется большинство видов. Последнее, естественно , 

привело к снижению стратиграфической ценности рода - многие виды 

указываются почти из всего разреза оленекского яруса (за исключением 

нижней зоны) . 
Материалом для даю!ой ревизии рода Nordophiceras послужила кол

лекция, содержащая около 1000 экземпляров из оленекских отложений 
(зон demokidov( и spiniplicatus) севера Средней Сибири - Восточного 
Таймыра (мыс Цветкова), низовьев р. Оленек, включая приустьевые части 
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рек Буур и Ныкабыт, а также нижнего течения р. Лены (рч. Нуча-Юрэгэ, 
о-в Тас-Ары, мыс Чекуровский, рч. Огонер). Большинство видов изучены 
по нескольким представительным выборкам, достигающим в отдельных 

случаях 100 и более экземпляров хорошей сохранности, как правило, 
собранных из одного прослоя конкреций (реже одной конкреции) в глини
стых толщах, нередко с остатками челюстного аппарата (анаптихами), 

исключающими широкий посмертный перенос раковин, что позволило 

более реалистично подойти к оценке изменчивости описанных видов. Также 
были исследованы оригиналы в коллекциях А. Кейзерлинга, э. Мойсисо
вича и Ю.Н. Попова, хранящиеся в музее ЦНИГРИ им. Ф.Н. Чернышева. 
В связи с тем, что почти все виды рода Nordophiceras установлены по од
ному, реже двум-трем экземплярам, особое внимание бьmо уделено сбору 

топотипического материала, который получен дЛя боЛЫШlНства форм. 

Оригинальная коhлекция (N° 562) хранится в Монографическом отде
ле Геологического музея Института геологии и геофизики СО АН СССР, 
г. Новосибирск. 

МОРФОЛОГИЯ 

Фор м а. Все виды, относимые к роду Nordophiceras, характеризуются 
очень близкой формой раковиныl' имеющей вид довольно эволютного 
платикона с уплощениыми субпараллельными сторонами на взрослой 

стадии. На первых 3-3,5 оборотах раковина у всех видов офиоконовая, 
со слабообъемлющими оборотами. Поперечное сечение оборотов блиэко 
к окрyrлому, ширина примерно равна высоте, боковые стороны выпуклы, 

вентральная окрyrлена, умбипикальные стенки не выражены. С возрастом 
происходит увеличение относительной высоты оборотов, уплощение 

боковых стенок, возрастание степени объемлемости оборотов и форми
рование умбиликальной стенки (рис. 1). При 4-4,5 оборотах раковиныl 
приобретают взрослый облик. 

Эволютность раковиныl варьирует в больших пределах у отдельных 

видов, но средиие значения этого параметра, как правило,видоспециФич

ны. Иначе говоря, два вида могут не отличаться по отиосительной llJlfрине 
умбиликуса при сравнении единичных экземпляров и быть достаточно 

дискретны�и по этому же параметру в представительных выборках. 
юд. Захаров [1978] полагал, что среди ряда видов рода Nordophiceras 
по стеJlени эволютности MOryT быть установлены довольно четкие димор
фы, появление которых он связывал с ПОЛОВI>IМИ различиями. Подобный 
вывод мне представляется ошибочным; вероятно, он обусловлен фраг
меитарностью исследованиого материала. У всех изучеиныlx видов, кото

рые представлены в коллекции достаточным количеством экземпляров 

(включая виды, на KOTOPbIX исследовался диморфизм Захаровым), пре
обладают экземпляры, имеющие средние значения эволютиоctи ракови

НbI. Особенно это четко видно, когда анализируется материал, про исходя
щий из одиой конкреции (рис. 2, д) или одного прослоя конкреций 
(рис. 2, а), имеющий хорошую сохранность (у большинства форм сохраня
ются жилая камера и устье), лишенный следов переноса и сортировки; 
этот материал, хотя и с большой долей условности, позволяет полагать, 

что танатоценоз является близким к автохтонному. 
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р и с . 1. Поперечные сечения раковин 
а - Nordophiceras contrarium, :fКЗ. 

N" 694-29; дельта Лены, рч_ Нууча; зона demo
kidovi (веРХНЯJl часть); б - N_ schmidti, 
экз N° 694-48; ИИЭОВЬJl р. Оленек, рч. Мен
ГИЛJlХ; зона spiniplicatus (х-параболнческне 
бугоркн) ; в - Вajarunia euemphalus, зкэ. 
N° 694-2; ННЭОВЬJl р. Лены, рч. Огонер; зона 

demokidovi 

ЛИшь небольшие изменения у различ

ных видов рода Nordophicer:as отмеча
ются в относительной толщнне оборо

тов и высоте умбиликальной стенки, но 

существенные модификацни отмечают

ся в строении вентральной стороны. 
Последняя может быть в различной 

степени округленной (N. еиетрЬаlит, 
N. karpinskii и др.), уплощенной с 
четкими вентро-латеральными плечи

ками (N.schmidti) или же со сглажен
ными, слегка округленными плечиками 

(N. popovi) . 
Жилая камера у большинства видов относительно короткая - 0,5-0,6 

оборота, и лишь у N. schmidti она может достигнуть больших размеров -
до 0,75 оборота. 

С к у л Ii П Т ура. У видов, относимых к роду Nordophiceras, существен
но различается орнаментация и ее индивидуальный морфогенез. Все виды 
слабо скульптироваиы, обычно имеют лишь тонкие струйки роста, реже 

низкие, часто неравномериые складки на боковых сторонах (N. contrarfum, 
N: popovi). Простейшая скульптура отмечена у N. euemphalum, имеющего 
гладкую раковнну, на поверхности которой имеются только струйки 

роста латерально-синусного типа с сильным выступом на вентральной 
стороне (рис. 3; табл. УН, фиг. 1). TaKoro же типа струйки роста известны 
и у N. alexeevae, но зтот вид на первых трех-четырех оборотах имеет бугор
ки на боковых сторонах, степень развития которых может сильно в.арьиро
вать у отдельных экземпляров (табл: УIII, фиг. 5). 

Остальные видЫ рода Nordophiceras по характеру орнаментации резко 
отличается от рассмотреины�x выше. их специфика заключается в появле
нии так называемых параболических линий и бугорков, которые обычио 

связываются с промежуточными устьями, имевшими Фигурные очертания, 
хорошо известны�ии у юрских аммоноидей,И в первую очередь перисфинк
таций и литоцератин, подробно описанны�x в отечественной литературе 

А.О. Михальским [1898,1908]. 
Для триасовых аммоиоидей своеобразные, вероятно параболические, 

структуры отмечены� лишь у Keyserlingites subrobustUs [Корчииская, 
1969; Захаров, 1978] и Monacanthites! monoceros [Tozer, 1965], в виде 
средиины�x вентральны�x бугорков, присутствующих на ранних стадиях 

спорадически (у Xeyserlingites) или постоянио (у Monacanthites) . Лишь 
недавно Захаровым [1978] бьmи описаны� фигурны�e устья у двух оленек
ских видов - Nordopliiceras euemphalum (= N. karpinskii) 11 Karangatites 
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Рис. 2. Изменчивость относительно!! ширины умбиликуса у некоторых видов рода 
Nordophiceras 

а - Вajarunia euomphalus; низовья р. Лены, рч. Огонер; зона demokidovi (выборка 
нз одного прослоя конкреций); б-В. alexeevae; низовья р. Буур, басе. р . Оленек; 
зона demokidovi (выборка из одного прослоя конкреций); в - Nordophiceras cont
rarium; дельта Лены, рч. Нууча; зона demokidovi, верхняя часть; г - N. karpinslii; 
низовья р. Оленек, рч. Менгелях; зона spiniplicatus; д - N.schmidti; местонахождение 
и возраст те же (выборка из одной конкреции) 

popovi (= Nordophiceras popovi), но и они не бьmи связаны с параболи
ческими структурами 1 • 

Параболические линии и бугорки, встречаемые у рода Nordophiceras, 
ничем принципиально не отличаются от аналогичных структур, описанных 

на более молодых формах , и не испытывают заметных модификаций у 
отдельных видов. Вентральный выступ параболических линий округленно
прямоугольный, его ширина примерно соответствует ширине вентральной 

стороны раковины. На вентро-латеральных плечиках расположены удли
ненные, обычно невысокие бугорки, соответствующие узким выемкам 

промежуточных устий (рис. 3, табл. IX, фиг. 2-4). ЛатеР!IЛьные выступы 
параболических линий достаточно плавные, дугообразные, приумбилик'аль

ная выемка неотчетливая. 

Первые параболические бугорки в индивидуальном морфогенезе 
N. contrarium появляются на 3,5 оборотах, в дальнейшем они присутству
ют В количестве от четырех до шести на каждом последующем обороте 

I Параболические структуры также отмечены Э. Тозером [Tozer, 1967] у арктических 
Gymnotoceras, но они не видны на приводимых этим автором изображениях и не 
описывались другими лицами, изучавшими эту группу. 
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Рис. 3. Схема радиальной СКУЛЬПТУРЫ нордофицерасов 
а - средние обороты Nordophiceras karpinskii; б - последний оборот того же внда; 

в - последний оборот Вajarunia euomphalus 

вплоть, вероятно, до терминального устья. У N. schmidti параболические 
бугорки также начинаются с 3,5 оборотов и их количество, как правило, 
не превышает четырех на каждом последующем обороте, но в отличие 

от предыдущего вида последняя половина или более оборота у взрослых 

экземпляров (т.е. значительная часть жилой камеры) лишены этих скульп
турных образований. Такое же развитие параболических бугорков, по 
крайней мере на поздних стадиях роста, отмечается и у N. popovi и N. те
nensis. У последнего вида эти бугорки,' аномально высокие, были непра
вильно истолкованы Ю.Н. Поповым [1962] как обычиые скульптурные 
образования - вентральные бугорки, что привело к ошибочным система

тическим выводам. 

у N. karpinskii параболические устья появились несколько позднее 
в индивидуальном морфогенезе - в конце четвертого оборота, и уже к 

началу шестого оборота они исчезают. По сути дела у этого вида парабо

лические структуры отмечаются лишь на одном обороте и Jнасчитьmается 
не более пяти пар бугорков. На взрослых раковинах N. karpinskii пара
болические бугорки никогда не видны. 

Виды рода Nordophiceras с параболическими бугорками (которыми, 
как будет показано ниже, и ограничивается род) имеют также иное на
правление струек роста и складок, которые вместо вентрального выступа 

образуют синус на вентральной стороне. Вентральный синус отчетливый 
у N. contrarium и молодыIx N. karpinskii и слабо выражен у взрослых 
экземпляров остальных видов (рис. 3, табл. IX, фиг. 1,2). 

У стья видов С латерально-синусным типом скульптуры простые, обычно 

с сильно оттянутой вентральной частью. Терминальное устье частично 

сохранилось лишь у одного экземпляра N. contrarium, и оно, вероятно, 
совпадает с параболической линией. Последнее поэволяет полагать, что 
устье у этого вида бьшо фигурным. Среди N. karpinskii и особенно 
N. schmidti устья более или менее полно сохранились у многих экзем
пляров различных раэмеров. Во всех случаях устье простое, с незначитель

но выступающей вентральной частью. Такие же устья имеют и мелкие рако

вины, орнаментированные параболическими бугорками. В коллекции 

нет ни одного экземпляра, погибшего во время формирования фигурного 

устья. 

Л о п а с т н а я л и н и я. Очень стабильна для рода. Все виды имеют 
вентральную лопасть 'С сильно зазубренными . ветвями. Кроме первичной 
(U), имеются две доrrолнительные умбональные ' лопасти. u2 у взрослых 
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Рис. 4 Лопастные линии 
а - Nordophiceras karpinskii при В= 16 мм, Ш = 6.8 ММ: низовья р. Оленек, рч. Мен

ГИЛJlХ (х2,5); б - N. contrarium при В = 18,5 ММ, Ш = 8,5 ММ; дельта Лены, рч. Нууча, 
зона demokidovi (веРХНJlЯ часть) (х2,5); в - N. schmidtiПРИВ=14мм,Ш=6,5мм; ни
зовья р. Оленек рч, Менгилях, зона spiniplicatus (х3); г-д - Н8JаrUП1а euomphalus; 
г - при В = 22,S ММ,ш = 10.2мм (Х2,5); д - при В = 14мм,Ш =7,5 мм (х4); низовья. Ле
ны, рч. UroHep, зона demokidovi {веРХНЯJl 'I8сть, 

форм широкая, выражена в виде рида ДОПОЛЮfтельных элементов, частично 

расположена на умбональном шве (рис. 4). Во внешней части ЛЮfЮf всегда 
имеются три отчетливых, довольно шнроких седла. Внутренняя боковая 
лопасть узкая, зазубренная, значительно короче дорзальной. Седло между 

!.И lf2 низкое, часто сливается с мелкой зазубренностью лопасти и2 • 
Онтогенез лопастной линии ряда позднеоленекских видOil - N. karpinskii, 

N. schmidti, N. popovi - изучен Захаровым [1978]. Тождественное раз
витие лопастной ЛИНЮf отмечается и у видов, лишеlDfы1x параболических 
бугорков (N. euomphalwn и др.). Формула лопастиой ЛНЮfИ следующая: 
(V1 V1 ) ии1 (и2 = mS)/ (D 1D 1 ). 

СИСТЕМА 

Среди' бореальных видов,. оnисывавшихся в составе рода Nordophiceras 
и тех, которые в результате проведенной ревизии сближаются мною с 

этим · родом, Moryт быть выделены две группы видов, существенно от
личающиеся характером скульптуры. Это,во-первых, виды· с параболи
ческими бугорками и вентрально~инусным типом скульптуры, к которым 
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относится и тип рода Nordophiceras - N. karpinskii. Во-вторых, это формы, 
лишеюlы�e параболических устнй и свяэанных с ними скульптурных об
разований на всех стадиях развития, характеризующиеся латерально-си

пусной ориентировкой линий роста. Намечающиеся две группы видов 
жили в разное время, что при учете существенных морфологических от

личий позволяет их рассматривать в качестве самостоятельных таксонов 

родового ранга. 

Идея разделения бореальных нордофицерасов на два самостоятельных 

рода недавно бьmа высказана С.П. Ермаковой [1981], обособившей в 
качестве самостоятельного рода Lenophiceras N. olenekense (= N. con tra
rium) , на основании вентрально-синусного типа скульптуры. К сожалению, 
ею не были ревизованы другие виды и их оригинальные коллекции, в 

результате чего пропущено сходство нового рода с типовым видом рода 

Nordophiceras, описанным явно неполно в предыдущих исследованиях. 
Ниже приводя:тся итоги ревизии нордофицерасов Севера Сибири. 

с Е М Е Й С т в о MEEKOCERAТI!?AE WAAGEN, 1895 

Р о Д Nordophiceras Popow, 1961 
Xenodiscus: Mojsisovics, 1886, 5.74 (part.). 
Gyronites: Waagen, 1895, р. 288 (part.). 
Nordopblceras: Попов, 1961, с. 38 (part.); Kumme1, 1969, р. 397 (part.); Ермакова, 

1975, с. 99 (part.); Бычков и др. , 1976, с. 98 (part.); Захаров,1978, с. ·96. 
Arctoceras: Попов, 1961, с. 67. 
Pseudotirolites: Попов, 1962, с. 178. 
Arctotirolites: Попов, 1963, с. 137. 
Meekoceras: Попов, 1962, с. 185. 
Svalbardiceras: Kummel, 1969, р. 450 (part.). 
Кarangatites: Захаров, 1978, с. 180. 
LenOl>.hicetaS: Ермакова, 1981, с. 104. 

Т и п о в о й в и Д - Xenodiscus karpinskii Mojsisovics, 1886; оле
некский ярус, зона spiniplicatus, низовья р. Оленек. 
Д и а г н о з. Раковина тонкая, умеренно эволютная с уплощенными 

боковыми сторонаМи и округленной или плоской вентральной стороной. 
В последнем случае имеются о.тчетливые вентральные гребни. Умбили
кус обычионеглубокий, умбиликальная стенка низкая. Поверхность рако
вины с тонкими линиями роста, реже развиты� низкие', обычио неравно

мерно расположенные складки. На средних стадиях роста появляются 
вентро-латеральные параболические бугорки, которые могут сохранить

ся и у взрослых экземпляров. Лопастная линия состоит из 10 лопастей -
(V, V1 ).UU1 (cJ2 =mS)/(D,D1 ) . 

С Р а в н е н и е. от описываемого ниже нового рода Bajarunia отлича
ется направлением линий роста и параболическими бугорками. Присутствие 
параболических бугорков очень четко отграничивает род Nordophiceras от 
остальны�x микроцератид. 

3 а м е ч а н и я. Б. Каммел [Kummel, 1966, 1969] ограничил род Nor
dophice~as лишь формами с округленной вентральной стороной, а виды 
с уплощенной вентральной частью и достаточно хорошо выраженными 

вентро-латеральными гребнями (N. schmidti, N. dentosus) отнес к роду 

Sva1bardiceras. Последние виды имеют отчетливые параболические струк
туры, Xapal(TepHbIe для рода Nordophiceras и не отмечеюlы�e среди других 
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видов рода Sva1bardiceras . Параболические бугорки для триасовых аммо
ноидей ' являются экзотической структурой, и их появление у двух при
мерно синхроиных родов маловероятно. В то же время уплощеиная вент

ральная сторона известна у многих родов семейства Meekoceratidae. 
Род Arctotirolites Popow (= Pseudotirolites Popow), включающий 

только типовой вид, отличается от рода Nordophiceras лишь несколько 
более высокими параболическими бугорками и, несомненно, является 
синонимом последнего . 

юл. Захаров [1978] . описал из зоны spiniplicatus низовьев р. Оле
нек рода Karangatites , который там представлен новым видом-К. popovi. 
Для этого вида отмечены вентро-латеральные параболические бугорки, 

в связи с чем он с большим основанием может быть отнесен к оленекёко
му роду Nordophiceras , чем к анизийскому Karangatites. 

Р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зоны demokidovi (верхняя 
часть) и spiniplicatus Северо-Восточной Азии. 

Nordophiceras karpinskii (Mojsisovics), 1886 

Табл . IX, фиг. 1-4 

Xenodiscus karpinskii: Mojsisovics, 1886, s. 75, таб1I. Xl, фиг. 13. 
Nordophiceras olenekensis : Попов , 1961, с. 90 табл. ХН, фиг. 8. 
Nordophiceras euomphalum : Захаров, 1978, табл . lX, фиг. 1- 4" 
Arctoceras simplex: Попов, 1961, с . 67, табл. XVIII, фиг. 2. 
Nordophiceras pseudosimplex: Кummеl, 1969, р. 468. 

Г о л о т и п . Музей ЦНИГРИ N° 65/11137; низовья р. Оленек , устье 
ручья Менгилях; оленекский ярус, зона spiniplicatus. 
Д и а г н о з. Раковина тонкая, с отчетливо уплощенными боковыми 

сторонами и округленной вентральной стороной. У мбиликус умереино 

широкий (отношение Ду/Д колеблется от 26 до 36, среднее около 30) , 
умбиликальная стенка низкая. Параболические бугорки развиты только 
на средних стадиях роста (обычно на пятом обороте) и полностью отсутствуют 
на последнем обороте взрослых экземпляров. Струйки роста на вентраль
ной стороне имеют слабый адоральный изгиб. 

С р а в н е н и е. От N. contrarium отличается более тонкой скульптурой 
(отсутствием складок), меньшей эволютностью раковины и отсутствием 
параболических бугорков на взрослой стадии. От N. schmidti - округ
лениой вентральной стороной, большей эволютностью раковины и также 

отсутствием параболических бугорков на последнем обороте. N. popovi 
в отличие от описываемого вида имеет более эволютную раковину, слегка 
уплощеlПlУЮ вентральную сторону, довольно отчетливые складки ' на боко
вых сторонах. Примерно такие же отличня намечаются между описываемым 

видом и N. menensis, который, кроме того, имеет очень высокие парабо
лические бугорки и глубокий умбиликус. 

З а м е ч а н и я. Голотип N. olenekensis, описaШIЫЙ Поповым [1961] 
из оленекского яруса устья р. Оленек, несомнеино ПРlПlадлежит к опи
сываемому виду и, по всей вероятностн, имеет тот же возраст (зона spi
niplicatus). Все паратипы N. olenekensis, хранящиеся в коллекции Попова, 
имеют скульптуру, характурную для рода Bajarunia и происходят из зоны 
dem ok idov i . . 
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Захаров [1978] полагал, что N. karpinskii является лишь эволютокон
хом N. euomphalum, но эти два вида относятся к различным родам и раз
общены во времени (N. euomphalum распространяется в нижней половине 
зоны demokidovi) . 

Каммел [Kummel, 1969] совершенно резонно отнес форму, описан
ную Поповым [1961] как Arctoceras sirnplex (Mojsisovics), к роду 
Nordophiceras , но излишним следует считать вьщеление HOBoro вида -
N. pseudosimplex Kummel. Последний вполне укладывается в диапазон 

изменчивости N. karpinskii, являясь одной из наиболее инволютных 

форм. 
Р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона spiniplicatus Севера 

Сибири. 

Nordophiceras schmidti (Mojsisovics), 1886 

Табл. Х, фиг. 1-4 
Xenodiscus schmidti: Mojsisovics, , 1886, р. 77, табл. XI, фиг. 8 -11 . 
Xenodiscus dentosus : Mojsisovics, 1886, р. 78, табл. XI, фиг. 12. 
Nordophiceras schmidti: Захаров, 19 78, табл . УН, фиг. 4-9. 

Л е к т о т и п - Музей ЦНИГРИN° 69/1 1137; ннзовьяр.Оленек, устье 
ручья Менгилях; оленекский ярус, зона spiniplicatus. 
Д и а r н о з. Раковины тонкие, с уплощенными боковыми и вентраль

ной стороной и отчетливыми вентро-латеральными плечиками. Умбиликус 

умеренно уз~ий (отношенне Ду!д от 19 до 30, среднее 24), умбиликаль
ная стенка ннзкая. Параболические бyrорки развиты на средних и поздних 

стадиях роста , за исключением второй половины последнего оборота . 
На поверхности раковины тонкие струйки, реже слабо выраженные склад

ки. Адоральный изгиб скульптуры на вентральной стороне развит очень 

слабо. 

С р а в н е н и е. От N. popovi и N. menensis, имеющих в разной степени 
уплощенную вентральную сторону, N. schmid ti отличается существенно 
более тонкой и инволютной раковиной, а также наличием резких вентро

латеральных плечиков. 

З а м е ч а н и я . N. dentosus отличается от описываемого вида лишь 
сильнее развитыми и более регулярными складками, которые, пересек а
ясь с beHTpa-латеральными плечиками, образуют низкие бyrорки, и, по 

всей вероятиости, является отклоняющейся формой N. schmidti. 
Ареал N. schmidti ограничен, вероятио, лишь Северной Сибирью. Свал

бардский экземпляр, отнесенный к этому виду Каммелом [Kummel, 1969], 
по всей вероятности, является настоящим Svalbardiceras, близким к типо
вому виду - S. spitzbergense Frebold. 

Р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона spiniplicatus (верхняя 
часть) Севера Сибири. 

Nordophiceras popovi (Уu. Zakharov), 1978 
Табл. Х, фиг. 5 

Karangatites popovi : Захаров, 1978, с. 180, табл. IX, фиг. 7,8. 

Г о л о т и п - БПИ N° 158/802; ннзовья р. Оленек, устье ручья Мен
гилях; оленекский ярус, зона spiniplicatus. 
Д и а г н о з. Раковины с относительно толстыми оборотами и уплощен-
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ной вентральной стороной. Вентро-латеральные плечики неотчеТЛИВbl е , 
закруглены . Умбиликус широкий (Ду/Д равно 35- 38) , умбиликальная 
стенка низкая . На боковых сторонах низкие, достаточно регулярные склад
ки , прослеживающиеся и на вентральной стороне. На месте пересечения 

складок с плечиками образуются низкие бугорки . 

С р а в н е н и е. - N. popovi близок к N. sсhщidti, в особениости к фор
мам, описанным как N. dentosus, которые здесь рассматриваются в составе 
N. cshmidti. or последних N. popovi отличается относительно ' более низки

ми и толстыми оборотами и ЭВQЛютной раковиной. Сходен с описываемым 
видом также N. menense, но последний имеет высокую умбиликальную 
стенку и относительно глубокий умбиликус, а также необычио сильно 

развитые ' параболические бугорки. 
Р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона spinip1icatus (верхняя 

часть) Севера Сибири. 

Nordophiceras menense (popow), 1962 

Табл. Х, фиг. 6 
Pseudotirolites menensis : Попов, 1962, с. 178, табл. 11, фиг. 4. 

Г о л о т и п - Музей ЦНИГРИ N° 59/9335; низовья р. Оленек, ручей Мэнэ; 
оленекский ярус, зона spiniplicatus. 
Д и а г н о З. Раковина с относительно толстыми оборотами. Вентраль

пая сторона слабо уплощена, вентро-латеральные плечики округлены. 
Боковые стороны слабовыпуклы. Умбиликус широкий (Ду/Д равно 35) 
и глубокий , умбиликальная стенка отвесная, высокая. Параболические 
бугорки сильно выражены, высокие. 

С р а в н е н и е. N. menense отличается от остальных видов рода толсты
ми оборотами, относительно глубоким умбиликусом, а также очень высо

кими параболическими бугорками. 

3 а м е ч а н и Я. N. menense является единственным видом рода ·Nord9-
phiceras с высокими, резко выделяющимися на поверхностн раковины 
параболическими бугорками. Самостоятельность вида, как и выше рас

смотренного N. popovi, не вполне ясна; возможно, они являются лишь 
.аберрантными формами, чем объясняется их крайняя редкость (N. popovi 
известен по трем зкземплярам, N. menense - только по голотнпу). 

Р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус" зона spin iplicatus Севера 
Сибири. 

Nordophiceras contrarium (Popow), 1962 
Табл. VПI, фиг. 1, 2 

Meekoceras contrarius: Попов , 1962, с. 185,. табл. Ш , фиг. 3; ВОЗИИ, Тихомирова, 1964, 
С. 55, табл. 30, фиг. 3. 

Nordophiceras olenekensis: Ермакова, 1975 , С . 104, табл. 1, фиг. 3. 
Lenophiceras o1eiiekensis: Ермакова, 1981, С. 105, табл; у, рис. 3. 

Г о л о т и п - ЦНИГРИ NО 56/9335; дельта р . Лены, устье ручья Нууча
Юрэгэ; оленекский ярус, зона demokidovi. 
Д и а r н о _ з . Раковнна тонкая, с уплощенными, субпараллельными 

боковыми сторонами и округленной или слабо уплощенной вентральной 
стороной. Умбиликус умеренно широкий (Ду/Д от 32 до 42, среднее 35). 
мелкий, умбиликальные стенки низкие: На поверхности раКОВИНbI от-
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четливые струйки роста и низкие складки. Параболические бyrорки раз

виты вплоть до устьевой части жилой камеры. 
С р а в н е н и е. от N. karpinskii отличается более развитой скульптурой 

и наличием параболических бyrорков Н,а жилой камере. от N. popovi и 
N. menense -- более тонкими оборотами, меньшей зволютностью раковины, 

мелким умбиликусом и скульптурой. 
Р, а с пр о с т р а iI ен и е. Оленекский ярус, зона demokidovi (верхняя 

часть) Севера Сибири. 

р о Д Dajamnia Dagys, gen. noу. 1 

Nordophiceras: Попов, 1961, с. 38 (part.); Kummel, 1966, р. 397; 1969, р. 465 (part.)j 
Ермакова, 1975, с. 99 (part.); 1981, ' с. 100. Inyoites: Попов, 1962, с. 184. 

Т и n о в о й в и Д - Ceratites euemphalus Keyserling, 1845; оленекский 
ярус, зона demokidovi низовьев р. Оленек. 
Д и а г -- н о з. Раковина со слабовыпуклыми боковыми сторонами и 

окрyrленной вентральной, умеренно эволютная . . Умбиликус мелкий, ум
бикальная стенка низкая. Поверхность раковин вэрослых экземпляров 

с тонкими линиями роста вентрально синусного типа, сильно изогнутыми 

к устью на вентральной стороне. На ранних стадиях развития иногда имеют

ся небольшие латеральные бугорки. Параболические структуры отсутству
ют. Лопастная линия такая же, как у рода Nordophiceras. 

С р а в н е н и е. Отличия от рода Nordophiceras приведены при оnисанни 
последнего. от исходных по форме раковин верхнеиндских родов Gyroni
tes, Gyrolecanites и дрyrих qтличается главным образом округлой вент
ральной стороной. Этой же чертой он отличается и от раниеоленекскиХ 
микроцератин - родов Wyomingites и Meekoceras. 

По форме раковины и характеру скульптуры род Bajarunia близок 
, к роду Xenoceltites (особенио к типовому виду) , от которого отличается 
несколько более сложной сутурой, а также отсутствием пережимов.Близ
кую к описываемому роду сутуру и ее онтогенез имеет род Karangatites, 
распространенный в низах аннзийского яруса, но последний характеризует
ся более низкими и толстыми оборотами и офиоконовой формой раковины 
в целом. 

Р а с про с т р а н е н и е. , Оленекский ярус, зона demokidovi (нижняя 
часть) Северо-Востока Азии; колумбитовые слои Запада США. 

Bajarunia euomphalus (Кеуsегliпg), 1845 

Табл. УН, фиг. 1, 2 

Ceratites euompha1us: Keyserling, 1845, р. 171, табл. IlI, фиг. 7-9. 
Xenodiscus euompha1us:Mojsisovics, 1886, s. 77, табл. IlI, фиг. 7. 
Nordophiceras euompha1um: Kummel, 1969, р. 465, табл. 45, фиг. 6-8; Ермакова, 

1975, с. 99, табл. 1, фиг. 1; 1981, с. 102, табл. У, фиг. 2. 
Nordophiceras karpinskii: Попов, 1961, с. 41, табл. ХУ, фиг. 6; Ермакова, 1975, 

с. 101, табл. 2, фиг. 1; Бычков и др., 1976, с. 99, табл. 11, фиг. 6. 
Nordophiceras schmidti: Попnв, 1961, с. 39, табл. ХН, фиг. 3. 

Г о л о т и п - ЦНИГРИ N°9/11129; низовья р. Оленек; оленекский ярус, 
зона demokidovi. 

1 Род назван в честь известного палеонтолога М.В. Баярунаса, первого отечественного 

исследователя триасовых аммоноидеll Сибири. 
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д и а г н о з. Раковины круrrnых размеров (60-100 мм в диаметре), 
с уплощенными боковыми сторонами и окрутлой вентральной стороной. 

Умбиликус умеренно широкий (отношение дУ/д от 25 до 37, среднее 
28), мелкий, умбиликальная стенка низкая. Внутренние обороты гладкие. 

С р а в н е н и е. От второго вида, относимого к роду Baj arunia, отли
чается крупными размерами и гладкими, лишенными латеральных бутор

ков внутренними оборотами. 

3 а м е ч а н и я. Точное местонахождение и возраст голотипа В. euompha
lus неизвестен, но обычно полагал ось, что этот вид собран в низовьях 
р. Оленек и характерен для зоны spiniplicatus. Е.МоЙсисович [Mojsisovics, 
1886] полагал, что он происходит из основного местонахождения А. Че
кановского, но в его распоряжении бьm лишь единственный экземпляр 

из коллекции А. Кейзерлинга, который резко отличается от всех нордо

фицерасов из местонахождения у устья ручья Менгилях характером скульп
туры и отсутствием параболических бугорков. 

Идентичные с голо типом формы многочисленны в более древних 

отложениях зоны demokidovi, обнажающихся выше по течеНию р. Оленек 
(бассейны низовьев рек Буур и Ныкабыт, район поселка Тюмяти). Из этих 
районов, вероятно, происходит голотип В. euemphalum, который был 
найден скорее всего в аллювии р. Оленек, на что указывают сохранившиеся 

следы окатанности типового экземпляра. 

Р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона demokidovi (нижняя 
часть) Севера Сибири. 

Bajal"unia аlехееуае (Popow): 1961 

Табл. VlJl, фиг. 3-5; табл. Х, фиг. 7 

Nordophiceras alexeevae: Попов, 1961, с. 39, табл. XXV, фиг. 7. 
!nyoites eiekitensis: Попов, 1962, С. 184, табл. Ш, фиг. 5. 

Г о л о т и п - ЦНИГРИ N° 364/6399; Восточный Таймыр, р. Чернохребет
ная; оленекский ярус, зона demokidovi. 
Д и а г н о З. Относительно небольших размеров раковиНы со слабо

выпуклыми боковыми сторонами и округленной вентральной стороной. 

Умбиликус умеренно широкий (отношение Ду!д в среднем равно 34), 
очень мелкий, с низкими умбиликальными стенками. На молодых оборотах 
обычно хорошо выражены латеральные бугорки. 

3 а м е ч а н и Я . Ю.Н. Попов [1962] описал новый вид Inyoiteseiekiten
sis по экземпляру плохой сохранности, который к тому же утерян. Изобра
женный Ю.Н. Поповым экземпляр происходит из р. Ныкабыт, и я имел 

возможность повторить сборы. Все платиконы из обнажения , указанно

го автором вида, принадлежат исключительно к роду Bajarunia, и lnyoites 
eiekitensis является скорее всего деформированным (отсюда приострен
насть вентрального края) молодым экземпляром В. аlехееуае, на что указы
вает присутствие латеральных буторков на внутренних оборотах раковины. 

р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона demokidovi (нижняя 
часть) Севера Сибири. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МОРФОГЕНЕЗА И ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 

Роды Bajarunia и Nordophiceras, насколько можно судить по чрезвы
чайно близкому облику раковины и тождественной сутуре, скорее всего 

являются формами, при надлежащими к единой филогенетической ветви, 

развивавшейся преимущественно в бореальных бассейнах. Древнейшим 

в этой ветви является род Bajarllnia, хара/(теризовавшийся вентрально
синусным типом скульптуры и лишенный параболических структур 

на всех стадиях роста. 

у перво.о вида рода Nordophiceras - N. contrarium - параболические 

бугорки появляются в средней часm четвертого оборота и в дальнейшем 

неизменно присутствуют на всех последующих оборотах в количестве 

че.тырех-шести вплоть до конца жилой камеры и терминального устья. 

Позднеоленекские виды обнаруживают определенную теиденцию к утрате 

параболических структур на конечных стадиях роста. У N. schmidti и 
N. popovi параболические бугорки также появляются в индивидуальном 
морфогенезе на четвертом обороте и хорошо развиты на последующих 

оборотах, но они исчезают на жилой камере или заметны лишь в ее на

чальной части. Еще дальше идет процесс утери параболических структур 

у N. karpinskii. У этого вида параболические бугорки появляются только 
в конце четвертого оборота и уже в конце пятого или в начале шестого 

полностью исчезают. Таким образом, взрослые раковины (по крайней 

мере последние полтора оборота) N. karpinskii гладкие, лишены всяких 
следов параболических бугорков и отличаются от близких видов рода 

Baj arunia лишь деталями строения скульптуры - отсутствием сильно

го изгиба струек роста на вентральной стороне. 

Небольшие изменения отмечаются и в форме раковины наиболее мо

лодых видов рода Nordophiceras. Для форм, встреченных в верхней части 
зоны spiniplicatus (N. schmidti, N. popovi), характерно появление упло
щенной в различной степени вентральной стороны - черты, неоднократно 

и независимо возникавшей у разных микоцератин (Gyronites, Svalbardi
ceras и др.) . 

Ревизия систематического состава рода Nordophiceras позволяет су
щественно уточнить геологическую историю нордофицерасов и повысить 

их стратиграфический вес. Если ранее многие виды рода указывались 

из всего оленекского яруса (за исключением зоны hedenstroemi) , то 
в настоящее время можно утверждать, что все виды характеризуют зоны, 

а многие даже подзоны (таблица). 
Древнейшими среди рассматриваемых являются виды рода Bajaruni2 

(В. euompha1us, В. а1ехееуае), характеризующие нижнюю часть зоны de
mokidovi [Дагис и др., 1979] . Следующий уровень также в пределах эоны 
demokidovi охарактеризован видом N. contrarium. В нижней части зоныl 
spiniplicatus (СЛОJ-f с Parasibirites grambergi) в настоящее время известны 
лишь редкие находки N. karpinskii. Существенно богаче комплекс верхней 
часm зоныl (слоев с Keyserlingites subrobustus), к которой приурочены 
N. schmidti, N. popovi, N. karpinskii и, вероятно, N. menense, хотя точная 
стратиграфическая привя~ка последнего вида не ясна. 

Достоверно роды Bajarunia и Nordophiceras известны только из. бореаль
ных бассейнов Старого Света. Возможно, что к роду Bajarunia может 
быть отнесена форма, ~писанная Э. Тозером как Xenoceltites subevolutus 
4.ЗаК.22 8 49 



Таблица 1 
Стратиrpафll'leCIC8JI nPИУРO'lеииость видов родов Bajarunia, Nordophiceras 

Вид 

Вajarunia alexeevae (РОРОУ) 
В. euomphalus (Keyserling) 
Nordophiceras contrarium (popov) 
N. karpinsldi (Mojsisovics) 
N. sclunidti (Mojsisovics) 
N. popovi (Zakharov) 
N. menense (Popow) 

Dieneroceras demokidovi 

ииЖИ/IJI 

часть 

х 

х 

BepXКRJI 

часть 

х 

Oleneldtes spiniplicatus 

Parasibirites 
pambergi 

х 

Keyserlingites 
subrobustus 

х 

х 

х 

х 

[Tozer, 1961] из зоны tardus арктических островов Канады. Этим же 
автором [Tozer, 1972] к роду Nordophiceras отнесен Dieneroceras spathi 
из зоны gracilitatis Невады, но этот вид отличается от бореальных видов 
родов Bajarunia и Nordophiceras как формой раковины, так и менее слож

ной сутурой. Врид ли правильным следует признать включение Б. Каммелом 
[Kummel, 1969] в состав рода Nordophiceras вида, первоначально опи
caHHoro как Meekoceras pilatum [Hyatt, Smith, 1905] из колумбитовых 
слоев Айдахо, США. Последний имеет отчетливые ребра на боковых сто

ронах, чем существенно отличается от всех нордофШJ;ерасов. Сомнительным 
является также включение этим же автором в состав рода Nordophiceras 
китайского вида, происходищего' , из субколумбитовых слоев - Meeko-' 
ceras compressum [Chao, 1959], который отличается от сибирских форм 
как обликом раковины (большей инволютиостью и толщиной оборотов) , 
так и сутурой (более узкими и глубокими лопастями и узкими, субфил
лоицными седлами, иным положением и формой второй дополнительной 
умбиликальной лопасти) . 

По форме раковины близок к роду Bajarunia Lecanites planorbis Waagen 
из колумбитовых слоев Соляного Кряжа, который Каммел [Kummel, 
1966, 1968] отнес к роду Nordophiceras . BaareH [Waagen, 1895] полагал, 
что лопастная линия голотипа этого вида имеет две латеральные незазуб
репные лопасти и сильно выраженную дополнительную серию, но она изу

чал ась, по данным Б. Каммела, на выветрелом экземпляре. Последний 
автор привел сутуру топотипа "Nordophiceras" planorbis, которая имеет 
близкое строение с лопастной линней рода Bajarunia, однако она описа
на у экземпляра плохой сохранности, точная видовая принадлежность 
KOToporo не ясна. Ж. Гуе [Guex, 1978] отнес вид planorbis к роду Nor
dophiceras лишь условно. 

Единственным видом вне Сибири, который в настоящее время может 
быть отнесен к роду Вajarunia, является Meekoceras (prionolobus) jack
soni [Hyatt, Smith, 1905] из колумбитовых слоев Айдахо, который может 
оказаться синонимом Bajarunia euomphalus, как это полагал Каммел. 
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удк 563.67 

В.Н Дубатолов 

МИКРОСТРУКТУРА И ПИГМЕНТ АЦИЯ СКЕЛЕТНОЙ ТКАНИ 
FAVOSIТIDA 

в последнее десятилетие, когда многие палеонтологи приступили к 

глубокому изучению фавозитид, возник целый ряд вопросов, связанных 

с объемом родов. Наибольшие затруднения вызывали объемы родов, 
морфологической основой для выделения которых послужило строение 

стенки, и среди них такие, как Pachyfavosites Sok., Gephuropora Ether., 
Plicatorr:urus Chang Chao-cheng, -Riphae6lites · Yanet и др. Одной из причин 
этого была слабая изученность микроструктуры скелетной ткани фаво

зитид, обусловленная недостаточно глубоким вниманием к ней. 

В последние годы микроструктуру скелетной ткани изучали В.Н. Ду

батолов [1971], Н.В. Миронова [1971, 1974], фя. Янет [1971], К. Экен
торп [Oekentorp, 1974], М.А. Смирнова [1974], Тонг Зюи Тхань [1979] 
и др. Подробный обзор взглядов на строение скелетной ткани табулят 
и значение ее для систематики дали А. Шуппе и К. Экенторп [Schouppe, 
Oekentorp, 1974]. 

На II Всесоюзном симпозиуме по ископаемым кораллам вТаллине 
в 1967 г. Н.В. Миронова выступила с докладом, в котором высказала 

мнение о ПЯТИ-, семислойном строении стенок фавозитид [Миронова, 
1971]. Эти же выводы она подтвердила в своей последней монографии 
[Миронова, 1974] . Рассматривая структуру скелетной ткани фавозитид, 
Миронова выделяет в строении стенок пять-семь элементов-слоев (рис. 1): 
1 - эпитеку (ер.); 2 - срединный шов (sut.); 3 - интратеку (intr.); 
4 - мезотеку (mzt.); 5 - краевой пигментированный слой (р . str.). 

На основе незначительных различий в сч:оении этих элементов-слоев 
стенок Миронова выделяет в составе фавозитид рода Mesofavosites Mir., 
Subfavosites Mir., Mesolites Mir. и др. Для первого рода Миронова счи
тает характерным развитие сравнительно широкого и четкого краевого 

пигментированного слоя, светлой мезотеки и слабо развитой темной 

"шовной линии" (срединного шва). Стенки у представителей Favosites 
и Subfavosites, по ее мнению, имеют темный срединный шов, тонкий 
слой "краевого пигмента в виде пленки" и сравнительно широкий слой 

мезотеки. 

У повсеместно распространенных в девонских отложениях предста

вителей родов Squameofavosites Tchern., Dictyofavosites Tchern., . Ра
chyfavosites Sok. и у. Meso1ites Mir., вьщеленного из состава рода Pachy
favosites Sok., Миронова видит такой же план строения стенки, но зна
чительно большую толщину и различную интенсивность развития пигмен
тированного слоя. При обсуждении доклада на симпозиуме миою выска-. 

зывалось мнение об ошибочности ее выводов относительно строения стенки. 
Рассмотрим строение стенок фавозитид и постараемся найти те элемен

ты в них, которые Миронова видит у гефуропор, пахифавозитов, мезо
фавозитов, субфавозитов и других родов. 

Наблюдения многочисленных силурийских, девонских и каменноуголь
ных табулят показывают, что эпитека развита не только на базальной 
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ер. 

th. 

sut. 

Рис. 1 Схема строения стенки кораллитов у фавозитид в продольном сечении (силь
но увеличено) 

ер . - эпитека, sut. - срединный шов, intr. - интратека, mzt. - мезотека, р. str. -
краевой пигментированный слой [Миронова, 1974]. Стенка · кораллитов пятислойная, 
если нет ннтратеки , (два пигментированных слоя , два слоя мезотеки и срединный 
шов; верхняя часть рис.) и семислойная , когда развита интратека (два пигментиро
ванных слоя, два слоя меэотеки, два срединных слоя и интратека) 

р и с 2. Схема строения стенки кораллитов у фавозитид в продольном сечении по 
Д.Сванну [Swann, 1947, реконструкция Б.С. Соколова, 1955] 

th. - собственно стенка, ер. - эпитека, sut. - межстенный шов 

поверхности полипняков , но И на стенках кораллитов почти всех табулят. 
Наиболее четко она выделяется у представителей отрядов Auloporida 
и Syringoporida, характеризующихся свободно расходящимися корал

литами. у фавозитид, образующих компактные колонии, эпитека реду

цирована и сохраняется в виде срединного шва. Все сведения по морфо

логии и филогении Favositida свидетельствуют о происхождении массив
ных представителей этого отряда от трубчато-ветвистых сирингопорид. 
Очевидно, массивные формы образовались в процессе эволюции от кус

тистых колоний сирингопороидного типа путем компактного располо

жения и срастания кораллитов. Кораллиты сирингопороидных кораллов 

с поверхности покрыты морщинистой зпитекой, которая при превраще

нии кустистых колоний в компактные, массивные оказывалась между 

слоями склеренхимы, образуя срединный шов. Таким образом; средин

ный шов фавозитид представляет собой редуцированную зпитеку наруж

ного слоя сирингопороидных предков фавозитид. Этот вывод подтверж
дает такой факт, как образование зпитеки у кораллитов, вторично рас

ходящихся на старческой стадии роста (на периферии полипняков) таких 

табулят, как Trachypora M.-Edw. et Н., Neoroemeria Rad. и др. 
В дальнейшем развитии фавозитид зти два слоя срастались в один. 

Слабая редукция срединного шва у ордовикских и силурийских видов 

обусловливает раскалывание их полипняков по стенкам, а не по внут

ренним полостям кораллитов (табл. XI, фиг. 1), как у большинства де
вонских фавозитид. Именно у фавозитид со слаборедуцированной зпи

текой бьmает срединный шов, состоящий из двух слоев. Между ними 
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иногда наблюдается прослой, заполненный светлым мелкокристаллическим 

кальцитом, который Миронова и называет интратекоЙ. У девонских и 
каменноугольных Favositida этот слой, как правило, не развит . 

Вопрос о том, существует или нет слой интратеки как самостоятельный 

элемент стенки, т.е. возникает ли он в процессе создания скелета коло

нии зооидами (и какова его биологическая сущность), или он вторично 
образовался после смерти колонии в процессе диагенеза горной породы, 

еще требует изучения. Только после этого можно будет делать вывод 

о том, является ли "иитратека" самостоятельным слоем. 
Д. Сванн [Swann, 1941, 1947], изучавший фавозитид группы Favosites 

a1penensis Winchell, тоже вьщелял в их стенке пять слоев (рис. 2): th.
две периферические стере озоны (peripheral stereozones) (= собственно 
стенку - В. д.); ер . - две первичные стенки (primaгy wales) (два слоя 
эпитеки, видимо, еще не полностью сросшиеся - В.Д.) и sut. - внутренняя 
ценозона, . образованная гомогенным криптокристаллическим кальцитом, 
который Сванн считает "внутристенной цененхимой" , отложившейся из 
горизонтального ценосарка. Для этого слоя Миронова [1971, 1974] и 
предложила новое название - иитратека. 

Б.С. Соколов [1955] совершенно справедливо отмечает, что в этой 
идеальной схеме строения стенки не всегда проявляются внутренние слои 

(первичные стенки и ценозона) , за исключением собственно стенки. 
Таким образом, ПЯТИ-, семислойное строение стенки, по Н.В. Миро

новой, резко отличается от пятислойного строения по Д. Сванну. 

Детальное изучение стенок многочисленных силурийских и девонских 
фавозитид показывает, что краевой "пигментированный слой" и "мезо
тека" в схеме микроструктуры стенок Н.В. Мироновой представляют 
единый слой склеренхимы, который может быть иногда неравномерно 

окрашенным. Неравномерная окраска склеренхимы может быть и неслоис

той. Можно привести много примеров, когда стенки фавозитид совер
шенно незакономерно пигментированы даж~ в одиой колонии (табл. ХП, 
фиг. 1). Иногда бывают окрашены только септальные шипы и очень не
равномерно стенки (табл. Х1, фиг.3). Неравномерная пигментация стен
ки характеризует и экземпляры, описанные Мироновой в качестве ти
пичных пяти-, семислойных (табл. ХПI, фиг. 1). 

Видимо, за краевой пигментированный слой стенки Миронова приии

мает наружный слой склеренхимы, получивший вторичную окраску. Такое 

окрашивание, может быть, произошло в процессе диагенеза скелетной 
ткани и горной породы, вмещающей ПОЛИШlяки.ДеЙствительно, окраска 

(первичная пигментация) наблюдается у многих фавозитид, однако очень 
часто она сохраняется не полностью. Иногда можно увидеть, как в одном 

и том же полипняке наружный слой склеренхимы стенок одних корал

литов окрашен, а других - лишен ее, а между ними наблюдаются пере

ходные кораллиты с неравномерно окрашенной стенкой (табл . ХП, фиг. 1). 
Часто первичная пигментация скелетной ткани фавозитид наблюдается 
не в наружных слоях склеренхимы, а во внутренних ·(табл. XI, фиг. 2). 
Очень характерна пигментация у представител.еЙ подотряда Alveo1itina, 
особенно у калиопор (рис. 3) . В меньшей мере, но очень часто наблюдается 
неравномерная пигментация и у других альвеолитин (табл·. Х1Il, фиг. 2-4, 
рис.4) . 
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Рис. 3. Caliapora sp. сперистой nиrмен
тацией, х 10 
А - продольное сеченне; Б - попе

речное сеченне 

Как правило, слои nиrмента располаrаются перпендикулярно волок
нам склеренхимы, что дает возможность реконструировать первичиую 

микроструктуру скелетной ткани, если она плохо наблюдается или не 

сохранилась. 

Изучение типичных фавозитид показь~ает, что стенка их трехслойна. 
Она состоит из срединноrо шва, находящеrося в середине стенки, и двух 
слоев склеренхимы, имеющей радиально волокнистую (иноrда скрытую) 
микроструктуру (табл. XI, фиr. 4, 5, рис. 5). Слои склеренхимы Moryт 
быть толстыми или тонкими, тем · не менее возникает всеrда по одиому 
слою по обе стороны срединноrо шва. Срединный шов фавозитид, представ

ляющий собой редуцированные слои эnитеки соседних кораллитов, может 

быть выражен по-разному: двумя слабо сросшимися темными слоями, 

одиим полностью слившимея из двух эnитек слоем (табл. XI, фиr. 4,5), 
прерывистой тонкой линией, котор38 может создавать ложное впечатле

ние об однослойности (табл. XI, фиr. 3) стенки. Последний тип средин
Horo шва развит у большинства потомков фавозитид - представителей 
подотряда Alveo1itina (табл. XIII, фиr. 2, 3, рис. 4), У миоrиx Thamno
porina. 

Стенки представителей рода Pachyfavosites Sok. отличаются от стенок 
дрyrих фавозитид не только значительным утолщением, но и особеннос

тями микроструктуры склеренхимы (особениостями радиальноrо рас
положения волокон), возникновением слитности стенок. У некоторых 
пахифавозитов на перифернн полипняка намечается перистое располо
жение волокон· склеренхимыв стенке, как у представителей рода Ge
phuropora Ether. [Дубатолов, 1969]. К таковым можно отнести некото
рых ветвистых Pachyfavosites kozlowskii Sok. (табл. XIII, фиr. 5). Может 
быть, таких "Pachyfavosites kozlowskii" следует исключить из состава 
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Рис. 4. Поперечное сечение коралла Crassia1veolites sp. снеравномерно лнгментирован
ной стенкой, х 10 

типичных представителей рода Pachyfavosites или, если в одном и том 
же полипняке наблюдается перисто-волокнистая и слитная микрострук
тура стенок, необходимо роды Pachyfavosites Sok. и Gephuropora Ether. 
объединить в один род. Тонг Зюи Тхань [1979], детально изучавший мик
роструктуру склеренхимы пахивавозитов, установил, что к этому роду 

следует относить фавозитид с сильно утолщенной и интенсивно пигмен

тированной стенкой, которой он предлагает название плюматноЙ. 

Наблюдаемые в стенках представителей Favositida четкие два слоя 
склеренхимы отличаются ОДИН от другого только расположением воло

кон. Лишь редуцированная эпитека, входящая в состав срединного шва, 

содержит больше пигмента, чем стенка, и поэтому срединиый шов, как 

правило, значительно более темный, чем собственио стенка. Ж. Лафюст 

[Lafuste, 1959], изучавший микроструктуру склеренхимы типового вида 
рода Favosites Lam . . - F. gotWandicus Lam., установил микроламмеляр
НУЮ структуру стенок, аналогичную стриатопороидной (как у Striatopora 
flexuosa НаН). Может быть, Лафюст наблюдал концентрически располо
жениую пигментацию склеренхимы, которая, как отмечалось выше , ориен

тирована перпендикулярно волокнам. 

В палеонтологической литературе описаны и другие структуры 

скелетной ткани стенок фавозитов. Так, Ф.Е . Янет [1971] У Favosites 
issensis Yanet, видит складчато-волокнистую (=складчато-концентричес

кую - В. Д) микроструктуру стенки. Очевидно, этот вид относится к 
роду P1icatomurus Chang Chao-cheng, представителям которого присуща 
складчато-концентрическая микроструктура склеренхимы. 

Очень характерна для HeKoTopbIX Favositida паратрабекулярная микро
структура стенки, установленная Тонг Зюи Тханем JТопg-dzuу Thanh, 
1967; Дубатолов, Топ Зюи Тхань, 1965; Тонг Зюи Тхань, 1979]. Корал
лы с такой стенкой, появившиеся в процесс е эволюции в начале средне-
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р и с . 5. А - схема строения стенки у представителей рода Favosites Lam. Продольное 
сечение, сильно увеличенное [по Б.С. Соколову, 1955; 1962]; Б-В: Favosites bogda
novi Dubat. с радиально-волокннстой микроструктурой склеренхимы, х 10; Б -
продольное сечение; В - поперечное сечение 



Рис. 6. Схема строения стенок у пред
ставителей рода Thamnopora Stein 
А - поперечное сеченне; Б - про

дольное сечение Б 

палеозойского зтапа, характеризуют ряд родов : Echyropora Тоng, Ri
phaeolites Yanet, Squamites Lel., Xenoemmonsia Lel., идр., которые я объе
ДИНЯЛ в подсемейство Riphaeolitinae, а Toнr Зюи Тхань [1979], видимо, 
более обоснованно считает самостоятельным семейством. 
для кораллов этого семейства характерна радиально-волокнистая 

микроструктура склеренхнмы на ранней стадии роста и паратрабекуляр

ная - на взрослой (табл. XIV, фиг. 1,2). Близкую к паратрабекулярной -
псевдотрабекулярную структуру склеренхимы описьmала Янет [1965] 
у предстаВителей Riphaeolites У anet. Она отмечает, что псевдотрабекуляр
пая микроструктура склеренхимы характеризуется неравномерной окрас

кой, растрескиванием стенок на продольно расположенные столбики, 

наiIOмниающие 'l'рабекулы хететид, но они не имеют самостоятельных 
особей обызвествления и сливаются с радиально-волокнистым располо

жением фибральных волокон. Ф.Е. Янет считает, что псевдотрабекуляр

ная микроструктура не может быть особым типом микроструктуры сте
нок, а является разновидиостью радиально-волокнистой микроструктуры, 

присущей фавозитидам и тамиопоридам. 
После' просмотра миогочисленных шлифов с поперечными, продольными 

'и косыми сечениями как сибирских, так и некоторых уральских и чехо

словацких видов рифеолитид становится ясным, что Янет псевдотрабе
кулами наэьmает косые сечения паратрабекул (табл. XIV, фиг. 3), кото
рые как раз и характеризуются подобием радиально-волокнистой микро

структуры. Поскольку Янет не дала правильного описания микрострук
туры стенки, а Toнr Зюи Тхань исчерпьmающе охарактеризовал этот тип 
~pocтpyктypы склеренхнмы, я предлагаю сохранить ,для нее название 

naратрабекулярная, предложениое последним исследователем. 

Пигментация скелетиой ткани стенок нитенсивно развита у миогих 
представителей подотряда Thamnoporina - родов ТЬamnорога Stein., 
Graci1opora Tchud., Fomitchevia Dubat., Тhamnорогеllа Sok. Строение 
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склеренхимы стенок у них радиально-волокнистое [Чернышев, 1951; 
Чудинова, 1959] . Основным отличием ' ее от радиально-волокнистой 
фавозитоидной является более четкое разделение фибр (табл. XIV, фиг. 4а, 
4б; табл. ХУ, фиг. 1), интенсивное утолщение стенок на периферни по
липняка и развитие стереОIV1азматического утолщения (табл. XIV, фиг. 4в, 
рис. 6). В периферической зоне в утолщеиных стенках фибры распола
гаются перисто, а слои пигмента перпендикулярно им. Особенно четко 
такое строение стенки с интенсивной пигментацией наблюдается у груп
пы видов Tharnnopora cervicomis (Blainv.) [Lecompte, 1939; Дубато
лов,1959] . 

Таким образом, среди средиепалеозойских табулят в составе отряда 
Favositida четко наблюдаются три типа микроструктуры стенок: фиб
ральный, ламеллярный и паратрабекулярнЫЙ. 

у фавозитид фибрального типа - радиально-волокнистая фавозито

идная и радиально-волокнистая тамиопороидная разновидности. Выде
ленные Мироновой пять-семь слоев в стенке в действительности яв

ляются тремя слоями. Два внешних слоя склеренхимыI (краевой пигмен
тированный слой и мезотека), состоящих из радиально-расположенных 
волокон, вторично пигментированы. Очень часто в одиой колонии и даже 
в одном шлифе хорошо наблюдаются все переходы от "пятислойного 
строения стенки" к трехслойному (табл. XII, фиг. 1). 

В ламеллярном типе микроструктуры стенки склеренхима построена 

из тонких радиальных рядов волокон, образующих концентрические 

наслоения. Такая микроструктура характеризует представителей родов 
Pachypora Lnd., Striatopora Hal1, Cladopora Hal1, семейства Trachyporidae. 

Кораллы с паратрабекулярным строением стенок Тоиг Зюи Тхань 
обоснованно предлагает рассматривать в качестве самостоятельного се
мейства-Riрhаео1itidае в составе подотряда Favositina. 

Таким образом, строение микроструктуры склеренхимыI стенок у 

фавозитида имеет большое таксономическое значение для установления 

таких крупных таксонов, как семейство и род, а пиrмеитация стенок, 

которую нередко принимают за микроструктуру, такс?номического зна

чения не имеет. 
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УДК 576.12.56.017 

и. т. Жура.влева, ЕИ. Мягкова 

ПОЛОЖЕНИЕ ARCHAEAT А 
В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 

В 1970-1972 п. авторы настоящей статьи предложили выделить новый 
крупный таксон в системе органического мира в ранге царства - Archaeata. 
В состав названного таксона включены: Euarchaecyatha, Aphrosalpingata, 
Soanitida, Receptaculitida [Журавлева, Мягкова, 1970, 1972] . К зтой кате
гории с долей условности М. Нитецкий и Ф. Дебренн [Nitecki, Debrenne, 
1979] отнесли и Radiocyatha. 

Euarchaeocyatha раннекембрийского возраста изучаются И.Т. Журавле

вой с 1944 г . В ее распоряжении имеются материалы со всей территории 

Советского Союза [Журавлева, 1960 и др.] и сравнительный - из Австра
лии, Северной Америки, Западной Европы, Африки и Антарктиды . 

Aphrosalpingata из силура Урала открыты и изучаются Е.И . Мягковой 

с 1939 г. Эти коллекции - с Урала и являются единственными в мире 
[Мягкова, 1955а, 5]. . 

Soanitida ордовика открыты в 1960 г . [Мягкова, 1965]. Сравнительные 
коллекции немного численны (образцы рода Calathium Bil1ings бьmи любез
но прислань.I доктором Ф.Туми в 1964 г; из Северной Америки) . Коллекция 
по собственно соанитам также единственная в мире . 

Receptaculitida изучаются Мягковой. Имеющиеся в ее распоряжении кол
лекции включают материал со всей территории Советского Союза начиная 
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с ордовика по девон. Коллекция не очень большая по объему (около 

150 экз.) , но В ее составе есть уникальные по сохранности скелета экземп
ляры. Сравнительный материал по этой группе представлен коллекцией 

из Австралии, присланной доктором Д. джеллом. 
Перечисленные группы, входящие в состав Archaeata, помимо близкого 

морфологического плана строения скелета и приуроченности к палеозою, 
отличаются картиной истории их изучения. Все они относились в разное 

время к различным типам животных и растений, начнная от простейших 

и до группы Incertae sedis включительно. С позиции двуцарственной систе
мы органического мира один из них (Euarchaeocyatha) должиы бьmи быть 
отнесены к животным, другие (Soanites и Receptaculitida) - к расте

ниям . 

В то же время авторы располагают доказательствами биологической общ

ности всех перечисленных ископаемых групп, основанной на морфологии 

и микроструктуре скелета и во многом - общей экологии . 

С позиции миогоцарственной системы органического мира Archaeata 
находят свое естественное место как единое крупное таксономическое 

подразделение. В настоящее время многие исследователи пришли к выво
ду о многоцарственности органического мира. Если К. Линней в начале 
XIX в. предложил вьщелять два царства - Vegetabi1ia и Anima1ia, то уже 
Е. Фриз в 1821-1831 П. ввел в систему органического мира третье царст
во - Fungi. Во второй половине XlX в. Э. Геккель отчленил от животных 
и растений одноклеточных и выделил их в особое царство Protista, вклю
чая в его состав обособленную группу безъядерных организмов - Monera. 

Впервые четырехцарственную систему органического мира в составе 

Mychota (= Monera, по Геккелю), Protoctista, Plantae и Anima1ia предло
жил Г. Коуплэнд [Copeland, 1947]. 

А.В. Иванов [1968] дает нанболее обоснованную четырехцарственную 
систему оргаНического мира, однако он не показывает полифилетичности 
царства Animalia, в то же время приводя критический разбор положения 
типа Porifera в системе. Наряду с Procaryota он выделяет три основных 
группы: Eucaryota, Metazoa, Metaphyta. 

В.Н. Беклемишев [1964], не выходя за пределы двухцарственной систе

мы, счнтал возможным вьщеление в пределах царства Anima1ia подцарства 
Parazoa и высшего отдела Archaeocyatha. 

Б.М. Козо-Полянский [1924] вслед за А.С . Фаминцыным [1907] и 
К .С . Мережковским [1909] признавал теорию симбиогенеза необходимой 
для объяснения крупных этапов эволюции органического мира. 

АЛ. Тахтаджян [1973] предложил также, как А.В. Иванов четырех
царственную систему органического мира. Его заслуга в восстановлении 

приоритета русских ученых - А.С . Фаминцына [1907], к.с. Мережковско
го [1909] и Б .М. Козо-Полянского [1924] в разработке основ эволюцион
ного симбиогенеза. В итоге схема развития органического мира по Тахтад
жяну содержит два надцарства - Procaryota и Eucaryota (в соответствии 

с предложением К. Джеффри) [Jeffrey, 1971] и четыре царства . Он прин
ципиально возражает против царства Protista, считая всех одноклеточных 
Eucaryota или растениями, или животными. В то же время Тахтаджян 

допускает возможиость вьщеления самостоятельного царства Rhodophyta, 
которое уже в схеме К. Джеффри отчленено от остальных водорослей . 
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TaXT~ в принциnе согласен с генеральной схемой много царственной 

структуры органического мира, предложенной Р. Вайтекером [Whittakcr, 
1969] иЛ. Маргулис [Margulis, 1971] на основе теории симбиогенеза. 

Вайтекер установил сначала четыре, а затем пять царств органического 
мира: Мопега, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Он предупреждал, что 
число царств предлагаемой им системы органического мира не исчерпыва-

. ется пятью, поскольку во всех царствах есть инородные группы по прини
маемым критериям, а именио : наличие или отсутствие ядра, одноядерность 

или многоядерность, одноклеточиость или многоклеточиость, тип пи

тания . 

Маргулис подошла к той же проблеме с позиции симбиогенеза, пред

положив возникновение всех царств органического мира в результате 

симбиогенеза' бактери~ьных прокариотных клеток. Тем самым она 
развила и подтвердила на новом молекулярном зтапе исследования идеи, 

высказанные ранее русскими, исследователями Фаминцыным [1907], 
Мережковским [1909] и несколько позднее Козо-Полянским [1924]. 
Маргулис [Margulis, 1971] сохранила в своей схеме пять царств органи
ческого мира, ' предложенных ВаЙтекером. Однако никто из названных 
исследователей, кроме Мережковского [1909], не делал попытки дать 
историю развития органического мира во времени, исходя из теории: симбе

ниогенеза·. 

В последние fOдbl многие исследователи продолжают обращаться к воп

росу о многоцарственности органнческого мира не только в общебиологи

ческом, но и в эволюционном плане. Кусакнн и Старобогатов [1973] 
пред1iОЖИЛИ оригинальную схему эволюции органического мира с вьще- · 

лением двух категорий выше царства: империи и подимперии. П. Клауд 

[Claud, 1974] в своей системе органического мира обратил особое внима
ние на основные этапы возникновения и развития крупных таксонов в ран

ге царств. Б.С . Соколов [1977] , не останавливаясь специально на структу
ре системы органического мира, особо рассмотрел эволюцию организмов 

на ранних зтапах возникновения жизни на земле. 

Авторы настоящей статьи допускают возможиость рассматривать био
логическую эволюцию по крупным этапам развития органических струк

тур, исходя из теории многоцарственности и симбиогенеза (рис. 1.) 
Первые организмы - анаэробные бактерии - возникли 3,7-3,5 млрд. лет 

тому назад. В дальнейшем наряду с этими бактериями появились аэробные 
бактерии и первые цианеи (синезеленые водоросли по терминологии мно

гих исследователей) - 3,2 млрд. лет назад. Вслед за этим наряду с дарвин
ским типом эволюции, характерным дЛя основных ветвей орrанического 

мира, существовавших в то время (Procaryota), произошло симбиоти
ческое слияние анаэробной бактерии (гипотетический, прокариотный орга

низм типа МИКОIDlазмы, по Тахтаджяну [1973] (рис. 1, 1» и .аэробноЙ 
митохондриеподобной бактерии (рис. 1, 2) . В результате этого слияния 
на рубеже 2,6-..:..2,0 млрд. лет образовался гипотетический прокариотиый 
амебоидный организм с митохондриями (рис. 1, 3) . 
К этому рубежу - 2,0-1,6 млрд. лет - приурочен второй эволюцион

ный момент симбиогенеза в развитии органического мира: слияние гипо
тетичеСКОГQ прокариотиого, амебоидного организма с митохондриями 
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Р н с . 1. Этапы развития органических структур 1 - Мопета; 11 - Plantae; III - Aniта
lia; IV - Fungi; V - Protista; VI - Archaeata [по Р. Вайтекеру н Л. Маргулне] ; 

1-9· - составЛJпощие симбиогене;Jа: 1 - гипотетический амебоидиый прокариот
ный организм типа микоплазмы; 2 - митохоидрнеподобные бактерии; 3 - гипо
тетический прокариотный амебоидиый организм с митохоидриими; 4 - спирохетопо
добиаи бактерии; 5 - гипотетический прокариотный организм с митохондриими, кле
точной мембраной и жгутиками; 6 - простейший эукариотиый органиэм (по Л- Мар
гулнс, 1971, н А_Д. Тахт8ДЖJlНУ, 1973 J нз гипотетического прокариотного организ
ма с митохондриими, клеточной мембраиой и жгутиком в результате . приобретении 
митоэа (что привело к возиикновению идра); 7- цианеи; 8 - прос~ейший эукариот
иый .оргаиизм , с митохондриими, клеточной мембраной, с жгутиком, идром И хло
ропластом; 9 - гипотетический простейший эукариотиый органиэм с МИТОХОНДРИИМИ, 
клеточной мембрllНОЙ, жгутиками и идром, в симбиозе с циаие!lМИ; 10 - иаправление 
симбиотических свиэей; 11 - lIаправлеиие развитии от гипотетического прокариоти
ческого амебоидиого организма с МИТОХОНДРИИМИ к таковому с клеточной мембра
ной и жгутиками и переход от него к растительной клетке; 12 - иаправление раэви
тия от прокариотической клетки к эукариотической 



(рис. 1, 3) со спирохетоподобной бактерией (PJfc. 1, 4). Итогом этого 
слияния стал гипотетический прокариотный организм с мито хондрия ми , 
клеточной мембраной и жгутиком (рис. 1,5). 

По Маргулис и Тахтаджяну , простейurnй эукариотный организм 
(рис. 1, 6) явился следствием приоб?етения митоза гипотетическим про
кариотным организмом с митохондриями, клеточной мембраной и жгути

ком (рис. 1, 5) , что в итоге ПРИВ,ело к возникновению ядра и ~ало начало 
надцарству Eucaryota. По Тахтаджяну [1973], этот простейurnй организм 
являются животным и от него произоIШIИ все другие An irnalia и Fung i. Это, 
по-видимому, соответствует эволюционному рубежу [Соколов, 1977] 
1,0-0,6 млрд. лет. Маргулис вслед за Вайтекером счнтает подобные орга
низмы представителями царства Protista. 
Следующим моментом симбиогенеза следует считать внедрение без

ядерной клетки цианей (рис. 1, 7) в гипотетический эукариотный организм 
(рис. 1, 6) , что привело к образованию простейшего эукариотного организ
ма с митохондриями, клеточной мембраной, жгутиками, ядром и хлоро

пластом (рис. 1,8) . 
По Тахтаджяну [1973], названный простейurnй гипотетический организм 

(рис. 1, 8) является растением, и от него произоIШIИ водоросли и высurnе 
растения, а по Маргулис [Margulis, 1971, с. 50-51], эти организмы долж
ны быть включены в царство Protista. 

Маргулис совершенно справедливо предполагает существование, поми
мо признанных в настоящее время основных эволюциониых ветвей орга

нического мира на рубеже митозного типа клеточного деления (1 млрд. лет, 
по Соколову [1977]), возникновение многочисленных "тупиковых" 
ветвей, которые должны бьmи существовать непродолжит'ельное геологи

ческое время. 

Исходя из теории симбиогенеза [Фаминцын, 1907; Мережковский, 
1909; Козо-Полянский, 1924; Любищев, 1973; Маргулис, 1971; Тахтад
жян, 1973; Хахина, 1979; и др.], авторы настоящей статьи полагают воз
можным рассматривать Archaeata как группу высокого таксономического 
ранга, возникшую наряду с Anima1ia и Fungi от простейшего эукариотно
го организма в результате симбиоза осе>бого типа с цианеями (рис. 1, 9) . 

Если Plantae возникли путем эндосимбиоза гипотетического организма 
с цианеями, а для некоторых Animalia характерен экосимбиоз без участия 
цианей (например, Cnidaria и Zooxantella), то для Archaeata, по-видимому, 
мог быть xapaK:repeH симбиоз с цианеями, близкий к таковому у современ
ных лишайников' (симбиоз грибов и цианей) . В пользу такого предположе
ния говорит факт обязательного совместного существования подавляюще

го больurnнства представителей Archaeata с различными цианеями [Журав
лева, Мягкова, 1972, 1974; Мягкова, 1973; Журавлева, Лучинина, 1977]; 
микроструктура скелетного вещества многих археата резко отлична от та

!<овой животных и часто неотличима от микроструктуры ископаемых 

цианей, НaI1J"имер Renalcis. 
Время существоваиия Archaeata - 0,57-0,22 млрд. лет - позволяет 

рассматривать их 'как 'одну из "тупиковых" ветвей в эволюции органиче
ского мира, о которых упоминала Л. Маргулис. 
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удк 563.6 

А.Б. Ивановский 

ГЛАвнЕйЫИЕ ЗАдАЧИ 
В ОБЛАСТИ ИЗУЧЕНИЯ дРЕВНИХ КОРАЛЛОВ 

Подразделение кишечнополостных (Coelenterata, =Cnidaria) на три клас
са - гидроидных (Hydrozoa), сцифоидных (Scyphozoa) и кораллловых 
(Anthozoa) полипов общепринято. В настоящей статье речь пойдет о 
вымерших кораллах, в подавляющем большинстве своем известных по 

скелетным остаткам. Это Tabulatomorpha (Tabulata, Heliolitoidea, вероят
но, Auloporida, а также Chaetetida), Sclerocorallia (Rugosa, Heterocoral
На, Scleractinia), Octocorallia. 
Мы можем утверждать, что основы классификации всех перечисленных 

групп уже заложены , причем в этой области достигнуты значительные ус

пехи. Предложен ряд систематических схем [Ивановский, 1978], отличаю
щихся друг от друга лишь некоторыми деталями - нельзя считать принци

пиальными имеющиеся в ряде случаев расхожДения в отношении таксоно

мических категорий группы семейства и ниже. 

Данные палеонтологии свидетельствуют о том, что все главнейшие фило
генетические ветви кораллов возникали геохронологически "мгновенно" 
и их появление сопровождал ось быстрой дивергенцией, т.е. что эволюция 

протекала в соответствии с теорией сальтационизма или мегаэволюцин 

[Ивановский, 1981]. Так, мы знаем, что сразу же после завершения варан
repcKoro (=лапландского) оледенения как бы "вдруг" возникли и сразу 
же широко распространилис.. Metazoa, в том числе кишечнополостные, 
что в начале средиего ордовика появились все щ:новные таксоны табулят, 

гелиолитоидей и ругоз, а начало средиего триаса ознаменовалось таким же 

быстрым возникновением склерактННИЙ. Но это , как мы сейчас увидим, 

не ' облегчает восстановлениягенетических соотношений. 

Вряд ли имеет смысл предполагать, что зарождение типов Metazoa, 
а тем более их классов или отрядов ' произошло на прокариотном этапе 
эволюции или что дивергенция еще бесскелетных Апthоzоа на табулят, 

гелиолнтоидей и ругоз - где-то в венде или кембрии. Зачем этим организ

мам нужно бьmо бы, образно говоря, влачить жалкое бесскелетное сущест

вование, Korдa другие представители бентоса уже формировали скелет? 
Ведь начало кембрия ознаменовалось достижением земной атмосферой 

так называемой точки Пастера (по Беркнеру и Маршаллу; по другим дан
ным концентрация свободиого кислорода в атмосфере Земли, равная 1/100 
современного содержания, бьmа достигнута ранее, и в таком случае мы 

имеем дело с каким-то иным стнмупом) . Напомню, что совремеНные лишен
ные скелета Zoantharia отличаются от склерактиний на уровне не ниже, 
чем отряд. 

Так же нелогична и неаргументнрована бьmа бы гипотеза, что склерак
тинии возникли где-то в палеозое, но вплоть до среднего триаса оставались 

бесскелетными, а в среднем триасе оказались представленными всеми под

отрядами. Если же согласиться с мнением подавляющего большинства 
исследователей в том, что предками склерактиний легче Bcero предста
вить ругоз, то можем ли мы утверждать, что в какой-то момент они утрати-
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ли способность строить скелет только для TOrO, чтобы породить склеракти

ний, у которых В дальнейшем эта способность снова проявилась? В под

держку таких или аналогичных полифилетических предположений не вы

ступает ни один факт палеонтологической летописи. 
Общеизвестно, что в позднем докембрии существовали формы, кото

рых большинство палеонтологов-докембристов вслед за М. Глесснером 

[Glaessner, 1971, 1977] относят к кишечнополостным, причем считают , 
что последние составляли около 70% вендской биоты. Возможно, это И не 
совсем так. 

Все докембрийские гипотетические целентераты описаны по отпечаткам, 

сохранившимся в подавляющем большинстве ' случаев в оптимальных для 

фоссилизации мягкотелых , тонкозернистых терригенных породах; и их 

систематическое положение предположено путем сравнения внешних 

очертаний с существующими сейчас (т.е. через 600-700 млн. лет!) бесске
летными животными. Можио ли это считать доказательством? Каковы в 
таком случае бьmи темпы эволюции? Ведь количество наиболее удобных 

и приспособленных жизненных форм в органическом мире не бесконечно 
и конвергенция Bcerдa имела место ; упомянем известные всем примеры : 

коралл Rugosa - рудист - брахиопода Richthofenia, дельфин - рыба и тому 
подобное. Поэтому я думаю, что вендские формы нужно сравнивать прежде 

Bcero с кембрийскими и не следует безапелляционно признавать кишечно
полостными животных, отпечатки которых имеют внешнее сходство с сов

ременными нам организмами. Преждевременно считать установленным и 

родство с октокораллами птеридиниид (Pteridinium, Rangea, Charnia и 
др. ), существовавших на 600 МЛН.лет ранее напоминающих их Pennatu1ida; 
древнейшие спикулы восьмилучевых кораллов установлены из силура, 

но широко распространенными октокораллы стали лишь в юре. 

Среди вендских медузоидов известны многочисленные отпечатки типа 
Cyclomedusa(He исключено, что это сборный "род"). Округлая внешияя 
форма характеризует не обязательно ТОЛIiКО медуз кишечнополостных, 

вполне возможио, что она оказалась просто наиболее удобной для первых 
планктонных, а возможно, и некоторых бентосных беспозвоночных. Изве
стны же отпечатки "настоящих" медуз из юры, кембрии и того же венда. 

Другой пример - Tirasiana. Это невысокий кубок с широкимн полими, 
внешне очень напоминающий губок, близких Ventriculites. Неизвестно, 
имелось или нет в их теле какое-либо подобие спикул. Размножались они 
делением, цочкованием или выбрасывали нить, на которой находилась 

дочернии особь. Тирасиан считают кишечнополостнымн, но среди извест

ных нам кишечнополостных нет похожих форм. 
Что если петридинииды не бьVJИ генетически непосредственно связаны 

с октокоралламн, а представляли собой самостоятельную, но недолго

вечную группу (может быть, и книдарий)? Кем бьVJИ Dipleurozoa? Таких 
вопросов много. Кроме того, целый ряд так называемых докембрийских 
целентерат аналогично Protoniobia может вообше оказаться псевдофос
силиями. 

Я НИ В коей мере не считаю возможным отрицать сушествование кишеч

нополостных в докембрии. а хочу ЛIПllЬ признать не окончательно доказанной 
точку зрения Глесснера (см. выше), согласно которой чуть ли не три чет
верти вендской биоты составляли целентераты, и тем самым поставить 
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вопросы: нет ли среди этих форм предков других организмов, ВСС ли 

известные в венде группы фауны имели потомков среди палеозойских 

скелетных Metazoa и вправе ли мы объедикять в один таксон ранга клас
са и отряда каких-либо докембрийских бесскелетных с имевшими скелет 

палеозойскими животными? В зтом отношении проще дело обстоит со 
Scyphozoa, представителем которых вполне можно считать Conomedusi
tes, характеризующийся отчетливой тетрамерной симметрией. 

Рассматривая кембрийские формы, мы прежде всего должны отказать
ся от всех сомнительных (недоизученных, про исходящих из слоев неопре
деленного стратиграфического положения и так далее). Это относимые 
их авторами и некоторыми их последователями к Anthozoa или косвен
но с ними связьmаемые такие формы, как "Protoaulopora ramosa" Yol., 
"Bija sibirica" Yol., "Mendoconularia lasherensis" Rusconi, обладавшие по
ристым скелетом типичные Hydroconozoa (Coelenteratella, Lenaella, Hydro
conus, Tuvaeconus, Dasyconus). Из осторожности пока не будем считать 
кораллами и описанные братьями джелл [J еll Р., J еll У., 1976] из среднего 
кембрия Австралии как ругозы Cothonion sympomatum и как табуляты 
Lipopora lissa и L. daseia, а также Cambrophyllum и Cambrothypa - зти 
формы были рассмотрены мной недавно [Ивановский, 1980, 1981]. Тогда 
же я пришел к заключению, что из кембрийских образовывавших скелет 
организмов к кораллам могут быть отнесены, правда с определенной до

лей условности, лишь формы типа Gastroconus venustus Korde иТаЬulосо
nus kordeae Handfield (морФологический тип Fletcheriella - Pycnostylus
Aphyllum), характеризовавшиеся ламеллярным скелетом при отсутствии 
отчетливых септальных элементов. Именно это принципиальное отличие от 

остальных Anthozoa и послужило основанием длll объединеНИll таких форм в 
отряд Gastroconida. Однако, поскольку эти заведомо более примитивные, 
чем . все последующие кораллы, организмы существовали на 50-70 МЛН. 
лет раньше первых табулят и ругоз; их генетические соотношенИ1I с послед

ними остаются совершенно невыясненными. 

Итак, в отношении раннего этапа эволюции кораллов можно сформу
лировать следующие основные проблемы: 1. Какие докембрийские организ
мы Moryт быть признаны несомненными представителями Anthozoa? 2. Ка
ково их соотношение с образовьmавIШIМИ скелет кембрийскими racТPOKo
нидами? 3. Можно ли вообще признать гастроконид кораллами? 

В начале среднего ордовика - на протяжении около 10 МЛН.лет _ . появи
лись все главнейшие генетические ветви палеозойских Anthozoa - табуля

ты, гелиолитоидеи, ругозы. Первые представители этих групп близки не 

только морфологически, но, несомненно, и генетически; факторы эволю
ции здесь должны бьmи быть анапогичными или теми же самыми, 

а проблема возникновения ордовикских скелетных Anthozoa - еди

ная проблема. 

Кто же был предком этих кораллов? Большинство специалистов счи

тают, что аулопориды . Почему именно они? Я думаю, не только потому, 

что многие табуляты и ругозы, особенно др.евнеЙшие, проходят в онто

генезе так называемую аулопороидную фазу, и не только потому, что ауло

пориды - одни из древнейiпих скелетных Anthozoa. дело в том, что среди 
первых кораллов только они характеризуются самым простым морфоло

гическим типом: это подтверждается не только простотой устройства скеле-

68 



та (достаточно сравнить ордовикских Aulopora, девонских Ceratopora 
и пермских S inopora, 1 чтобы в этом Убедиться), но также про стотой колони -
альных построек и экологической пластичностью. Здесь мы, как и в начале 

редкинского века (венд) , сталкиваемся с фактом "мгновенного" возник
новения нескольких филумов, сопровождаемо~о быстрой дивергенцией. 
Но в таком случае каково соотношение Auloporida и IGastroconida? 
К концу палеозоя вымерли - или почти вымерли - табулятоморфы и ру

гозы, а начиная со среднего триаса по всей Земле широко распространились 

склерактинии, сразу же представленные всеми главнейшими генетическими 

ветвями - Astrocoenina, Fungiina, Faviina_ От какой группы палеозойских 
кораллов они произошли, или же их предками являлись не ругозы, а какие

то неизвестные нам бесскелетные Anthozoa? Иными словами, у нас еще нет 
достаточиых оснований ни для объединения таких скелетных кораллов, 
как ругозы, гетерокораллы, склерактинии, в единый подкласс Scleroco
таlliа, ни для утверждения, что Scleractinia s.lato произошли от бесскелет
ных предков. 

После работ В. Гартмана и Т. Горо [Hartman, Goreau, /1970, 1972] воз
никла проблема возможно склероспонгиевой природы хететид, которых 

ранее считали то водорослями, то гидроидными, то кораллами .воо~ще 
(табулятоморфами) , то конкретно табулятами. 

Этот вопрос также требует решения. Но, может быть, со склероспонги
ями имеют какие-то связи и фавозитиды, как полагают вслед за ' г. Флюге
лем [Fliigel, 1976] Я. Стел, А. и Ж. Термье и др.? 

Что же касается Octocorallia, то здесь мы сталкиваемся со следующими 
нерешеннымипроблемами: 1. Имеют ли они какие-то связи с Patalonamae? 
2. Что такое Trachypsammiacea - восьмилучевые кораллы, как утвержда
ла Е. Монтанаро-Галлиталли [Treatise, 1956], или же табуляты, близкие 
Thamnoporina [Соколов, 1955]? 3. Каково соотношение с Octocorallia 
гелиопорид (Coenothecaliida), иначе говоря, является ли способ формиро
вания скелета, с чем мы сталкиваемся в этом случае, недостаточным: основа

нием для обособления гелиопорид от восьмилучевых кораллов или все 
же нет? А может быть, их можно рассматривать среди склерактиний резуль
татом проявления :итеративнойдивергенции :' морфологического типа пале
озойских гелиолитоидей? 

Остается совершенно невыясненным значение для систематики способ
ности кораллов формировать колонии. действительно, в одних случаях она 
выступает как признак крупного ранга (табуляты, гелиолитоидеи), в дру
гих имеет неопределенное значение (ругозы). Исследователи склерактиний 
полагают, что в состав одного рода могут входить и одиночные и колони

альные виды, тогда как н.я. Спасский [1965] счнтает этот критерий исклю
чительно важным и на его основе выделил среди ругоз подотряды Solitaria 
и Associata. 

Таким образом, главнейшая из стоящих перед нами задач - это установ
ление генетических соотношений между всеми известными группами корал

лов, прежде всего между древнейшими и палеозойскими их представите

лями. Значительную помощь здесь может оказать исследование деталей 

скелетных структур. Так, трудами многих палеонтологов (д. Хилл, Ван 

Хунциня, А. фон Шуппэ, К. Экенторпа, дж. Джелла, Дж.Сорауфа,Ж.
П. Кюифа и др.) бьmо установлено, что ругозам исклерактиниям присущи 
трабекулы одних и тех же четырех типов, что в своей основе и ламелляр-
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ная и фиброзная склеренхимы построены по одному принципу и что, с од

ной стоРоны, все это несомненно роднит все кораллы, а с : другой - не до
пускает выделения на этой основе средн них таксонов высокого paнra. 

Как видим; эта статья сплошь состоит из вопросов. И пока что осторож
но высказанное здесь предположение, что вендские бесскелетные Апthоzоа 
бьmи предКами кембрийских Gastroconida, которые в свою очередь дали 
начало Auloporida, что в середине ордовика отннх произошло Tabulatomor
рЬа и Rugоsа(палеозойские Sclerocorallia), а от последних в начале триаса 
путем итеративной дивергенции произошли Scleractinia (мезозойские и 
кайноэойские Sclerocorallia), остается не более чем предположением. 
Но еСIlИ мы все же согласимся с тем, что днвергенция главнейших генети

ческих ветвей Anthozoa и в ордовике. и в триасе бьmа геохронологически 
мгновенной, то этому не будет противоречить ни один факт геологической 

летописи, и в таком случае не будет смысла искать встречи ни с современ

ными нам ругоэами, ни с гетерокораллами, ни с их гипотетическими бес

скелетными родственниками. 
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КОРРЕЛЯЦИЯ СКЕЛЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

И МЕРИС1ИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ТАБУЛЯТ 
ИЗ ТОПЧУГ АНСКОЙ СВИТЫ аЕднЕГО дЕВОНА 

ГОРНОГО АЛТАЯ 

Топчуганская свита Горного Алтая обнажается на левом берегу р. Чары
lШ, В его верховьях вблизи д. Мендурсакон. Карбонатные породы развиты 
в верхней части свиты в виде пачки известняков мощностью 111 м. НиЖНJIя 
и верхняя части последией не содержат окаменелостей. CpeДНJIJI часть пачки 
насыщена скелетными постройками кораллов, строматопорат, мшанок, 
фрагментами стеблей криноидей, раковинами остракод, брахнопод. Под
робное описание этой свиты приведено ранее [Исаев, 1980]. В процессе ра
боты автор получил ряд ценных советов у своего научного руководителя 

В.Н. Дубатолова и сотрудников Лаборатории палеонтологии и стратнграфии 
палеозоя, которым выражает глубокую благодарность. 

Материалом, положенным в основу настоящей статьи, является коллек

ция табулят в количестве 150 ПОЛИПНJlков хорошей сохранности, собранная 
послойно в топчуraнской свите. Из них изготовлено 465 шлифов. 

ТабулJlТЫ в ориктоценозах обильны, но в видовом отношении относи
тельно бедны. Изучены представители родов Favosites, Thamnopora, Alveo
litella, Alveolites, Aulopora, He1iolites. 

Многие палеонтологи [Дубатолов, 1963; Соколов, 1955;. Тесаков, 1971; 
Лелешус, 1972] при изучении табулят наблюдали корреляцию элементов 
скелета. Ю.И. Тесаков [1971, 1978] предлагает рассчитывать коэффнциен
Thl, как отношения того или иного признака к абсолютной величине диамет
ра кораллитов. ВЛ. Лелешус [1972] выделяет два меристнческих парамет
ра : степень скелетнзации и степень шиповатостн. Однако никто из этнх 
исследователей не изучил изменчивости меристнческих параметров в кон

Kperиых разрезах, не ВЫJlВил их ценности в диагностнке видов и внутриви

дoBых категорий. 

Как показал американский орнитолог Э. Майр [1971], использование 
только количественных признаков для организмов, продолжающих растн 

в течение всей жизни, бессмысленио. Целесообразнее использовать отноше
ния размеров, чем абсолютныle измерения. Если для признаков, входящих 
в состав меристнческого параметра, наблюдается прямая линейная функци
ональная зависимость, то значения такого параметра для видов с высокой 
нзменчивостью будут достаточно однородными. Кроме того, riрименение 
меристических показателей позволяет использовать фрагментыl колоний, 
сильно ' перекристаллизованиые ПОЛИПНJIки табулJIТ. Ошибки в измерении 
скелетных элементов кораллов, случайныle компоненты изменчивости, 
если они одного порядка, в делении обычно сокращаются. 

Автором изучена меристическая изменчивость табулJIТ в разрезе топчу

ганской свиты Горного Алтая. Макat:мальные абсолютныle ЗНачения вычис
лялись для элементов септального аппарата и толщиныl стенок; среднеариф
метические - для диаметра пор, диаметра ветви, модальное значение - для 

диаметра кораллитов, расстояния между днищами. Сначала измерение про-
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изводилось для отдельных экзеМJUIЯРОВ, потом вычислялось среднее зна

чение для групп особей в одной выборке. Последиее и послужило основой 

для расчетов коэффицентов корреляции элементов скелетных построек 
табулят. 

На основе расчетов автором вьщелено 7 меристических параметров с раз
личным уровнем (высокий, средний, низкий ранги) коррелятивной взаи
мосвязи элементов. 

толщина стенки 
1. k = диаметр кораллита - "степень скелетизации", по ВЛ. Лелещусу. 

Признаки, входящие в этот пара метр, имеют между собой высокую поло
жительную коррелятивную взаимосвязь (+0,93). Стабильность этого пара
метра для таксонов с высоким уровнем изменчивости признаков означает, 

что в определенныIx условиях развиваются толстостенные крупиокорал

литовые, в других тонкостенные мелкокораллитовые экофенотипы. 

2. r = диаметр пор - этот параметр отражает вес или роль одного 
. диаметр кораллита 

соединнтельного образоваиия в коммуникационной структуре колоииаль
ного организма. Уровень корреляции элементов высокий (+0,82). 

диаметр кораллита 
3. а = диаметр ветви . Биологическое содержание данного параметра 

состоит в следующем: в максимально благоприятных стабильных условиях 

создаются крупные органогенные структуры; в экстремальных - сильно 

деформированныI,' уродливые, измельченные формы. При этом обычно 
сохраняются соотношения элементов. Уровень корреляции их высокий 

(+0,81) . 
. длина шипов w 

4.1= расстояние между днищами. Уровень коррелятивнои зависимости 

элементов скелета в этом параметре - среднего ранга (+0,70). В последнем 
зафиксированыI особенности морфологии конечных чашек табулят, харак
теризующихся обычно хорошо развитым септальным аппаратом, слабым 
диищеобразованием. 

длина шипов х количество рядов шипов 

5. v = диаметр пор . Корреляция элементов 

скелета в этом параметре досточно высока (+0,79). Для изученных табулят 
установлена следующая зависимость: в определенных экологических усло

виях у одного и того же таксона наблюдается или повышенная пористость 
стенок кораллитов при хорошем развитии септального аппарата, или от

сутствие последнего при наличии мелких и редких пор. 

_ диаметр пор х количество рядов пор w 

6. s - толщина стенок . Низкии уровень корреляции 
элементов этого параметра (+0,40). Биологическое содержание его в сле
дующем: чем выше пористость и меньше толщина стенок кораллитов, тем 

выше скорость распределення питательных веществ по ~олонии. Параметр 
s, видимо, отражает степень трофической связи. 

7. n = дЛИна шипов . Элементы этого параметра обладают обратной 
толщина стенок 

корреляцией низкого ранга (--0,45). Он, скорее всего, отражает опреде
ленное равновесие в секреционной деятельности зооидов. В одних условиях 

формируются толстые стенки с редуцированным септальным аппаратом, в 
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других у тонкостеЮlЫХ форм появляются много'Шсленные IШШЫ и J1,аже 

чешуи. 

ИзмеН'Швость меристических параметров представителей родов Alveo
litella, Thamnopora и Favosites бьmа изучена автором из послойных выбо
рок в карбонатной пачке (мощность 55 м) топчуганской свиты . Наиболее 
обильно представлена Alveolitella karmakensiformis Dubat. (табл . XVI , 
фиг. 1, 2, 4) . АльвеОЛ!fтеллы первыми появились втопчуганском палео

бассейне, первыми освоили экологическую нишу со спокойным режимом 
карбонатонакопления (уровень 1 ... выборка 21-2). В этих условиях сущест
вовал определенный экофенотип вида с толстыми стенками (высокое зна
чение параметра k относительно подвидовых меристических характерис
тик), мелкими кораллитами (низкое значение параметра а), редкими и 
мелкими IШlllиками (низкое значение параметра v) (табл. 1). 

Когда в палеобассейне существовали мелководные, гидродинамически 

активные условия (уровень 2, выборка 22-17), мигрирующая популяция 
Alveo1itella karmakensiformis Dubat . приобретает специфические качествен" 
ные и меристические характеристики. У бионтов этой популяции наблюда

ются относительно тонкие стенки, хорошо развитый септальный аппарат, 
высокая пористость стенок. Эти качественные изменения фиксируются 

резко пониженным значением пара метра k, сильно повышеЮlЫМ (до +0,29) 
значением параметров v, n, s. 

На 3-м стратиграфическом уровне (выборки 22-6 и 23-2) в древнем бас
сейне существовали две популяции альвеолителл. Совместное присутствие 

элементов изолированиых популяций в одном разрезе на одном стратигра
фическом уровне обусловлено гидродинамическими условиями захороне
ния. Действительно, для новой популяции характерен большой процент 

аллохтонного элемента . 

В этот момент установились умеренные' гидродинамические условия с 

неустойчивым режимом карбонатонакопления. Тонкостенные, крупно

кораллитовые мелковетвистые кораллы (с редкими и мелкими uпшиками 
и повьпuенной пористостью стенок) первой популяции испытьmали силь
ную конкуренцию со стороны толстостенных, крупнокораллитовых круп

новетвистых форм. Последние на новом стратиграфическом уровие (4 или 
выборка 24-1) уже полностью доминируют. В палеобассейне устанавливают
ся мелководные, гидродинамически активные условия. Меристические за

кономерности в качествеЮlО новой популяции альвеолителл сохраняются. 
В мелковоД1IЫХ активных условиях также характерно распространение 
тонкостенных мелкокораллитовых (низкие значения параметров k I И а) 
форм с хорошо развитым септальным аппаратом (высокие значения v и n). 

Определяя генетическую самостоятельность этих морфологически отлич
ных друг от друга групп бионтов, обозна'Шм их соответственно как сово
купности А и В, вы'Шслим отдельно для них пределы изменчивости мерис

тических параметров. Оказьmается, что наиболее стабильными являются 
признаки k, г, а, s. Для них целесообразно в ы'Шслить коэффициент да - от
ношение разности крайних значений изменчивости каждого из признаков к 
минимальному значению. Этот коэффициент отражает разброс значений от
дельных параметров и может быть использоваи в качестве критерия само
стоятельности исследуемой выборки (табл. 2). Для альвеолителл топчу
ганской свиты дd ("коэффициент видовой самостоятельности") должно 
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Таблица 1 
Формообразоваиие AlveolitelJa karmakensiformis Dubat. 
ранстве 

80 8ременн н ПРОСТ-

Совокупность Фратрни А 

111 ТJIП - rидро-
у словни захо- J тнп - гндродннаМН'leСКИ спокой- ЩlИ8мически ак-

ронении 

Параметр 

k 

r 

а 

s 

n 

v 

СтраГdграфи

ческие уровни 

Подвидовые 
пара метры 

0,52 

0,18 

0,16 

0,35 

0,25 

0,18 

0,71 

Таблица 2 

ные, глубоководные 

21-2 I 
т 

0,56 
+0,04 
0,18 
000 
0,12 
-0,04 
0,33 
-0,02 
0,22 
-0,03 
0,17 
-0,01 
0,66 
-0,05 

1 

тивные, мелко-

водные 

22а 22-17 

0,44 0,40 
-0,08 -0,12 
0,16 0,16 
-0,02 -0,02 
0,15 0,17 
-0,01 +0,01 
0,37 0,40 
+0,02 +0,05 
0,25 0,40 
000 +0,15 
0,20 0,20 
+0,02 +0,02 
0,67 1,00 
-0,04 +0,29 

2 

Пределы измеll'lll8ОСТН, коэффициенты ВИДО80Й самocro8телWlOCТН AIveoIiteUa 
karmakensiformis Dubat. н сравнение с: родствениЫМIIIlllдD8 ' (по литературным 
данным) 

Пределы иэменчивости A1veolitella karmakensiformis 

t1d - коэффи-
Dubat., 1955, Т8Штыпский го-

Пара-
риэонт Минусинской котло-

циент видовой вины 
метр 

Фратрии А Фратрни В самОСТОJlТель-

ности t1d к сово- I t1d к совокуп-
купности А ности В 

k 0,40-0,56 0,36-0,48 0,16 = 04 0,16 = 044 0,05 = 014 
0,40 ' 0,36 ' 0,36 ' 

r 0,16-0,19 0,12-0,19 0,7 = 0,6 0,02 = 012 0,02 = 012 
0,12 0,16 ' 0,16 ' 

а 0,Ц--,O,2~ 0,08-0,10 0,12 1,0 0,05 = 0,45 0,02 = 013 
0,12 0,11 0,11 ' , 

'. ',0,з~-0.42 
j 

s 0,25.-0,4.0 '0,15, . .;= 0,1 0,10 = 022 0,15 
0,33 

0,25 0,45 ' 0,45 
"-.. !. -

• ~ 4 , 
. '.-' .!. - ... , ..... -



Фратрии А Фратрии 8 

НI тип - гид-
11 тип - гидродииамически 

Подвидо-
11 тип - гидродинамическн родинамичес-

умеренные умеренные ки актнвные, 
вые пара-

мелководные 
метры 

22-6 I 23-2 22-6/1 I 23-2/1 24-1 

I 
0,42 0,44 0,45 0,48 0,44 0,36 
-0,10 -0,08 +0,03- +0,01 -0,09 
0,18 0,19 . 0,14 0,12 0,19 0,14 
000 +0,01 -0,02 +0,05 000 
0,24 0,18 0,10 0,10 0,10 0,08 
+0,08 +0,02 000 000 -0,02 
0,42 0,42 0,30 0,25 0,25 0,40 
+0,07 +0,07 -0,05 -0,05 +0,10 

0,25 0,20 0,16 0,25 0,40 
000 -0,04 +0,05 +0,20 
0,14 0,12 0,09 0,14 0,20 
-0,04 -0,03 +0,02 +0,08 
0,59 0,67 0,67 0,67 1,00 
-0,12 000 000 +0,33 

3 4 

Pachypora karmakensis Tchern., 1951, кер- A1veolitelIa acceptata Janet, 1972, зона 
легешский горизонт северо-восточного Stringocephalus, живетские отложеИИJI вос-
Салаира точного склона Урала 

t:.d к совокупности lt:.d к совокупности 
А 8 

t:.d к совокупности It:.d к совокупности 
А 18 

0,24 085 0,13 = 046 0,08 = 016 0,03 _ 
0,07 0,28 -= , 0,28 ' 0,44 ' 0,44 -

000 0,04 - 022 0,01 = 0,05 0,05 = 0,26 0,18 - , 0,19 0,19 

0,03 = 023 0,03 - 023 0,05 = 0,46 0,02 = 0,18 
0,13 ' 0,13 - , ! 0,11 0,11 

0,31 = 047 0,36 = 054 . 0,01 = О ОЗ 0,04 
0,12 0,67 ' 0,66 ' 0,34 ' 0,34 



Таблица 3 

I'асчет устойчивых меристических призиаков (м.п.) и коэффициеитов видовой само· 
стоятельиости (l1d) для Thamnopora beliakovi Dubat. из различиых региоиов в срав
иеиии (по литературиым даииым) 

1 - Thamnopora 
beliakovi Dubat. , 3 - Th. beliakovi Dubat. 
топчу ганская 2 - Th. aff. cervicornis(1952), таш- (1959) , шаидинский и ма-

Параметр 
свита Гориого ТЫПСКИЙ горизонт М':'НУСИНСКОЙ МОНТОВСКИЙ горизонты сев .-
Алтая котловины воет. Салаира 
(табл . XVI, 
фиг. 5) 

М.П. М.П. I l1d М.П. I l1d 

k ~:~8 - 0,54 0,45 = 045 0,9 - 020 0,55=041 0,31 
1,0 ' 0,45 - , 1,35 ' 

r 0,25 = 0195 ~=017 0,03 =0 18 0,25 = О 18 0,11 
1,28 ' 1,0 ' 0,17 ' 1,35 ' 

а ~=O 128 :50 0= 0,07 0,06 = 088 ~=009 0,44 
10,0 ' 0,07 ' 14,0 ' 

0,25 = 036 O,I X1,O=038 0,02 = О 06 О, 25Х 1,0 = О 45 0,20 
0,70 ' 0,45 ' 0,36 ' 0,55 ' 

быть меньше или равно: для параметра k - 0,4; для '- 0,6; для а - } ,00; 
для s - 0,7, т. е. формы, для которых значениядd значительно превышают 
вычисленные, нельзя относить к виду Alveolitella karmakensiformis Dubat. 
Использование коэффициента дd и абсолютных значений устойчивых мерис
тических параметров позволяет количественно оценить родственность или 

морфолоmческую близость альвеолителл из мамонтовского горизонта 
Салаира, живетских отложений Урала, топчуганской свиты Горного Алтая. 

На этом основании можно утверждать, что "Pachypora" kannakensis 
Tchern. - самостоятельный вид; Alveolitella karmakensifonnis из таштьm
ской свиты Минусинской котловины�' представители альвеолителл из топ

чуганской свиты (фратрия А) и Alv. acceptata Yanet относятся к одному 
виду. 

На примере изменчивости Alv. kannakensifonnis в конкретном разрезе 
мы наблюдали только фрагмент прерывистого формообразования внутри 
вида; две крупны�e совокупностн альвеолителл (А и В) можно с полной 
уверенностью отнести к морфолоmчески различным фратриям одного 
вида, т. е. единицам подвидового ранга. Самостоятельность этнх биологн
ческих единиц доказьmается не только морфолоmческими и меристичес

кими особенностями. ,для них характерна изоляция и во времени. Они 
четко сменяют друг друга в разрезе. 

К этому рубежу приурочена и перестройка структуры древнего биогео
ценоэа (граница различных ценозон) . Alv. kannakensiformis фратрия А 
(табл. XVI, фиг . . }, 2) существовала в 'водорослево-строматопоратовом 

. сообществе вместе с аулопориджами, гелиолитиДами, мелкими полушара
видными мелкокораллитовыми фавоэитидами. Фратрия В (табл. XVI, 
фиг. 4) существовала в руroзовом сообществе вместе с тамнопорами, 
брахиоподами, стриатопорами, крупнокораллитовыми фавозитами (Fa
vosites kozlovi Dubat., табл. XVI, фиг. 3). 

Под фратрией автором понимается группа мигрирующих во времени 
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4 - Th. beliakovi Dubat. 
5 - Th. beliakovi Du· 6 - Th. aff. reticula ta 7 - Th. beliakovi Du· 

var. dubrovensis (1959), bat. (1959), Большой (Blain.), rаштыпский го· bat. (1971), кыэыла· 

сафоновекий гориэонт 
Хииган (Китай), эй· ризонт Минусинской ~ гачх:JCИЙ горизонт 

сев.-вост. Сsлsира 
фельские отложения, 

КОТЛОВИНЫ 
Джунгарского Ала-

обн.9550 тау 

М.П. I I!>.d М.П- Il!>.d М.П. Il!>.d М.П. Il!>.d 

Q&Q"O 60 0,10 0,60 = О 44 0,23 0,60" 06 0,10 0,6 - 050 0,08 
1,0 ' 1,35 ' 1,0 ' 1,20 - , 

0,20=020 0,00 0,28" 020 0;00 0,15 -о 15 0,33 0,25 = О 21 0,05 
1,0 ' 1,35 ' 1,00 ' 1,20 ' 

:'?о"о,09 0,44 ~=0096 0,3 1,0 - О 08 0,62 
:225 = 0,096 

O.~O 

14,0 ' IТ,Г ' 
О,2Х 1,0 = 033 0,09 О,28Х 1,0 

0,47 0,23 O,I5X 1,0 - 025 0,44 О,25Х 1,0 = О 41 0,11 

0,6 ' 0,6 0,6 ' 0,6 ' 

организмов, популяций, обладающая качественной морфологической и 

меристической однородностью. Одновозрастные фратрии одного и того же 
таксона существуют только в одной фенозоне [Красилов, 1977] . Последо
вательная смена фратрий вида в непрерывных монофациальных разрезах -
зто ступени эволюционного развития таксона в данной биогеографической 

провинции. 

Действительно, качественные морфологические харак'теристики всех 

табулят более древнего строматопоратового сообщества близки: это мелко
кораллитовые, толстостенные кораллы с мелкими, иногда миогочисленны

ми шипиками (фенозона А). В ругозовом сообществе существовал иной 
фенотип (фенозона В): крупнокораллитовые, тонкостенные табуляты с 
многочисленными порами, шипами, иногда ' чещуями. 

Выявленные при изучении изменчивости Alveolitella karmakensiformis 
Dubat. меристические закономерности можно использовать для сравнення 
других видов. ТhamnopoTa beliakovi Dubat. характеризуется значительным 
географическим и узким стратиграфическим распространением. Она встре
чается в Китае, в Кузбассе, в Джунгарском Алатау и в Минусииской котло
вине в среднедевонских отложениях. 

Можно заключить, что Thamnopora beliakovi Dubat. N° 1 из топчуганской 
свиты, N° 4 (уаг. dubrovensis из сафоновского горизонтасеверо-восточного 
Саланра) и N° 7 (Джунгарский Алатау) представляют собой единое внутри
видовое подразделение ( фратрию) ранга подВида. Th. beliakovi N° 3 и 5 
представляют аналогичную фратрию, но с отличными меристическими 
характеристиками. Что касается тамиопорид таштыпского горизонта (N° 2 и 
6) , принадлежность их к одиому виду не вызьшает сомнения. Окончательно 
решить вопрос о том, к каким внутривидовым категориям принадлежат 

эти две формы, нельзя, так как в одном разрезе оказывается очень сущест

венным соотношение друТ с Другом качественио отличных групп особей не 

только в пространстве, но и во времени (табл о 3)_ 
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Таблица 4 
Расчет УСТОЙ'lИВЫХ меристических признаков (м.о.) . и КО:Jффкциеитов ВИДОВОЙ само· 
стоительности (Ad) дли Favosites alpinus Нбrп и морфологнчески блнзкнх ВИДОВ В срав, 
нении (по литературным данным) 

F. alpinus НОсn, 
F. alpinus Horn, тawтыпскнй го· 

Пара· тоnчyганскаи свн· Favosites JP. 
ризокr (Дубатолов, 19521 

метр та, Горный Алтай 

М.о. 
-

/ Ad / м.о. м.п. Ad 

k 0,12=012 d,18=015 0,03" 025 0,10 =010 0,02 = 020 
1,25 ' 1,20 ' 0,12 ' 1,0 ' 0,10 ' , 
0,17 =0136 0,18 =0 15 n '" О'Н=О11 0,03 = 027 V,Vl = О 07 
1,25 ' 1,20 ' 0,14 ' 1,0 ' 0,11 ' 

а Ыf=o,OO6 i,20 = 0006 000 1,00 = О 010 0,004 =0 66 
200 ' 100 ' 0,006 ' 

О,17Хl,О = 113 
0,15 ' 

О,18Х 2,0 = 2 О 
0,18 ' 

0,87 = 076 
1,13 ' 

О,11Хl'О=110 
0,10 ' 

0,003 = О 03 
1,10 ' 

Т а б л и ц а 4 (окончание) 
, 

F. endygashensis . \ Caliapora idonea Yanet Pachyfavosites markovs- Коэффицнеи· 

Tchern., (l951),wаи· (1959) , бийскнй ГО- kyi Sok., эйфельские ты ВИдОВОЙ 

динский горизокr ризокr Урала (слои 
отложения BOCТO'IНOro саМОСТОJIТель-

Параметр 
сев.·ВОСТ. Саланра с ConchidieUa) склона Урала (Янет, КОСТИ, рас-

1959] СЧИТ8НИЬ1е 

для альвео· 

I /Ad / Ad 
лите1U1 

М.о. Ad М.П. м.о. 

k 02 . 0;08 ~:cn",r 1,08 QЛ=о 22 0,83 <0,4 l.t = 0,13 1,0 V,.{..) 1,0 ' 

0,30 = 021 0,5 0,25 = 025 0,64 0,28 = 028 1,00 .. 0,6 
1,45 ' 1,0 ' 1,0 ' 

а 1,45 = 0029 3,83 . ~5~0 = 0,018 
2,00 ~ =0,010 

0,66 .;; 1,00 
50 ' 

S ' О,ЗХ 1,0 = 1 50 0,32 О,25Х 1,0 = 1 00 0,13 О,28Х 1,0 = 1 27 0,12 ..;; 0,7 
0,2 ' 0,25 ' 0,22 ' 

АНалогично автором проведено сравненне видов из разных регионов и с 

различных стратиграфических уровней, принадлежащих к группе мелко· 

кораллитовых толстостенных фавозитид и морфологически близких видов 
из родов Саliарога и Pachyfavosites. Видовая и родовая самостоятельность 
СаНарога idonea Yanet и Pachyfavosites markovskyi Sok. доказывается 
очень высокими значениями II d, значительно превышающими рассчитанные 
для альвеОлителл. 

Из фавозитид наиболее тесной генетической связью обладают F. alpinus 
Нот из топчуганской свиты Горного Алтая, F. alpinus из таштыпского 
горизонтаМинусинской котловины и F. brusnitzini Peetz из крековского 
горизонта северо-восточного Салаира. Вероятно, все эти формы относятся 
к одному виду . В видовой (возможно, и родовой?) самостоятельности 
F. preplacenta Dubat . не приходнтся сомневаться (табл . 4). 
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F. preplaeenta Oubat., F. brusnitzini Peetz, кре F. ne'khoroshevi Oubat., F. pulchrus O"bat., (1959) , малоба'lВТ' ковекий горизонт сев . ' (1962) , мурзиискак 
екий горизонт сев.' вост. Саланра [Дуб.то- свита Курысиско-Аки. 

(1968) , ремневекнй го· 

воет. Саланра лов, 1959) tмовекой зоиы Атак 
ризонт Гориого Атак 

м.п. 
1
4d м.п. I 4d м.n. I 4d м.п. I 4d 

0,20=020 0,66 0,15=015 0,25 0,28 = 014 0,13 0,15=011 0,10 
1,0 ' 1,0 ' 2,0 ' 1,3 ' 

0, 15 = 015 0,06 0,2 = 020 0,44 ~ = 010 0,40 0,24 =018 0,28 
1,0 ' 1,0 ' 2,0 ' 1,5 ' 

1,0 1,00 ~ =010 16,0 1,3 =0013 1,16 
300 = 0,003 20 ' m ' . 

~: ~5X-I ,O = 0,75 0,50 0, 2Х 1,0 = 1 3 0,14" О, 2Х 2,0 = 142 0,20 0,24Х 1,0 = 1 60 0,41 
0,15 ' 3 0,28 ' 0,15 ' 

в отношеЮfИ F. nekhoroshevi Dubat., F . pulchrus Dubat. и F. endygashen
sis ТсЬет., отличающихся от Favosites alpinus Нот в данной совокупно
сти кораллов только значениями.1 d для параметра а, есть доля условности. 
Если допустить, что для массивных компактных фавозитид с 1UI0щадным 

ростом это признак высокой адаптивной ценности с широкими диапазона

ми изменчивости, то можно считать эти формы различными экофенотила. 
ми . Если при изученни меристической и~менчивости фавозитид этот пара
метр окажется достаточно устойчивым, то каждая из трех сравниваемых 
Форм должна иметь видовой статус. 

Используемая автором методика изучения изменчивости табулят показа
ла свою ценность . На основе коррелятивных зависимостей скелетных эле
менов установлено 7 меристических параметров, поведение которых и бы
ло изучено в конкретном разрезе. Следует сделать несколько важных выво
дов. МеристическИе параметры k, " а, и s отражают генотипическую 'из~н
чивость, а параметры n, i, v - фенотипическую. Те параметры в которых . 
основную - роль играет диаметр соединительных образований, нанболее ста
бильные; в которых участвует длина септальных образований - сильно 
изменчивые. 

Таксономический ранг меристических параметров различен. Параметр k 
для табулят с периферическим утолщением стенок имеет высокое таксоно
мическое значение (уровень рода), для фавозитид имеет значение при 
диагностике экофенотипов . Стабильность значений параметра r в раз
личных таксонах при высокой коррелJЩИИ его элементов подтверждает 

высокий таксономический ранг (рода - отряда) . Для ветвистых, цилиндри
ческих, желваковидных табулят параметр 'а имеет видовой таксономиче
ский статус . Параметр s без учета количества рядов пор (и даже расстояния 
между порами в вертикальном РЯду) имеет таксономическое значение ран
га подвида-вида; с учетом названных элементов его можно использовать при 

диагностике экотипов, экоэлементов и других низших внутривидовых едиющ. 

Известно , что надежной биологической основой для выделения хронозон 
является исследование изменчивости архистратиграфических групп орга-
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низмов. Тщательное изучеJIие меристической изменчивости бенто'сной при
креIUIеннойфауны (табулят, в частности) в морских непрерывных монофа
циальных разрезах, биоценотической структуры древних сообществ, опре

деление границ фенозон и ценозон, дифференциация видов на внутривидо
вые единицы (фратрии) имеют для этих целей не менее важное значение . 
Результаты подобных исследований позволяют проводить надежную корре
ляцию с точностью до зон в пределах одной биогеографической провинции. 
Коралловые фауны таштыпской свиты Минусинской котловины и топчуган
ской свиты (фенозона А) Коргонского хребта очень близки. К сожалению, 
у автора отсутствуют коллекции табулят из таштыпского горизонта, поэто

му невозможно пока более точное сопоставление этих дВух подразделений . 

Применение видовых КОМШIексов при сопоставлении близковозрастных 
подразделений сильно снижает точность корреляции. Понятие "видовой 

КОМШIекс" неопределенно и, скорее всего, представляет собой ориктокомп
лекс конкретного литостратиграфического подразделения. Неопределенно 

и потому, что большинство исследователей по-разному определяют объемы 
видов (а значит, и состав ОРИКТОКОМIUIексов будет различный). 11 также и 
потому, что "КОМШIексы" обычно характеризуются сложной биологической 
структурой, обусловленной развитием во времени и в пространстве различ

ных компонентов древних биогеоценозов. 
В конкретных разрезах при неполноценных выборках, при неудовлетво

рительной сохранности органических остатков, при латеральной и верти

кальной ограниченности вмещающих ориктоценозы осадков палеонтолог 
часто наблюдает не видовые КОМШIексы, а совокупности фратрий, т. е. части 
различных видов, порой друг с другом не связанные. Послойные крупные 
выборки скелетных остатков, исследование меристических признаков древ
них организмов, выявление в разрезах закономерной последовательной 

смены фратрий видов, ценотической и фенетической зональности - этот 

путь исследований ведет к решению проблемы детальной корреляции разно
фациальных литостратиграфических подразделений. 
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Удк 564.53:551 .763 .12 

и.г Климова 

РОД ASТlERlPTYCHIТES , ЕГО ОНТОГЕНЕЗ 

И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Род Astieriptychites является важной составляющей ранневаланжин

ского комrшекса аммонитов из нефтегазоносных отложений Сибири . 
Коллекция Astieri ptychites, послужившая м,периалом настоящего ис

следования и состоящая почти из 100 экземrmяров, собрана автором в 
нижнем течении р. Анабара, а также в Хатангской впадине по притокам 

р . Хатанги (р. Попигай) и р . Хеты (р. Боярка). Хорошая сохранность 
многих экземrmяров впервые позволила про следить изменение морфо
логии раковины и лопастной линии в онтогенезе и установить четыре мор

фологических стадии, а также сходство Astieriptychices в третьей морфо
логической стадии с ранними Polyptychites типа Р . pectangulatus (Bogosl .). 
Это сходство часто приводит к неправильному определеНI1Ю родовой при

надлежности тех или иных аммонитов, что влечет за собой серьезные ошиб

ки не только в вопросах систематики, но и при составлении региональных 

стратиграфических схем, при внутри- и межрегиональных корреляциях, 

расчленении частных разрезов, так как роды Astieriptychites и Polyptychi
tes имеют разный временной объем и занимают разное положение в раз

резе. 

Род Astieriptychites характеризует нижнюю зону нижнего подъяруса 
валанжина, которая является его эпиболью. Первые Polyptychites, в том 

числе Polyptychites rectangulatus (Bogosl.), появляются в самых верхах 
нижней зоны нижнего валанжина; время расцвета этого рода совпадает 

со второй половиной раннего валанжина. 

При описании морфологии раковины и особенностей лопастной линии 

используются терминология и сокращения , употребляемые В.В. Друщицем 

[1974], И.А. Михайловой [1975] и общеПРИНЯfые в отечественной палеон
тологической литературе. Все размеры в тексте даются в миллиметрах. 

С Е М Е Й С Т В О POL УРТУСНlТШАЕ SPATH, 1924 

Р о Д Astieriptychites Bodylevsky, 1960 

Simbirskites (part): Павлов, 1914, с. 43. 
Polyptychites (part.) : БодьmевскиlI, 1957, с . 98; Климова (в кн. : Гольберт и др., 

1972 с. 128) . 
Astieriptychites: Воронец, 1958, с. 24; 1962, с. 89, Бодьmевскиll, 1960, с. 172. 
Euryptychites: Воронец, 1962, с . 78. 

Т И п о в о й в и д. Polyptychites astieriptychus Bodylevsky, 1957, нижний 
валанжин , зона Temnoptychites syzranicus Средней Сибири. 
Д и а г н о з . Раковина от толстой до вздутой. На внутренних и сред

них оборотах боковые поверхности уrmощенные, узкие, сифональная 
сторона широкая, округлая. С ростом раковины боковые поверхности 
сокращаются, сливаясь с еще более расширившейся сифональной сторо

ной. Поперечное сечение от широкоовального до прямоугольно-изог
нутого . Умбиликус умеренно широкий, воронкообразный. Четыре стадии 
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изменения скульптуры в онтогенезе: гладкая, зарождеНИJI скульптуры, 

полиптихитовых пучков, многоветвистых пучков. Примасутура пяти

лопастная VLUJD, воздымающаяся сутуральная лопасть образуется в 
результате семикратного делеНИJI внутренней лопасти. 

О п и с а н и е. . Протоконх в аликовидный , цекум в просветленном 
протоконхе имеет каплевидную форму, фиксатор относительно плоскости 

симметрнн несколько сдвинут вправо (рис. 1). Поперечное сечение в 
онтогенезе изменяется от овального к UDfро.коовальному или прямоуголь

но-изогнутому, при этом увеличивается превышенне UDfрины поперечного 

сечения над его высотой. Умбиликус умеренно UDfрокий на всех стадиях 
роста, хотя с увеличением раковнны его UDfрина относительно диаметра 

раковины сокращается. У взрослых экземпляров умбиликус воронко
обраЗный. Стенка умбиликуса высокая, гладкая, слабопокатая. Измене
ние скульптуры в онтогенезе позволило установить четыре стадии в ее 

развитии. Первая стадия онтогенеза oxвaтыветT первый-второй обороты. 
Раковина в зтой стадии развития совершенно гладкая. Поперечное сеченне 
слегка изогнутой, субпрямоугольной формы (рис. 2). Вторая стадия -
зарождення скульптуры - oxвaтыветT третий-пятый обороты и соответ

ствует периоду роста раковины от первого появления ребер до форми
рования первых пучков (табл. ХУН, фиг. 4,9; табл. ХУIII, фиг. 7-9). 
Вначале появляются очень тоненькие струйки роста, которые с увеличе

нием раковины становятся четче и к концу четвертого оборота превра
щаются в тонкие сифональные ребра. В начале пятого ~борота ребра б1>IСТРО 
усиливаются. Почти одиовременно с их усилением возникают короткие, 

косо поставленные, более высокие, приостренныle извне умбиликальныle 
ребра. Сразу же сифональныle ребра начннают группироваться в пучки, 
приближаясь своими нижними концами к умбиликальному ребру. Соеди
няется с ним обычно только одио. Каждому умбиликальному ребру со
ответствуют три сифональных. Такой порядок появлеНИJI пучков свой
ствен большинству особей. Одиако у некоторых форм наблюдаются не
которые отклонения. Например, более длительный период существуют 
только сифональныеребра, умбиликальные появляются поздиее, и на

чало формирования пучков не совпадает с появлением умбиликальных 
ребер, а наступает позже (табл. ХУН, фиг. 4,10; рис. 1), т. е. некоторый 
период на раковнне имеются умбиликальные и сифональные ребра, не свя
занные между собой. Такой характер зарождеНИJI скульптуры свойствен 
роду Вodylevskites [Климова, 1978J. Другой случай, который встреча
ется чаще, - почти одновремениое возникновение сифональных и умби
ликальных ребер и быстрое образов анне пучков (табл. ХУН, фиг. 11). 
ПопереЧН0е сечение в зтой стадии продолжает оставаться UDfрокооваль
ным, но превышение шириныl сечеНИJI над его высотой по сравнению с 

первой стадией несколько сокращается (рис. 2). Третья стадИя полип
тнхитовых пучков (табл. ХУН, фиг. 6, 8) - пятый - восьмой оБоротыl. 
В зтот период происходит преобразованне тройных пучков в полипти
хитовые. 

В тех случаях, когда дольше, чем обычно, существуют самостоятельно 

сифональные ребра, полиптнхитовые пучки возникают позднее. У неко
торых зкземпляров наряду с полиптнхитовыми пучками образуются двой

ные, и некоторое время полиптихитовые чередуются с редкими двойными . 
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Рис. 1. Протоконх Astieriptychites as- 5 
tieriptychus (Bodyl.) 

а. б. в - три положеНИJl; экэ. 
А 3/13 (у) (х28) 

Рис. 2. Изменение поперечного сечения 
в онтогенезе раковины Astieriptychites 
astieriptychus (Bodyl); экз. А 3/13 (У) 

Цифрами указаны иомера оборотов 

Поперечное сечение в начале этой стадии продолжает Сокращаться в ши
рину, к КOIщу ее оно снова расширяется (рис. 2; табл. ХУН, фиг. 7). 

Чеmертая стадия - многовеmистых пучков, завершающая в онтоге

незе астиериптихнтов (наиболее важная при диагностике этого рода), 

начннается с восьмого оборота (табл. ХУН, фиг. 1; табл. ХУIII, фиг. 1). 
В пучке прибавляется чеmертое ребро, и от короткого воздымающегося 

умбиликального · ребра сразу отходит четыре веmи, но иногда пучки 

носят вергатотомный и бидихотомный характер (табл. ХУН, фиг 1; табл. 
XVIII, фиг. 2). С дальнейшим ростом раковины коэффициент веmления 
увеличивается до 5-6, пучки преимущесmенно с одиой точкой веmле
ния, очень напомннают пучки ребер у аммонитов р. . Astieria, некоторые 
ребра носят вставной характер, одиако всречаются пучки с неясно выра
женной тридихотомиеЙ. Поперечное сечение в этой стадии имеет форму 

низкого широкого овала или изогнутого прямоугольника. При диаметре 
раковины 140-160 мм умбиликальные ребра превращаются в невысо

кие продолговатые бугорки, расположенныle на умбиликальном переги
бе; сифональны�e ребра сильно понижаются, вблизи умбиликального пере

гиба почти сглаживаются (табл. XVIII, фиг. 1,6). На всех стадиях разви
~я сифональные ребра выгнуты вперед в виде пологой дУГИ. Характер
ной и отличительной чертой Astieriptychites на всех стадиях онтогенеза 
является отсутсmие бугорков в точке веmления ребра. На всех стадиях 
роста наблюдаются пережимы. Не удалось установить закономерность 
в их местонахождении и количестве : у одних особей их больше, у других 
меньше, иногда они присутсmуют почти на каждом обороте, иногда толь

ко на некоторых оборотах и могут быть в большом количестве, например 

до четырех пережимов. В этом случае угол наклона у всех пережнмов 

одинаковый. Первый пережим совпадает с концом первого оборота, он 
направлен почти радиально. ' Следующий пережим - на третьем - чет

вертом обороте - образует с диаметром острый угол, величина которого 

с ростом раковины возрастает. 

Жилая камера занимает более одного оборота. Край устья несколько 
отогнут, прямой, предъустьевой пережим неглубокий (табл. XVII, фиг. 1) . 
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л о п а с т н а я л и н и я (рис. 3) . Примасутура пятилопастная (VLUID) . 
) !.лина и ширина первичного седла равновеликие. В начале второго оборо

та происходит первое деление лопасти 1 и образуются две лопасти IvиЫ . 

Лопасть 1 v перемещается к наружной стороне оборота и в начале TpeTbel 'O 
оборота совмещается с пупковым швом. В середине третьего оборота 

происходит второе деление : в основании лопасти Iv появляется неболь

шое возвышение, что приводит к делению Iv на две лопасти, располагаю
щиеся по обе стороны шва. Образовавшееся седло Ivv/lvd, которое пе
ресекается швом, в начале четвертого оборота начинает прогибаться . На се
редине четвертого оборота образуется лопасть , совмещенная со швом, затем 
в основании этой лопасти возникает возвышение и образуются две новых 

лопасти, расположе.нные по обе стороны шва. В результате семикратного 

деления внутренней лопасти формируется воздымающаяся сутуральная 
лопасть S. Усложнение элементов происходит после второго деления на 
третьем обороте. Вначале усложняется контур латеральной лопасти и сед

ла V/ L . По бокам лопасти пощшяются два зубца, в дальнейшем она ста
новится трехконечной. В вершине седла V/ L с внутренней стороны воз
никает вторичная лопасть, седло становится несимметрично-двураздель

ное. Вслед за этим изменениями появляются боковые зубцы у дорзаль

ной лопасти. Соотношение имеющихся элементов: на первых трех оборо
тах вентральная и дорзальная лопасти имеют одинаковую глубину, затем 

брюшиая лопасть увеличивается и становится самой глубокой. Боковая 
лопасть вдвое больше умбиликальноЙ. Внутреняя лопасть распалась на серию 
лопастей , которые составляют сутуральную. Сформировавшаяся лопаст

ная линия простая , слабо изрезанная, седла шире лопастей. Все лопасти, 
кроме вентральной, трехраздельные . Сутуральная лопасть воздымающаяся. 

В и Д о в о й с о с т а в . Astieriptychites astieriptychus (Bodyl.), А. te
nuiptychus Booyl. 

С р а в н е н и е. Юные астиериптихиты по характеру скульптуры в ста

дии зарождения скульптуры очень сходны с юными особями рода Body
levskites в период возникновения ребер [Климова, 1978, с . 50] . По мере 
роста раковины и появления полиптихитовых пучков у астиериптихитов 

сходство исчезает : для бодьmевскитов полиптихитовое ветвление ребер не 
характерно. На стадии полиптихитовых пучков астиериптихиты неотли

чимы от полиптихитов типа Polyptychites rectangulatus ,(Bogosl.) [Богос
ловский, 1902, с. 53], у которых нет бугорков в точке ветвления ребер. 
Родовая принадлежность формы в этом случае устанавливается только 

при возможности наблюдения юных или взрослых оборотов экземпля

ра , т . е . первой или четвертой стадий развития скульптуры в онтогенезе 
Astieriptychites : характер скульптуры астиериптихитов на этих стадиях 

совершенно не свойствен полиптихитам. В скульптуре первых трех стадий 

онтогенеза Astieriptychites имеется сходство с юными и средними оборо
тами Siberiptychites stubendorffi (Schmidt) [Павлов, 1914, с. 29, табл. У, 
фиг. 6-8] . Однако более толстая раковина, более IМЗкое и широкое по
перечное сечение на этих стадиях роста и совсем другой характер скульпту

ры в четвертой стадии отличают астиериптихитов. 

3 а м е ч а н и я. Возможно, к роду Astieriptychites следует отиести 

аммониты из валанжина Средней Сибири, . которые АЛ. Павлов рассмат
ривает в составе рода Polyptychites [Павлов, 1914, с. 26, табл. 5, фиг . 3е, 
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51/5 оборота 

Конец 5 оборота 

(По 

L и 

р и Со 3 0 Изменение лопастной 

линии в онтогенезе Astieriptychi
tes astieriptychus (Bodylo); ЭКЗ. 
А 3/I3 (у) 

РИМСКИМИ цифрами показан 
порядковый номер деления 

внутренней лопасти 

4] о ПЛохая сохранность этих форм не позволяет правильно установить 
их родовую принадлежность. О сходстве Polyptychites sphaericus Коепеп 
[Коепеп,1902,с . 122,табл.IV, фиг. 1-5] из полиптихитовых слоев ниж
него валанжнна ФРГ с астиериптихитами писал В.И. Бодьmевский [1960, 
с. 174]. К сожалению, в работе А. Кёнена изображен только крупный 
экземпляр, и неясна скульптура меньшего из приведенных оборотов этой 

формы, что не позволяет установить степень тождества ее с астиериптихи

тами. Несомненно, к роду Astieriptychites принадлежит аммонит из зоны 
Temnoptychites о insolutus нижнего валанжина ЗападНОЙ Сибири - Polyp-
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chites aff. sphaericus Коепеп [Гольберт и др. 1972, с. 128]. Аммонит из 
нижнего валанжнна п-ова Паксы, определенный Н.С. BopoHen как Astierip
tyshitesastieriformisVoronetz [Воронец, 1962, с. 83, табл. XLV, фиг . 4], 
судя по морфологии раковины, скульптуре, следует относить к Siberip
tychites stubendorffi (Schmidt) [Павлов, 1914, с. 29, табл. VI, фиг. 1]. 
Несомненио, к роду Astieriptychites принадлежит экземпляр из этих 
же отложений, описанный как Euriptychites pavlovi Voronetz [Воронец, 
1962, с. 78, табл. XXXIX, фиг. 2]. Опубликованных данных недостаточно 
для того, чтобы правильно понять видовую принадлежность этой формы. 

Astieriptychites asiieriptychus (8odylevsky) 

Табл . ХУН, фиг. 1-10; табл. XVIII, фиг. 1,2, 7 - 9; рис. 1-3. 
Simbirskites tonsbergensis: Павлов, 1914, с. 43, табл. XIV, фиг. 1,2. 
Polyptychites astieriptychus : Бодылевский, 1957, с. 98. 
Astieriptychites astieriptychus: Вороиец, 1958, с. 24, табл. 1, фиг. 2, 3; 1962, с. 89, 

табл . ХLIV,фиг. 2; табл . XIVI, фиг. 2; Бодылевский, 1960, с. 173, табл . 39, 
фиг. 1, 2. 

Г о л о т и п - Музей Ленинrрадского горного института, экз. N° 1/234. 
Нижнее течение р. Анабар, нижний валанжин, эона Temnoptychites syz
ranicus. 
Д и а г н о з . Раковина толстая или умеренио вздутая, поперечное се

чение имеет форму широкого овала, длинная стадия полиптихитовых 
пучков. 

Раз м е р протоконха и его деталей , мм 

Протоконх д д Сед,ло 

N" экэ. 
д 111 lII:Д цекума фиксатора в 111 

А 3/13 (у) 
А 3/1'! (у) 

0,57 0,72 
0,67 0,8 

1,25 0,17 
1,19 0,17 

0,15 
? 

0,3 0,3 
0,4 0,4 

Раз м е р раковины. мм и % относительно Д и к.в 

N· ЭКЭ. N· обор. Д Ш.п. В . в. Т . Ш .п. :Д В : Д в : Д Т : Д к.В. 

А 3/13 (у) 1,0 0,25 0,72 25 72 

11 2,1 0,7 0,9 0,7 1,6 33 42 33 76 

111 3,6 1,0 2,0 1,0 2,4 27 55 27 66 

IV 8,0 1,8 3,7 2,0 4,5 22 46 25 56 

IV 1/5 9,3 . ? 4,0 3,0 5,2 43 32 55 

V 1/5 18,3 4,3 8,5 6,4 9,4 23. 46 34 51 
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Гпадкий 

оборот 

Гпадкий 

оборот 

Зарождаю· 

щиеся 

струйки 

Спабо замет· 

ные струйки 

Зарожденне 

сифональ. 

ных ребер 

1/2 оборота 
покрыта 

пучками, 

набпюдаюr· 

ся полипrи-

XIIТOBЫ~ 

пучки 



~. эк). "'обор. Д I1I.П. В. в. Т. I1I .П. :д В:д в:д Т : д К.В. 3амечаНИJl 

А 3/ (Б) 1,3 0,3 0,2 0,4 0,9 23 15 30 69 Гладкий 

оборот 

11 2,3 0,7 1,0 0,6 1,7 30 43 26 73 Гладкий ' 

оборот" 

А3/Б III 4,3 1,2 1,0 2,7 27 ? 23 62 Гладкий 

оборот 

IV 9,0 2,3 3,4 2,3 5,0 25 37 25 55 Струйки 

1 пережима 
L30' 

А 3/8(z) IV 6,0 1,6 2,4 1,6 3,2 26 40 26 53 Струйки 

V 11,0 3,0 4,3 2,8 5,4 27 39 25 49 Сифоиалъ· 

иыеребра 

VI 18,5 5,0 8,5 5,2 10,8 27 46 28 58 2,5 

VII 32,0 8,4 14,0 7,7 18,0 26 43 24 ' 56 2,8 

А 3/12(а) V 19,0 4,1 9,2 5,2 9,8 21 48 27 51 2,8 Скульnтy, . 
ра поеЛJl-

етеJl на 1/2 
IV оборота 

V11/8 37,0 9,0 16,0 9,0 20,0 24 43 24 54 2,9 4 пережима, 
L 36' 

VH 1/859,0 13,0 25,0 12,0 ' 34,0 22 42 20 57 На поло-

виие обо-

рота 3,5 

VIlI 1/8 92,2 27 ,О 39,0 19,0 59,0 29 42 21 64 5,4 ЖИЛaJI каме· 

ра 2 пережи· 
ма, L50' 

и з м е Н ч и в о с ть проявляется в некотором колебании толщины ра-
-ковины - в пределах 10% (табл. 2) значение соотношеННJI Т : Д. Варьи
рует частота и изоrнутость ребер, характер мноrоветвистых пучков (од
на или две точки ветвлеННJI), а также изменчивость проявляются в ста
дии зарождения пучков ребер. 

С р а в н е н и е. От Astieriptychites tenuiptychus Bodyl. [Бодьmевский, 
1960, с. 174, табл. 40, фиr. 1] - очень близкой формы описываемый вид 
отличается более широко расставленными и несколько более rрубыми 
ребрами, менее вздутой раковиной, овальной формой поперечноrо сече
ния, значительно более длинной стадией полиптихитовых пучков. 

3 а м е ч а н и е. В период стадии полиптихитовых пучк<?в представи
тели описываемоrо вида неотличимы от некоторых полиптихитов, нап

ример от средних оборотов Polyptychites rectangulatus (80gos1.) [Бо
rословский, 1902, с. 53, табл. XVI, фиr. 4], Polyptychites middendorffi 
Pavl. [Павлов, .1914, табл. УН, фиr. 2] и друrих, не имеющих буrорков 
в точке ветвления ребер. Для установления правильноrо систематическоrо 

положения аммонита необходимо наблюдение стадии зарождения скульп
туры (у полиптихитов указаниоrо типа скульптура зарождается не на 

('ифональной стороне, как у астиериптихитов, а на умбиликальном пере

rибе и образуются не тройные в противоположность астиериптихитам, а 
двуветвистые пучки) или стадии мноrоветвистых пучков, очень харак-
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терной для астиериптихитов. В период второй стадии скульптуры неко
торые экэемпляры напоминают бодьmевскитов в стадии эарождения реб

ристости [Климова, 1978, с. 54, табл. 1, фиг. 1]. Это сходство быстро 
исчеэает по мере дальнейшего раэвития скупьптуры. 

Р а с про с т р а н е н и е. Валанжинский ярус, нижний подъярус, зона 

Temnoptychites syzran icus Средней Сибири. 
М а т е р и а л. Более 60 экземпляров преимущественно хорошей сох

ранности. Признаки в онтогенезе прослежены на двух экземплярах. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Нижнее течение р. Анабар (обн. 3, сл. 1-5, 
обн. 6, осыпь слоев), нижнее течеЮlе р. Попигай (обн. 21, осыпь слоев); 
сборы И.Г. Климовой 1974, 1975 п. 

Astieriptychites tenuiptychus Bodylevsky 

Табл . ХУН, фиг. 11; табл . ХУIII, фиг. 3-6. 

Astieriptychites tenuiptychus: Бодьmевский, 1962, с. 174, табл. 40, фиг. 1. 

г о л о т и п - Музей Ленинградского горного института, экз. N° 3/234. 
Нижнее течение р. Анабар (Якутская АССР), нижний валанжин, зона Тет-

noptychites syzranicus. 
Д и а г н о э. Раковина толстая до вздутой, поперечное сечеЮlе внут-

ренЮlХ и средних оборотов овальное, у взрослых имеет форму изогну-

того ПРЯМОУГОЛЬЮlка, ребра частые, тонкие, короткие третья и четвертая 

стаДJ1И, раннее появление многоветвистых пучков. 

Раз м еры раковины относительно Д и к.в. 

N' обр. Д Ш.П. В . в. Т. Ш.п .: Д В : Д в: Д Т : Д К .В . Замечания 

А 8/8 УН 8,0 2, ] 4,0 3,0 4,8 26 50 38 60 Слабая струй· 

чатое!ь 

]3,5 3,0 6,5 4,6 8,0 22 49 34 59 Сифональные •• ребра 

]6,5 4,0 8,4 5,0 9,6 24 5 ] 30 58 3 2 радиальных 
пережима 

23 6,0 ] ],0 6,0 ]3,0 26 46 26 56 3,9 
34 ]0,0 ]6,0 8,0 20,0 29 47 23 59 4 
49 ]3,0 20,0 ]2,0 26,0 26 46 28 6] 4,2 

59 ]6.0 29,0 ]3 ,0 38,0 27 49 22 б4 4,5 ] пережим 
L 500 

и з м е н ч и в о с т ь выражается в разной степени интенсивности из
гиба ребер. 

С р а в н е н и е. От Astieriptychites astieriptychus Bodyl. [Бодылев
ский, 1960, с. 173, табл . 39, фиг. 1] описываемый вид отличается большей 
вздутостью раковины, прямоугольно-изогнутой формой поперечного 
сечения взрослых оборотов, больщей щириной поперечного сеч~ния на 

всех стадиях роста, менее продолжительными второй и третьей стадией 
и, следовательно, ранним появлением многоветвистых пучков, более 

тонкими и частыми ребрами. 
3 а м е ч а н и я. В стадии полиптихитовых пучков этот вид очень бли

зок по скульптуре юным особям Polyptychites [Богословский, 1902, 
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с. 46, табл. ХIII, фиг. 4; с. 55, табл. XIV, фиг. 5; с. 51, табл. ХУ, фиг. 3j. 
Отличается отсутствием бугорков в точке ветвления умбиликальных 
ребер, которые характерны для полиптихитов, а также скульптурой в 

стадиях зарождения пучков ребер и многоветвистых пучков. 

По скульптуре средних и внутренних оборотов описываемый вид очень 

сходен с Siberiptychites stubendorffi (Schmidt) [Павлов, 1914, с. 29, 
табл. У, фиг. 6-8] . Однако более толстая раковина, вполовину более 
низкое и более llIИрокое поперечное сечение и другой характер скульп

туры взрослых оборотов отличают Astieriptychites tenuiptychites Bodyl. 
от указанного вида. 

р а с про с т р а н е н и е. Нижний валанжин, зона Temnoptychites 
syzranicus Средней Сибири. 
М а т е р и а л. десять зкземпляров хорошей сохранности. Признаки 

в онтогенезе прослежены на двух экземплярах. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Нижнее течение р. Анабар (обн. 3, слой 3, 4; 
обн. 8, слой 22) (сборы И.Г. Климовой, 1974 г.). 
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н.п. Кульков 

ИЭМЕНчивocrь РАННЕдЕВОНСКОЙ БрАхиоподы 
LINGUOPUGNOIDES DЕРLANАП1S (TJAZНEVA, 1972) 

Материалом для детального изучення Linguopugnoides deplanatus по- · 
служила коллекЦНJI этого вида (несколько десятков экземпляров удовлет
ворительной сохранности), собранная автором в 1970 г. из стратотипи
ческого обнажения соловьнхинского нзвестняка нижнего девона на се
верной окраине с. Соловьихи (Г~рный Алтай) . Обильные Сборы удалось 
провести благодаря карьеру, разработаюlOМУ в теле массивного рифового 
известняка и вскрывшему обогащенные раковинами участки. Ранее здесь 

же по сборам из естественного обнаЖения [Кульков, 1963] было известио 
лишь несколько раковин, сохранность которых позволила условно опре

делить их как Astutorhyncha cf. proserpina (Вarr.) . 
Алтайские представители рассматриваемого вида подверглись непос

редственному сравненИю с уральскнми: с западного склона Южного Урала 
из коллекции N° 72 А.П. Тяжевой (хранятся в Горно-геологическом нн
ституте· Башкирского филиала АН СССР, Уфа) , с восточного склона Сред
него Урала из коллекции 17/39, 20/32 А.Н. Ходалевича (экспоннруются 
в Уральском геологическом музее, г. Свердловск). Кроме того, привле
кались экземпляры из личных коллекций автора, полученные во время 

геологических экскурсий в окрестностях г. Североуральска (1966 г. ) 
и по Северо-Восточному Прибалхашью (l971 г.). 

Проведенное исследование позволило УТОЧlDlть родовую принадлеж
ность данного вида И покаэать, что некоторые признаки, считавшиеся 

ранее устойчивыми, в действительности подвержены значительной измен
чивости. В результате уточнено строенне и определен объем вида, имею

щий узкий диапазон стратиграфического распространения и поэ:rому при
обретающий значенне руководящего при корреляции лохковских, главным 

образом верхиелохковских, отложеннй Южного и Среднего Урала, Горного 
Алтая и Казахстана. Предполагаются возможные викарианты исследуе- · 
мого вида: Linguopugnoides astutus (Вarr.) из лохкова Баррандиена 
(Чехословакия) и L. uyenoi Srnith из лохкова Канадских арктических 
островов. 

Изученная коллекция N° 691 храННТСJl в монографическом отделе Гео
логического музея при Институте геолоrии и географнн СО АН СССР 
(г. Новосибирск). 

СООТНОЫЕНИЕ МЕЖДУ UNGUОРUGNОШЕS И ASТUТORHYNCНA 

В. Гавличек [Нavli&k, 196OJ, установивший Linguopugnoides, не про
водил его сравненне с позднее выделенным Astutorhyncha [Havlicek, 
1961 J . Между тем названные рода обнаруживают друг с другом большое 
внешнее сходство, что следует из сопоставления их диагнозов, приводимых 

Гавличеком [Нavli~k, 1961, с. 93, 105J, а также Т. Шмидтом и Д. Мак
Лареном [Schrnidt, Mac-Laren, 1965, с. 577, 5801. OrЛИЧИJl между ннми 
заключаются в различной длнне зубных пластин, наклоненных несколько 
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Рис. 1. Последовательные пришлифовки раковииы Astutorhyncha proserpina (Вап.), 
Чехословакия (Баррандиеи); сухомастские известняки, Коиепрусы, средний девон 

по-разному, и в наличии отростков по краю септалиума (Septaliumfor
satze) у Linguopugnoides. Однако эти отростки отмечались и у Astuto
rhyncha [Havlicek, 1961, рис. 41], поз тому, казалось бы, последний род 
должен потерять свою самостоятельность и считаться младшим синони

мом Linguopugnoides. Между тем род Astutorhyncha существует, но по
лучает иную характеристику блarодаря дополнительному изучению его 

внутреннего строения. 

Исследование раковины :rипового вида Astutorhyncha - А. proserpina 
(Barr.), любезно переданной в 1961 г. автору Гавличеком, показало на
личие своеобразного типа септалиума, который отличает Astutorhyncha 
от других внешне сходных родов, в частности от Linguopugnoides. Это 
очень мелкий септалиум, образованный септаЛЬНЬJМИ . пластинами, пере
ходящими в двойную септу, причем основания крур в формировании 
септалиума участия не принимают: они отходят дорзально от замочных 

пластин, располагаясь за его пределами (рис. 1). 
в связи с уточнением строения рода Astutorhyncha несколько меняется 

и состав относящихся к нему видов. В данный род, кроме типового вида, 

вероятно, следует включить "Linguopugnoides" supracarens Havli<!ek, 
1961. Что же касается вида "Astutorhyncha" astuta (Barr.), то он должен 
быть .отнесен к Liпаuорщщоidеs. Ta~ как его OCHOBНbJe внешние и BНVT
peHJВte приэнаки совпадают с диагнозом данного рода (сравнить: [Havlicek, 
1961, рис.34 и 39]). Кстати, септалиум Linguopugnoides сформирован 
не септаЛЬНЬJМИ пластинами, как у Astutorhyncha, а основаниями крур, 
прикрепляющимися к внутренним краям замочных пластин; на очень 

коротком расстоянии он поддерживается септоЙ. 
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сиcrЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

О Т Р Я Д RHYNCHONELLIDA 

НАДСЕМЕЙСТВО RHYNCHONELLACEA 

INCERTAE FAMILAE 

Р о Д Linguopugnoides Нavlieek, 1960 

Linguopugnoides deplanatus (Tjazheva, 1972) 

Табл . XIX, фиг. 1-7 

Camarotoechia proserpina: Ходалевич, 1951, с. 48, табл. 13, фиг. 5. 
Astutorhyncha cf. proserpina: Кульков, 1963, с. 53, табл. 3, фиг. 16 .. 
Astutorhyncha deplanata: Тяжева, Жаворонкова, 1972, с. 82, табл. 28, фиг. 1. 
Astutorhyncha ardua: Тяжева, Жаворонкова, 1972, с. 84, таБЛ.28 , фиг. 2. 

Г о л о т и п - экз. N° 72/47 в Горно-геологическом институте Баш
кирского филиала АН СССР (г. Уфа); Тяжева, Жаворонкова, 1972, 
табл. 28, фиг. 1; западный склон Южного Урала, р. Сияк, среднесиякские 

слои, лохковский ярус нижнего девона. 

Д и а г н о з. Раковина неравновыпуклая, со сглаженными в прима

кушечных частях створок ребрами, которые впереди быстро расширяются 

и становятся четкими (на краях брюшной створки островерхими). Язы
чок высокий, с ребрами от трех до семи. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров, поперечно-овального или 
субпятиугольного очертания, значительно вздутая, неравновыпуклая, с наи

большей толщиной у переднего края. 

Брюшная створка слабовыпуклая, с очень пологими боками и загнутой 

макушкой. Синус особенно ясно выражен в передней половине створки, 

где он глубокий, широкий, с плоским дном. Язычок высокий, трапецие

видных очертаний с зубчатым верхним краем. 

Спинная створка сильно вздутая, с крутыми боками. Наибольшая вы
пуклость у переднего края . Макушка широкая, не выраженная в рельефе 

створки. Возвышение высокое, плоское, резко ограниченное в передней 

половине створки. 

Поверхность раковины покрыта ребрами, иногда днхотомирующими 

в задней половине створок, у макушек сильно сглаженными. По направ

лению к переднему и боковым краям они становятся широкими и резко 

выраженными. Наиболее угловатыми являются ребра, расположенные 

на возвышении и боках брюшной створки. К замочному краю они резко 

затухают, резко уменьшаясь в размерах. В синусе располагается от трех 

до семи ребер . В случае наличия нечетного числа ребер среднее из них, 
отвечающее срединной бороздке на возвышении, слегка рассечено канав

кой, заметной лишь у переднего края. На возвышении соответственно 
насчитывается от четырех до восьми ребер. В случае присутствия на возвы
шении четного количества ребер срединная бороздка является более глубо

кой по сравнению с соседними и прослеживается почти до макушки. Коли

чество боковых ребер колеблется от пяти до девяти с каждой стороны от 
синуса и возвышения. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 2). В брюшной створке развиты 
приближенные к ее стенкам короткие зуб11ые пластины, которые под-
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Рис. 2. Последовательные пришлифовки раковины Linguopugnoides deplanatus (Тjа
zheva), Северный Алтай, северная окраина с. Соловьихи, соловъихинский известняк 
позднего лохкова, обн. СИ, экз. 691-6 

Цифры под каждым срезом указывают их расстояние от вентральной макушки 

держивают массивные зубы . В спинной створке зубные ямки глубокие. 

Септалиум очень короткий, сформированный основаниями крур; он под

держивается тонкой и высокой септоЙ. Круры слегка ИЗОГНУТЬLе. На мус
кульном поле брюшной створки (табл . ЮХ, фиг. 2) четко видны треу
гольные аджусторы и грушевидных очертаний ДИДУкторы. 

Ра з ме ры, мм 

N° экз. Длина Ширина ТОЛЩ}lна Количество ребер 

в синусе 

691-1 18,2 2i,0 13,2 5 
691-2 17,3 22,0 14,5 3 
691-3 15,5 20,3 15,0 4 
6914 18,0 21,5 (?) 11,3 5 
80-83 14,0 18,3 10,5 3 
691-5 14,2 19,4 11,0 3 

и з м е н ч и в о с т ь. К числу наиболее изменчивых признаков отно
сятся : количеc:rво ребер в синусе от трех до семи (у большинства зкземп
ляров четыре-пять ребер), толщина раковины при одинаковом соотно
шении ее длины и ширины, высота и ширина язычка при выдержанности 

его трапециевидных очертаний. Несколько меняются размеры раковин : 
на восточном склоне Урала (табл . XIX, фиг. 7) и Северном Алтае 
(табл . XIX, фиг. 5) совместно с крупными раковинами изредка встреча -
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ются более мелкие, несущие все признаки зрелых форм. Возможно, их 
следовало бы Обособить в качестве подвида, но для решения этого вопроса 
недостаточно мрериала. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. В. Гавличек [Havlicek, 1961, с. 109], 
ревизуя Astu·torhyncha proserpina (Вап.), показал, что экземпляры с 
восточного склона Урала, отнесенные А.Н. Ходалевичем [1951] к данному 
виду, представляют новый вид. Автор [Кульков, 196З, с. 54] высказал 

предположение о том, что описываемые им алтайские формы, возможно, 

принадлежат этому новому виду, однако скудный материал с Алтая не 

позволял тогда окончательно решить этот вопрос, а имеющиеся в то время 

экземпляры по их чрезвычайному СХОДСТВУ с уральскими были опреде

лены как Astutorhyncha cf. proserpina (Barr.). 
Изучая южноуральских раниедевонских ринхонеллид, АЛ. Тяжева 

[Тяжева, Жаворонкова, 1972] " установила два новых вида Astutorhyncha 
deplanata и А. ardua из среднесиякских слоев нижнего девона; тот и дру
гой происходят с р. Сник, обр. ЗАЗ. Каждый из них сравнивался с ВОС

точно-уральскими и алтайскими ' ргоsегрiпа-подобными формами, но те 
и другие были помещены в синонимику только к Astutorhyncha ardua. 

Просмотр южно-уральских экземпляров и их сравнение с восточно
уральскими и обильными алтайскими показал, что deplanata и ardua пред
ставляют однн вид, за которым должно быть сохранено название deplanata, 
как первое в порядке перечнсления. Основаниями для такого заключения 

послужили: 1) совместное нахождеlПlе deplanata и ardua в одном обна
жении; 2) различия между IПIми (степень вздутости· створок, глубина 
синуса и высота возвышения, колнчество на них ребер) укладываются 
в пределы изменчивости, наблюдаемой в выборках из многих местонахож

деlПlЙ (Южный и Восточный Урал, Алтай); З) тождество между deplanata' 
и ardua выражается в размерах раковины, вытянутой по ширине, налични 
более островерхих ребер на боках брюшной створки и возвышении, чем 

на боках сnиниой створки и в синусе, наконец, в обычно присутствующей 

дорзальной среднниой глубокой бороздке, следующей почти от самой 

макушки и разделяющей ребра на возвышении. Эти признаки устойчивы 

и выдерживаются в других областях распространения вида. 

Определение родовой принадлежности описываемого вида связано 
с некоторыми трудностями, поскольку на ограничениом южио-уральском 

материале внутреннее строеlПlе в деталях изучить не удалось; известно 

лишь наличне в брюшной створке зуБны�x ~астин, а в спинной - септы 

[Тяжева, Жаворонкова, 1972]. ДaННbIX о характере септалиума нет. Можно . 
лишь ориентироваться на ПРИUDIифовки алтайских экземпляров, которые 

внешне тождественны� с южно-уральскими. Вероятнее 'всего, у последних 
септалиум имеется, но был пропущен, так как он выражен на очень ко

ротком расстоянии. Все дaННble о строеlПlИ deplanata указывают на при
надлежностъ этого вида к Linguopugnoides. 

Наиболее близким видом к L. deplanatus (Tjazh.) является L. carens 
(Вarr.), описанный В. Гавличеком [1961, с. 94, табл. 11, фиг. 1,2] из лох
кова Баррандиена (местонахождение Svaty Jan) , но он отличается слегка 
выпуклым дном синуса и выпуклым верхом возвышеlПlЯ, а также более 
короткими ребрами, развитыми только у переднего и боковых краев 
раковины. 
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Близок также L. astutus (Barr.) из того же лохкова (местонахождение 
Svaty 1ап) [Havlicek, 1961, с. 106, табл. 11, фиг. 4--:-7], обладающий, од· 
нако, менее резкими, округленными, неравными по размерам ребрами, 

выпуклым дном синуса и слегка окруrленнымвозвыщением. 

У становленный недавно в лохкове Канадских арктических островов 

L. uyenoi [Smith, 1980, с. 62, табл. 25, фиг. 4-7, 9-42] сходен с описы
ваемым видом по общей форме раковины и характеру ребристости, но 

отличается более вздутой брюшной створкой, менее резкими боковыми 

ребрами, их меньшим количеством в синусе и на возвышении; у канад

ского вида в синусе обычно три ребра, реже четыре, а у L. deplanatus до
стигает семи. 

Ф а ц и а л ь н а я при у р о ч е н н о с т ь. Остатки описываемого вида 

наиболее часто встречаются в серых, органогенно-оБломочны�x известняках, 

реже - в светлых, фарфоровидных , водорослевых, рифогенных извест
няках (Урал, Алтай). Единичные находки известны� в табачно-серых алев
ролитах (Северо-Восточное Прибалхашье). 

р а с про с т р а н е н' и е . . Нижний девон. Лохковский ярус западного 
склона Южного Урала (нижне- и среднеснякские слои), Северо-Восточного 
Прибалхашья (айнасуйский горизонт). Верхняя часть лохковского яруса 
восточного склона Среднего Урала, верхняя часть петропавловской свиты 
Северного Алтая (соловьихинский известняк) . 
м е с т о н а х о ж Д е н и е. Северный Алтай, северная окраина с. Со

ловьихи, об'н. СИ, стратотип соловьихинского известняка (47 экз.); ок
рестности с. Камышенского (юго-западная окраина села, фас Алтая), 
обн. К-612 (15 экз.) , соловьихинский известняк. 
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УНК -' 63.21 + 551.791 (985) 

лк. Левчук 

РОД HAYNES[NA BANNER ЕТ CULVER, 1978 (FORAMIN[FERA) 
В ПЛЕЙСТОЦЕНЕ СЕВЕРА СИБИРИ 

в настоящее время в связи с применением электронной микроскопии 
в области изучения фораминифер накопил ось много новых данных 

для уточнения, а в некоторых случаях и пересмотра объема различ

ных таксонов и их положения в системе фораминифер . Одному из 

таких вопросов посвящена статья Ф. Баннера и С. Кульвера [Вап
ner, Culver , 1978], которые провели ревизию рода Protelphidium 
Haynes, 1956 на ископаемых и живых популяциях фораминифер. На 

топотипическом материале бьm исследован типовой вид названного рода -
Protelphidium hofkeri (Ehrenberg) и ряд других представителей , отно
симых ранее также к лому роду . Баннером и Кульвером было показано, 

что четвертичные и современные виды, пеРВОllачально описанные в составе 

рода Protelphidium , морфологически отличаются от палеогеновых пред
ставителей этого рода. Четвертичные и современные формы по их данным 

относятся к самостоятельному роду, названному Haynesina, и , не имеют 

прямых фИJiогенетических связей с родом Protelphldium. Предком Наупе
sina germanica (Ehrenberg) они считают вид Aubignyna maГlel Margerel. 
При разном типе строения раковины этих видов (у первого - плоскоспи

ральная , у второго - трохоидная) они имеют сходное строение пупочной 
области и швов (швы с дополнительными устья~, открывающимися в 

полость межкамерной лакуны), близкие по строению и расположению 
устье и форамен. В качестве подтверждения своего взгляда о происхожде

нии Haynesina от Aubignyna в течение плиоцена они приводят тот факт, 
что А . mariei уже не встречается в 'позднем плиоцене, а Н . germanica не 
отмечена раньше позднеrо плиоцена . Как отмечают Ф. Баннер и С . Куль

вер, изменение условий морского бассейна на этом рубеже от открытого 

шельфово-континентального с нормальной морской соленостью к более 
замкнутым солоноватоводным водоемам могло быть одной из причин 
возникновения видов рода Haynesina. 

Накопленные ранее и приведенные в статье Ф. Баннера и С. Кульвера 
данные послужили автору статьи основанием для проведения более деталь

ных исследований внешних морФологических признаков и внутреннего 

строения представителей рода Protelphidium, встречающихся в плейстоце
новых отложениях Севера СССР. Виды этого рода имеют большое страти

графическое и палеоэкологическое значение. Обширный коллекционный 
материал , любезно предоставленный В.И . Гудиной и имеющийся в распоря

жении автора, позволил сделать серию микрофотографий на электронно
сканирующем микроскопе ISM-35, изготовить и изучить ряд шлифов 

продольного и поперечного сечения раковин некоторых видов. Полученные 
результаты ) подтверждают: выводы Ф. Баннера и ' С. Кульвера о необхо
димости выделения рода Haynesina из объема рода Protelphidium и поз
воляют относить виды из плейстоценовых отложений Севера СССР к роду 

Haynesina: Н. asterotuberculata (Voorthuysen), Н. magna Levtchuk, sp. 
поу. , Н . orbicularis (Brady). 
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Роль каждого из встреченных видов этого рода в плейстоценовых комп

лексах различна. Б одних . случаях такие виды, как Haynesina asterotu
berculata (Voorthuysen) и Н. ' orbicularis (Бгаdу), являются главным об
разом экологическими индикаторами. Количественно!! соотношение их в 

KOМJUIeKCaX отчетливо характеризует зоогеографическую структуру. 

Б других случаях эти же виды по количественному содержанию могут 

указьmать на возраст вмещающих их отложений. Так, Н. asterotuberculata 
в наибольшем количестве встречается в казанцевских отложениях Запад

ной Сибири [Гудина, 1969, 1976] . Такой вид, как Н. magna Levtchuk, 
характерен только для казанцевских отложений севера Сибири. 

Помимо названных видов, к роду Protelphidium Haynas бьmи отнесены 
также Protelphidium lenticulare Gud. из плейстоценовых отложений Севера 
СССР [Гудина, 1966,1969; Гудина, Евзеров, 1973] и Р. ustulatum (Todd) 1 

из формации картер крик, Северная Аляска [Гудина, Левчук, 1977] . 
Однако самые последние исследования, проведенные Б.И. Гуди ной и авто
ром, показали, что указанные формы не имеют при знаков рода Haynesina 
и относятся к другому, возможно, новому роду. " Б данной статье этот 

вопрос не рассматривается. 

Фотографии на электронно-сканирующем микроскопе ISM-35 выполне
ны Н.к. Бахаревым. Автор очень признателен Б.И. Гудиной за предостав

ленные коллекции и постоянные научные консультации при выполнении 

этой работы , а также Т.С. Троицкой и К.Б. Фурсенко за полезные советы. 

Ниже приведены описания рода Haynesina и относящихся к нему плей
стоценовых видов. Коллекция хранится в монографическом отделе Си
бирского центрального геологического музея ИГиГ СО АН СССР. 

Р о Д Haynesina Бanпеr et Culver, 1978 

Наупеsinа: Banner, Culver, 1978, с.184. 

Т и п о в о й в и Д - Nonionina germanica Ehrenberg, 1840; современ
ный. 

О п и с а н и е. Раковина двусторонне симметричная, почти полностью 

инволютная, с плоской или слегка углубленной пупочной областью, много

камерная. Перифtрический край от широкозакругленного до суженно
закругленного. Раковина имеет межкамерные лакуны (табл. XXI, фиг. 3; 
табл. XXII, фиг. 4б), которые расположены в области пупочных концов 
швов. Это узкая полость, которая формируется в результате слияния по 
периферии вогнутой боковой стенки последующей камеры с предьщу
щей септальной поверхностью. Лакуна может простираться на всю или 
не на всю высоту септальной поверхности. Септальные швы имеют дополни

тельные отверстия, открывающиеся в межкамерные лакуны (табл. ХХ, 
фиг. lв, 38, 4в; табл. XXI, фиг. 2в; табл.ХХII, фиг. 2в, 3в; табл. ХХIII, фиг. 
lв, 2г). Эти дополнительные отверстия, или дополнительные латеро-умби
ликальные устья, связывают полость межкамерной лакуны с внешней сре

дой. Кроме того, межкамерные лакуны связаны и с полостью камеры до
полнительными устьями (табл. ХХП, фиг. 1). Пупочная область и швы по 

'Топотипический материan P.ustu1atum был любезно прислан американским микро
пanеонтологом П . Тоддом (Р. Todd). 
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крыты отчетливой грануляцией. Септы_про стые , однослойные. Системы кана
лов отсутствуют. Устье обычно не наблюдается, закрыто в большинстве 
случаев зернистым раковинным материалом (табл. XXI, фиг. lб, в; табл. 
ХХII, фиг. 2б, 3б). Форамен или в виде узкой щели в основании устьевой 
поверхности (табл. ХХ, фиг. 2), или в виде ряда отверстий в основании 
устьевой поверхности, как это наблюдается у видов Н. orbicularis, Н. 
magna (табл. ХХII, фиг. 1, 4а). Стенка известковая, пористая, оптически 
радиально-лучнстая (табл. XXI, фиг. 3), с блоково-зернистой микрострук
турой (табл. XXIII, фиг. 3). 

С Р а в н е н и е. Как указывают Ф. Баннер и С. Кульвер, описываемый 

род отличается от рода Protelphidium Haynes, 1956 отсутствием непробо
денных пупочных пластин, которые заполняют широкую часть сильно гра

нулированной пупочиой области, а также отсутствием столбикоподобной 

грануляции, соединяющей пупочые пластины более ранних и поздних 

оборотов между собой, наличием межкамерных лакун и открывающихся 

в них дополнительных латеро-умбиликальных устьев, которые связывают 

межкамерную лакуну с внешней средой, и дополнительных устьев, связы

вающих межкамерную лакуну с полостью камеры. 

От рода Elphidium Montfort, 1808 отличается отсутствием системы 

каналов, ретральных отростков и ямок, скульптации на поверхности камер 

в виде межсептальных мостиков и ямок [Волошинова и др., 1970], нали
чием межкамврных лакун с открывающимися в их полости дополнитель

ными и латеро-умбиликальными устьями. Кроме того, у представителей 
рода Elphidium швы выпуклые, гладкие, у видов же рода Haynesina швы 
более или менее углубленные, покрыты отчетливой зернистостью, а на 

пупочных концах швов наблюдается, как уже отмечалось, дополнитель

ные латеро-умбиликальные устья. 

От рода Retroelphidium Voloshinova, 1970 отличается отсутствием 

системы каналов, ретральных отростков и ямок и пупочной шишки, 

наличием межкамерных лакун и открывающихся в них дополнительных 

латеро-умбиликальных устьев. 

3 а м е ч а н и я. Вид, вьщеленный Дж. Мюрреем [Мипау, 1965, табл. 
26, фиг. 1-6; 1971, фиг. 1-7] как Protelphidium апgНсum, авторы рода 
Нaynesina считают младшим СИIiОНИМОМ вида Н. germanica (Ehrenberg), 
несмотря на то что первый имеет форамен в виде ряда отверстий в основа

нии устьевой поверхности, а Н. germanica - в виде узкой щели [Banner, 
Culver, 1978, табл. 7, фиг. 3; табл. 9, фиг. 8]. Учитывая различия в строе
нии устья, меньшую лопастность периферического края и большую упло

щенность раковины у Н. anglica, по-видимому, следует считать, что это 

самостоятельный вид. 

С о с т а в р о Д а. В изученных коллекциях к роду Haynesina отнесены 
следующие виды: Н. asterotuberculata (Voorthuysen), Н. magna Levtchuk, 
sp. поу., Н. orbiculare (Brady), Н. anglica (Мипеу). Ф. Баннер и С. Кульвер 
[Banner, Culver, 1978] относят к роду Haynesina следующие виды и под
виды: Н. germanica (Ehrenberg) s.s., Н. germanica evansi Banner et Culver, 
Н. a1biumbilicata (Weiss), Н. depressula (Walker et Jacob) (emend. Мипеу). 

Р а сп р о с т р а н е н и е. ПлеЙстоцен-современные. Известны в основ

ном в Арктической и Бореальной областях. 
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Haynesina asterotuberculata [Voorthuysen] 

Табл. ХХ, фиг. 1-3 

Nonion depressulus (Walker et Jacob) forma asterotubercu1ata: Voorthuysen, 1957, 
с. 28, табл. 23, фиг. 3. 

Protelphidium asterotuberculatum: Гудина, 1969, с. 35, табл. ХН, фиг. 6; Гудина, 
Евзеров, 1973, с. 104, табл. ХIII, фиг. 8. 

Г и п о т и п ы: ИГиГ, N° 608/1, п-ов Таймыр, р. Шренк, обн. ТХ-73, . 
абс. вые. 32,7 м; ,N° 608/10, Зап. Сибирь, профиль Азовы-Мужи, скв. 3, 
гл. 202,0-206,0 м; позднечетвертичные. 

Т о п о т и п - экз. N° 608/2, Нидерлаиды, р. 3ем, сКБ. Амерсфорт 11 ; 
возраст тот же. 

М а т е р и ал. 350 экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Раковина небольших размеров для рода, уплощенная. 

Контур округлый до овального. Периферический край закругленный. В 

последнем обороте 6-7 камер. Швы углубленные вблизи пупочной об
ласти и поверхностные к периферическому краю. Пynочнан область и 

швы покрыты гранулированным раковинным материалом. На швах ближе 

к пynочной области наблюдаются дополнительные отверстия, или латеро

умбиликальные устья, открьшающиеся в межкамерные лакуны (табл. ХХ, 
фиг. lв, 3в). Устье закрыто зернистостью, форамен в виде узкой щели, 
в основании устьевой поверхности (табл. ХХ, фиг 2). 

Экз. N° Диаметр Толщина 

ГипотИI1 608/1 0,37 0,15 
ТопотИI1 608/2 0,31 0,13 
Другие 50 экз. 0,21--0,51 0,10-0,22 

Р а сп р о с т р а н е и е. Верхнечетвертичные отложения Севера СССР, 
земские отложения Нидерлаидов; сов ременные встречены в Белом, Барен
цевом и Карском морях. 

Haynesina magna Levtchuk, sp. nov. 

Табл. ХХ, фиг. 4; табл. XXI, фиг. 1-3; табл. ХХII, фиг . 1. 

Magnum (лат .) - крупный. 

Г о л о т и п - ИГиГ, экз. N° 608/3, п-ов Таймыр, р. Каменная, обн. 671 , 
абс. выс. 108,0 м; позднечетвертичный, казанцевские слои. 
Пар а т и п ы: N° 608/4, 622/49, п-ов Таймыр, р. Широкая, обн. 71, 

абс. выс. 110,0 м; N° 608/5, 608/6, п-ов Гыдан, р. Лимба-Яха, обн. 20/15, 
абс. вые. 17,5 м; возраст тот же. 
М а т е р и ал. 2100 экземляров хорошей сохранности. 
Д и а г н о з. Раковина крупная, 1,5 -3 оборота спирали. Перифери

ческий край от округлого у микросферичееких особей до суженно-зак
ругленного у маасферических. Пупочная область плоская, заполнена 

гранулированным раковинным материалом. 10-13 узких, слабо изог

нутых камер. Устье не наблюдалось. Форамен в виде ряда округлых от

верстий в основанни устьевой поверхностн. 

J Топотипический материал Н. asterotuberculata бьm любезно прислан голландским 
микропалеонтологом Вортузеном (L.H. уап Voorthuysen). 
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Таблица1 

Параметры MIIКPO- и мen.rенерацИЙ Нaynеsinа тagnа 

Генерация Д 

Микросфери- 0,39-0,93 
ческая 

Мегасфери- 0,31-0,79 
ческая 

т 
Чнсло 
камер 

0,28-0,55 30-32 

0,21-0,45 17-28 

Чнсло Чнсло 
Размеры 

камер оборо- начальной 

п.о. 
камеры, 

тов 
мкм 

10- 13 3-3,2 10-18 

10-13 1,6-1,2 76-104 

О п и с а н и е . Раковина крупная, слегка уплощенная. Контур от округ
лого l1P неправильно овального, ровный или слегка волннстый в поздней 
части оборота. Периферический край широкозакругленный у микросфери
ческих особей и суженно-закругленный у мегасферических. В последнем 
обороте 10-13 (чаще 10) узких, слегка изогнутых камер, поверхность их 
плоская, слегка вздутая у 2-3 последних (табл. 1). Септальные швы слабо 
изогнутые, отчетливые, слегка углубленные вблизи пупочной области. 

На швах имеются дополнительные латеро-умбиликальные устья, откры

вающиеся в межкамерные лакуны (табл. ХХ, фиг. 2в, табл. XXI, фиг. 
lг, 2в). Кроме того, межкамерные лакуны связаны дополнительными 
устьями и с полостью камеры . (табл. XXII, фиг. lб). Пупочная область 
плоская, узкая, заполнена зернистым раковинным материалом, кото

рый распространяется на швы и основание устьевой поверхности. Стен
ка гладкая, матовая, иногда окрашена в коричневый цвет, тонкопористая. 

Толщина стенки от 18 до 47 мкм. Форамен в виде ряда округлых оmерстий 
(5-9) в основании устьевой поверхности (табл. ХХII, фиг. 1). Устье за
крыто зернистым раковинным материалом. 

Экз. N" 

Голотил 608/3 
Паратил 622/49 
608/4 

Диаметр 

0,70 
0,83 
0,63 

Толщнlt.l 

0,45 
0,42 

. 0,36 

Изменчивость описьmаемого вида связана с чередованием поколений. 
Микросферические особи отличаются округлым периферическим краем 

(суженно-закругленный у мегасферических). 
С р а в н е н и е. Вид Н. magma Levtchuk наиболее близок к' Н. orbicula

ris (Brady) . Отличается более крупной раковиной, большим числом камер 
в последнем обороте (10-13 против 8-1 О) , суженно-закругленным пери
ферическим краем у мегасферических особей. Периферический край у 

Н. orbicularis широкозакругленный у обеих генераЦИЙ. 
От Н. anglica [Мипау, 1965] отличается большим числом камер в по

следнем обороте (10-13 против 8-11) и широкозакругленным перифери
ческим краем у микросферических особей и более крупной раковиной . 

От всех остальных представителей рода Haynesina, имеющихся в нашем 
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материале и оlпfсаиных в литературе, описываемый вид отличается боль
шим числом камер в последнем обороте и крупной раковиной. 

р а сп р о с т р а н е н и е. Верхнеплейстоценовые (каз:nщевские) отло
жения Таймырской низменности, полуостровов Гыдан и Ямал. 

Haynesina orbicularis (Brady) 

Табл . XXII, фиг. 2-4; табл. ХХIII, фИГ.l-З 

Nonionina orbicularis: Brady, 1881, с. 415, табл. 21, фиг. 5. 
Nonioninaorbicularis: Cushman, 1930,с. 12,табл. 5, фиг. 1-3; 1939, с. 23, табл. 6, 

фиг. 17-19; 1948, с. 53, табл. 6, фиг. 3; Bowen, 1954, с. 745, текст. - фиг. 2; фиг. 3,4. 
Eephidium orbiculare : Loeblich, Таррan, 1953, с. 102, табл. 9, фиг. 1-4; Саидов а, 

1961, с. 79, Табл. 24, фиг. 165. . 
Cribroelphidium orbiculare: Волошинова, 1958, с. 173, табл. 6, фиг. 8,9; Волошино-

ва и др., 1970,"С. 166, табл. 49, фиг. 2. . . 
Protelphidium orbiculare: Todd, Low,1961, с. 20, табл. 2, фиг. 11; rудина, 1966, с. 56, 

табл. IV, . фиг. 2; табл. Х, фиг. 1; ФорамlUlИферы ... , 1979, с. 172, табл. 41, фиг. 5,6. 

r и п о типы: ИГиГ, экз. N° 608/7, п-ов Гыдан, р. Лнмба-Яха, обн. 20/15, 
абс. выс. 17,5 м; N° 608/2, п-ов Таймыр, р. Траутфеттер, обн. ОТ-3, абс. 
выс. 1.5,0 м; N° 608/9, п-ов Таймыр, р. Б. Балахня, обн. А-50, абс. выс. 
36,4 м; N° 608/11, п-ов Таймыр, р. Траутфеттер, обн. ОТ-3, абс. выс. 15,0 м; 
N° 622/50, 51, п-ов Таймыр, р. IIlнрокая, обн. 71, абс. отм. 15,0 м, поздне
четвертичные. 

М а т е р и ал. 970 экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Раковина почти шаровидная, иногда слегка уплощенная; 

1,5-2,4 оборота. Периферическнй край широкозакругленный. Пупочная 
область заполнена зернистым раковинньJМ материалом, который у взрос

лых раковин переходнт на швы. На швах наблюдаются дополннтельные 
отверстия, или латерно-умбнликальные устья, открьmающнеся в межка
мерные лакуны (табл. ХХII, фиг. 2в, 3в; табл. XXIII, фиг. lв), которые 
связаны дополнительными устьями и с полостью камеры (табл. X){II, 
фиг. 4). Камеры узкие, в последнем обороте 8-10. Общее число камер 
15-19, оборотов 1,5-2,4. Устье закрыто зернистьJМ раковинным материа
лом, форамен базальный в виде рядаокругльIX оrверстий (5-7) (табл.ХХIl, 

Т а б л и ц а 2-
~ Основные параметры Haynesina orbicularis (Brady) [по: Фораминнферы .•.• 1979) 

Число камер 
Раковииы Диаметр Толщина дlT в последнем 

обороте 

Плейстоценовые 

Туруханские 0,24-0,48 0,18-0,28 1,4-1,9 7-10 
Салемалъские 0,28-0,49 0,16-0,30 1,6-1,8 7-8 
Падимейские 0,16-0,46 0,15-0,30 1,1-1,8 7-9 
Казанцевские 0,30-0,57 0,24-0,36 1,3-1,9 8-10 
к.ргинскне 0,25-0,63 0,22-0,37 1,1-2,2 7-10 

Современные .' 
Из Берннfова моря 0,27-0,90 0,15-0,40 1,8-2,2 8-10 
из Охотского моря 0,24-0,67 0,13-0,33 1,6-2,4 8-10 
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фиг. 3б). Начальная камера у микросферических особей 38-57 мкм, 
У мегасферических - 66-76 мкм. 

Гипотип N° Диаметр Толщина 

608/7 0,43 0,28 

608/8 0,37 0,29 

622/50 0,42 0,26 
622/51 0142 0,25 

Основные признаки вида устойчивы (табл. 2). Варьируют в какой-то 
мере размеры раковин, наблюдается некоторая тенденция к укрупнению 

раковин от более древних (миндель-рисских: туруханский KOMIUIeKc) 

к современным представителям, при этом число камер в последнем обо

роте остается постоянным. 

Во внеIШiИХ морфологическ}!Х признаках диморфизм не проявляется. 

р а с про с т р а н е н и е. Современные, верхняя сублитораль северных 

и дальневосточных морей. Плейстоценовые отложения Арктики и Суб

арктики. 
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удк 563.719 

А.М. Обут, н.м Заславская 

СЕМЕЙСТВА РЕТИОЛИТИД 
И их ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

В течение ряда лет авторы занимаются вопросами морфологии и систе
матики сетчатых граптолитов - ретиолитид, используя для этого матери

алы, полученные при растворении горных пород из кернов скважин, про

буренных на территории Русской и Сибирской платформ. Изученные 

коллекции хранятся под номером 500 и 676 в Институте геологии и гео
физики СО АН СССР. 
При детальном рассмотрении этого крупного таксона граптолитов был 

сделан вьтод о возможности выделения его в отряд Retiolitida, в состав 
которого входят семейства: Archiretiolitidae Bulman, 1955; Pseudoretio
litidae Obut et Zaslavskaya, 1974; Retiolitidae Lapworth, 1873; Plectog
raptidae Boueek et Miinch, 1952. 

Таким образом, характеристику отряда Retiolitida и входящих в его 
состав семейств можно представить в следующем виде. 

О Т Р Я Д REТIOLIТIDA MIKHA YLOV А, 1970 

Д и а г н о з . Двурядные сетчатые рабдосомы, возникшие в результате 

редукции сплошного склеропротеинового скелета диплограптид и образо

вания уплотненных балочек решетчатого остова - клатрии (clathria) и 
расположенной на ней сетки - ретикула (reticulum). На вентра:льных краях 
рабдосомы может присутствовать бахромка - лациния (lacinia) . Теки, 
так же как и у диплограптид, расположены последовательно. Сикула может 
быть представлена полностью склеротизированными просикулой и мета
сикулой, просикулой и частично склеротизированиой метасикулой или 

только npосикулой, имеющей приспособление, так назьmаемую анкору 

(ancora) . Анкора образуется в результате разрастания веретена (fusus) , 
которое представляет собой аналог также вентрально расположениой вир

геллы и метасикулы, характерной для сикул у представителей других от

рядов класса граnтолоидей [Обут, 1964,313; Обут, Заславская, 1974, 
рис. 10,11; 1979; Obut, Zaslavskaya, 1976, рис. 10,11]. Примером могут 
служить диттогрanты, петаЛогрanты [Обут и др., 1968, с. 69, 73] и некото
рые другие представители диплограптид. На основе утолщения одного из 

тяжей просикулы может возникать центрально или латерально расположен

ная виргула. 103. 



С о с т а в о т р я Д а. Четыре семейства: Archiretiolitidae Bulman, 1955; 
Pseudoretiolitidae Obut et Zaslavskaya, 1974; Retiolitidae Lapworth, 1873 ; 
Plectograptidae Boucek et MUnch, 1952. 

С Р а в н е н и е. От отряда Diplograptida Lapworth, 1873 отличается ре
дукцией сплошного склеропротеинового скелета рабдосом и образованием 

клатрии и ретикула. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Средний ордовик - верхний силур. 

с Е М Е Й С т в О ARCНlREТIOLIТIDAE BULMAN, 1955 

Т и п о в о й р о Д - Archiretiolites Eisenack, 1955; верхний ордовик, 
Прибалтика, СССР. 

Д и а г н о з. Сикула полностью склеротизирована. Две первые прокси

мальные теки могут быть склеротизированы, и их развитие идет по днп
лограптовому типу. 

С о с т а в с е м е й с т в а. Archiretiolites Eisenack, 1935; Orthoretio
lites Whittington, 1955; Phormograptus Whittington, 1955; Pipiograptus 
Whittington, 1955; возможно, Plegmatograptus Elles et Wood, 1908, emend. 
Strachan, 1976 (см.: [Strachan, 1976,211, фиг. 1,2], на которых изображена 
форма Plegmatograptus cf. nebula со склеротизированными просикулой, 
метасикулой и начальной частью первой теки). Может быть, к этому семей
ству относится также Reteograptus, хотя у последнего склеротизирован
ных элементов сикулы пока не обнаружено, и, возможно, Arachniograptus 
Ross et Веггу, 1963, при том что к этому роду его авторы отнесли Plegma
tograptus cf. caudatus T.S. Наll (см.: [Ruedemann, 1947, табл. 83, фиг. 16-
20]) и Retiograptus deckeri Ruedemann [Ibid., табл. 80, фиг. 36-39]. 
Судя по замечанию А. Пржибьmа [Pribyl, 1949, с. 38, 39, фиг. 1,2 в тек
сте] , этот вид имеет большое сходство с установленным им видом "Ple
gmatograptus (?)" chuchlensis Pribyl. 
С р а в н е н и е. - Отличается от других семейств отряда Retiolitida 

полностью склеротизированной метасикулой и отсутствием стадий анкоры 

и короны, а также развитием по днплограптовому типу. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. СреДНИЙ, верхний ордовик. 

с Е М Е Й С т в О PSEUDORETIOLIТIDAE OBUT ЕТ ZASLAVSKA УА, 1974 

Т и п о в о й р о Д - Pseudoretiolites BouCek et Miinch, 1934; нижний 
силур,лландовери,Чехословакия. 

Д и а г н о з. Сикула склеротизирована не полностью. Просикула скле
ротизирована, метасикула частично редуцирована. На вентральной стороне 
ее устьевой части образуется анкора и корона, на основе которых разви

ваются JbIатрия и ретикул. Из элементов клатрии хорошо развиты только 

балочки, ограничивающие вентральные и дорзальные края тек [Обут и др., 
1968, с. 74, табл. ХН, фиг. 6т9; Обут, Заславская, 1974, табл. ХIII, фиг. 8-
10; Obut, Zaslavskaya, 1976, табл. 11, фиг. 8,9]. 

С о с т а в с е м е й с т в а. Pseudoretiolites Boueek et Miinch, 1934. 
С Р а в н е н и е. Это семейство отличается от семейства Агсhiгеtiоц

t idae Bu1man частичной редукцией метасикулы, развитием клатрии и рети
кула на основе образования анкоры и короны. От семейства Retiolitidae 
Lapworth оно отл~ается присутствием не полностью развитой метасикулы, 
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которая у последних отсутствует совсем, и своеобразным развитием клат

рии. Таким образом, Pseudoretiolitidae является филогенетически проме
жуточным семейством между Retiolitidae и семейством Archiretiolitidae. 

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний ордовик - нижний силур (лландо

вери). 

С Е М Е Й С т В О RЕТЮLlТIDАЕ LAPWORTH, 1873 

Т и п о в о й р о Д - Retiolltes Barrande, 1850; нижний силур, верхний 
лландовери - нижний веилок , Чехословакия. 

д . и а г н о з. Склеротизирована только просикула. Развиты клатрия 
и ретикул. Может присутствовать лациния. От устьевото кольца просикулы 
на ее вентральной стороне развивается веретено (fusus), на основе которо
го возникают анкора и корона. Один из тяжей, расположенный также на 
вентральной стороне просикулы, утолщается и в дальнейшем образует 

виргулу, расположенную центрально или латерально; в последнем случае 

на другой боковой стороне клатрии имеется зигзагообразная антивиргула. 

С о с т а в с е м е й с т в а. Два подсемейства: Retiolitinae Lapworth, 
1873 и Pseudopiegmatograpt,nae subfam. nov. 

С р а в н е н и е. Retioiitldae отличаются от Pseudoretiolitidae отсутстви
ем склеротизированной метасикулы и равномерным развитием элементов 

клатрии. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т . Нижний силур, верхний лландове
ри - нижний веилок. 

ПОДСЕМЕЙСТВО REТЮLПINАЕ LAPWORTH,1873 

Т и п о в о й р о Д - Ret~ol. tes Barrande, 1850; нижний силур, Чехосло
вакия. 

Д и а г н о з. Просикула склероrnзирована. Имеются анкора и корона. 

Клатрия хорошо выражена. Ячеи ретикула имеют правильную многоуголь

ную форму. Виргула расположена вдоль одной из боковых сторон раб
до сомы. Вдоль другой ее стороны находятся утолщенные элементы клат

рии, образующие зигзагообразную антивиргулу [Обут, 1964]. 
С о с т а в п о д с е м е й с т в а. Retiolites Barrande, 1850; Sinostoma-

tograptus Нио Shin-Cheng, 1957; Stomatograptus Tullberg, 1883. . 
С Р а в н е н и е. Подсемейство Retiolltinae отличается от описанного 

ниже подсемейства Pseudoplegmatograptinae subfam. n. хорошо выражен
ной клатрией, правильно многоугольными ячеями ретикула, латеральным 
расположением виргулы и наличием зигзагообразной антивиргулы. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Нижний силур, верхний лландове
ри - нижний веилок. 

ПОДСЕМЕЙСТВО PSEUDOPLEGMATOG RAPТINAE, SUBF АМ. МОУ. 

Т и п о в о й р о Д - Pseudoplegmatograptus PIibyl, 1948; нижний силур·, 
верхний лландовери, Англия. 

Д и а г н о з. Просикула. склеротизирована, имеются анкора и корона . 
Клатрия слабо выражена. Ячеи р,,:тикула неправильные, сильно изменяю

щиеся по размерам. На вентральных сторонах рабдосом хорошо развита 
лациния. Виргула расположена центрально. 

С о с т а в п о Д с е м е й с т в а . Pseudoplegmatograptus Ptibyl, 1948. 
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С Р а в н е н и е. Это подсемейство ОТЛИЧilется от подсемейства Retio
litinae Lapworth, 1873 слабо выраженной клатрией, неправильными сильно 
изменяющимися по размерам ячеями ретикула, наличием лацинии и цент

рально расположенной виргулой. 

3 а м е ч а н и я. Род Pseudoplegmatograptus отнесен к этому семейству 
(см.: [Bulman, 1970, с. V 1291), тем более что Р.СкоглУНДом обнаружена 
начальная часть рабдосомы Pseudoplegmatograptus obesus (Elles et Wood) 
со склеротизированной просикулой [Skoglund, 1973, с. 145, фиг. 7] . 
Следует обратить вннманне также на то, что эта начальная часть рабдосомы 
Р. obesus,. изображенная (:коглундом, имеет очень большое сходство с раз
витой короной R. geinltzianus (см.: [Obut, Zaslavskaya, 1976, табл. П, 
фиг. 6]). Это дает возможность предполагать филогенетическую близость 
родов Pseudoplegmatograptus Pflbyl и Retiolites Barrande. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Нижний силур, верхний лландовери. 

С Е М Е Й С Т В О PLECTOGRAPТIDAE BOUCEK ЕТ MUNCH,1952 

Т и п о в о й р о Д - Plectograptus Tomquist, 1887; верхний силур, 
ннжний лудлов , l1lвеция. 

Д и а г н о з. Просикула имеет ТОН1<ую перидерму, которая редко со

храняется . В таких случаях о присутствии просикулы свидетельствует ее 

устьевое кольцо (табл. XXN, фиг. 3, 3а), от вентральной части которого 
развивается веретено, образующее анкору и корону. От одного утолщен

ного тяжа просикулы может образоваться центрально расположенная 

виргула. При этом может утолщаться и другой ее тяж, который составляет 
первую балочку клатрии (см.: [Обут, Заславская, 1979, с. 31, табл. Ш, 
фиг. 10-12]). Развитие ретикула наблюдается не у всех представителей 
семейства. Это один из родовых диагностических признаков , так же как и 
образование зигзагообразной срединной мембраны (membrana). У некото
рых их представителей ретикул образует трубчатый дистальный отросток. 

С о с т а в с е м е й с т в а. Два подсемейства : Plectograptinae Boucek 
et Mйnch, 1952 и Gothograptinae subfam. nov. 

С р а в н е н и е. От семейства Retiolitidae, Plectograptidae отличается 
просикулой" имеющей очень тонкую, редко сохраняющуюся перидерму. 

Виргула у представителей этого семейства расположена только центрально 
или отсутствует совсем и заменяется длинным веретеном анкоры. Вместо 

зигзагообразной антивиргулы на каждой из боковых сторон клатрии 
имеются балочки, образующие зигзагообразную мембрану посередине 
рабдосомы-, Лацииия никогда не присутствует. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Силур, веилок - нижний лудлов. 

" .. 
ПОДСЕМЕЙСТВО PLECfOGRAPТINAE BOUCEK ЕТ MUNCH,1952 

Т и п о в о й р о Д - Plectograptus TorI1quist, 1887; силур, иижний 

лудлов, l1lвеция. 
Д и а г н о э. Просикула имеет тонкую перидерму, которая сохраняет

ся редко. Обычно присутствует устьевое кольцо просикулы , от вентраль
ной части которого развивается веретено, образующее анкору и корону . 

От утолщенного тяжа просикулыI может образоваться центрально 

расположенная виргула, при отсутствии которой в проксимальной части 
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рабдосом ее заменяет сильно удлиненное веретено анкоры [Obut, Zaslav
skaya, 1976, табл. Ш, фиг. 2, 3, 6] . Клатрия может иметь зигзагообразную 
мембрану (см. диагноз семейства) . Развитие ретикула наблюдается не 
у всех представителей подсемейства. Это, так же как и присутствие мембра
ны , служит одним из родовых признаков. 

С о с т а в п о Д с е м е й с т в а. Plectograptus Moberg et Тоmqшst, 1909; 
Agastograptus Obut et Zaslavskaya, gen. nov.; Balticograptus Bout'ek et 
MUnch, 1952; Holoretiolltes Eisenack, 1951; Paraplectograptus Pribyl, 1948; 
Pseudopiectograptus Obut et Zaslavskaya,gen. nov.; Sokolovograptus ОЬи t 
et Zasiavskaya, 1974; Spinograptus Boucek et MUnch, 1952. 

С Р а в н е н и е . дано в описании подсемейства Gothograptinae Obut 
et Zaslavskaya,subfam. nov. 

Р а с про с т р а н е н и е . Силур, веюIOК - нижний лудлов, зоны nassa -
пilssош . 

Р о Д Agastograptus, gen. nov. 

т и п о в о й в и Д - Agastograptus. robustus 1 sp. nov. ; силур, нижний 
лудлов, зона пilssош, Калининградская область , СССР . 
Д и а г н о з. Клатрия хорошо выражена, может иметь ретикул и зигза

гообразную мембрану в середине рабдосомы. Устья тек имеют парные 

спиноретикулы - сетчатые окончания, образованные ретикулярными 

волокнами и балочками, направленными в сторону от устий тек. Виргула 
проходит в середине рабдосомы. 

О п и с а н и е. Рабдосомы имеют хорошо в'ыраженную клатрию и'в 
разной степени развитый ретикул, который , как, например, у типового 

вида , может отсутствовать совсем. Элементом клатрии может являться 
зигзагообразная мембрана в сереДИJtе рабдосомы, образованная правиль

ными прямоугольными ячеями. Вентральные устьевые балки тек имеют 
парные спиноретикулы (spinoreticulum) - сетчатые окончания, образован
ные ретикулярными волокнами и балочками , направленными в сторону 

от устий тек. • 
В проксимальной части рабдосом в стадии развития короны от устье

вого кольца просикулы отходит веретено анкоры, а от одного из утол

щенных тяжей развивается виргула, идущая в середине рабдосомы. 

С о с т а в р о да. Agastograptus robustus Obut et Zaslavskaya sp.nov.; 
А. balticus (Eisenack, 1951); А. clathrospinosus (Eisenack, 1951 ); А.тUп
chi (Eishnack, 1951); А. nevadensis (Вепу et Murphy, 1975) . 
С р а в н е н и е. Описанный род имеет сходство по характеру развития 

анкоры , короны и клатрии с родами Baltlcograptus Boucek et MUn.ch и 
Sokolovograptus Obut et Zaslavskaya. Однако резко отличается хорошо 
развитыми виргулой и сшtноретикулярным аппаратом. От родов Paraplec
tograptus Bou~ek et MUnch и Plectograptus Moberg et Tomquist он отличает
ся наличием спиноретикул и, кроме того, от параплектограпта центральным 

расположением виргулы . От рода Sp.nograptus отличается хорошо раз

витой клатрией, меньшим развитием ретикула и спиноретикулярным 

аппаратом, который у последнего заменяется шипообразными отростками. 
Р а с про с т р а н е н и е . Силур, верхний венлок - нижний лудлов , 

Калининградская область, СССР. 

I А'Уаатоа (греч . ) - достойный удивления ; robustus (лат.) - крепкий . 
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Agastograptus robustus.sp. поу. 

Табл. XXIV, фиг. 1-3 

г о л о т и п - экз. 251/42-4, табл. 1, фиг. 1, РСФСР, КалИНlПlградская 
область, скважина Южно-КалИНlПlградская Р-l, глуБШlа 2098,0-2105,5 м, 
силур, нижний лудлов, зона nilssoni. 
Д и а г н о з. Рабдосомы длиной до 9 мм, шириноЙ.до 1 мм, толщиной 

0,5 мм у объемных экземпляров и до 2 мм у сдавленных в одной плос
кости зкземпляров. Зигзагообразная мембрана состоит из квадратиых 

ячей. Виргула проходит в середине через всю рабдосому. В 5 мм помеща
ется 6,5-7 тек. Устья тек разделены пополам поперечной париетальной 
балочкоЙ. Спиноретнкулы не разветвляются и имеют 6-7 ретикулярных 
волокон. 

М а т е р и а л. 2 рабдосомы, 4 короны и 5 анкор в ' одном MeCTo~a
хожденШI. 

О п и с а н и е. Крупные призматнческие рабдосомы имеют длину ' до 

9 мм, ширину до 1 мм и толщину 0,5 мм у объемных экземпляров и до 
2 мм у сдавленных в одной плоскости экземпляров. Хорошо выражен

ная зигзагообразная мембрана состоит из квадратных ячей, одинаковые 
стороны которых равны 0,65-0,70 мм. Очень тонкая, гибкая виргула, 
не прикреплеиная к бал очкам клатрии (см. табл.хXIV, фиг. 1, lа), про
ходнт В середине через всю рабдосому. В . 5 мм помещается 6,5-7 тек, 
длина которых равна 0,9 мм. Устья тек разделены пополам тонкой, 
гибкой, поперечной париетальной балочкой (см. табл. XXIV, фиг. lа). 
Спиноретикулы длиной 0,7-0,75 мм не разветвляются и имеют 6-7 ре
тикулярных волокон. В обр. N° 251/42-2/2 сохранилась корона санкорой, 
кольцом проснкулы и началом виргулы (табл . . XXIV, фиг. 3). Длина 
веретена анкорыот кольца просикулы 0,75 мм. 

, С Р а в н е н и е. описанный новый вид имеет сходство с Agastograptus 
miinСЫ (Eisenack) и А. balticus (Eisenack). От первого он отличается 
более крупной и массивной рабдосомой, квадратныlи ячеямн мембра
mI(Y А.miinсЫ они удлшlенныl),' не разветвляющимися спиноретикулами. 
От A.ba1ticus он отличается значительно большей рабдосомой (длиной 
9 мм против 6,6 мм и ШИрШlОЙ 1 мм против 0,63 мм), более длииными 
спиноретикулами, имеющими 6-7 ретикулярныlx волокон (проТив двух
трех у А. ba1ticus). Кроме того, у А. ba1ticus слабо выражена мембрана и 
имеются зле менты ретикула. 

, 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Силур, нижний лудлов, зона ni1ssoni. Скважина 
Южно-КалИНlПlградская, P-I, глуБШlа 2094,0-2105,5 м, глинистые мергели, 
обр. 251/42. 

Agastograptus clathrospinosus (Eisenack, 1951) 
Табл. ХХУ, фиг. 1-3 

1951. Retiolites clathrospinosus; Eisenack, с. 139, табл. ХХIlI, фиг. 1,2. 
1975. ? Spinograptus spinosus; Вепу and МшрЬу, с. 102, табл. 15, фиг. 8 ~ 
1978. Spinograptus cf. spinosus; Lenz, С. 636, табл . 7, фиг. 3-5. 

Г о л о т и п - Retio1ites clathrospinosus Eisenack, 1951, табл. XXIII, 
фиг. 1; силур, верхний веюlOК, КaлиНlПlГpадская область, СССР. 
Д и а гн о З. Рабдосомы ДЛШlой до 7 мм и наибольшей шириной до 
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1,6 114М у сдавлеЮlЫХ в одной IШоскости экземпляров. Клатрия имеет 
хорошо развитый ретикул с мелкими ячеями, в особеЮlОСТИ в прокси
мальной части рабдосомы. В дистальной части имеется свободная · часть 
центрально расположеЮlОЙ виргулы (nemacaulis). В 5 мм насчитьmается 
7 тек, имеющих ДЛИЮlые (до 1,35 мм) спиноретикулы, расположенные 
вдоль поверхности одной шиroобразной балочки, . направленной в сто
рону от устьевого края теки. Спиноретикулы могут иметь до 30 рети
кулярных волокон [Eisenack, 1951, табл. XXIII, фиг. 2в] . 
м а т е р и а л. Фрагменты трех взрослых рабдосом из двух местона

хождений. 
О п и с а н и е. Сдавленные фрагмецты рабдосом; однн из них (табл. 11, 

фиг. 1) имеет длину 4,9 мм, а другой, представляющий собой как раз 
недостающую дистальную часть рабдосомы, имеет длину 1,8 мм 
(табл. ХХУ, фиг. 2). Таким образом, суммарная длина рабдосом в опи
санном материале может составшiть 6,7 мм. Наибольшая ширина рабдо
сом (обр. 253/62-8/2) равна 1,6 мм. Клатрия имеет, особенно в нижней 
части, IШотный ретикул с мелкими неправильными ячеями, имеющими 

в среднем 0,2 мм в поперечнике. Зигзагообразной мембраны не наблю
дается. В дистальной части рабдосомы имеется свободная часть централь
но расположеЮlОЙ виргулы (nemacaulis) длиной в 2,3 мм (табл. ХХУ, 
фиг. 2). В 5 мм йасчнтьmается 7 тек. Спиноретикулы достигают 1,35 мм 
длины (табл. ХХУ, фиг. lа). Они расположены вдоль поверхности одной 
шипообразной балочки, направлеЮlОЙ в сторону и несколько кверху от 

устьевого края теки. У описанных форм спиноретикулы могут иметь 
до 19 ретикулярных волокон. . 

С Р а в н е н и е. Описанные формы Agastograptus clathrospinosus 
Eisenack, 1951 имеют большое сходство с экзеМIШярами, изображенны
ми aB:ropoM этого вида, и отличаются только тем, что у последних СПЮlо
ретикулы несколько длиннее и имеют до 30 ретикулярных волокон. От 
Agastograptus robustus sp. nov. этот вид отпичается отсутствием зигза

гообразной мембраны, наличием Х9РОШО раЗВИТОJ'О ретикула и своеоб

разными спиноретикулами, у которых ретикулярны~ волокна распола

гаются на поверхности одной ДЛИЮlОЙ шипообразной устьевой балочки. 

Р а с про с т р а н е н и е. Силур, верхний венлок, зона nassa, скв. Южно
Калининградская, P-I, 2115, 5-2132 м, глинистые мергели, обр. 253/62, 63. 

Agastograptus mипсЫ (Eisenack, 1951) 
Табл . ХХУ, фиг. 4; табл. XXVI, фиг. 1-4 

Retiolites miinchi; Eisenac1c, 1951,138, табл . ХХII, фиг. 9-12; табл . ХХIII, фиг. 3-5; 
табл . XXIV, фиг. 1. 

r о ло т и п - Retiolites miinchi Eisenack, 1951, табл. ХХII, фиr. 9; 
силур, верхний венлок, Калининградская область, СССР. 

Д и а r н о з. Рабдосомы длиной до 9 мм шириной до 1 мм у обьемных, 
1,8 мм у сдавлеЮlЫХ на одной плоскости зкзеМIШЯРОВ. Толщина объем
HblX экземIШЯРОВ 0,4 мм. Зигзагообразная мембрана состоит из правиль-· 
ных, удлиненных прямоугольников. Виргула проходит в середине раб
досомы и оканчивается свободной дистальной частью (nemacaulis). 
В 5 мм помещается 6 тек. Спиноретикулы разветвляются, причем в каж
дом разветвлении имеется до 8 ретикулярных волокон. 
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М а т е р и ал. 6 рабдосом и одна развитая корона из четырех МС<':ТО
нахожденИЙ. 

О п и с а н и е. Самый длинный экземпляр N° 253/80-3 равен 8,7 мм, 
однако у него не сохранилась крайне днстальная часть, поэтому длина 

рабдосомы может достигать 9 мм и, вероятно, может быть несколько 
большей. lIIирнна рабдосом у объемных экземпляров 1 мм при их тол
щине 0,4 мм. Таким образом, у сдавленных на одной плоскости экземп
ляров ширина рабдосомы становится равной 1,8 мм. Зигзагообразная 

мембрана состоит из правильных прямоугольников , стороны которых 
равны 0,75 и 0,40 мм. Виргула проходит в середине через всю рабдосому 
и оканчивается свободной, изогнутой дистальной частью - немакаулом, 
имеюЩим длину до 3 мм. На его конце сохранилось утолщение, сви,а;е
тельствующее о прикреплении к какому-то холопланктону. Надо пола
гать, что A-gastograptus mi.inchi, так же kaK и A.clathrospinosus, бьmи 
эпипланктонными формами. В 5 мм помещается 6 тек, устья которых 
лишены париетальных балочек (см. описание Agastograptus robustus). 
Спиноретикулы разветвляются. Длина каждого разветвления 0,3-0,35 мм, 
и в нем помещается до восьми ретикулярных волокон. В крайне прокси
мальных частях рабдосомы сдавленные формы имеют ширину 1,1 мм. 
При этом спиноретикулы начинают разветвляться с th~ . 

С р а в н е н и е. Описанный вид имеет сходство с Agastograptus bal
ticus Eisenack и A.clathrospinosus Eisenack, однако хорошо отличается 
от обоих разветвляющимися спиноретикулами и, кроме того, от второ

го - отсутствием ретикула и тем, что ретикулярные волокна спиноретикул 

помещаются между двух балочек, направленных в сторону от устьевого 

края тек, в то время как у A.clathrospinosus они находятся на поверх
ности одной шипообразной балочки. 

Р а с про с т р а н е н и е. Силур, верхний веилок, зона nassa, скважнна 
Южно-Калининградская, I-P, глубина 2115,5-2132,1 м. Глннистые мер

гели, обр. 253/32, 253/80, 253/84, 253/116. 

Р о д Pseudoplectograptus gen. nov. 

т и п о в о й в и д. - Plectograptus praemacilentus Boucek et Mi.inch, 
1952; силур, верхний венлок, зона testis, Чехословакия. 
Д и а г н о з. Рабдосомы имеют клатрию с хорошо р-азвитым ретикулом. 

Виргула проходит в середине через всю рабдосому. Теки расположены 
под значительным' углом к виргуле. Зигзагообразная мембрана и спнно

ретикулы отстутствуют. 

С о С т а в р о да. Pseudoplectograptus praemacilentus Bou6ek et 
Mi.inch, 1952, P. lejskoviensis Pfibyl, 1948. 

С р а в н е н и е. Новый род Pseudoplectograptus отличается от родов 
Plectograptus Moberg et Tornquist, 1909, Paraplectograptus Boueek et 
Mi.inch, 1948 и Sokolovograptus Obut et Zaslavskaya, 1974 хорошо раз
витым ретикулом; от рода Plectograptus также отсутствием зигзагооб
разной мембраны; от Paraplectograptus и Sokolovograptus наличием 
вирryлы, проходя щей по середине рабдосомы; от Agastograptus Obut 
et Zaslavskaya gen. поу. и Spinograptus Boucek et Mi.inch, 1952 отсутствием 
спиноретикул и шипообразных отростков. 

Р а с про с т р а н е н и е. Силур, верхний веилок. 
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р о Д Spinograptus Bou~ek et Miinch, 1952 

т и п о в о й в и Д - Retio1ites (Gothograptus) spinosus Wood. 1900: 
t:илур, нижний лудлов Англ~и . 

Spil10graptus spinosus (Wood, 1900) 
Табл. XXYII, фиг. l - б 

Retiolites (GotJlograptus) spinosus: Wuod , 1900, с. 485 , табл . ХХУ, фиг. 2А. 13. 
фиг. 12ба, в тексте. 

Retiolites (Gothograptus) spinosus : blles е! Wood, 1908, с. 345, рис. 22ба-с, поп d, 
.qабл. XXXIY, фиг . lба-с. 

Retiolites spinosus: Moberg е! Tomquist, 1909 . с. 18, табл. 1, фиг. ! 3. 
RetioJites spinosus: Hundt , 1924, с. 80, табл. XI,. фиг . 32 ; табл. ХН, фиг . 1,2. 
Spinograptus spinosus: Boucek, Munch, 1952, с. 35, рис. 10a- d, (поп е, f), табл . I, 

фиг . б , 7. 
Spinograptus spinosus: MllI1CJ1, 1952, С. 82, табл. i б, в, фиг. 2а, в . 
Spinograptus spinosus: BuJman, 1955 , с.У 90, фиг . бб, 11. 
Spinograptus spinosus: С'пасов, 1958, с. 31, табл. Ш, фиг . 7. 
Spinograptus spinosus: ВuJшзn, 1970 , с. У131, фиг. 95,11. 
Spinograptus spinosus: Strachan , 1971, с . 48. 
Spil10graptus spinosus: Millajlovic, 1974, С. 175, табл. 11, фиг. 13а, в. 
NOI1 Spinograptus spinosus: Berry and Murphy, 1975, табл. 15, фиг. 8 (=? Afastogr~p· 

tus clathrospil1osus, см. синонимику на с . 10). 

л е к т о т и п. - Retio1ites (Gothograptus) spinosus Wood, 1900, 
Т(jf)л. 25, фиг . 29А; Elles et Wood, 1908, табл . XXXIV, фиг. 16а; силур, 

нижний лудлов, Англия. 

Д и а г н о з. Рабдосомы длиной до 18-20 мм и шириной до 2 мм имеют 
клатрию с хорошо развитым ретикулом. Виргула проходит в середине 

рабдосомы. Зигзагообразная мембрана отсутстует. Устья тек имеют пар· 
ные длинные шипообразные отростки, направленные в сторону. В 5 мм 
насчитывается 5-6 тек. 
М а т е р и а л. Более 50 экз. рабдосом и 40 экз. анкор и корон из че· 

тырех местонахождений . 

О п и с а н и е. Рабдосомы длиной до 7,5 мм и шириной у сдавленных 
в одной плоскости зкземпляров до 1,9 мм в дистальной части и до 0,9 мм 
в крайней проксимальной части (экз. 251/30-2, табл. ХХУII, фиг. 1). Клат
рия имеет хорошо развитый ретикул с неправильными многоугольными 

ячеями 0,15-0,2 мм в поперечнике. Зигзагообразная мембрана отсут

t:TByeT. Прямая, жесткая виргула проходит в середине рабдосомы. Устья 
тек имеют парные, длиной до 1,3 мм шипообразные отростки, направ
JJeHHbIe в сторону и изогнутые несколько кверху, а у концов книзу. 

Оказалось, что их нарастание происходит за счет образования ретикуляр

ных . волокон на концах с последующим заполнением возникших между 

ними ячеек склеропротеином. Шипообразные отростки возникают на 

стадии образования короны. У первой теки он равен всего 0,07 мм, у 
второй - до 0,2 мм, у третьей - 0,3 мм и т.д. В 5 мм насчитьmается в 
проксимальной части 5 и в дистальной части 6 тек. 

е р а в н е н и е. Описанные формы ничем не отличаются от английских 
и чехословацких форм. В описании типичных форм Spinograptus spinosus 
Elles е! Wood, помимо отвечающих этому виду, на рис. 226,а-с имеется 
другая форма на рисунке 226, d, где ясно видно, что у нее отсутствует 
ретикул и что она образована клатрией, которая имеет зигзагообразную 
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мембрану в середине рабдосомы. Ячеи мембраны квадратные . Het усть
евых ограничениях тек имеются поперечные париетальные балочки. 

Сказанное выражено и в самом описании ГЛ. Эллис и Е.М.Р. Вууд. Таким 
образом-, можно с уверенностью сказать, что эта форма не может отно
ситься к роду Spinograptus. Очень вероятно, что она представляет собой 
фрагмент рабдосомы Plectograptus macilentus. ' 

3 а м е ч а н и е. Описание представителей родов Agastograptus и 
Spinograptus показывает, что от верхневенлокского Agastograptus ех gr. 
miinchi Eisenack произошел нижнелудловский типовой вид рода Plec
tograptus P.macilentus (Тошquist), у которого резко выражено разви
тие анкоры и короны, характерное для всего семейства Plectograptidae, 
вполне выражена зигзагообразная мембрана с квадратными ячеями и 

совершенно редуцирован спиноретикулярный аппарат. С другой стороны, 

от того же верхневенлокского вида произошел также нижнелудловский 

Agastograptus robustus sp. поу., у которого, как и у P.maci!entus, хо
рошо выражена зигзагообразная мембрана с квадратными ячеями, но 

сохранились простые, неразветвленные СIlиноретикулы. 

Нижнелудловский Spinograptus spinosus имеет ясно выраженное 

плектограптидное развитие анкоры и короны и характерные шипообраз

ные отростки, которые, однако, имеют совершенно определенное проис

хождение, как бьmо показано выше. У экземпляров, изображенных в 

табл. ХХУН, фиг . 6, видно, что по мере удлинения на их концах нараста
ют ретикулярные волокна, образуюшие ячеечки , такие же, как и спино

ретикул агастограптов. В инфракрасном проходящем свете видно, что 

эти шипы возникли в результате заполнения пространства между рети

кулярными волокнами спиноретикул склеропротеиновым веществом . 

Сказанное позволяет полагать, что Spinograptus также произошел от 

рода Agastograptus. 
Р а с про с т р а н е н и е. Силур, нижний лудлов ;. зона nilssoni. Скв. 

Южно-Калининградская, P-I, глубнна 2094,0- 2105,5 мм, глинистые 
мергели,обр . 251/29,251 /30,251/94,251/97 . 

ПОДСЕМЕЙСТВО GOTHOGRAPТINAE, SUBF AM. NOV . 

Т И п о в ой р о Д - Gothograptus Frech, 1897~ силур , верхний венлок, 
Швеция . 

Д и а г н о з. Клатрия 'имеет хорошо выраженный ретикул и трубчатый 

отрост:ок в дистальной. части рабдосомы. Виргула расположена централь

но . Теки климакограптового типа имеют сквамулы [Обут, Заславская, 
1979], которые могут оканчиваться шипообразными отростками [Eise
nack, 1951 , табл . ХХУ , фиг. 1,2]. 

С о с т а в п о д с е м е й с т в а. Gothograptus Frech, 1897. 
С р а в н е н и е . Развитие анкоры и короны у представителей подсе

мейства Gothograptinae такое же, как и у всех IU1ектограптид , однако 
образование клатрии отличается тем, что у НИХ, помимо веретена анко

ры, отходящего также от устьевого кольца просикулы , и виргулы - от 

утолщенного ее тяжа одновременно утолщается второй тяж, который 

образует первую поперечную балочку клатрии. Теки у Gotgograptinae 
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КJlимакограптового типа имеют у. взрослых рабдосом характерные сплош

ные козырьки - сквамулы, расположенные над устьем предыдущей теки. 

Сквамулы могут иметь шиilOобразные окончания Gothograptus pseudosp i
nosus [Eisenack, 1951) . 
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Yl1K 565.393 

ЛН Репина 

К ВОПРОСУ О СИСТЕМАТИКЕ ТРИЛОБИТОВ 

ПОДОТРЯДА OLENELLINA 

Уже самые ранние трилобиты, известные в настоящее время из кембрий
ских отложений, по сравнению с другими группами организмов, населяв

ших обширные морские бассейны раннего кембрия, поражают высокой сте
пенью организации. Они обладали зрением, х'орошо развитыми нервной, 
сердечно-сосудистой и дыхательной системами, имели дифференциро
ванный кишечный тракт, могли более или менее активно передвигаться. 

Трилобиты не были узкоспециализированной группой. Они обладали 

высокой пластичностью и легко приспосабливались к существованию 

в весьма разнообразных физико-географических условиях. Имея только 

панцирь трилобита, можно с какой-то степенью условности проводить 

морфофункционаJlЬНЫЙ анализ, а также восстанавливать особенности обста

новки обитания. В свою очередь, обстановка оказывала существенное 

влияние на изменение строения трилобитов, изменение отдельных морфо

логических злементов, что создает трудности при решении вопросов сис

тематики. Особенно ' это ощутимо у оленеллидных трилобитов, так как 
они являются древнейшей группой с еще не устоявшимися признаками. 

Совершенно очевидно, что система оленеллидных трилобитов будет 

совершенной и приблизится к естественной, если мы в процессе система

тики будем стараться использовать все возможные данные для объединения 

в одни таксоны родственных форм. В нашем распоряжении, к сожалению, 
имеются только косвенные данные дпя доказательства родства, в первую 

очередь их морфологическое сходство, а также анализ изменения призна

ков у форм, послойно собранных в непрерывных, бесспорных разрезах. 

Именно подобный надежный геохронологический контроль позволяет 
избежать объединения в один таксон морфологически близких, но не родст

венных форм, возникших в результате конвергентного развития, а также оп
ределенных экотипов, образовавшихся под влиянием сходных обстановок. 

Но и в этом случае мы встаем перед проблемой выбора и оценки отдель

ных таксономических признаков, которые могут быть взяты при опреде
лении таксонов разного ранга. Очевидно, эти признаки не случайны. 

Анализируя филогенетическое развитие оленеллидных трилобитов, 

удалось выявить две категории при знаков [Репина, 1979]. Первая катего
рия при знаков связана, очевидно, с морфологической адаптацией. Эти приз
наки возникали в процессе приспособления трилобитов к определенным 
физико-географическим условиям обитания, могли возникать и быстро 

исчезать на разных возрастных уровнях и в разных филогенетических 

ветвях оленеллид. Под влиянием определенных фациальных обстановок 
формировались разные экотипы оленеплид [Репина, 1981]. Естественно, 
"ризнаки, появившиеся при этом, хотя зачастую и очень четкие, не могут 

иметь высокого таксономического значения. 

Как установлено, к лой категории признаков у оленеллид могут быть 

отнесены: разрастание лимба и внешних щек, увеличение щечных шипов 

114 



и плевральных окончаний, изменение ширины панциря, а также его выпук

лости и расчленения, разрастание одного из осевых колец торокса и наличие 

или отсутствие шипа на нем, количество сегментов, занятое в опистороксе, 

изменения в расчленении гл абели и др. 
Вторая категория признаков в процессе филогенетического развития 

.всех крупных групп оленеллидных трилобитов является устойчивой, пре
терпевала серию постепенных непрерывных изменений, закреплялась в 
эволюции группы и, по-видимому, бьmа связана с генетическими, наследст

венными изменениями. 

Анализ изменения отдельных признаков у последовательно сменяющих 

друг друга во времени форм оленеллид в разных разрезах Сибири, и в 
первую очередь бассейна среднего течения р. Лены, позволяет сделать 

ряд выводов. 

По р. Лене на участке от рч. Малыкан до рч. Синий вскрывается серия 
прекрасных разрезов, где оленеллидные трилобиты довольно многочислен
ны и встречаются в отложениях значительного отрезка времени (рис. 1). 

в нижней трилобитовой зоне Profal1otaspis jakutensis развит род Profal
lotaspis Rep. (рис. 1-3) . Представители этого рода имеют далеко отстоя
щие от глабели, слабоизогнутые глазные крышки, внутренние щеки широ

кие, глазные валики массивные , трехплевральные, охватывающие глабель 

спереди . Фронтальная лопасть глабели притупленная, слаборазвитая. В выше

лежащей зоне Fallotaspis развиты представители зонального рода. В пределах 
зоны вьщеляются биостратиграфические слои с F. explicata (внизу) и F. sibi
rica. В нижних встречается только вид F. explicata Rep. , который является пе
реходным между родами Profallotaspis Rep. и Fallotaspis Нире. Типичные 
представители рода Fallotaspis Нире развиты в слоях с F. sibirica. В отличие 
от рода Profallotaspis Rep. они имеют более приближенные к глабели глазные 
крышки, задние концы которых ближе подходят к заднему краю цефало

на; глаэные валики уже; передний конец глабели ближе подходит к кайме. 
В вышележащей зоне Pagetiellus anabarus выделяются биостратиграфи

чески е слои с Archaeaspis (внизу) и с Nevadella . У обоих руководящих 
родов оленеллид (Archaeaspis Rep. и Nevadella Raw) фронтальная лопасть 
глабели вьщвинута вперед и глазные валики не охватывают ее спереди. 

у рода Nevadella глазные крышки (особенно их задние концы) еше более 
приближаются к глабели . Фронтальная лопасть, как правило, имеет округ

ло-приостренную форму. В то же время развитие рода Archaeaspis Rep. шло 
по иному пути. Глазные крышки его остаются далеко отстоящими от глабе

ли, внутренние щеки широкие; фронтальная лопасть глабели округлая. 

В зоне Judomia развиты преимущественно нредставители зонального 
рода, и в верхней части появляется род Sinskia Suv. Оба рода характери
зуются вплотную приближенными к глабели глазными крышками , и толь

ко у ранних видов рода Judomia Lerm. (1. mattajensis Laz., J. tera Laz.) 
имеются узкие внутренние щеки. Глазные крышки обычно сдвинуты назад 
и широкие (особенно у поздних видов); фронтальная лопасть глабеJlИ 
вьщвинута вперед, обычно приостренная или округло-приостренная . 

Для зоны Bergeron iellus micmacciformis - Erbiella характерны в основном 
роды Sinskia Suv. и Judomiella Laz. Последний характеризуется очень 
широкими, сдвинутыми назад и слитыми с глабелью глазными крышками, 

задние концы которых выдаются назад от затьmочного кольца. В вышеле-
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жащих отложениях оленеллидные трилобиты практически не встречаются. 

В охарактеризованной смене оленеллид в конкретных разрезах четко 
наблюдается постепенное, последовательное изменение в строении ряда 
признаков (рис. 3). Глазные крыщки в процессе отмеченного филогенети
ческого развития все более приближаются к гл абели ,становятся длиннее, 

вместе с глазными валиками сдвигаются назад. Внутренние щеки суживают

ся и у поздних представителей (роды JudomielJa Laz., Sinskia Suv.) исче
зают. Глазные валики из длинных, широких, сложиых (двух- и трехплев

ральных) становятся короткими, одноплевральными. Фронтальная лопасть 
глабели у ранних оленеллид охватывается спереди глазными валиками, 
короткая. В процессе филогенетического развития она все больше выдвига

ется вперед от глазных валиков и увеличивается в размерах. Все эти призна
ки с~язаны с антеннальным сегментом по Штормеру [St6rmer, 1942] 
(рис: 3) . П . Юпе [Нире, 1952] называет их предротовыми сегментами, ко
торые включают три самостоятельные сегмента (А, pnt, ~) . 

Подобное изменение этих признаков у оленеллид наблюдается и в других 

разрезах Сибири (реки Ботома, Малый и Бьльшой Аим, Сэлиндэ, Дъяаанда, 
Хорбосуонка, Оленек, Фомич, нижиее течение р. Лены и др.), а также в других 
разрезах земного шара, где удается наблюдать смену оленеллидных трилоби

Т9В во времени [Raw,1936; Нире, 1952; Fritz, 1972; Nelson, 1976; и др.] . 
Эти признаки являются устойчивыми, позволяют выявить родственные 

формы и могут быть положены в основу системы оленеллид, близкой к 
естественной. Используя зти признаки в пределах данной группы� трилоби

тов, которая в настоящее вреМя насчитывает 35 валидных рода, удается 
вьщелить шесть семейств, имеющих четкие отличия (табл. 1,2). 

Безусловно, что при установлении родственности таксонов важными 
являются данные по онтогенезу. Еще Бичер [Beecher, 1897] подчеркивал 
значение исследований онтогенетического развития трилобитов для создания 
системьi, близкой к естественной . Он обратил внимание на изменение положе
ния глаз на цефалоне в процессе развития личинки. У большинства трилоби

тов на ранних стадиях протаспис глаза на спинной стороне отсутствуют. Впqс
ледствии они появляются на переднем крае цефалона и в процессе разви

тия перемещаются назад и к глабели, увлекая за собой передние и задние 

ветви лицевых швов. Это важно' подчеркнуть, так как сделанное Бичером 

наблюдение действительно отражает основное направление в развитии двух 

самых ранних крупных таксонов .трилобитов Olenellina и Redlichiina. 
Вместе с тем Бичер не отметил особенности онтогенетического развития 

' оленеллидных трил06итов, у которых глаза закладываются у личинок сразу 
на внешней стороне цефалона. Занимаясь вопросом онтогенетического раз

вития трилобитов, Роу [Raw, 1925] отмечал наличие трех пар личиночных 
шипов на цефалоне личинки (прокранидиальный - передний, париальный -
средний и метакранидальный - задний). В зависимости от того, какая пара 
личиночных шипов при дальнейшем развитии становится щечными шипами, 

трилобиты разбивались на крупные таксоны (отряды). По этому признаку 
оленеллнды резко отличались от остальных, так как щечные шипы только у 

этой группы трилобитов образовывались из прокранидальных личиночных 

шипов. На этом основании они бьmи выделены Роу в отряд Metaparia. 
Вместе с тем, изучая прекрасно сохранившиеся личинки видов Olenellus 

gilberti Meek и О. clarki (~as.), Пал мер [Palmer, 1957] убедительно пока-
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Таблица 1 
Осиовные таксономические ПРИЗН,аки оленеллидных трилобнтов 

Внутрен-
Фронталl>на~ лопасть глабели 

Семейство 
Глазные 

ние щеки 
Глазные 

! ШГ 1 /ШГ з ! ДФЛ/дГ крышки 
ШВЩ/ШГ, 

валики 
форма 

F allotaspi- Удалены lIIирокие и lIIирокие, Не выдви- 0,50-0,80 0,22 
didae от глабе- средней длиниые, нута от глаз-

ли, сред- щирины двух-и ных вали-

ней длины, 0,50-0,90 треxnле- ков вперед, 

слабоизо- вральные, притуплен-

гнутые охватывают ная и ок-

глабель ругло-при-

тупленная 

Daguinaspi- Значи- ОЧень Очень Не выдои- 0,60-0,90 0,20-0,22 
didae тельно широкие длинные, нута от глаз-

удалены 0,90- широкие, ных вали-

от глабе- 1,53 трехпле- ков впе-

ли, длин- вральные ред, при-

ные, сла- тупленная 

боизогну-

тые 

Archaeaspi.\ Удалены lIIирокие Средней Умеренно 0,66-0,80 0,33-0,43 
didae от глабе- 0,40-0,57 ширины, выдвинута 

ли длин- двухпле- вперед, 

ные, изо- вральные округлая 

гнутые 

Nevadiidae Прибли- Узкие и Короткие, Выдвинута 0,61-1,00 0,25-0,33 
жены к ОТС5'тст- простые, от глазных 

глабели в уют редко валиков 

и сливают- 0-0,40 двухпле- вперед, при-

ся с ней, вральные остренная 

длинные и округло-

и средней приострен-

длины ная 

Holmiidae Удалены lIIирокие Средней Вьщвинута 1,20-1,40 0,40-0,55 
от глабе- 0,50-0,58 длины, от глазны;s 

ли, длин- неширо- валиков 

ные, изог- кие, пре- вперед, 

нутые имущест-, округлая 

венно про-

тые 

Olenellidae Приближе· Узкие и Короткие, Выдвинута 1,25-1,60 0,50-0,55 
ны к глабе- отсутст- преиму- от глазных 

ли, корот- вуют щестоен- валиков 

кие, реже 0-0,30 но прос- вперед, 

длинные тые округлая 

или округ-

ло-притуп-

ленная 



,'I';t()JlHua 2 OCHoBHIIore таксономические признаки различных групп оneнеллидиых триnобитов 

Не выдвинута от глазных вали-
ков вперед и обычно охватыва-
ется ими 

Притуплеиная, реже округло-
притуплеиная 

0,60- 0,80 0,60- 0,90 

Глазные крышки lIIВЩ/lIIГ2 
Глазные 0,22 0,20- 0,22 
валики 

Значительно о 

удалены от Длинные и сред- 0,90- 1,53 !i! Daguinaspididae 
'" глабели ней длины, ела- е >< ~ 

боизогнутые 0,50-0,90 '" 8..::! Fa1lotaspididae 3' ... ,Q 

~:s:@ 

Удалены ~><~ 
0,40- 0,57 ",>,,,, 

от глабели t:: 1§: а 

дпииные, изогнутые 

0,50- 0,58 

Длинные и средней 
0,20-0,40 

длины , изогнутые 

Средней длины , ели- ~ 6 
ваются с глабелью, cs 0- 0,20 а· I 
сдвинуты назад о о ~ 

Средней длины, 0,10 
~~ 
t; >, 

ПРllближены сдвинуты вперед 8. ~ 
к глабели t:: о 

или слива- Длинные, изогнутые 0,20-0,30 о ~ 
!i! '" 

ются С ней 
",,,, 
~ .; 

Короткие, изогнутые 0,20 u :;; 

'" = 3' ,Q '" 

Короткие и средней о 
~@:;; 

0-0,20 :S: '" = м 

'" '" ,Q длины, срединные cs "''''[ I t:: ё 
Короткие, еливаются 

о 

с глабелью , торчащие О 

Щечные типы образуются 

из прокраниднальных 

пнчиночных шипов 



Фронтальная лопасть глабели 

Умеренно выдви-
Выдвинута от глазных валиков вперед нута от глазных 

валиков вперед 

Округлая I Приостренная, реже ок- Округлая или округло-

ругло-приострениая притупленная 

ШГ1/ШГз 

0,66-0,80 1,20- 1,40 0,61-1,00 1,25-1,60 

ДФЛ/ДГ 

0,33-0,43 0,40-0,55 0,25-0,33 0,50-0,55 

Archaeaspididae 

Holmiididae 

~Olmi-I ~al1avi-
тае тае 

Nevadiinae 
., 
'" ::2 
:а Judomiinae 
'" > ., 
z 

Neltneriinae 

01enellinae 

., 
'" Wanneriinae "о 

а ., 
с: 

б Fremontiinae 

Biceratopsinae 

Шечные IШШЫ образуются или Шечные шипы образуют-
из париальных, или из прок- ся из париальных ли-

ранидиальных, слившихся с чlщочны�x шипов 

париальными 



зал, что щечные шипы у этих видов оленеллидных трилобитов образуются 
из париальных личиночных шипов, а прокраидальные шипы с ростом ли

чинки исчезают. 

На основании этого Палмер не соглашался с выводом Роу. Однако 
позднее и Роу [Raw, 1957] признавал, что у представителей подсемейства 
OlenelJinae щечные шипы развиваются из париальных личиночных шипов. 
В то же время Роу считал, что у подсемейства Holmininae (роды Holmia 
Matth., Callavia Matth., Kjerulfia Kaer и др.) щечные шипы образуются из 
прокранидальных личиночных нпшов, как он и предполагал ранее [Raw, 
1925]. Наши материалы показывают, что личинки разных семейств оленел
лидных трилобитов развиваются по-разному . Причем наблюдается, что 
развитие представителей более древних семейств: Fallotaspididae, Daguina
spididae, Archaeaspididae - идет по пути образования щечных шипов из 
прокранидиальных личиночных шипов. 

При этом отмечается, что глазные крышки, отстоящие у личинок далек'} 

от глабели, в ходе онтоген.етического развития приближаются к ней , а фрон

тальная лопасть гл абели вначале охвачена глазными валиками и в процессе 

роста все больше выдвигается вперед. В онтогенезе более позднего семей
ства OlenelJidae первые стадии как бы выпадают из онтогенеза и глазные 
крышки, согласно данным Палмера, не мигрируют к глабели, хотя фрон
тальная ее лопасть выдвигается вперед и 'увеличивается в размерах. 

Не останавливаясь более подробно на онтогенетическом развитии оленел

лид, отметим, что данные, полученные при этом и особенно по онтогенезу 

древних ол7неллид, подтверждают сделанные выше выводы о филогене
тическом развитии группы. 

Возвращаясь к анализу табл. 1, 2, где сведены характерные признаки 
семейств, следует отметить, что для вьщеления даже таких высоких таксо

номических единиц, как семейство (подсемейство) , недостаточно одного 
признака, а необходим комплекс признаков, который у оленеллидных 

трилобитов связан с антеннальным сегментом цефалона. 

Не менее трудно определить признак, по которому возможно выделить 
роды у оленеллидных трилобитов. Набор признаков здесь будет еще боль

шим. Это могут быть те же признаки, которые использовались при выделе

нии семейств, а также другие, причем в каждом семействе они могут быть 

отличными . Как правило, при выделении родов олен.еллид используются 

следующие признаки : 1) форма цефалона; 2) форма глабели и значитель
ные отличия в характере ее расчленения; 3) ширина фронтального лимба 
и внешних щек; 4) ширина и выпуклость каймы цефалона ; 5) форма, 
положение и выпуклость глазных крышек; 6) строение шечных шипов; 
7) количество туловищных сегментов в протороксе и опистороксе. Ряд 
исследователей в качестве родовых признаков указывают и другие: нали

чие шипа или бугорка на затьmочном кольце, длина туловищных сегментов, 

положение межщечного шипа на цефалоне и другие. 

Еще болыш{й набор признз.ков используется для выделения видов, 

и нет необходимости их перечислять. Это могут быть признаки семейства 

и рода, но степень их расхождения будет меньшей. Для каждого рода набор 
видовых признаков будет иным. Так, для рода Holmia Matth., по мнению 
Поулсена [Poulsen У., 1974], видовыми признаками являются: 1- расстоя
ние между межщечными шипами; 2 - положение шечного угла; 3 - рас-
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стояние между задними концами глазных крышек; 4 - ширина каймы 

цефалона . 
Совсем другой набор признаков можно определить при выделении видов 

рода Profallotaspis Rep. : 1 - характер выпуклости и расчленения глабели; 
2 - строение задней каймы цефалона; 3 - строение глазных валиков; 

4 - скульптура . 

Большие трудности возникают при попытке определить paHr оленr.ллид
ных трилобитов. У исследователей нет единого мнения по этому вопросу. 

Они выделялись в paHre семейства [Barrande , 1850; Swinnerton, 1915; 
Wa1cott , 1910; и др.l , надсемейства [Неnniпgsmбеп, 1951; Нuре, 1952; 
Суворова в кн .: Основы палеонтологии .. . ,1960; идр.] , подотряда [КоЬауа
shi, 1935; Whitehouse , 1939 ; Moor and Ch. Poulsen in Treatise . . . , 1959; 
и др.], отряда [Raw, 1925 ; Pou1sen, 1927; Harrington, 1938; Stбгmег, 1942, 
1949; Rasetti , 1948 ; Вегgstгбm, 1973; и др . ) . 

Большинство советских палеонтологов , следуя сводке "Основы палеон
тологии" [1960] , рассматривали оленеллидиых трилобитов в paHre надсе
мейства, объединяя их в один отряд Polymera с остальными надсемейст
вами, имеющими большое количество cerMeHTOB торокса. При таком 

объединении в единые отряды Po1ymera попадают совершенно разнородные 
таксоны трилобитов, имеющие существенные отличия в строении . В то же 

время неоднократно отмечалось , что представители надсемейства Olenel1oi
dea очень близки представителям надсемейства Redlichioidea, также широ
ко развитом в нижнекембрийских отложениях мира. На этом основании 

Р . Моор и Ч. Поулсен [Treatise . . . , 1959] объединили упомянутые группы 
трилобитов в единый отряд Redl ichida, подчеркнув тем самым существен
ное отличие этого отряда от остальных трилобитов и близость между оленел

лидами и редлихиидами . 

действительно, обе группы трилобитов имеют MHoro общих черт в своем 
строении: крупный цефалон и несоизмеримо маленький (В основном одно-, 
двухсегментный) пигидий, многосегментный, суживающийся назад торакс, 
длинные , как правило , недифференцированные глазные крышки и глазные 

валики , следы первичной сегментации на цефалоне и др. 

Немаловажным показателем близости групп является и тот факт, что 

филогенетическое развитие всех редлихиид шло в том же направлении, что 

и у оленеллид. Глазные крышки, далеко отстоящие от глабели у древних 
редлихиид в процессе филогенетического развития, также приближаются 

к глабели , выдвигаются вперед [Суворова, 1956; Репина, 1969, 1972] . 
В то же время обе группы имеют существенное отличие - ст))оение швов 

цефалона. Если у оленеллид лицевые швы отсутствуют, то у редлихиид они 

Bcerдa имеются. Возникновение у трилобитов лицевых швов, можно рас
сматривать как очень важный этап в их развитии. Этот признак дал группе 

шовных трилобитов большие преимущества при линьке и поднял их на 
более высокий организационный уровень. Позтому этот признак стал устой
чивым и закрепился в развитии . Все более поздние группы трилобитов 

(исключая формы , вторично утратившие лицеВЬiе швы в связи с обитанием 
в придонном иле и потерей глаз) имели лицевые швы. Учитывая устойчи

вость этого признака и важное ero таксономическое значение, Ч. Поулсен и 
Р. Моор [Treatise . .. , 1959] совершенно справедливо вьщелили оленеллид 
и рсдлихиид в самостоятельные подотряды. Позтому и мы вслед за упомя-
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Рис. 1. Про филь нижнекембрийских отложений, составленный по р. Лене от р. Малы
кан до р. Синяя 

1 - известняки; 2 - известняки волнисто-слоистые; 3 - известняки пятнистые; 
4 _ известняки глинистые; 5 - ДОЛОМИТЫ И доломитовые известняки, "звонкие"; 
6 _ доломиты, преимущественно тонкоплитчатые; 7 - доломиты преимущественно 
массивные; 8 - доломиты оолитовые; 9 - органогенные постройки; 10 - сланцы и 
тонкоплитчатые известняки; 11 - пестроцветная, преимущественно красноцветная 
окраска пород; 12 - распространtJние волнисто-слоистых и плитчатых известняков ; 
I 3 _ предполагаемое распространение доломитов; 14 - предполагаемое распростра
II,;I"'~ ООJlИТОВЫХ доломитов; 15- маркирующие слои; 16 -22 - местонахождение 
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трилобитов : 16 - зоны Profa1lotaspis jakutensis : а - 1 экотиnа, б-Iэкотипа с призн3ЮlМ>f 
111 экотипа, в - 111 экотипа; 17 - зоны Fallotaspis:.Q - 1 экотипа, б - 111 экотипа; 
18 - зоны PagetielIua anabarus: Il - 1 экотипа, б - II экотипа, в - 111 экотипа; 19 -
зоны ludomia: Q - 1 зкотипа, б - 111 экотипа; 20 - 'зоны Bergeroniellus micmacciformis
Erbiella : Q - 1 зкотиnа, б - 111 экотиnа; 21 - местонахождение рода Bigotina СоЬЬ.; 
22 - местанахождение шовных трилобитов; 23 - линии корреляции литологических 
слоев и пачек; 24 -- предполагаемые границы фаций; 25 - биостратиграфические гра
ницы; 26 - наименованию маркирующих слоев . Номера обнажений даны по Хоментов
СКОМУ и Репиной, 1965. 
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Рис. 2. Схема филогенетическоro развития родов подотряда Olenellina 
1 - распространение пестроцветных пород; 2- распространение волнисто..слоистых 

и плитчатых известняков; 3 - распространР.иие доломитовых известняков и доломи
тов; 4 - предполагаемое распространение доломитов оолитовых; 5 - предполагаемое 
распространение доломитов; 6 - полоса развития органогенных построек; 7 - пред
полагаемые граиицы фаций; 8 - биостратиграфические границы; 9-11 - местонахож
дения трилобитов : 9- Olenellina: а - Profallotaspis Rep., б - Fallotaspis Hupe,e - АхсЬа
easpis Rep., г - Nevadella Raw; д - Judomia Lerm., е - Sinskia Suv., ж - Judomoella Laz.; 
10-11 - Redlichina: и - предполагаемое первое появление рода Bigotina СоЬЬ., к -
Bigotina СоЬЬ., л - Bulaias pis Lerm., м - Redlichina Lerm; . 12 - линии, указывающие 
предполагаемые родственные связи между родами 

нутыми исследователями рассматриваем оленеллид в качестве самостоя

тельного подотряда в отряде Redlichida. 
Близость подотрядов позволяла исследователям полагать, что редлихи

иды ПРОИЗОlID1И от оленеллид. По-видимому, это ПРИЗОlID10 уже на ранних 

стадиях развития оленеллид, и в дальнейшем обе группы развивались парал

нельно. 

Для доказательства этого вывода разберем появление первых шовных 

трилобитов в рассмотренных ВЬШIе раэрезах р. Лены (рис. 1, 2). Как 
уже отмечал ось выше, самый древний комплекс оленеллид монотипичен 
и содержит тодько представителей. рода Profallotaspis Rep. Они широко 
развиты в волнисто-слоистых известняках (нохоройская пачка) и реже в пач- · 
ке "звонких" доломитовых известняков на участке рч. Малыкан (рис . 1 ,обн. 
1043) -Бадъянгая (рис. 1, обн. 15) . Выше в этнх раэрезах залегает пачка ооли
товых доломитов (чуранекая)., в которой трилобиты не найдены. Но в во
сточном направлении в пачке оолитовых доломитов появляются прослои и 

пакеrы плитчатых волнисто-слоистыIx известняков, которые становятся 

преобладающими в районе рч. Неnoрчуне. на этом уровне встречаются три-
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l' и с. 3. Цефалоны оленеллидных трило
битов 

1 - Profallotaspis jakutensis Rep.; 2 -
l-'allotaspis sibirica Rep.; 3 - Nevadella sp.; 
4 - ludomia tera Laz.; 5 - ludomiella he
Ьа Laz. Заштриховаи антенальный сегмеит 

лобиты вышележащей зоны Fal1otas
pis. Комлекс состоит из представите
лей рода Fallotaspis Нире, а также 
редких шовных трилобитов рода Bi
gotina СоЬЬ. Род Bigotina СоЬЬ. при
надлежит, по нашему мнению, к 

древним редлихнидам и входит в 

состав подсемейства Bigotinae се
мейства Protolenidae. Эта самая низ
кая находка представителей ред

лихиид в этих разрезах. Вероятнее 

всего предположить, что род Bigo
tina СоЬЬ. произошел от рода Profal
lotaspis Rep. Обращает на себя вни
мание сходство в строении родов: 

форма глабели, широкие неподвиж
ные щеки, длинные глазные крышки 

и глазные валики, строение фрон

тального лимба и каймы и т.д. Осо

бое сходство (даже в скульптуре) 

род Bigotina СоЬЬ. имеет с видом 

ProfaJ!otaspis privica Rep., встреча
ющимся в пачке "звонких" доломи
товых известняков. В то же время род 

Bigotina СоЬЬ. имеет четко выражен
ный отличительный признак - нали
чие лицевых швов, о значении кото

рых для линьки трилобитов говори

лось выIе •. 
Почти невозможно с уверенностью 
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определить причины возникновения лицевых швов, хотя функциональ,кое 

их значение кажется ясным. Не исключено, что появление лицевых швов 

связано с каким-то изменением в минералогическом составе морской 

воды. Действительно, в районе рч. Малыкан-Бадьянгая уже в верхах зоны 
Profallotaspis происходит смена по разрезу известняков (нохоройская 
пачка) на доломитовые известняки и выше на оолитовые доломитыI. 

Это изменение в условиях обитания и главным образом состава BOДbI 
(возможио повышение солености) каким-то образом связано с появлением 
лицевых швов. Некоторым подтверждением этому служит тот факт, что 
оленеллиды практически не встречаК?тся на огромиой территории развития 

разрезов "западного типа" (Олекминский фациальный регион), где развиты 
доломиты, гипсы, ангидриты, каменная соль, т. е. соленость воды была 

повышенной. Это видно и на приведенной схеме (см. рис. 2). На всех уров-
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нях В разрезах, где преобладают доломиты, развиты исключительно прсц

ставители шовных трилобитов, хотя на зто м же уровне в разрезах "восточ
ного" типа (Синско-Ботомский фациальный регион) в комплексах вместе 
с шовными трилобитами изобилуют оленеллиды. 

Хочется подчеркнуть, что появление шовных трилобитов позволяет рас

сматривать биостратиграфическую границу между зонами Profallotaspis 
jakutensis и Fallotaspis как рубеж высокого ранга, что необходимо учесть 
при определении ярусных границ в пределах нижнего кембрия. 
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удк 565.393. (113.3) 

А.В. Розова 

РЕМОПЛЕУРИДИОИДЫ И ПРОТАПАТОКЕФАЛОИДЫ 

(ТРИЛОБИТЫ) 

Семейство Remopleurididae Hawle et Corda установлено 135 лет назад 
на основе одного рода Remopleurides Portlock. В последующем состав се
мейства расширился. Е.В. Лермонтова [1934] отнесла к нему четыре ро
да: Remopleurides Portlock, Caphyra Barrande, Robergia Wiman, 
Teratorhynchus Reed. Т. Кобаяси [Kobayashi, 1935], кроме указанных, 
добавил еще три: Apatokephalus Brbgger, Apatokephaloides Raymond, 
Macropyge Stubbiefield. П. Раймонд [Raymond, 1937] отнес к семейству 
Remopleurididae два своих новых рода Protapatokephalus и Diplapa
tokephalus. П. Юпе [Нире, 1955] к перечисленным выше причленил еще 
пять родов: Menoparia Ross, Scinocephalus Ross, Eorobergia Cooper, 
Hypodicranotus Whittington, Remopleuridiella Ross, исключив из семейства 
род Macropyge. А.Г. Сивов [1955, с. 142] добавил к семейству Remopleu
redidae три рода: Apatokepha1ina Sivov, Portentosus Jegorova, Artokephalus 
Sivov et Jegorova. В результате семейство оказалось сильно расширенным . 

А.В. Розова [1956], проанализировав строение цефалона и пигидия у 
представителей всех РОДОВ,отнесенных в то время к семейству Remopleu
rididae, присоедннилась к точке зрения Лермонтовой [1934] и оставила 
в составе семейства только четыре рода . Основываясь на строении глабели, 
она разделила семейство на два подсемейства: Remopleuridinae с родами 
Remopleurides, Caphyra (= Amphytrion Hawle et Corda), Teratorynchus 
и Roberginae с единственным родом Robergia . Наряду с этим было предло
жено новое семейство Protapatokepha1idae с типовым родом Protopatokep-
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halus Raymond, которое отличается от семейства Remopleurididae расходя
щимися передними ветвями лицевых швов, наличием предrлабельной 

части - короны, состоящей из аркулюма и полной или редуцированной 
ареи. В состав нового семейства, кроме типового рода Protapatokephalus, 
Розова включила шесть родов, распределив их между тремя подсемейства

ми; из которых два подсемейства ею устанавливались впервые: Protapa
tokephalinae (Protapatokephalus Raymond, Apatokephalina Sivov, Portento
sus Jegorova, Proapatokephalops Rosova, Poletaevia Rosova), Artokephalinae 
(Artokephalus Sivov et Jegorova) и Apatokephalinae Kobayashi (Apato
kephalus Вгбggег). Бьmо отмечено, что позднекембрийское подсемейство 
Artokephalinae является боковой ветвью Protapatokephalinae. Последнее 
дало начало' ордовикскому подсемейству Apatokephalinae. 

Позднее Розова [1960, с. 31-33], сохранив самостоятельность выделен
ного ею семейства Protapatokephalidae, воздержалась от подразделения его 
(и семейства Remopleurididae) на подсемейства. 

х. Виттингтон [Whittington, 1959] семейство Remopleurididae повы
сил до ранга надсемейства Remopleuridacea и ввел в него, кроме собствен
но семейства Remopleurididae, еще два семей,,;тва: Loganel1idae Rasetti 
и Hungaiidae Raymond. Семейство Remopleurididae он подразделил на два 
подсемейства: Remopleuridinae (Remopleurides Rortlock, Aтphytrion 
Hawle et Corda, Hypodicranotus Whittington, Remopleuridiella Ross, 
Robergia Wiman, Teratorhynchus Reed) и Richardsonellinae (Richardsonella 
Raymond, Apatokephalus Вгбggег, Eorobergia Соорег, Kainella Walcott, 
Macropyge Stubblefield, Menoparia Ross, Pseudokainella Harrington, 
Scinocephalus Ross, Tramoria Reed, Lingukainella Kobayashi, Hukasawaia 
Kobayashi, ? Lichapyge Callaway. 

В "Основах палеонтологии" [1960] семейство Remopleurididae включе
но в состав надсемейства Ptychoparioidea Matthew и, не будучи подразде
лено на подсемейства, состоит из 11 родов: Remopleurides Portlock, Caphyra 
Barrande, Apatokephalus Вгбggег, Kainellina Poletaeva, Diplapatokephalis 
Raymond, Apatokephaloides Raymond, Menoparia Ross, Scinocephalus Ross, 
Robergia Wiman, Remopleuridiella Ross, Teratorhynchus Reed. 

М.Н. Чугаева [1964, с. 26~41], детально проанализировав все данные, 
присоединилась к миению х. Виттингтона [Whittington, 1959] о самостоя
тельности надсемейства Remopleuridiacea. При Зl'ом !Подсемейство Richard
sonellinae она повысила до ранга семейства, включив его вместе с Remopleu
rididae в надсемейство Remopleuridiacea. Семейство Remopleurididae она 
разделила на два подсемейства: Remopleuridinae (Remopleurides Portlock, 
Aтphytrion Hawle et Corda, Teratorhynchus Reed, Hypodicranotus 
Whittington) и Roberginae (Robergia Wiman; Remopleuridiella Ross, Remo
pleuridioides Harrington et Leanza). В семейство Richardsonellidae Ray
mond, кроме подсемейства Richardsonellinae (Richardsonel1a Raymond, 
Apatokephalina Sivov, Proapatokephalops Rosova, Portentosus Jegorova, 
Poletaevia Rosova, Kainella Walcott), она включила два подсемейства: 
Artokephalinae (Artokephalus Sivov et Jegorova, Pseudokainel1a Harrington, 
Menoparia Ross) и Apatokephalinae (Apatokephalus Вгбggег, Eorobergia 
Соорег, Tramoria Reed, Scinocephaius Ross). Всем систематическим кате
гориям м.н. Чугаева дала четкие диагнозы, привела необходимые значения 

и указала их стратиграфическое и географическое распространение. 
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Дж. lIIергольд [Shergold, 1975, с. 158], опираясь на данные Виттингто
на [Whittington, 1959] и Т. Кобаяси [Kobayaschi, 1953], предложил сле
дующую классификацию надсемейства Remopleuridiacea Hawle et Corda: 

R е m о р 1 е u r i d i d а е Hawle et Corda 
Remopleuridinae Hawle et Corda (Remopleurides Portlock, Amphytrion 

Hawle et Corda, Hypodicranotus 'Whittington, Robergia Wiman, Terato
rhynchus Reed, Remopleuridiella Ross) 

Apatokephaliilae Kobayashi (Apatokephalus Вгбggег, Tramoria Reed, 
Menoparia Ross, Scinocephalus Ross, Eorobergia Соорег, Protapatokephalus 
Raymond, а также условно роды Hukasawaia Kobayashi, Lingukainella 
Kobayashi, Apatokephaloides Raymond) 

Macropyginae Kobayashi (Macropyge Stubblefield, Lichapyge Callaway) 
К а i n ,е 1 1 i d а е Ulrich et Resser (Kainel1a Walcott, Richardsonella 

Raymond, Pseudokainella Harrington = Parakainella Kobayashi, S igmakainella 
Shergold) 

F а m i 1 i а е i n с е r t а е (Apatokephalina Sivov, Artokephalus Sivov 
et Jegorova, Portentosus Jegorova, Haniwa Kobayashi, Yosimuraspis 
Kobayashi) . 

Семейства Loganellidae Rassetti и Hungaiidae Raymond Дж. lIIергольд 
относит к надсемейству Dikelocephalacea МШег, а вместо семейства 
Richardsone1lidae Raymond использует семейство Kainellidae Ulrich et 
Resser, обосновьшая это нечеткостью типового рода Richardsonella 
Raymond, у представителей которого строение дорсума в целом неизвест
но, а видовой состав дебатируется. 

Проанализировав морфологию и стратиграфическую приуроченность 

ремоплеуридиоид и близких им подсемейств, автор присоединяется к Чу

гаевой [1964, с. 26] и lIIергольду [Shergold, 1975, с. 158] в отношении 
выведения семейств Logane11idae Rasetti и Hungaiidae Raymond из соста
ва надсемейства Remopleuridioidea и к мнению Дж. lIIергольда о нецеле
сообразности использовать высокие систематические категории, установ
лениые на основе рода Richardsonel1a Raymond. 

Типовым видом последнего является Dikelocephalus megalops Bi11ings, 
1860. Голотип при первоописании вида не бьm указан, а лектотип до сих 
пор не выбран. Схематическое описание синтиnов ' (двух кранидиев непол

ной сохранности), приведенное Ф. Разетти [Rasetti, 1944, с. 215, табл . 39, 
фиг. 48, 49] , не соответствует рисунку кранидия, данному Х. Виттингто
ном [Whittington , 1959, с . 0330, фиг. 242 3а]. По-видимому, рисунок бьm 
сделан не с синтиnов , а с других образцов, условно отнесенных к этому 

виду. На рисунке передние ветви лицевых швов отдалены от спинных бо
розд, а у синтиnов они касаются спинных борозд на уровне передних кон
цов пальпебр. 

Неизвестно, какой экземпляр послужил основой для рисунка пигидия 

рода Richardsonella, приведенного Виттингтоном [Whittington , 1959, 
с. 0330, фиг. 242-3Ь] . Описанне кранидия , данное Биллингсом [Bi11ings , 
1865 , с. 403, фиг. 380] для Dikelocepha1us megalops, выбранного П. Рай
мондом [Raymond, 1924] в качестве генотипа рода Richardsonella, бьi
ло следующим : "Цефалон, очевидно , полукруглый, корона ограничена 

выпуклым аркулюмом, немного уступающим по величине (sag.) арее; 
внутри короны - изогнутый ряд ямок с тонкимн струйками, как у 
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Dikelocephalus oweni. Глабель удлиненно-коническая, слабовыпуклая, 
впереди округленная, ее бока почти прямые, слегка сходящиеся впе

ред. Окципитальная борозда прямая посредине, к наружным концам слег
ка направлена вперед. Впереди нее две других коротких пары борозд, 
делящих глабель с каждой стороны на три лопасти, из которых перед
няя - самая большая; задняя пара борозд иногда неясно соединяется посре
дине, и ее наружные концы направлены вперед под углом 450 к продоль
ной оси тела; передняя пара идет почти под прямым углом к оси, но немно
го наклонена вперед, ее внутренние концы не соединены. На одном экэем

пляре имеются следы третьей . пары борозд. Пальпебры полукруглые, 
составляют почти половину всей ДЛИНЫ цефалона, их передние концы 

расположены немного впереди наружных концов второй (сзади) пары 
глабеллярных борозд; центр пальпебр отстоит от боков глабели на одну 
треть ширины окципута, передние и задние концы пальпебр отстоят на 
половину этого расстояния. Поверхность, исключая струйчатую арею, 
очевидно, гладкая. 

Либригены, торакс и пигидий неизвестны". 
Приведенное описание не соответствует ни рисунку, данному Биллинг

сом (фиг. 380), ни рисунку, помещенному в американском справочнике 
[Whittington, 1959, с. 330, фиг. 242-3а], ни фотоизображениям синти
пов вида Dikelocephalus megalops ВШings, приведениым Разетти [Rasetti, 
1944, табл. 39, фиг. 48, 49]. Кроме того, первоначальная характеристика 
рода Richardsonella [Raymond, 1924, с. 438] по целому ряду признаков не 
согласуется с первоописанием своего типового вида D. megalops и с пос
ледующим диагнозом · этого рода, данным Разетти. По Биллингсу, передние 

ветви лицевых швов начинаются на некотором расстоянии от спинных 

борозд [ВШings, 1865, с. 403, фиг. 380], задняя пара глабеллярных бо
розд сливается, средняя пара поперечная, с наклоном вперед. Разетти 
подчеркивает, что передние ветви лицевых швов начинаются от спинных 

борозд, и в качестве синтипов им приведены кранндии, у которых сред

няя пара глабеллярных борозд косо направлена назад. Раймонд при ха
рактеристике вида D. megalops отмечает его сходство с типичнымн пред
ставителямн рода Saukia по строению глабели и слившейся посредине зад
ней пары глабеллярных борозд. Приведенные Ф. Разетти кранндии даже 
отдаленно не напоминают представителей рода Saukia. 

Попытки провести ревизию рода Richardsonella наталкиваются на но
менклатурные трудности. До сих пор неясно, какой экземпляр следует 
считать лектотипом вида Dikelocephalus megalops Billings. Rероятно, в 
качестве его целесообразно принять один из синТипов, приведенных Ф. Ра
зетти [Rasetti, 1944, табл. 39, фиг. 49] и исключить из состава рода 
Richardsonella виды, рез~о отличающиеся от лектотипа. ИЗУ'ffiя видовой 
состав рода Richardsonella, ряд специалистов [Розова, 1960, с. 40; Pa1mer, 
1968, с. В77-78; Shergold, 1971, с. 37] отмечают, что виды Richarsonella 
cristata (Bi1lings) [Rasetti, 1944, с. 256, табл. 39, фиг. 50, 51], R. inisulcata 
Rasetti [Там же, фиг. 54-56] и R. convexa Rasetti [Там же, фиг. 53] четко 
отличаются от типового вида R. megalops. Возможно, они относятся к 
роДу Proapatokephalops Rosova или к новому роду, морфологически близ
кому Proapatokephalops. 

Вероятно, следуеl согласиться с Дж. UIергольдом [Shergold, 1971, с. 37], 
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чrо, кроме указаЮlЫХ ВИДОВ, из рода Richardsonella следует изъять такие 
виды, как R. nuchastria Pa1mer [Palmer, 1968, с. В78, табл. 14, фнг . 10, 
11], R. quadrispinosa Pa1mer [Там же, фнг. 1-4] и R. cf. R. quadrispinosa 
[Там же, с. В79, табл. 14, фиг. 7, 8]. Вместе с тем вряд ли можно считать 
обосноваЮlЫМ предложение Дж. Шергольда включить B~I inisulcata, 
convexa, nuchastria, quadrispinosa, cf. quadrispinosa в состав рода Pseudo
kainella Harrington. Перечисленные виды резко · отличаются от типового 
вида рода Pseudokainella - Р. keideli Harrington по строению переднего 
края кранидия, по очертанию глабеIЩ и по положению пальпебр, задние 

КОIЩЫ которых примыкают к окципуту, отделяя буккулы от заднебоко

вых частеЙ фиксиген - планторусов (у настоящих Pseudokainella буккулы 
сливаются с планторусами) . Кроме того, у них резко различно строение 
пигидиев. По мнению автора данной статьи, следует вывести из состава 

рода Richardsonella формы, описаЮlые А.Р. Палмером в открытой но
менклатуре: Richardsonella sp. 1 [Palmer, 1968, с. В79, табл. 14, фиг. 9] 
и R. sp.4 [Там же, с. В80, табл. 14, фиг. 12]. ПИГИДИЙ R.? sp. 2 [Palmer, 
1968, табл. 14, фиг. 16], как справедливо отметил Дж. Шергольд [Sher
gold, 1971, с. 43], тоже не принадлежит Richardsonella. 

Правильно отметив сборность рода Rlchardsonella, Дж. Шергольд тем 
не менее включил в его состав еще два своих новых вида и две формы 
в открытой номенклатуре: R. laciniosa [Shergold, 1971, с. 37, табл. 6, 
фиг. 1-5; табл. 7, фиг. 1~4, текст.-фиг. 9], R.? kainelliformis [Там же, 
с. 40, табл. 7, фиг. 5, 6, текст.-фиг. 10], R. sp. [Там же, С. 42, табл. 19, 
фнг. 5, 7] и R. sp. [Shergold, 1975, с. 163, табл. 31, фнг. 5,6]. одНако пе
речисленные виды резко отличаются от Richardsonella (s.s.) по строению 
глабели и фиксиген и не могут быть включены в состав этого рода. У 

австралийских видов глабель прямоугольная~ близкая к квадратной, бук
кулы слиты С планторусами, чrо совершенно не характерно для типичных 

ричардсонелл, но свойственно псевдокайнеллам и каЙнеллам. Кроме того, 

"Richardsonella" kaine11iformis Shergold имеет четыре пары глабеллярных 
борозд и своеобразное строение . планторусов, не характерное для типич
НbIX ричардсонелл. 

Раймонд [Raymond, 1924], устанавливая род Richardsonella, одновре
менно выделил подсемейство Richardsonellinae, которое включил в состав 
семейства Dikelocepha1idae Mi11er. При выделении рода Protapatokepha1us 
[Raymond, 1937, С. 1084] зтот автор указал на большое сходство его кра
нидия с родом Apatokephalus, чrо подчеркивалось и названием рода как 
предка Apatokepha1us. Без какого-либо сомиения род Protapatokepha1us 
помещен П. Раймондом в семейство Remopleurididae, при зтом не отмеча
лось какого-либо сходства между родами Richardsonella и Protapatokep
halus. Позднее Разетти [Rasetti, 1944, С. 255] предложил считать род 
Protapatokepha1us младшим синонимом рода Richardsonella, и Эrа точка 
зрения бьmа принята Х. Виттингтоном [Whittington, 1959]. 

Сравнивая описание типовых видов Richardsonella и Protapatokepha1us, 
а также опираясь на четкое морфологическое различие между лектотипом 

D. mega10ps Billings [Rasetti, 1944, табл. 39, фиг. 49] и голотипом Prota
patokephalus arctostriatus Raymond [Raymond, 1937, табл. 1, фиг. 4], сле
дует признать самостоятельность рода Protapatokephalus Raymond, как 
это уже бьmо сделано в некоторых работах [Розова, 1960, С. 32-33,40; 
Shergold, 1975, С . 158]. 
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Сопоставленне основных диагностических признаков надсемейств Remopleuridio
idea Hawle et Corda и Protapatokephaloidea Rosova 

Элементы 

кранидия 

Глабель 

Аркулюм 

Арея 

Буккулы 

Remopleuridioidea 

Овальная с язычкообразным 

выступом впереди или mTa
рообразная 

Отсутствует 

Отсутствует или в виде узкой 

полоски, окаймляющей гла

бель 

Отсутствуют всегда 

Передние ветви Дугообразно схоДящиеся, 

лицевых швов сливаются посредине 

Protapatokephaloidea 

С округленными переднебоко

выми углами, расширяющаяся 

назад (с наибольшим еле замет

ным расширением в области 

пальпебр) или грушеобразная, 

резко расширениая в области 

пальпебр 

Всегда npисутствует 

Присутствует полностью или ре

дуцИрована до боковых участ

ков - темпусов, а перед глабелью 

отсутстзует 

Отсутствуют или npисутствуют 

И полностью заключены между 

глабелью и пальпебрами 

До пересечения с задним краем 

передней каймы расходящнеся 

(до горизонтально расходящнх

ся),режесубnaраллельные; после 

пересечения его сходятся, но 

секут передний край кранидия, 

не соединяясь 

в даюlOЙ статье надсемейству, состоящему из представителей с планом 
строения цефалона и ПИГИДИЯ, подобным таковому рода Protapatokephalus, 
предлarастся присвоить название Protapatokephaloidea. Иными словами, 
семейство Protapatokephalidae, вьщеленное автором ранее [Розова, 1960], 
здесь повышается до ранга надсемейства. 

Ниже приведены диагнозы и состав надсемейств Remopleuridioidea и 
Protapatokepha1oidea в предлагаемом объеме. 

НАдСЕМЕЙСТВО REMOPLEURIDIOIDEA HAWLE ЕТ CORDA,1847 

Д и а г н о з . Глабель большая, овальная, вытянутая вперед в виде языч
кообразного выступа - увулы или гитарообразная. Буккулы отсутствуют 
полностью. Передние ветви лицевых швов сходящиеся, задние отсутствуют 

совсем или диагонально расходящиеся. Торакс из 11-12 сегментов. Пиги
дий от маленького, в 1,5-2 раза уступающего по IШIрине кранидию, до поч
ти равновеликого последнему. Боковые части пигидия расчленены, наруж

ный край зазубрен или оттянут в 2--4 (5?) пары краевых IШIпов. Поверх
ность цефалона и пигидия часто скульптирована. 
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В соответствии с приведенным диагнозом надсемейство имеет следую

щий состав: 

Семейство Remopleurididae Hawle et Corda, 1847 
Подсемейство Remopleuridinae Hawle et Corda, 1847 

Род Remopleurides Portlock, 1843 
Род Amphytrion Hawle et Corda, 1847 
Род Hypodicranotus Whitt ington, 19 5 2 
Род? Teratorhynchus Reed, 1903 

Подсемейство Remopleuridiellinae subfam. поу. 
В отличие от типового подсемейства Remopleuridinae характеризуется 

расходящимися задними ветвями лицевых швов и наличием аркулюма, 

окаймляющего глабель. Нижняя половина ордовика. 
Род Remopleuridiella Ross, 1951 
Род? Remopleuridioides Harrington et Leanza, 1957 

? Семейство Robergiidae Tschugaeva, 1964 
Отличается от семейства Remopleurididae диагонально расходящимися 

задними ветвями лицевых швов, наличием треугольных планторусов, 

меньпmм размером пальпебр, передние концы которых незначит('льно 

смещеныI вперед от середины глабели, имеющей гитарообразное очертание. 

Средняя часть ордовика. 

Род Robergia Wiman, 1905 
Род Roberg~ella Whittington, 1959 

НАдСЕМЕЙСТВО PROT APATOKEPHALOIDEA ROSOV А, 1960 

Д и а г н о з. Глабель обычно вытянута, округлена впереди, назад 
расширяется, у представителей некоторых подсемейств грушеобразная, 
чаще наибольшее расumрение в области пальпебр; umрина глабели между 

передними концами пальпебр, как правило, меньше длиныI глабели. Паль
пебры большие (длина их по прямой больше половины длиныI глабели), 
дугообразно изогнутые, их передние и задние КOlщы примыкают к спин
НbIM бороздам. Буккулы полулунны1e или серповидиые, у представителей 
некоторых семейств (Apatokephalidae и Lacorsalinidae) совсем отсутст
вуют и пальпебры примыкают к сIlинныM бороздам по всей их дmme. Ко
рона состоит из аркулюма и ареи. Последняя иногда редуцирована до 
небольших треугольных темпусов. Передние и задние ветви лицевых швов 
диагонально или горизонтально расходящиеся, реже субпараллельны� •. 

Пигидий большой, его umрина почrи равна ширине цефалона. Рахис 
расчлененный' от короткого с тynоокругленным концом до длинного, за

острениого. Боковые части пиrидия расчлеиены1' кайма не выражена, _Края 
пиrидия зазубрены1 или оттянуты в шипы. Поверхность цефалона и llИЛIДИJI 
гранулирована или гладкая. 

Надсемейство в соответствии с приведенны1M диагнозом рассматривается 

в следующем объеме. 
Семейство Protapatokephalidae Rosova, 1960 

Подсемейство Protapatokephalinae Rosova, 1960 
Род Protapatokephalus Raymond, 1937 
Род Richardsonella Raymond, 1924 (s.s.) 
Род Proapatokephalops Rosova, 1960 
Род Schoriella Sivov, 1955 
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Род Catuniella Jegorova, 1955 
Род? Portentosus Jegorova, 1955 
Род? Apatokephalina Sivov, 1955 

Подсемейство Arrokepha1inae Tschugaeva, 1964 
Род Artokeplalus Sivov et Jegorova, 1955 

Подсемейство Po1etaeviainae Rosova, subfam. поу. 
В отличие от типового подсемейства Protapatokepha1inae характеризу

ется очень слабо выраженными пальпебральными бороздами, нечетко 

ограничивающими буккулы от пальпебр, слабовыпуклой короной, разгра

ниченной лишь рядом валлекул на арею и аркулюм; последние имеют оди

наковую величину по оси кранидия и общую выпуклость. Конец поздиего 
кембрия - нижняя треть ордовика. 

Род Po1etaevia Rosova, 1960 
Семейство Ocu1eidae Rosova, fuш. поу. 
Отличается от семейства Protapatokephalidae очень большим размером 

дугообразно изогнутых толстых пальпебр, ширина которых составляет 
треть нанбольшей IШfрины глабели; задние концы пальпебр иногда не 
доtтигают спинных борозд и буккулы сливаются с торусами. Спинные 
борозды очень IШfрокие, мелкие, HepoBын,' иногда в области пальпебр 
нечеткие, местами прерьшаются. Вторая половина среднего - начало позд

него кембрия. 

Род Ocu1eus Poletaeva et Romanenko, 1970 
Семейство Apatokephalidae Kobayashi, 1933 

Подсемейство Apatokephalinae Kobayashi, 1933 
Род Apatokephalus Вгбggег, 1896 
Род Praepatokepha111s Lochman, 1964 
Род Scinocephalus Ross, 1951 
Род Eoapatokephalus Rosova, gen. поу. 

р о Д Eoapatokephalus Rosova, gen. nov. 

т и п о в о й в и Д - Apatokepha1us nyaicus Rosova, 1968. 
Д и а г н о з. Кранидий кувшинообразных очертаний с прямым, дугооб

разным или тупо округлеиным передним краем. Глабель слабо расши

рена· в области пальпебр, четко очерчена, слабовыпуклая до выпуклой, с 
двумя-тремя парами глабеллярных борозд (SG). У некоторых видов 
St G изогнуты S-образно. Окциnyт с параллельными передним и задним 
краями. ОКЦlПIИТальная борозда слабодугообразная; реже синусовидная. 
Корона состоит из аркулюма и ареи, которая иногда редуцирована до тре

угольных темпусов (т.е. средняя часть аркулюма примыкает к глабели). 
Передние и задние ветви mщевых швов диагональные. Либригены с длин
ными ШШIами. Угол между внутренним краем шипа и задним краем либри
гeНЬJ близок к прямому, его вершина находится против заднего конца 

пальпебры. Поверхность цефалона гранулирована. 
пигидий е очень широким рахиеом, финне округленный или приострен

НЬ1Й, переходящий в пектен. Боковые части ПИI'ИДИЯ е 4-5 парами' борозд . 
.винкУЛЮМ отсутствует. 3 пары коротких пm:пов, иногда перех~ДЯIЦИX 

в иглы. Поверхность пигндия бугорчатая. Начало ордовика. 
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Рис. 1. Типовые 'виды родов, на которых основаны семейства, входящие в состав 
ремоппеуридяоид и протапатокефалоид 

Remopleuridioidea: 1 - Remopleurides colbii Portlock, 2 - Robergia microphthalma 
(Lonnarsson); Protapatokephaloidea: 3 - Protapatokephalus arctostriatus Raymond, 4 -
Oculeus parvulus Е. Romanenko, 5 - Apatokephalus serratus (Вoeck), 6 - Eorobergia mar
ginalis Raymond, 7 - Lacorsalina linbata Bursky, 8 - Menoparia genalunata Ross 

Семейство Eorobergidae Rosova, fam. поу. 
Отличается от Apatokepha1idae уплощенной глабелью с опущенной вниз 

увулой, слабо выраженными передними парами борозд, смещенных назад 

от передних концов пальпебр; иным строением ПИГИДИЯ, несущего только 
четыре пары краевых llПШОВ: Следует отметить, что в настоящее время 

род Eorobergia Соорег является сборным, состоящим по меньшей мере 
из трех различных родов, резко отличающихся друг от друга по строению 

и расчленению глабели, характеру передних ветвеи лицевых швов и дета

лями строения лигидиев. По-видимому, один из зтих родов, типовым 

видом которого является Eorobergia Рlaпа Tschugaeva [Чугаева, 1964, 
с. 35, табл. П, фиг. 5], в последующем дал начало представителям рода 
Blosiropsis \Vtlittington. После проведения ревизии рода Eorobergia, ве
роятно, в семействе будет выделено 2 подсемейства. Верхняя половина 
раннего и начало позднего ордовика (при двучленном делении). 

Род Eorobergia Соорег, 1953 
Род Вlosiropsis Whittington, 1965 

Семейство Lacorsalinidae Rosova, fam. поу. 
Отличается от остальных семейств очень резко расширенной глабелью 

в области пальпебр и очень длинными, горизонтально расходящимися пе-
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реДЮlми ветвями лицевых швов, вследствие чего анфрактумы находятся 

далее за пределами крайних наружных точек пальпебр. Первая половина 
раннего ордовика (при двучленном делении). 

Род Lacorsalina Bursky, 1970 
Семейство Menopariidae Rosova, fam. nov. 
Отличается от семейства Apatokepha1idae по наличию буккул. Первая 

половина раннего ордовика .(при двучленном делении). 
Род Menoparia Ross, 1951 

Типовые виды родов, на основе которых установлены пере численные 
выше семейства, приведены на рис. 1. Сопоставление диагностических 
признаков надсемейств Remopleuridioidea и Protapatokephaloidea дано 
на таблице. 

* * * 
Родственные связи между ремоплеуридиоидами и протапатокефалоида

ми, равно как и между семействами и подсемействами внутри этих над

семейств, в деталях установить пока не представляется возможным. Нет 

каких-либо достоверных данных о том, что протапатокефалоиды являют

ся прямыми предками ремоплеуридиоид. У представителей этих надсе

мейств резко различио строение передней части кранидия (короны) и 
направление переДЮlХ ветвей лицевых швов. У протапатокефалоид коро
на состоит из хорошо развитого аркулюма и ареи - полной или редуциро

ванной до треугольных темпусов. ПереДЮlе ветви лицевых швов у нйх 

как правило, диагонально или почти горизонтально расходящиеся, реже 

субпараллельные. У ремоплеуридиоид переДЮlе ветви лицевых швов ду

гообразно сходящиеся; они окружают глабель, совсем не оставляя коро

ны или оставляя лишь тонкую полоску или валик. 

Развитие внутри ремоплеуридиоид, по-видимому, шло следующим об
разом. Первыми появились ремоплеуридиеллины. Так, род Remopleuridiella 
известен из слоев, относящих,ся к началу ордовикского периода. К середи

не периода от них дивергировали ремоплеуридины. Во второй половине 
периода параллельно с ремоплеуридинами развивались робергиды, проис

хождение которых остается неясным. Ремоплеуридиоиды в целом, вероят

но, взяли свое начало от протапатокефалоид, подобных Oculeus parvulus 
Romanenko [Полетаева, Романенко, 1970, с. 17]. Для всех представитепей 
надсемейства Remopleuridioidea характерна своеобразная морфология 
кранидия, относительно узкий вертикальный диапазон (только ордовикс
кИЙ период) и широкое географическое распространение. Многие роды 

этого надсемейства являются космополитными, но обычно повсюду их 

представители встречаются в небольшом количестве. 

Родственные связи внутри протапатокефалоид, как это представляет
ся сейчас, бьmи довольно сложными. Наиболее древними членами над
семейства являются протапатокефалиды и окулеиды, представители ко

торых известны из верхней половины среднего кембрия. Протапатокефа

лины и артокефалины бьmи широко развиrы во второй половине поздне
кембрийской эпохи и, вероятно, дали начало апатокефалидам, характер
ным для первой половины ордовикского периода. От последних, по-ви
димому, произошли лакорсалиниды и менопарииды (рис. 2). Если предка
ми апатокефалид бьmи протапатокефалиды, то развитие шло в сторону 
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Рис. 2. Филогенетические связи между семействами внутри HaдceMe~CTB Remopleu
ridioidea и Protapatokepha1oidea 

Remopleuridioidea: 1 - Remopleurididae. 2 - Robergiidae; Protapatokephaloidea: 
1 - Protapatokephalidae. 2 - Apatokephalidae. 3 - Lacorsalinidae. 4 - Oculeidae. 5 -
Menopariidae, б - Eoeobergiidae 

расширения глабели в области пальпебр. Оно могло осуществляться дву
мя путями: слиянием буккул с глабелью путем вьmолаживания спинных 

борозд или расхождением спинных борозд до полного их слияния с паль

пебральными бороздами, 'П"о влекло за собой исчезновение бук..кул [Бур
ский, 1966,с_42]. 

При изучении ремоплеуридиоид и протапатокефалоид автор пришел 
к вьшоду, 'П"о обособление этих ЮlДсемейств произошло в среднем кемб
рин, во всяком случае не позднее первой половины позднего кембрия. 
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удк 562 (113.3) 

с.н. Розов 

ОРДОВИКСКИЕ РИБЕЙРИИНЫ (ДВУСТВОРКИ) 
СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Представители рода Tolmachovia Howell et Kobayashi, 1936 широко 
известны на Сибирской платформе [Любцов, 1958; Мягкова и др., 1963; 
Андреева, 1967; Марковский, Розова, 1975; Мягкова и др., 1977; Ядрен
кина и др., 1977; Огиенко, 1977; Бялый, 1977]. Узкий вертикальный 
диапазон и специфические черты · внутреннего строения раковин, позволя

ющие производить определение любым специалистом в полевых условиях, 

делают этот род важной руководящей формой, которая характеризует 

кимайский горизонт, Т.е. нижнюю часть снежногорского надгоризонта -
подразделения, в объеме которого автор вслед за А.В. Розовой (1975, 
с. 69, 86] понимает средний отдел ордовика·. 

В статье описаны представители рода Tolmachovia с рек Кулюмбэ (бас
сейн р. Хантайка, сборы автора 1969, 1972 и 1973 гг.) и Мойеро (бассейн 
р. Ко туй , сборы А.Г. Ядренкиной, Т.А. Москаленко и А.В. Каныгина, 
1976г.). 

При первоописании Tolmachovia concentrica [Howell, Kobayashi, 1936, 
с. 60] дана следующая привязка к местности: "Правый берег р. Мойеро 
в 6 милях выше устья р. Укдамы". В настоящее время притока р. Мойеро 
с таким названием . на карте не значится; однако находки Tolmachovia 
concentrica на р. Мойеро известны только в 4,5 км ниже устья рч. Бугарик
та как по правому, так и по левому берегу реки. Поэтому можно пред

полагать, что группа А.В. Каныгина в 1976 г. повторила прежние находки 
Tolmachovia concentrica. 

Как показали результаты обработки материала с р. Кулюмбэ, в страто

типе кимайского горизонта присутствуют остатки нового вида рода 

Tolmachovia - Т. glabra, четко отличающегося от Т. concentrica отсут
ствием концентрических складок на внутренних поверхностях створок в 

их передних отделах. Кроме того, в стратотипе нижележащего угорского 
горизонта (верхней части орхонского надгоризонта - нижнего отдела 

ордовика, по Розовой) обнаружены единичные экземпляры рибейриин, 
отнесенные автором к другим родам - Ribeiria Sharpe, 1853; Pauropegma 
Pojeta, Gilbert-Tomlinson et Shergold, 1977; Ptychopegma Pojeta, Gilbert
Tomlinson et Shergold, 1977. 

Систематическая принадлежность представителей семейства Ribeiriidae 
Kobayashi, 1933 в течение долгого времени бьmа дискуссионной. В основ
ном преобладали две точки зрения: одни исследователи относили рибей
риид к двустворкам (моллюскам), а другие - к ракообразным (членисто
ногим). Мнения отдельных исследователей по этому поводу изложены 
в работе Т. Кобаяси [Kobayashi, 1933, с. 309], присоединившегося ко 
второй точке зрения. 

В настоящее время принадлежность рибейриид к моллюскам можно 
счнтать доказанной. Рядом зарубежных исследователей [Pojeta et al., 
1972; Runnegar, Pojeta, 1974; Pojeta, Runnegar, 1976] предложено вы
делить группу, объединяющую отряды Ribeirioida и Conocardioida, в 
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самостоятельный класс моллюсков Rostroconchia. Таксономическим 

IIризнаком ранга класса, по мнению Дж. Пожета и Б . Раннегера, . является 

наличие у конокардиин непарного протоконха, связанного с обеими створ

ками, что с самого начала (и в филогенезе, и в онтогенезе) обусловливало 
жесткое соединение створок. Предполагалось, что предшественниками 

ростроконхий бьmи моноплакофоры облика AnаЬагеllа Vostokova, 1962; 
в дальнейшем же рострокоихии дали начало двухстворчатым и лопатоно-· 

гим моллюскам. 

я. И. Старобогатов [1977] подверг" критике взгляды Дж. Пожета и 
Б. Раннегера, показав, что исходной формой раковины рибейриид и 

конокардиид может быть только ее двустворчатое состояние с подвиж

ным соединением створок . Таким образом, представители этих групп, 

по мнению Я.И. Старобогатова, являются аберрантными, далеко специа

лизированными формами двустворок, в не их предшественниками. Поэ

тому они должны быть оставлены в качестве подотрядов в составе класса 
Bivalvia (надотряд Septibranchia Pelseneer, 1889, отряд Conocardiida 
Neumayr, 1891, подотряды Ribeiriina Kobayashi, 1933, и Conocardiina 
Neumayr, 1891) . . 

Автор настоящей статьи принимает точку зрения Я.И. Старобогатова 
и пользуется его системой. 

Внешний облик раковины рибейриин весьма схож с обликом раковин 

остальных двустворок; поэтому раковина рибейриин может быть опи

сана в терминах, при меняемых при описании двустворчатых моллюсков . 

Отличие состоит лишь в том, что створки раковин рибейриин бьmи жестко 

соединены друг с другом, вследствие чего раковина не имела возможности 

раскрываться . Циркуляция воды в мантийиой полости обеспечивалась или 
небольшой узкой щелью, идущей на протяжении переднего, брюшного 

и заднего краев раковины, или (если у брюшного края створки · бьmи 
соединены постоянно) зияниями В области переднего и заднего краев 
(или только в области заднего края). Так, у представителей рода Tol
machovia щель между створками на всем протяжении переднего, брюш
ного и заднего краев раковины, по-видимому, отсутствовала; лишь в 

области задне-нижнего угла имелись два зияния, образованные расхожде

нием краев створок в этих местах (рис. 1). Вследствие этого на каждой 
створке соответственно друг против друга располагаются две складки, 

диагонально идущие вверх и вперед от задне-нижнего угла раковины. 

Ростров у рибейриин, как правило, не наблюдается. Исключением 

является только один вид рода Technophorus - Т. Mi11eri Pojeta et Run
negar, 1976, у представителей которого имеется ростроподобная трубка 
в области задне-верхнего угла раковины (рис. 2, Б). Однако трудно ска
зать, является ·ли эта трубка гомологичной ростру конокардиин. Здесь 
необходимо упомянуть, что в отношении передне-задней ориентации 

раковины рубейриин разногласий как будто нет; ориентировка, которой 

следует автор, является общепринятой [Pojeta, Runnegar, 1976; Старо
богатов, 1977]. В отношении же конокардиин дело обстоит сложнее. 
Дж. Пожета и Б ; Раннегер [Pojeta, Runnegar, 1976] следуют тем исследо
вателям, которые передним считали контрростральный конец раковины. 

Однако более убедительными кажутся доводы, высказанные в польэу 
противоположной ориентации [Наливкин, 1974; Старобогатов, 1977] . 
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Рис. 1. Морфология раковины Tolmachovia cocerntricaHowellet КоЬауазhi, 1936 
(схематизировано) 

А - вид внутреиией поверхности правой створки (левая створка удалена), Б -
поперечное сечение раковииы, кпереди от плоскости сечения, обозначенной верти

кальной штрих-пунктирной линией, В - поперечное сечение раковины, кзади от плос
кости сечения, Г - продольное сечение раковины, вверх от плоскости сечеиия, обоз
наченной горизонтальиой штрих-пунктириой линией, Д - продольное сечение рако
вииы, вниз ОТ плоскости сечения; 1 - макушка, 2 - передняя пегма, 3 - зlЩНЯЯ 
пегма, 4 - передняя клавикулярная полость, 5 - задняя клавикулярная полость, 
6 - умбональиая полость, 7 - боковой гребень, 8 - концентрические складки, 9 -
задняя диагональная складка, 1 О - предзздняя диагональная складка, 11 - кливус 
передней пегмы, 12 - кливус задней пегмы, 13 - арея передней пегмы, 14 - арея зад
ней пегмы, 15 - заднее зияние, 16 - предзаднее зияние 

7 

J 

/ / 

7 

Рис. 2. Внутреннее строение раковины у представителей некоторых родов рибейриин 
(вид внутренней поверхности правой створки, левая удалена; схематизировано) 
А - Ribeiria apusoides Schubert et Wааgеп, 1903, Б - Technophorus milleri Pojeta et 

Runnegar, 1976, В - Ischyrinia winchel1i BilIings, 1866, Г - Pauropegma jelJi (Pojeta et 
Runnegar), 1976, Д - Cymatopegma semiplicatum Pojeta, Gilbert-Tomlinson et Shergold, 
1977, Е - Кimopegma pinnatum Pojeta, Gilbert-Tomlinson et Schergold, 1977; 1 - аре
альная борозда, 2 - передняя пегма, 3 - задняя пегма, 4 - боковой гребень, 5 - диа
гональные складки, 6 - ростроподобная трубка, 7 - концентрические складки, 
8 - диагональный киль 



Но если принять условие, что у конокардиин передним бьrn ростралhны�й 
конец раковины, то говорить о гомологии ростра конокардиин и ростра

подобной трубки Techonophorus mil1eri, по-видимому, нельзя. 
Строение внутренней поверхности створок раковины рибейриин может 

быть хорошо изучено благодаря тому, что очень часто их остатки встреча
ются в виде внутренних ядер. 

Характерным для представителей рибейриин является наличие мощных 
поперечных обызвествленных тяжей, соединяющих обе створки в их 

верхнем отделе и вдающихся (иногда очень глубоко) в полость ракови
ны. На внутреннем . ядре эти образования представлены глубокими вы
резками, расчленяющими верхнюю часть ядра. В старых работах [Ulrich, 
1894; Kobayashi, 1933; Howell, Kobayashi, 1936] тяжи назывались clavicles 
(от латинского clavicula - ключица). В работах последних лет [Pojeta 
et al., 1972; Runnegar, Pojeta, 1974; Pojeta, Runnegar, 1976; Старобогатов, 
1977] они называются пегмами; термин взят из греческого языка и 
означает "связка", "полка". Иногда отчетливо представлена только 

передняя пегма: роды Ribeiria Sharpe, 1853; Tecl1nophorus М il1ет , 1889 
(см. рис. 2); в ряде же случаев наблюдаются две хорошо выраженные 
пегмы - передняя и задняя: роды Ischyrinia Bil1ings, 1866; Tolmachovia 
Howell et Kobayashi, 1936; Pauropegma Pojeta, Gilbert-Tomlinson et 
Shergold, 1977 (см. рис. 2). Благодаря наличию пегм полость раковины 
в ее верхнем отделе разделяется на две (при одной, передней пегме) или 
на три (при двух пегмах) полости. Предлагается переднюю и заднюю (если 
таковая имеется) полости называть клавикулярными, а среднюю -
умбональной (от лат. umЬо - макушка). На внуТреннем ядре эти полости, 
естественно, будут выражены в виде выступов. Умбональная полость у 

представителей рода Tolmachovia по бокам отграничена от остальной 
полости раковины боковыми гребнями, которые тянутся по внутренней 
поверхности створок от вершины передней пегмы до вершины задней. 

На внутреннем ядре негативным выражением этих гребней являются бо
розды.(см. рис. 1). 

Каждая пегма имеет две поверхности: наружную (переднюю у передней 

пегмы и заднюю у задней) и внутреннюю, умбональную (заднюю у перед
ней пегмы и переднюю у задней). Предлагается наружные поверхности 
пегм назьmать ареями (от лат. агеа - поле), а внутренние - кливусами 
(от лат. c1ivus - склон). Эти термины необходимы, так как иногда на 
наружной или внутренней поверхности пегмы в поперечном направлении 
происходит борозда (в первом случае ареальная, во втором кливальная). 

Если имеется только одна борозда, пегму можно назвать двудольной, 

как, налример, почти у всех видов рода Ribeiria, имеющих ареальную 
борозду (см. рис. 2, А). к одного из видов рода Tolmachovia - Т. corbetti 
Pojeta, Gilbert-Tomlinson et Shergold, 1977 задняя пегма имеет борозды 
и на арее, и на кливусе; очевидно, в этом случае пегму можно называть 

трехдольной (рис. 3,А). Представляется, что в дальнейшем эти морФологи
_чески е признаки будут иметь важное таксономическое значение. 

Необходимо заметить, что разделение верхнего отдела раковины на 

отдельные полости не является характерным только для рибеЙриин. В 

ряде случаев эта особенность наблюдается и у некоторых "обычных" 
двустворок. Например, Э.О. Ульрих [Ulrich, 1894] в табл. XLII, фиг. 38-
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Рис. 3. Внутреннее строение раковины 
у представителей To1machovia corbetti 
Pojeta, Gilbert-Tomlinson et Shergo1d, 
1977 (А) и To1machovia be1fordi Poje
ta, Gilbert-Tomlinson et Shergo1d, 1977 
(Б); вид внутренней поверхности 

правой створки, левая удалена; схе

матизировано 

1 - передняя пегма; 2 - задняя 
пегма; 3 - кливальная борозда зад
ней пегмы; 4 - ареальная борозда 
задней пегмы 

40 изобразил внутреннее строение Ctenodonta planodorsata [Ulrich, 1892], 
у которой наряду с таксодонтным строением замка имеется разделение 

верхнего отдела раковины на три полости "сильными ребрами" (strong 
ridges) [Там же, с. 590], причем передняя и задняя полости при жизни 
моллюска, очевидно, бьmи целиком заняты аддукторными мускулами . 

у изображенных на той же таблице (фиг. 20-25) представителей другого 
рода Clidophorus НаН, 1847 (С. neglectus НаН, 1847) наБЛЮдаЮтся "клави
купы" (clavicles) [Там же, с. 608] - вертикальные гребни на внутренней 
поверхности створок в их верхнем отделе, идущие вниз непосредственно 

впередн от макушки. При этом на фиг . 24, представляющей собой вид 
внутреннего ядра сверху.- отчетливо виден "отпечаток зубчатого замка" 
(impression of the denticulated hinge, см. объяснение к этой таблице), 
что с достоверностью указывается на принадлежность данного рода к 

обычным двустворкам, а не к рибеЙриинам .. Таким образом, упомянутые 
гребни на внутренних поверхностях створок представляют собой нечто 
вроде "ребер жесткости"; однако можно предполагать, что в дальней

шем вертикальные гребни противоположных створок стали срастаться, 
превращаться в те самые пегмы, которые наблюдаются у рибейриин и 

конокардиин. По миению автора, эти особенности строения раковины 

указанных выше видов следует рассматривать в качестве еще одного 

доказательства того, что исходным состоянием раковины "рострокон

хий" бьmо подвижное сочленение створок. 
Отпечатки педальных мускулов у рибейриин (в частности, у пред

ставителей рода Tolmachovia) располагаются кольцеобразно на стенках 
умбональной полости сразу же выше боковых гребней в виде тонких 
струек. Отпечатков паллиальной мускулатуры у рибейриин обычно не 
наблюдается. Аддукторные мускулы полностью редуцированы, так как 

в верхнем отделе раковины ее створки жестко со.единены друг с другом. 

КОlЩентрические складки, которые можно видеть на наружных по

верхностях створок у представителей некоторых родов, иногда просле

живаются и на внутренних поверхнClСТЯХ створок. Так, они хорошо 

представлены на внутреннем ядре у Tolmachovia concentrica (табл. ХХУIII, 
фиг. 7-9; рис . 1). Интересно отметить, что если у представителей упомя
нутого вида эти складки имеются только в переднем отделе створок, то 

у Cymatopegma semiplicatum Pojeta, Gilbert-Tomlinson et Shergold, 1977 
и Kimopegma pinnatum Pojeta, Gilbert-Tomlinson et Shergold, 1977 (см. 
рис. 2, д, Е) они располагаются только на заднем поле [Pojeta, Gilbert-
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Tomlinson, Shergold, 1977, табл. 6, 7, 16]. Передне-задняя ориентация у 
представителей этих видов контролируется наличием передней пегмы, 
весьма похожей на пегму у представителей рода Ribeiria Sharpe, 1853. 
Кроме того, Kimopegma pinnatum характеризуется присутствием диа
гонального киля, идущего от макушки к задие-нижнему углу створки. 

Ниже приводится описание рибейриин Сибирской платформы. Кол
лекции хранят в Монографическом музее ИГиГ СО АН СССР под номе

рами 411 (р. Кулюмбэ) и 680 (р. МоЙеро). Фотоизображения выполнены 
В.Г. Кашиным. 

т и п MOLLUSCA 

КЛ А С С BIVALVIA 

НАДОТРЯД SЕРПВRANСНIA PELSENEER, 1889 

О Т Р Я Д СОNОСАRDIЮА NEUМA YR, 1891 

ПОДОТРЯД RlВEIRlINA КОВА У ASHI, 1933 

НАдСЕМЕЙСТВО ISСНУRINЮЮЕА KOBAYASНI,1933 

С Е М Е Й С т в О TOLMACHOVIIDAE STAROBOGATOV, 1977 

Р о Д Tolmachovia Howell et Kobayashi,1936 

To1machovia concentrica Howell et Kobayashi, 1936 

ТаБIl. ХХУIII, фиг. 7-9, рис. 1 

Tolrnachovia concentrica: Howell, Kobayashi, 1936, с . 60, рис. 1- 4; Pojeta , Runnegar, 
1976, с. 62, таБIl. 16, фиг . 1-10; таБIl . 17, фиг. 1-7,9-11 . 

Г о л о т и п - музей Принстонского университета, США, экз.1849/2027а, 
изображенный Б.Ф. Хоуэллом и Т. Кобаяси [Howel1, Kobayashi, 1936] 
на рис. 1, 2. Средний ордовик; северная часть Сибирской платформы, 
р. МоЙеро . 

Д и а г н о з . "Толмачовии с узкими пегмами и морщинистым концент

рическим орнаментом на передней части раковины" [Pojeta, Runnegar, 
1976, с_ 62] . 
Раз ме ры , мм 

Экз. N° 

2/680 

1/680 

д 

12,50 
7,80 

в 

9,15 
5,60 

С Р а в н е н и е. От описываемого ниже вида Tolmachovia glabra S. Ro
sov, sp. поу. о:rличается присутствием концентрических складок на внут

ренних поверхностях створок в их передних отделах и гораздо более мощ

ными пегмами, из которых задняя расположена вертикально (у Т . glabra 
она наклонена вперед, в сторону умбональной полости) . 

р а с про с т р а н е н и е. Средний ордовик (=снежногорский надгори
зонт) ,кимайский горизонт; северная часть СиБИРСК9Й платформы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и ал . Р. Мойеро, левый берег в 

4,5 км ниже устья рч . Бугарикта, обн. 74 [Мягкова и др . , 1963, с. 12- 13]. 
8 внутренних ядер удовлетворительной сохранности. 
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Tolmachovia glabra S. Rosov, sp. поу. 

Табл. XXVlII, фиг. 1; табл. XXIX, фиг. 1-12; рис. 4 

Г о л о т и п - ИГиГ, экз. N° 880/411, табл. ХХУ, фиг. 6-11. Средний 
ордовик (:с снежногорский надгоризонт), кимайский горизонт; северо
запад Сибирской платформы, р. Кулюмбэ (среднее течение), правый берег 
в 0,5 км ниже Угорского сипла, слой с фауной 78д [Марковский, Розова, 
1975,с.59]. 
Д и а г н о з. Толмачовии с узкими пегмами, из которых задняя слегка 

наклонена вперед; без концентрических складок на всей протяженности 
створок. 

О п и с а н и е. Очертание створок в целом овальное, с несколько высту
пающей, расположенной центрально или слегка смещенной вперед макуш

кой. Концентрических складок ни на наружной, ни на внутренней поверх

ностях створок не имеется. Передняя пегма узкая, вертикальная, глубо
кая; задняя пегма также узкая, но обычно значительно меньше вдается 
в полость раковины и расположена косо (слегка наклонена вперед). Диа
гональные складки выражены отчетливо, они плавно выполаживаются 

вперед и назад. Задняя складка обычно гораздо массивнее. Боковые гребни 
хорошо. выражены; сразу же ВЬПlIе них на боковых поверхностях умбо
нальной полости отчетливо видны концентрические струйки - следы при

крепления педальной мускулатуры (экз. N° 630/411, табл. XXIX, фиг. 1). 
Раз ме ры, мм 

Экз. N" Д В 111 

630/411 13,60 10,95 5,15 
880/411, 9,19 6,70 3,35 
голо тип 

881/411 6,60 4,80 2,70 
888/411 4,75 3,40 2,05 

и з м е н ч и в о с т ь. Значительную вариабельность экземпляров по 
величине, вероятно, следует приписать возрастной изменчивости. Различно 
выражен рельеф внутренней поверхности створок: у некоторых внутрен

них ядер диагональные складки уплощены и поверхность ядра представ

ляется почти гладкой; у других же, наоборот, складки как бы вздуты 
. и борозда между ними выражена отчетливо. В большой степени варьирует 
величина задней пегмы: у большинства экземпляров она бьmа меньше 

передней и наклонена вперед, но у некоторых бьmа почти равна перед

ней и ее расположение бьmо близким к вертикальному. 
С р а в н е н и е. От типового вида Tolmachovia concentrica Howell et 

Kobayashi, 1936 отличается отсутствием концентрических складок на 

наружной и внутренней поверхностях створок, более узкими пегмами, 

наклоненностью задней пегмы вперед. 

От Tolmachovia corbetti Pojeta, et Gilbert-Tomlinson, 1977 [Pojeta, 
Gilbert-Tomlinson, 1977, с.32, табл. 29, фиг. 8-11] отлиЧается узкой, 
наклоненной вперед задней пегмой и наличием двух диагональных скла

док на внутренней поверхности створок. У Т. corbetti задняя пегма широ
кая, вертикальная и трехдольная - с кливальной и ареальной бороздами 

(см. рис. 3, А); диагональные складки отсутствуют. 
От Tolmachovia belfordi Pojeta, Gilbert-Tomlinson et Shergold, 1977 
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А 

Рис. 4. Очертания внутреннего ядра у представителей Tobnachovia glabra, sp. поу. 
А - вид виутреннего ядра слева; Б - вид спереди; В - вид сзади; Г - вид сверху; 

Д - видскизу 

[Pojeta et а1., 1977, с. 25, табл. 14, фиг. 1-31] отличается также характером 
задней пегмы и диагональных складок. У Т. be1fordi задняя пегма очень 
широкая, уплощенная на вершине; имеется только одна днагональная 

складка. 

3 а м е ч а н и е. Совместное нахожденне триnобнтов рода Carolinites 
Kobayashi, 1940 в одних слоях с Т. g1abra и Т. corbetti ПОЗВQляет ставить 
вмещающие толщи на однн стратиграфический уровень, сопоставляемый 
с аренигом западно-европейской шкалы. В одних слоях с Т. be1fordi обнару
жены трилобиты - "агностиды, азафеллоиды, лейостегнацеи и кайнеллои
ды, которые указьmают на тремадокский (датсониан? ранний ордовик) 
возраст" [Pojeta et а1., 1977, с. 25J. Таким образом, эти исследователи 
ставят Т. belfordi на более низкий стратиграфический уровень, чем 

Т. corbetti. 
Р а с про с т р а н е н и е. Средний ордовик (=снежногорский надгори

зонт) , кимайский горизонт; северо-западная часть Сибирской платформы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Р. Кулюмбз, правый берег 

в 0,6-0,3 км ниже по течению реки от Угорского сипла, слои с фауной 
78-81 [Марковский, Розова, 1975, c~ 59-60J . Около 100 экземпляров, 
представленных внутренними ядрами. 

Р о Д Pauropegrna Pojeta, Gi1\)ert-Tomlinson et Shergold, 1977 

Pauropegma je11i (Pojeta et Runnegar), 1976 

Табл. XXVIII, фиг. 2 

T61machovia ? jel1i: Pojeta, Runnegar, 1976, с. 62, табл. 14, фиг. 9-19. 
J'auropegmajel1i: Pojeta et al., 1977, с. 23, табл. 12, фиг. 16,17; табл.15, фиг. 9-18; 

1iIбл. 17, фиг. 1-16; табл. 18, фиг. 1-16; табл . 19, фиг. 1. 

О по и с а н и е. Передняя пегма широкая, клиновидная (угол между ее 
ареальной и кливальной поверхностями составляет около 45°); задняя 
пегма очень широкая (угол между кливаЛьной и ареальной поверхностями 
тупой, около 130°). Ареи располагаются горизонтально, так что клави
к.Улярных полостей, по существу,.нет. Боковые гребни отчетливо выраже
ны только в их передних отделах. IIIирина общей полости, раковины в 

передней ее части больше, чем в задней. 
Размеры ввиду плохой сохранности образца не ПрИВОДИЛИСЬ. 
3 а м е ч а н и е. От изображенного в работе Дж. Пожета и Б. Раннегера 
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голотипа [Pojeta, Runnegar, 1976, табл. 14, фиг. 9-12] экземпляр с р. Ку
люмбэ отличается меньшей шириной передней пегмы (у голоТипа угол 
между ареальной и кливальной поверхностями ее составляет 700) . 

От представителей этого же вида, изображенных в работе Дж. Пожета, 
Дж. Джилбеpr-Томлинсона и Дж. lIIергольда [Pojeta et аl., 1977], также 
отличается меньшей шириной передней пегмы, проявляя наибольшее сход
ство с ядром, изображенным табл. 17, фиг. 1. 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний ордовик, варендиан, Австралия. Ниж
ний ордовик (=орхонский надгоризонт), угорский горизонт; северо
западная часть Сибирской платформы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Р. Кулюмбэ, правый берег 

в 0,8 км ниже по течению от Угорского сипла, слой с фауной 76а [Марков
ский, Розова, 1975]. Одно внутреннее ядро плохой сохранности. 

НАдСЕМЕЙСГВО TECHNOPHOROIDEA MILLER, 1889 

С Е М Е А с Т в О RIВEIRIIDAE KOBAYASНl,1933 

Р о Д Ribeiria Sharpe,1853 

Ribeiria huckitta Pojeta, Gilbert-Tomlinson et Shergold,1977 

Табл. Х:ХУIII, 4»tr. 5, 6 

Ribeiria huckitta: Pojeta et аl., 1977, с. 14, табл. 3, фиг. 1, 2; табл. 4,фиг. 3-5,10-12. 

О п и с а н и е. Створки имеют эллиптическое очертание. Макушка слег
ка смещена вперед. Пегма узкая, косо наклонена вперед, с небольшой 
ареальной бороздой (?). Спинной край позади макушки слегка вогнут. 
Боковые гребни едва заметны. Брюшиой край округлен. Внутренняя 
поверхность створок гладкая. 

Раз ме ры, мм 

ЭК3. но 

396/411 

д 

10,65 

в 

8,00 

С ра в н е н и е. От типового вида Ribeiria pholadiformis Sharpe; 1853 
[Pojeta, Runnegar, 1976, с. 50, табл. 7, фиг. 3-16] отцичается меньшей 
вогнутостью спинного края позади макушки и меньшей вытянутостью 

раковнны ~ передне-заднем направленнн. 

От близкого вида Ribeiria compressa Whitfield, 1886 [Pojeta, Runnegar, 
1976, с. 51, табл. 8, фиг. 1-5] отличается меньшей величиной и меньшим 
наклоном пегмы, а также другими очертаниями брюшного края (б9льшей 
кривизной его в передней части, в то время как у R. compressa 'кривизна 
брiouпюго края равномерна или ннтенсивнее выражена в задней части). 

От Ribeiria apusoides Schubert et Wааgеп, 1903 [Pojeta, Runnegar, 1976, 
с. 50, табл. 6, фиг. 7] отличается меJlьшей ве1ЩЧННОЙ пегмыI и ,меньшей 
вытянутостью раковины в передне-заднем направлении. 

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний кембрий, пайнтониан, Австралия. 
Нижний ордовик (=орхонский надгоризонт), угорский горизонт, северо
западНая часть Сибирской платформы. 
Местонахождение и материал. Р.Кулюмбэ" правыЙ6ерег 

в 0,75-0,8 км ниже по течению от YropcKoro силла, слеи,· с фауной 76а и 
766 [Марковекий, Розова, 1975] . Два внутренних ядра мохой сохранности. 
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Р о Д Ptychopegma Pojeta, Gi1bert-Tomlinson et Shergold, 1977 

Ptychopegma burgeri Pojeta, 
Gilbert-Tomlinson et Shergold, 1977 

Табл. ХХУIII, фиг. 3- 4 

Ptychopegma burgeri: Pojeta, 1977, с. 19, табл. 9, фиг. 10-21. 

О n и с а н и е. Створки имеют эллиптическое очертание; на их наружной 
поверхности наблюдаются крупные, хорошо выраженные концентрические 
складки (в количестве 6-7) , проходящие по всей протяженности створок . 
Пегма широкая, вертикальная . 

. Раз м еры, мм 

Экз . но 

443/411 
444/411 

д 

8,50 
7,40 

в 

6,75 
4,90 

3 а м е ч а н и е. От австралийских представителей вида Ptychopegma 
burgeri [Pojeta et аl., 1977] экземпляры с р. Кулюмбэ отличаются только 
более резкой выраженностью концентрических складок . Пеrмы на них 
не видны, так как оба образца представляют собой наружные ядра. 

Р а с про с т р а н е н и е . Нижний ордовик, датсониан и . варендиан, 
АвстРалия. Нижний ордовик (=орхонский нaдrоризонт), угорский гори
зонт; северо-западная часть Сибирской платформы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и ал . Р . Кулюмбэ , правый береr 

в 0,75 км ниже по 'течению от Угорского сипла, слой с фауной 76в [Марков
ский, Розова, 1975]. Два наружных ядра плохой сохранности. 
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УДК 563 .668+563.713 

т.А. Саютuна 

К вопросу О СХОДСГВЕ И РАЗЛИЧИИ 

НЕКОТОРЫХ АРКЕОЦИАТ С ВОЗМОЖНЫМИ СТРОМАТОПОРАТАМИ 

ИЗ НИЖНЕГО КЕМБРИЯ 

Некоторые извепковые проблематичные корковые образования бьmи 
предположительно отнесены нами к строматопоратам (новое семейство 
Khasaktiidae) [СаЮIина, 1980]. Морфологически их остатки очень просты 
и похожи на остатки одностенных археоциат, с которыми они встречаются 

совместно в биогермнhIX фациях нижнего кембрия Сибирской платформы 

и Западной Монголии. Поэтому нам представляется интересным специально 

разобрать вопрос об их сходстве и различии. 

Корковые хасаКТJlИДЫ имели неправильную причудливую форму, их 

ценостеум расщеплен на отдельные пластины, нередко с краями, отогну

тыми от субстрата (табл. ХХХ, фиг. 3). Возможно, они имели блюдцевид
ную или корытоподобную форму, так как в разрезе иногда наблюдаются 
эамкнутые овалЬJlые очертания (табл. ХХХ, фиг. 4). Пластины толщиной 
до 5 мм имели Jiезикулярную, волнистую или складчатую с колпачковид
ными столбикаNИ и грядами мезоструктуру. Компактные скелетные 
постррйки, лишеJfНые промежутков, позволяют предположить, что оставив

шее их животнее образовывало колонии, имевшие вид тонкой пленки, 

выделявшей скелет нижней баэальной поверхностью. 

Среди археодиат одностенные встречаются как среди правильных. 

(подкл. Regular~s), так и среди неправильных (подкл. Irregulares). Среди 
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неправильных археоциат сходство с родом Кhasaktia Qбlfаруживает род 

Batchatocyathus. Это название бьulО впервые предложено АГ. Вологдиным 
[1940] для одностенных кубков неправильной формы с сильными вздутия
ми И тонкой стенкой (0,12-0,20 мм толщиной), пронизанной редкими 
порами. Внутренняя полость кубков пересекается выпуклыии кверху плен

ками пузырчатой ткани. И.Т. Журавлева (1960] указывает иа изменчивость 
формы кубков Batchatocyathus и на различную степеJ:IЬ пористости ero 
стенки. Ею описаны три модификации, относимые к роду Batchatocyatus, 
которые рассматриваются как формы внутривидовой изменчивости .. Пер

. вые две группы обнаруживают на первый взгляд сходство с некоторыми 
сечениями Khasaktia в шлифах (табл. ХХХ, фиг. 1,3; табл. XXI, фиг. 3а). 
Они сопоставимы по размерам, пленки пузырчатой ткани Batchatocyathus 
похожи на расщеплеНные пластины ценостеума Кhasaktia, а отсутствие у 
последнего пор может быть истолковано как случайное при их редком 

расположении в стенке куба. Однако эти два рода имеют разную мезострук
туру скелета, что позволяет различать их даже по неболыJJиM 'обрывкам 

в случайных срезах. Стенка Кhasaktia состоит из чередов3IИЯ темиых и 
светлых полос кальцита различной толщины. Темные слои (100-200 мкм) , 
с гладкой нижией и не ровной бугристой верхней поверхна::тью, светлые 
слои (25-30 мкм) более постоянны по толщине, распоroжение слоев 
определяет везикулярную структуру пластины (табл . ХХХ, фiг. 5). , 

Размер кальцитовых зерен достигает 2 мкм. 
Складчатую и складчато-грядовую мезоструктуру мы не рассматри

ваем, так как она резко отличается от структуры стенки Batchatocyathus. 
Стенка Batchatocyathus (табл. XXXI, фиг. 3б) имеет ТИlНчное для архео
циат строение: это тонкая (0,2 мм) первичная стенка, 11ишениая вторич
Horo скелетного утолщения, с уплотненным темным слreм, также состоит 
из чередования темных и светлых слоев, однородных по толщине (15-
20 мкм) и окраске; размер слагающих их кальцитозых зерен меньше, 
чем у Кhasaktia, и равен 0,01-0,02 мкм. 

В случае вторичного скелетного утолщения стенки (сабл. XXXI, фиг. 4) 
наблюдаются слабые концентрические слои, так как .роцесс образования 

утолщения, вероятно, бьUI прерьmистый, однако ВОЗЕИкающая слоистость 

значительно тоньше, чем ухасактий. 

Род Vittia, имеющий пленочный ценостеум, сравнии с войлокообразными 
образованиями, которые встречаются на стенках археоциат и принимаются 
некоторыми исследователями за их выросты. Случай поселения Vittia 
на археоциате вероятен, но для этого рода характерными образованиями 

являются дентикулы и плотные столбики, не наблюдаемые в войлоко

видной ткани археоциат (табл. XXXI, фиг. 1). 
Морфологически сходными оказьmаются еще Два рода: Drosdovia 

Sayutina и Kameschkovia Vologdin. Для последнего характерно несколько 
беспорядочное навивание пористых камер, однако с тенденцией к образова
нию центральной полости. Род Drosdovia отличаеl'СЯ наПJDвленным навива
нием камер, они надстранваются одна над другой с образованием ство

ликов. Пори стой является Т,олько последняя камера - камера роста, но 
стенка быстро утолщается и поры зарастают. Толщинастенки Drosdovia 
значительно превышает таковую у Kameschkovia и имеет слоистое склад-
чато-столбчатое строение (табл. XXXI, фиr. 5). ' 
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Семейство Кhasaktiidae объединяет группу организмов, связанНblХ 
между собой определенным морфологичtским сходством, а именно еди
ной мезоструктуроЙ. Внутри семейсmа рода образуют морфологический 
ряд, крайними членами KOToporo являются рода Vittia и Drosdovia. 
Каждому из родов, кроме ветвистых Edelsteina и Ra~kovskia, соответ
сmуют морфологические аналоги как среди ст·роматопорат, так и среди 
археоциат. Хасактниды занимают промежуточное положение между стро

матопоратами и археоциатами. Археоциаты относятся И.Т . Журавлевой и 
Е.И . Мягковой к НОвому царству Archaeata. Хасактнид, вероятно, также 
следует относить к Archaeata, а так как они близки, как нам кажется, 
к палеозойским строматопоратам, то тем самым можно поставить воп

рос о принадлежности палеозойских строматопорат к Archaeata. 
В статье бьmи использованы как материалы автора (KOJL N° 3302, 3900, 

хранится в Палеонтологическом институте АН СССР), так и шлифы из 
коллекции И.Т. Журавлевой, которой автор выражает глубокую благо

дарность. 
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УДК 56.01 : 561.38 

М.А. Сенкевич 

К ВОПРОСУ О СfPОЕНИИ ЛЕПИД()фИfОВ 

Появление первых лепидофитов в Казахстане еще в жединском веке, 
связанное с благоприятной палеогеографической обстановкой, существо
вавшей в этом регионе, обусловило широкое распространение представи

телей плауиовидных в течение Bcero девонского периода [Дубатолов 
и др., 1977] . Эта группа растений как по разнообразию таксонов, так и 
по количеству доминантов играет главную роль в составе флоры девона 

Казахстана. Особенности строения плауновидиых: наличие листьев, после 
опадения которых оставался специфический узор на поверхности стеблей, 
лигулы, распол~жение спорангиев на адаксиальной стороне спорофиллои
дов или В стробилах - имеют систематическое значение и важны для опре

деления таксонов. 

lIIирокий ареал, кратковременное существование индивидуумов, господ

ство П1Iауновидных не только в девонской, но и каменноугольной флорах, 

особенно в Еврамерийской ботанико-географической области, позволяют 
рассматривать эту группу как одну из основных для целей биостратиграфии 

и корреляции отложений . 

Используя довольно обильный каменный материал по плаУНОВИДИblМ 
девона и нижнего карбона Казахстана и сопредельных районов, собранный 

как автором, так и исследователями, работающими в зтих регионах, а 
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также проанализировав обширную литературу по этому типу растений 

[Мейен, 1974; Нейбург, 1948;- Основы палеонтологии, 1963; Радченко, 
1955,1956,1960; Рассказова, 1962; Сенкевич, 1961; Снигиревская , 1964; 
Юрина, 1969; Chaloner, 1968; Grierson, Вanks, 1963; Grierson, Вопаmо, 
1979; Jurina, Lemoigne, 1975; Меуеп, 1976; Schweitzer, 1969] , автор 
попытался несколько уточнить терминологию Lycopsida. 

Одной из основных особенностей, позволяющих отличить примитивных 
представителей Lycopsida от Psilopsida при некотором сходстве фрагмен
тов вегетативных побегов, является наличие проводящего пучка, идущего 

из стебля в лист у представителей Lycopsida. Большинство девонских и 
некоторые карбоновые травянистые nлауновидные имели неопадающие 
листья . Листовых подушек еще не было, а существовали только листовые 
основания - самая нижняя часть листа, низбегающая вдоль стебля, с 

помощью которой лист прикреnляется к побегу. На декортицированных 

стеблях или на стеблях, у которых отделяющий слой располагался под 
листовой пластинкой, после опадения листьев четко виден рисуно~ листо
вых оснований [Grierson, Banks, 1963], характерный для каждого рода. 
В верхней или средней части листовых оснований помещался рубчик про
водящего пучка. Проводящий пучок выходил ИЗ стебля и входил наклоюlO 
в лист (Protolepidodendron, Blasaria, Archaeosigillaria и др.). При этом 
надо учесть, что у одного и того же вида в зависимости от уровня декоprи

кации положение проводящего пучка на листовом основании менялось, 

на более декоprицированных стеблях рубчик проводящего пучка рас

полагался ниже. 

В процессе эволюции произошло прогрессивное увеличение поверхности 
листовых оснований, появляются пятка, козырек l , угловые складки 
(Tomiodendron, AngaropWois, Angarodendron), дополннтельные листо
вые основання2 (Lepidodendropsis и др.) и подлистовая аэренхима. Листья 
по-прежнему бьmи неопадающими. Поверхность между листьями у боль

шей части плауновидных оставалась гладкой; на декоprицированных же 

осях в верхней или средней части листовых оснований ясно виден листо

вой след, состоящий из проводящего пучка и окружающей. его аэренхнмы. 

Размеры подлистовой аэренхимы являются ' одним из таксономических 
признаков. Проведенное А. Юриной и И. Лемуанем изучение анатомиЧе
ского строения Lepidodendropsis kasachstanica Senk. показало, что. обшлаг 
подлистовой аэренхимы у этого рода под проводящим пучком намного 

шире,. чем над ним [Jurina, Lemoigne, 1975]. У рода Tomiodendron под-
. листовая аэренхима занимает значительный объем, и на поверхности листо
вых оснований она четко прослеживается в виде продолговатого углуб

ления. 

Особенно дискуссионным остается выяснение вопроса и принадлежно
сти плауновицных к лигульным или безлигульным лепидофитам. Проведен
ное Мейеном [Мейен, 1974; Меуеп, 1976] специальное изучение морфо
логии вегетативных побегов ангарских карбоновых леnидофитов позво-

J Термины введены С.Б. Мейеном [1974). 
2 }]Рполнителъное листовое основание не является синонимом дополнительной лнсто
вой подушки, так как листовые подуШКИ присущи только Lepidodendrales (см. ниже) 
и характеризуются строением, исключающим дополнительную листовую подушку. 
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лило по-новому подойти к решению этой проблемы. до ИССЛС.'10ВаниЙ Мейе
на ангарские каменноугольные лепидофиты относились к безлигульным 
плауновидным [Залесский, 1918; Нейберг, 1948; Радченко, 1955; Расска
зова, 1962]. Как БЬV10 отмечено С.В. Мейеном, "переизучение родов Tomio
dendron, Ursodendron и Angarodendron показало, что им свойственна 
лигула" [Мейен, 1974, с. 97]. 

детальный анализ морфологии стеблей лепидофитов девона Казах

стана, проведенный автором с применением пришлифовок, сопоставле
нием экземпляров с различным уровнем декортикации, сравнение моло

дых и взрослых побегов одного и того же вида и Т.п. позволили уточнить 

систематическую принадлежность некоторых таксонов и установить лигулу 

у ликопод из среднего и верхнего девона, счнтавшихся безлигульными. 

В настоящее время лигульные лепидофиты девона Казахстана представ
лены: Enbekiodendron kazachstanicae (Senkevitsch, 1961) emend. Senke
vitsch, LeptapWoeum rhombicum Dawson, Lepidosigi11aria aff. whitei 
Krausel et Weyland и тремя новыми видами родов Tomiodendron, Lepto
рЫоеит. 

Очень интересны исследования, проведенные Дж. Гриерсоном и П. Бона
мо [Grierson, Вопато, 1979]; ими установлена лигула у среднедевон
ского (живетского) травянистого ликопода - Leclerqia complexa Banks, 
Вопато and Grierson из штата Нью-Йорк. Лигула этого растения представ
ляла собой примитивный яэычкоподобный выступ, поднимающийся из 

небольшой вмятинки на адаксиальной поверхности листа, тогда как у более 

высокоорганизованных лепидофитов лигула помешалась в лигульной каме
ре (ямке). Такой более высокий уровень эволюционного развития - рас
положение лигулы в особой камере, наблюдающийся у каэахстанских 
среднедевонских (живетских) представителей плауновидных, позволяет 
предполarать, что в этом регионе примитивные лигульные лепидофиты 

существовали еще в доживетском веке. 

Другая линия эволюции плауновидных отличалась более высоким уров
нем развития и обусловила формированне Lepidodendrales. Более при
МИТИвные представители порядка появились в среднем девоне Lepidosigil
laria. Для Lepidodendrales характерно наличие листовых подушек, вторич
ное утолщение стебля, спороношение в виде стробила и стигмарии. Опаде

ние листьев, возможно, бьmо связано, как и у современных вечнозеленых 
хвойных, с возрастом и днаметром ствола, на котором они росли [Chalo
ner, 1968]. 

Первичная кора отличается значнтельным объе~ом благодаря наличню 

листовых подушек и мощной перидермы - специфическая особенность, 
характерная для Lepidodenraceae. Листовые подушки появляются в онто
генезе. В начале роста на молодых побегах листовых подушек еше не было. 

Размеры основания листа не превьnuали 1-2 мм. По мере роста растения 
и заложения юiмбиального кольца происходит резкое увеЛl!чение размеров 
стеблей и формирование листовых подушек (рисунок). Максимальный 
размер листовых подушек в 10-20 раз превьnuал размер листовых осно
ваний. 

Омертвение листьев вызывало образование отделяющего слоя, и после 
опадения листьев на поверхности подушек оставались четкие листовые 

рубцы, отвечающие по размерам основанию листа. 
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Рис. 1. Схема строения Lepi
dodendron 

а - листовая подушка; 

1 - лигульная ямка; 2 -
листовой рубец; 3 - прово
дящий пучок; 4 - верхние 
пари хны; 5 - нижние па
рихны; б - листовое осно
вание: 1 - листовое основа
ние; 2 - лист; 3 - дополни
тельное листовое основание 

Форма листовых подушек самая разнообразная (от ширкоромбической 

до веретеновидной) и является наряду с формой листовых рубцов таксо
номическим признаком. На листовом рубце различим точечный рубчик от 

проводящего пучка, проходящего из стебля в лист, и по бокам его рубчики 

парихн. Под листовым рубцом расположены аналогичные боковым рубчи

кам следы (рубчики) нижних парихн - выходы тяжей аэренхимы непосред
ственно в воздух. В верхней части листовой подущки, над листовым руб: 
цом, помещалась в бутылковидной ямке (камере) лигула. Пигула в онто
генезе развивается позже листа; возможно, ее развитие происходило одно

временно с формированием листовых подушек . 

На основании проведенного анализа строения поверхности коры лепидо

фитов автор, используя существующую неоднозначную терминологию, 

предлагает следующие определения ОСНОIШЫХ терминов (в скобках даются 
сикращенные буквенные обозначения) : 
П и с т о в а я п о Д у Ш к а (ПП) - внешняя часть первичной коры 

своеобразного очертания от веретеновидного, широкоромбического и 
округло-эллиптического развивается в онтогенезе позже листа, помещав

шегося в верхней или в средней части подушки . ПП присуща только лепидо

фитам со вторичным утолщением стеблей . 
П и с т о в о е о с н о в а н и е (ПО) - самая нижняя часть листа, низ

бегающая вдоль стебля и остающаяся на стебле после опадения листа. 

Специфический рисунок ПО четко виден на декортицированных стеблях. 

Д о п о л н и т е л ь н о е л и с т о в о е о с н о в а н и е (ДЛО) - выпук

лость различной формы на листовом основании , соответствующая подсох
шему (неопавшему) листу. 
П и с т о в о й р у б е ц (ПР) - площадка на листовой подушке, остаю

щаяся после опадения листа, отвечающая отделяющему слою. 

Про в о Д я Щ и й (сосудистый) п у ч о к - трахеиды, окруженные 
слоем флоэмы, идущие из стебля в лист. 
Пар и хны - пучки аэренхимы, сопровождающие сосудистый пучок ; 

различают: верхние парихны (ВП) - сопровождают сосудистый пучок 
при выходе его из ствола в лист и нижние парихны (НП) - выходы пучков 
аэренхимы непосредственно в воздух; свойственны только лепидофитам 

со вторичным утолщением стеблей . 
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П о Д л и с т о в а я а эре н х и м а (ПА) 1 - обшлаг сосудистого пуч
ка. У некоторых родов (Tomiodendron, Angaropblois и др.) аэренхимный 
обшлаг резко асимметричен по отношению к сосудистому пучку и более 

широк в нижней части листового следа. На декортицированных стеблях 
ПА, разрушаясь, образует углубление и соответственно на отпечатках 

вздутие. 

Л и с т о в о й с л е Д (ЛС) - сосудистый (проводящий) пучок, окру
женный обшлагом аэренхимы, или сосудистый пучок, сопровождаемый 

пучком парихн (у лепидофитов со вторичным утолщением стеблей) . 
Л и г у л а - язычок, расположенный в лигульной ямке над основа

нием листа или у основания листа. В ископаемом СОСТОЯl:'1И на поверх
ности стебля (листа) различается лигу льна я камера в виде небольшой 
ямки (ЛЯ). 

ВЬШОДЬ~ 

1. При изучении плауновидных не учитывалось, что основные термины, 
как-то : листовая подушка, листовой рубец, парихны - бьmи введены в 

литературу при вьщелении высокоорганизованных каменноyrольных 

JJепидофитов со вторичным утолщением стеблей. Применение этой термино

логии для большинства девонских и примитивных карбоновых плаунов ид

ных вносит не точность и неоднозначное толкование терминов при описа

нии таксонов. В предлагаемой автором терминологии отражены особенно

сти строения разновоэрастных палеозойских плауновидных. 

2. Уточнена трактовка термина листовая подушка, парихны. Термин 
"листовое основаиие" предложено использовать не только для девон

ских, но и каменноугольных лепидофитов, не обладающих вторичным 

ростом в толщину . 

3. Введен новый термин "дополнительное листовое основание", опре
деление "дополнительная листовая подушка" предложено аннулировать, 

так как оно применялось для пелидофитов с подсыхающими листьями, 

и, как показал анализ, у последних не бьmо листовых подушек, а существо

вали только листовые основания. 
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Б.н. Шурыгин 

ТОАРСКИЕ "ЛЕдЫ" (DACRYO~A) НА СЕВЕРЕ СИБИРИ 

в тоар-ааленских толщах на севере Сибири самыми распространенными 

и часто встречающимися макроокаменелостями являются двустворчатые 

моллюски . В комплексах двустворок тоара доминируют хорошо извест
ные "леды". "Ледовые" и "белемнитово-ледовые" скопления постоянно 
отмечаются геологами, исследующими нижне- и среднеюрские толщи Сиби
ри [Емельянцев, 1939, 1954; Крымгольц и др., 1953; Кирина, 1966 и др.]. 
в ориктоценозах "леды" образуют ракушниковые линзы, скопления, реже 
равномерно рассеяны в слое. Как правило, это целые раковины, перемешан

ные с разрознениыми створками, обычно не имеющие какой-либо преиму
ществениой ориентировки и сортировки. Ракушники сложены либо только 

раковинами "лед", либо их сопровождают Tancredia, реже Pseudomyti1oi
des. Наиболее представительны скопления "лед" в тоарских местонахожде
ниях Вилюйской сннекл·изы. Раковины "лед" в ракушниках из этих место
нахождений почти идеальной сохранности, "пустые" или заполненные каль

цитом, с прекрасно сохранившнмися внутренними структурами. 
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Родовoii состав юрских ктеНОДОНТИД Сибири 

Петрова, 1947; Крымгольц 
и др., 1953; Кошелкииа, 
1963 и др. 

Санин, 1~76; Захаров, blурыгин, 1978в 

Сем. Nuculidae 
Род Nu.cu\a 

Сем. Ledidae 
Род Leda 

Сем. Nuculidae 

Сем. Malletiidae 

Сем. Nucu\anidae 
Сем. Sareptidae 

Род Nuculoma 
Род Palaeonucula 
Род Dacryomya 

Род Мa.l1etia 
Род Taimyrodon 
Род Nuculana 
Род Sarepta 

До недавнего в ремени к роду Leda Schumacher относили всех известных 
в тоаре и низах аалена Сибири представителей NucuIanacea, имеющих рако
вины с более или менее вытянутой рострообразной зад,ней частью и ктено
донтным замком. В результате монографического изучения ктенодонtид 

из верхнеюрско-нижнемеловых толщ [Санин, 1976J, а затем из сред,не
юрских [Захаров, lIIурыгин, 1978aJ ' оказалось, что родовой состав их 
юрских представителей более разнообразен (таблица). 

Среди тоар-ааленских представителей ктенодонтид из 'северосибирских 
разрезов установлено два рода: Dacryomya Ag., 1840 и Nuculana Link, 1807 
(=Leda Schumacher, 1817). Для рода Оасгуоmуа характерны длинный узкий, 
обычно усеченный ростр, хорошо выраженный щиток и цельная мантийная 

линия. Род NucuIana отличается более широкой округленной задней частью 
раковины и мантийной линией с маленьким синусом [Захаров, lIIурьП'ин, 
1978aJ. Внешне представители этих двух родов не всегда четко отличаются. 

После установления синонимии родовых названий NucuIana и Leda 
[Treatise ... , 1969} все формы из северосибирских разрезов, ранее опре
деляемые и описываемые под названием Leda, большинством исследова
телей включались в род Nuculana. Од,нако изучеНие внутренних струк
тур раковин показало, что тоарские "леды" должны бьпь отиесены к роду 
Dacryomya, а "леды" из аргиллитов аалена - к роду Nuculana (Jupi.teria) 
[:Захаров, lIIурыrин, 1978а] . 
В связи с тем что ранее представители разных родов объедииялись под 

одним родовым названием, возникла неразбериха и с видовой диагности
кой, в которую входили, по существу, родовые признаки. 

При первоописаиии тоарских "лед" Сибири Г.Т. Петрова отиесла их К 
виду Leda acuminata (Goldf.) [Петрова, 1947; Крымгольц и др., 1953J. 
Однако раковины, описанные Г.Т. Петровой, отличаются от голотипа Гольд
фусса менее "округлениой и менее широкой формой задней части "(рост
ра) [Крымroльц и др., 1953, с. 20], большей высотой, макушками более 
высокими и смещениыми кпереди или субцентральными, хорошо выражен

ным щитком. Мантийная линия у них цельная [Крымгольц и др., 1953J. 
Nucula acuminata из верхов тоара и средней юры ФРГ [Goldfuss, 1836, 
с. 147, табл. 125, фиг. 7; Zietten, 1830, с. 77, табл. 57, фиг. 6; Quenstedt, 
1858, с. 187, табл. 23, фиг. 14] чрезвычайно сход,ны по очертаниям, округ-
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ленной задней части и нечеткому щитку с "ледами" из ааленских отложе

ний на севере Сибири. Гольдфуссом не указаны элементы внутреннего 
строения раковин. У северосибирских "лед" из аалена отмечается неболь

шой синус мантийной линии и ряд других признаков (см. выше), которые 
ПОЗВОJJЯЮТ относить их К роду Nuculana. Образ жизни и условия обитании 
их резко отличны от TaK0l!blx Оасгуоmуа и хорошо согласуются с фauиаJlЬ
ной приуроченностью и тафономической характеристикой представитеJJСИ 

рода, распространенных в среднеюрских отложениях Сибири [Захаров, 
Шурыгин, 1978а] . Опираясь на морфологическое сходство, можно полагать, 
что экземпляры, описанные из ФРГ под видовым названием Nucula acumi
nata, также относятся к роду Nuculana. Следовательно, только средне

юрские северосибирские "леды", имеюшие синус мантийной пинии, должны 

иметь видовое название Nuculana acuminata (Goldf.). 
Тоарские "леды", характеризующиеся хорошо выраженным щитком, 

длинной узкой обычно усеченной рострообразной задней частью раковиныI 
и цельной мантийной пинией [Крымгольц и др., 1953], явняются представи
тепями Оасгуоmуа. 

Они очень сходны с Nucula inflata из леЙ<lса ФРГ [Zietten, 1830, с. 77, 
табл. 57, фиг. 4], видом, включаемым Петровой, а вслед за ней и другими 
авторами, в синонимику Leda acuminata [Крымгольц и др., 1953; Окунева, 
1973; и др.]. Таким образом, тоарских "лед" следует относить к Оасгуо
mуа inflata (Ziet.). 

При изучении "ледовых горизонтов" тоара бьmо обнаружено, что в 

ориктоценозах очень часто встречаются раковины дакриомий двух типов. 

В ряде случаев доминируют крупные (до 22-25 мм длиной) раковины 
Оасгуоmуа, в других встречены тонько небольшие (до 10-15 мм длиной) . 
На некоторых уровнях обнаружены раковины обеих типов совместно. 

Проведя сравнительное исспедование тоарских Оасгуоmуа из северосибир

ских коллекций (реки Вилюй, Тюю-), Г.Т. Петрова описапа два вида: 

Leda acuminata (=Оасгуоmуа inflata) и Leda jacutica (=Оасгуоmуа jacutica) 
[Петрова, 1947; Крымгопьц и др., 1953]. Различия их сводятся к следую
шему: Оасгуоmуа jacutica. "отличается большими размерами раковины, 
более низкими макушками, меньшим изгибом задней части замочного 

КР<lЯ, хорошо выраженным килем и большим числом зубных пластин" 

[Крымгольц и др., 1953, с. 22]. Как видно из сравнения, для разграничения 
видов использованы либо абсолютные размеры, либо признаки, корреля

IИВНО связанные с абсолютным размером раковин. Так, здесь же, в описа

нии, указано, что "кипь хорошо виден на раковинах крупных экземпля
ров" [Крымгольц и др., 1953, с. 22]. Изгиб задней части замочного края, 
если судить по онтогенезу крупных раковин дакриомий, также корреля

тивносвязан с размером раковин [Захаров, Шурыгин, 1978а, с. 94, рис. 26], 
Т.е. степенью развития рострообразной задней части (таблица). 

До последнего времени вспед за Г.Т. Петровой крупные раковины опре

делг.лись как О. jacutica, мелкие - как О. inflata (=О. acuminata) [Сиби
рякова, 1961; Кошелкина, 1962', 1963; Окунева, 1973; и др.]. Эти два 
вида, разделяемые только- на основании меры одних и тех же признаков, в 

работах по стратиграфии тоара почти постоянно приводятся из единых 
местонахождений и указываются с одинаковых уровней разреза. Никем 

не отмечаются их различия в стратиграфической приуроченности. Часто 
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линзы ракушника, в которых преобладают крупные либо мелкие раковины 

Оасгуотуа, чередуются в разрезах, или же в едином ориктоценозе оба вида 

Ilредставлены в изобилии. 

Изложенное выше заставляет усомниться в необходимости разграниче

ния двух видов дакриомий в тоаре Сибири. Скорее можно предположить 

существование в тоарских северосибирских морях чрезвычайно широко 
распространенного одного вида Dacryomya - оппортуниста по экологиче
ским особенностям. Это заключение тем более вероятно, что максималь

ное распространение этого вида приходится на послекризисный этап - этап 

нивелировки биоты Арктики [Захаров, Сакс, 1980; Сакс и др., · 1980] . 

МАТЕРИАЛ' И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для окончательного решения вопроса были исследованы представитель
ные выборки раковин Dacryomya, взятые из различных местонахождений 
и разных интервалов разреза тоарских отложений Вилюйской синеклизы, 
Т.е. района, из которого происходит типовая коллекция как D. jacutica, 
так и сибирской D. inflata (=Leda acuminata). 

Рис. 1. Реконструируемое прижизненное положение 
дакриомий на грунте 

Стрелки - ВХОДНОЙ и ВЫВОДНОЙ потоки; зачерне

ны нога и пальпы 

Исследовались следующие выборки: 

из зоны Harpoceras falcifer -
обр . N° 208 - 35 экз. (длина от 7-,25 до 14,85 мм) , р. Марха, левый берег, 

17 км ниже пос. Энерден, обн. 5, ел. 2; 
обр . N° 334 - 141/502 экз. (длина от 6,0 до 14,0 ММ), р . Марха, правый 

берег выше устья р. Сынный-Аллах, обн. 8; 
обр. N° 321 - 20 экз. (длина от 11,0 до 23,85 ММ), р . Тюнг, правый 

берег в 4,5 км выше устья р. Орто-Дьэнгде, обll. 14, ел. 4; 
обр. N° 378 - 40 экз. (длина от 16,6 до 24,15 мм), р. Тюнг, правый 

берег в 0,6 км выше устья р. Орто-Дьэнгде , обн. 15а, ел. 3; 
из зоны DactyllOceras athleticum -

обр. N° 386 - 140/68 экз. (длина от 7,45 до 24,4 мм), р. Тюнг, правый 
берег в 0,6 км выше устья р . Орто-Дьэнгде, обн . 15а, сл. 4; 

обр. N° 17/27 - 22 экз. (длина от 6,85 до 13,75 мм), р. Вилюй, правый 
берег в 6,5 км к юго-востоку от д. Тэнкэ, обн. 17, ел. 6; 
из слоев с Pseudo1ioceras аl ien ит --

обр . N° 393 - 43 экз . (длина от 7,45 до .: 16,0 мм), р . Тюнг, правый берег 
в 0,6 км выше устья р. Орто-Дьзнгде, обн. 15а, сл. 6. 

Все выборки сделаны из ископаемых автохтонных танатоценозов в 
алевритах и глинистых алевритах. Раковины дакриомий, захороненные 

1 МатеРИаЛ предоставлен аВТОРУ В.А. Князевым, изучавшим эти разрезы в 1978 -
1979 ГГ. 

2 В ЧИСJlИТСПС - чиспо экземппяров в крупных выборках, замерснных не попнuстью, 
в знаменатепс - число полностью обмеренных экземпляров . 
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Рис. 2. Размерно-частотное распределение раковин в выборке N9 386 
По оси абсцисс высота в мм, по оси ординат - процентное содержание в выборке 

Рис. 3. Схема замеров раковин дакриомиR • 
а - вид со стороны левой створки, б - вид СО стороны замочного края; Д -дли

на, В - высота, ДПЧ - длина .переднеЙ части раковины, Вп - выпуклость 
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Рис. 4. Гистрограммы коэф
фициента удлиненности в ис
следуемых выборках 

По оси абсцисс - коэфФи
циент удлиненности (В/Д). по 
оси ординат - процентное со

держание в замеренной выбор

ке: Q - N° 3116 (выборка в 
целом), б - N" 3116 (крупные 
экэеМПJIЯРЫ) ,в N" 3116 
(мелкие экземпляры), г 
N" 321, д - N° 378, е - N" 334, 
ж - N° 208, 3 - N° 393, и -
N° 17/27 



а 

6 

0,+5 0,57 

Рис. 5. Гистограммы ко· 
эффициента неравносторон· 
кости (ДПЧ!Д). 

Уел. обоэи. см. рис . 4 

на месте жизни, образуют ракушниковые скопления (тип захоронения 

Ша [Захаров, 1974]). ·Разрозненных створок в скоплениях мало. Чаше 
это цепые раковины с сомкнутыми створками, не заполненные породой. 

Не отмечается какой-либо преимушественной ориентировки и сортировки 
в скоплениях. Раковины прекрасной сохранности, без следов окатанности. 
у многих раковин заметна потертость в области макушек, что хорошо 
объясняется исходя из реконструкции прижизненного положения дакрио

мий на грунте (рис. I) [Захаров, Шурыгин, 1978a] . 
для одной из наиболее представительных выборок (обр. N° 386) построе

на гистограмма абсолютной высоты раковин. Размерно-частотное , распре
деление оценивается по высоте раковин, поскольку при препарировке 

ростровая часть их обычно обламывается, что искажает данные по длине. 

Размерно-частотное распределение (рис. 2) имеет двувершинный характер 
и максимум, сдвиtJутый влево, что согласуется с теоретическими моделями 

динамики смертности в популяциях [Olson, 1957]. 
Оценивая таким образом материал, мы приходим к выводу, что иссле

дуемые выборки происходят из ископаемых популяций. 

При изучении образцов замерялись следуюшие параметры (рис. 3): 
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дЛина (Д), высота (В), ВЬ1l1УКЛОСТЬ (Вп) и длина передней части раковины 
(ДПЧ) . 

Наиболее вариабельные признаки у раковин дакриомий - относитель

ная высота раковин и выраженность макушек - хорошо характеризуются 

коэффициентом УдЛиненности (В/Д). Другим важным признаком считается 
положение макушек относительно переднего края раковины и длина 

ростровой части', Они удовлетворительно описываются коэффициентом 

неравносторонности (ДПЧ/Д), Вариации выпуклости раковин фиксируются 
коэффициентом выпуклости (Вп/В). Степень выраженности киля, судя 
по характеру онтогенеэа, четко коррелируется с размером раковин 

(табл. ХХХlI). Межвидовых различий !I скульптуре У представителей 
Dacryomya не отмечается. Таким образом, все используемые при диагности
ке видов Dacryomya признаки мерические либо коррепятивно связанные 
с ними, что позволяет сравнивать выборки с помощью приемов биометрии. 
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Рис. 7. Поля корреляции используемых признаков 
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Круги - выборка N° 386 (зачерненные - крупны~ раковины. незач~рненные -
мелкие раковины). треугольники -- выборка N° 334 

а - по оси абсцисс - коэффициент выпуклости (Вп/В). по оси ОРДIIнат - коэффи
циент удлиненности (В/Д); б - по оси аБСЦIIСС - Вп / А. по оси ординат - коэффици
ент нераВНОСТОРОННОСТII (ДПЧ/Д); в - по оси абсцисс - В/Д. по оси ординат 
ДПЧ/Д; г - 110 оси абсцисс - длина (Д). по оси ординат - высота (8): д - ПО оси 
абсцисс - д. по оси ордииат - длииа п~реднсй чаСТII (ДПЧ); е - по оси абсцисс -
В, по оси ординат - выпуклосТh (Вп) 

Эталоном для сравнения разных выборок послужила описанная выше 

наиболее представительная выборка из гнинистых алевритов зоны Dactylio
ceras athJeticum (обр. 386) (табл. XXXII). 

дЛЯ каждой выборки построены гисто"раммы признаков (В/д. дп Ч/ д, 
Вп/В) в едином масштабе (рис. 4-6) . ДЛя оценки корреляции признаков 
и сравнения выборок строились ноня корреляции как абсолютных раз

меров (рис. 7, г -е, обр . 386), так и коэффициентов УДJlиненности. нераlJl!О
сторонности и выпукпости (рис. 7, а--в, 8). 
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Рис. 8. Поля корреляции используемых 
приэнаков 

Круги-выборка N° 386 (эачерненные
крупные раковнны, неэачерненные -
мелкие ·раковины) , треугольникн - вы· 
борка N° 378 

Усл . обоэн.см. рис . 7 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Распределение коэффициента удлиненности в выборке N° 386 имеет дву
вершинный характер. Прогиб кривой распределения приходится на интер
вал 0,60-0,63. После разделения выборки на две части (крупные и мелкие 
экземпляры) по границе перегиба на кривой размерно-частотного распре
деления (рис . 3, интервал 9,0-10,0), бьutо получено нормальное распре
делени\: коэффициента удлиненности для каждой части выборки. Этот факт 
интерпретируется изменчивым характером онтогенеза дакриомиЙ. На зре
лой стадии (с размера 16-17 мм в длину) происходил "перелом" в онто
генезе: прирост раковин в высоту отставал от прироста в длину. Судя по 
характеру онтогенеза, относительно ускоряется рострострообразнойзадней 

части раковины (таблица). Эта закономерность хорошо заметна и на гисто
граммах коэффициента неравносторощlOСТИ (рис. 5). В выборке крупных 
экземплярОв преобладают формы с меньшими значениями коэффициента 
неравносторонности, в выборке мелких - с большими (рис. 5, б, 8). Та же 
картина ·Наблюдается на полях корреляции высоты с длинрй И длины перед
ней части с длиной раковин для всей выборки N° 386 (рис. 7, а-в) . 

Судя по анЗJ,ЮГИЧНОМУ распределению коэффициента выпуклости, с воз
растом этот коэффициент возрастает (рис. 6), и соответственно заворачи
ваются внутрь макушки. Причем и в этом случае "перелом" в онтогенезе 
происходит на тои же стадии индивидуального развития, хотя он и не столь· 
четко выражен . В целом коэффициент выпуклости в выборке варьирует 

в значительных пределах (0,57 -0,84) . 
Сравнивая распределения используемых коэффициентов в различных 

выборках, можно заметить , что общие закономерности, отмеченные выше , 

выдерживCiЮТСЯ. Распределение признаков в выборках N° 321 и 378, пред-
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ставленных в основном крупными экземплярами, хорошо СОВШlДает с 

распределениями аналогичных признаков в выборке крупных экземпляров 
N° 386, а в выборках N° 334, 208, 17/27, 393 - с таковым выборки малых 
экземпляров N° 386 и между собой (выборки содержат только мелкие 
раковины). 

Учитывая принадлежность всех экземпляров образца N° 386 к единой 
палеопопуляции, описанное CXO)J.CTBO в распределении признаков приводит 
к выводу О морфологической (и, следовательно, генетической) однород
ности изучаемых образцов. Таким образом, все изученные выборки дакрио

мий можно отнести к одному виду, имевшему обширный ареал обитания 

и широкий временной диапазон существования. 

Поля корреляции признаков тех же выборок показывают аналогичные ' 
совпадения (рис . 7,8). Прежде всего следует отметить, что парная корреля· 
ция абсолютных размеров (Д с В, дпч с Д и т.д.) 'очень четкая (рис. 7,г-д) , 
в то время как корреляция коэффициентов, обычно используемых при 
диагностике видов, весьма слаба. Отсюда следует сделать вывод, что темпы 

прироста раковин дакриомий в разных направлениях изменялись независи

мо. Особенно значителен разброс на полях корреляции коэффициента 
выпуклости, который, как отмечал ось выше, варьирует в очень широких 

пределах (рис, 6, 7, а, б, 8, б, в) .-
Сравнение конфигурации полей корреляции признаков разных выборок 

подтверждает вывод об однородности изучаемого материала, сделанный 

при анализе гистограмм. Так, поля корреляции одной из наиболее пред
ставительных выборок мелких Dacryomya (N° 334; таблица) почти полно
стью перекрываются с таковыми для выборки N° 386, причем большая часть 
поля перекрытия приходится на область распределения мелких раковин 

из выборки N° 386 (pfiC. 7, а-в). При сравнении выборок N° 386 и · ' 378 
область распределения крупных экземпляров из выборки N° 386 полностью 
перекрывается распределением выIоркии N° 378 (рис. 8, а-в) и т.д . 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Сравнительное изучение представительных выборок раковин дакриомий 

методами биометрии приводит нас к ВЫВОДУ, что разделение дакриомий 

из тоарских отложений севера Сибири на два вида на основании используе

мых признаков не состоятельно. 

В раннем тоаре для Арктического бассейна были характерны слабая диф

ференциация фациальных зон, сТабильность условий обитания бентоса и 
ярко выраженная нивелировка биоты [Захаров, Шурыгин, 1978б: Захаров, 
Сакс, 1980]. В этих условиях в северосибирских морях на обширных про
странствах расселялся один вид - оппортунист дакриомий, который 

доминировал в сходных по таксономическому составу и просто устроенных 

сообществах бентоса . 
При высокой популяционной плотности в поселениях толерантность 

молоди, вероятно, бьmа очень ' широкой, в то время как взрослые и геРОНТI1-

ческие особи имели более уэкую толерантность. Поэтому они концентриро
вались в более узкой зоне, находя здесь оптимальные условия обитания. 

Такая закономерность отмечается у некоторых современных и, вероятно, 

мезозойских видов двустворок [Захаров, 1966]. Молодь дакриомий, 

165 



вероятно, была весьма подвижной и довольно активно перемещапась в 

приповерхностной части осадка. Отсутствие длинного ростра на юной ста· 

дии развития согласуется с этим предположением . Крупные взрослые 

особи, имеющие хорошо развитый ростр, затруднявший передвижения, 

занимали более стабильное положение в грунте. 

Выборочная приуроченность дакриомий на разных стадиях индивидуаль

ного развития к разным микрофациям хорошо согласуется с более частой 

встречаемостью скоплений мелких раковин дакриомий в разрезах тоара 

в северных районах Сибири (р. Анабар и др.). Чередование ориктоценозов, 
обогащенных то мелкими раковинами, то более крупными, иногда 

отмечающееся в разрезах, отвечает частой смене микрофаций в исследуе

мом районе. Судя по распространению дакриомий в изученных разрезах, 

оптимальная зона обитания крупных особей в раннетоарском Вилюйском 
морс проходила через район р. Тюнг. 

ВЫВОДЫ 

1. Ктенодонтиды, широко известные из тоара на севере Сибири под 

названием "леды", отнесены к роду Dacryomya. 
2. 'представители Dacryomya имепи двустадийный онтогенез . Темпы 

роста в высоту с возрастом отстают от прироста в длину. 

3. Крупные и мепкие раковины северосибирских Dacryomya, 
относившиеся к разным видам, следует считать единым видом с 

ким географическим распространением. 

ранее 

широ-

4. Северосибирских тоарских дакриомий следует объединять под видо
вым названием Dacryomya infiata (Ziet.), а северосибирских ааленских 
ктенодонтид относить к Nuculana acuminata (Goldf.). 

Автор гпубоко признатепсн В.А. Захарову за ряд ценных советов и 

рекомендаций и В.Г. Князеву за предоставпенный материал . 
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ОБЪЯСНЕНИЯ ТАБЛИЦ 

к СТ. Р.Т. Грациановой, А.С. Дагиса 

Таблица Р 

Фиг. 1. Anathyris phalaena (Phillips) 
Экэ. GSM N" 6866 - голотип хранИТСII в Институте геологических наук(Лондон) ; 

брюшная створка, х2 2 ; иэображен Дж . Филлнпсом (Phi11ips, 1841, табл. 28 , фиг . 123); 
юго·западная Англия, Devon, Torq uay, Норе; среДJIИЙ девон, эйфельский ярус, слои 
Nose (сведення о воэрасте слоев, нз которых происходит голотип, цитируются ПО 
Т.А . Грунт (1980); 

Фиг. 2-5. Plicathyria sibirica (У. Khalfina) 
2 - раковина со стороны СПИННОЙ створки, экэ. 470/3, х3; 3 - раковина со сторо, 

иы брюшной створки, экз. 470/1, х4; 4 - раковина со стороны переднего края, 
экз. 470/1, х4; 5 - раковина со стороны брюшной створки, экз. 470/6, х4; северо
восточная окраина Куэнецкого бассейна , р. Яя выше с. Петропавловского; франский 

ярус, нижний фран 

Фиг. 6-8. Plicathyris sp. 
6 - раковина со стороны СПИННОЙ створки; 7 - эамочный край; 8 переднии 

край, экз. 470/8, х1,5; северо-восточная окраина Кузнецкого бассейна, р . Яя, Чере
панов брод; франский ярус, нижний фран 

Фиг. 9- 12. Anathyris phalaena (Phillips) 
9 - раковина со стороны брюшной створки; 10 - спинная створка, 11 - эамоч

ный край; 12 - перeДJIИЙ край, экэ. 470/10, х2; северо-западная окраина Куэнецкого 
бассейна, р . М . Изылы ниже плотины в д. Бассино; франскнй IIРУС, иижний фран, 
вас., инскиЙ гориэонт 

Таблица I1 

Фиг. 1- 3. Anathyrella ussovi (Khalfin) 
1 - раковина со стороны СПИННОЙ створки; 2 - замочный край; 3 - передний край, 

экз. 470/21а, х 1; северо-западная окраина Кузнецкого бассейна, р. М. Изьmы выше 
жел.-дор. моста у разъезда Гранит; франский ярус, верхний фран, соломинский гори

зонт 

Фиг. 4- 7. Апа thyrel1a peetzi (Кhаlfiп) 
4 - раковина со стороны брюшной створки; 5 - спиннаll створка, 6 - замочный 

край; 7 - передний . край, экэ. 470/22а, х 1; Горный Алтай, бассейн р . Чуи, водо
раэдел рек Чаган-узун и Кызыл-чин; франский IIРУС , нижний фран 

к СТ. В.И. Гудиной, Л.К. Левчук 

Таблица 111 

Фиг . 1. Elphidium crispum (Linne) 
Экз. N° 611/1 (шлиф), спиральный канал, х 120; МолдавИII, с. Балены, скв. 4, 

инт. 523, 8-525,7 м, миоцен 

1 Экземпляры, изображенные на табл . I и 11, хранятся в Центральном сибирском гео · 
zлогическом музее (ЦСГМ , Новосибирск) , коллекция N° 470. 
Здесь изображен муляж голотипа N° 470/21 , хранящийся в ЦСГМ . 
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Фиг. 2. Canalitera fax (Nieol) 
Экз. но 611/2 (шлиф), спиральиый канал, х140; Охотское море, залив' Измены. 

ст. 801, гл. 8,0 м, современный 
Фиг. 3. Retroe1phidium borea1e (Gudina) 
Экз. но 611/3 (шлиф), спиральный канал, х 120; п,ов Таймыр, р. Каменная, 

обн. 373, абс. вые. 131,2 м, поздннй плейстоцен 
Фиг. 4. Cribroe1phidium goesi goesi Stchedrina 
Экз. но 611/4 (шлиф), спиральный канал, х 120; таймырская Нlf3менноеть. Северо

Аерылахская площадь, скв. 107, гл. 191,0 м, средний плейстоцен 
Фиг_ 5. E1phidium crispum (Linne) 
Экз. но 611/5 (пришлифовка) , межсептальная полость, х250; Молдавия, с. Валены, 

скв. 4, инт. 523,8-525,7 м, миоцеи 
Фиг. 6. Canalifera fax (Nico1) 
Экз. но 611/6, висячая септа и межсептальная полость, х 180; Охотское море, залив 

Измены, ст. 801, гл. 8,0 м, современный 
Фиг. 7. ToddineUa 1entieularis (Gudina) 
Экз. НО 611/8 (шлнф), поперечное сечение, хll0; п-ов Таймыр, р. IIIренк, 

обн. ТХ-69, абс. вые. 45,3 м 
Фиг. 8. ToddineUa ustu1ata (Тоdd) 
Экз. но 611/7 (шлиф);о - поперечное сечение, х 100, б - форамен, х200; Северная 

Аляска, свита картер крик 

Фиг. 9. Elphidium erispum (иппс) 
Экз. НО 611/9 (шлиф), межсептальные полости, х65; Молдавия, с. Валеиы, скв. 4, 

инт. 523,8-525,7 м миоцен 
Фиг_10_ Canalifera [ах (Nicol) 
Экз. но 611/10 (шлиф), межсептальная полость, х250; Охотское море, залнв Изме-

ны, ст. 801, гл. 8,0 м, современный 
Фиг_ 11 . Retroelphidium subelavatum (Gudina) 
Межсептальная полость, х 170 
Фиг. 12. Canalifera fax (Nico1) 
Экз. но 611/12, муляж мягкого тела с ретральными отростками цитоплазмы, х270 

Таблица IУ 

Фиг. 1. Toddinel1a ustu1ata (Todd) 
Топотип НО 528/1; а - вид сбоку, х90; б - вид с периферического края, х90; 

в - фрагмент раковины, х270; Северная Аляска, свита картер крик 

Фиг . 2. Toddinel1a lenticulare (Gudina) 
Гиnотип НО 611/13; а - вид сбоку, х110; б - вид с периферического края, х110; 

в - фрагмент шва и пористости раковины, х 1110; п-ов Таймыр, р.lIIренк, обн. ТХ-73, 
абс . вые. 32,7 м, позднечетверl'ИЧНЫЙ 

Фиг. 3. Haynesina orbieularis (Brady) 
Гипотип НО 608/10, форамен и межкамерная лакуна, х480; по-ов Таймыр, р . Б. Ба

нахня, обн. А-50, абс_ вые. 36,4 м 
ФИJ ·. 4. Haynesina magna Levtchuk 
Гипотип N° 608/5, фрагмент форамена и апертура, связывающая межкамерную 

лакуну с полостью камеры, х480; п-ов Гыдан, р. Лимба-Яха, обн. 20/15, абс. выс. 
17,5 м 

Фиг. 5. Наупеsiпа orbieularis (Brady) 
Гипотип НО 611( 14; а - вид сбоку, х200; б - дополнительное латеро-умбиликаль

ное устье и фрагмент грануняции на шве, х400; п-ов Таймыр, р . lIIирокая, обн. 71, 
абс. вые. 112,0 м, позднечетвертичный 

Фиг . 6, Elphidium ех gr . craticulatum Fiehtel et Моll 
Гипотип НО 518/124 : а - вид сбоку, х60; б - фрагмент швов с межсептальными 

мостиками и фоссеттами, х400; Японское море, ст. 2641, гл. 302 м, современный 
Фиг . 7. Elphidium advenum depressulum (C'ushman) 
Гипотип НО 61 1( 15 : о - вид сбоку, х60; б -фрагмент шва с межсептальными мости

ками и фоссеттами, х660; Охотское море, залив Измены, ст. 801, гл. 8,0 м, совре
менный 
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Таблица V 

Фиг. 1. Canalotera [ах (Nicol) 
Гипотип N° 611/16: а - вид сбоку, х65; б - фрагмент шва с септальными мостика

ми и фоссеттами, х720; Охотское море, залив Измены, ст. 801, гл. 8,0 м, современ
НЫЙ 

Фиг. 2. Retroelphidium borcale (Nuzhdina) 
Гипотип N° 611/17: а - вид сбоку, х65; б - фрагмент раковины: неправильной 

формы полые сеmальные мостики и фоссетты, х200; р. Пинега, обн. 1, гл. 11,5 м, 
позднечетвертичный 

Фиг. 3. Retroelphidillm hyalinllm (Brodniewicz) 
Гипотип N° 611/18: а - вид сбоку, х130; б - фрагмент раковЮ'lЫ: неправильной 

формы полые сеmальные мостики, фоссетты и пористость, х400; Таймырская Jlиз

менность, р. Пура, обн. 4005, абс , выс. 28,7 м, позднечетвертичный 
Фиг. 4. Retroelphidillm obesum (Gudina) 
Гипотип N° 611/19: а - вид сбоку, х110; б - фрагмент раковины: неправильной 

формы полые септальные мостики, фоссетты и пористость, х300; п-ов Таймыр, Се
веро-Аерылахская площадь, скв. 107, гл. 191,0 м, среднечетвертичный 

Фиг. 5. Retroelphidium propinquum (GlIdina) 
Гипотип N° 611/20: а - вид сбоку, х110; б - фрагмент раковины: неправильной 

формы полые сеmальные мостики, фоссетты и грануляция на швах, х270; Таймыр

ская низменность, р. Пура, обн. 4005, абс. вып. 28,7 м, позднечетвертичный 
Фиг. 6. Cribroelphidium granatllm GlIdina 
Гипотип N° 611/21: а - вид сбоку, х 120; б - фрагмент раковины: неправильной 

формы сплошные септальные мостики, фоссетты и грануляция на швах, х200; р. Пи
нега, скв. 111, абс. выс. 62,0 м, позднечетвертичный 

Таблица УI 

Фиг. 1,2. Elphidiella arctica (parker et Jones) 
1 - гипотип N° 622/52; вид сбоку, х60; п-ов Таймыр, р. lIIирокая, обн. 71, абс. 

отм. 112,0 м, 2 - гипотип N° 622/53 : а - вид сбоку, х60, б - фрагмент раковины, 
х 100; местонахождение то же 

Фиг . З. E1phidiella grоепlапdiса (Cushman) 
Гипотип N° 622/54: а - вид сбоку, б - вид с периферического края, х60, в - фраг

мент раковины, х 100; п-ов Таймыр, р. Каменная, обн. 373, абс. отм. 131,3 м 
Фиг. 4 . Elphidiella tllmida GlIdina 
Гипотип N° 622/55: а - вид сбоку, б - вид с периферического края, х60, в - фраг

мент раковины, х1 00; п-ов Таймыр, р. Траутфеттер, обн. ОТ -3, абс. отм_ 15,0 м 
Фиг. 5. Elphidiella шЬапа Khoreva 
Гипотип N° 622/56, а - вид сбоку, б - вид с периферического края, х60, в - фраг

мент раковины, х 100; п-ов Таймыр, р_ Каменная, обн. 261, абс. отм. 58,0 м 

к ст. А_С. Дагиса 

Т абл и Ц а УН 

Фиг. 1, 2. Bajarunia euomphallls (Keyserling) 
1 - экз. N° 694-1, низовья р. Ле·ны, рч. Огонер; 2 - экз. N° 694-16, р. Ныыкабыт, 

басс. р. Оленек; зона demokidovi 

Т а б л и ц а УIII 

Фиг. 1, 2. Nordophiceras contrarillm (popow) 
1 - зкз. N° 694-27; 2 - экз. N° 694-28; дельта Лены, рч. Нууча, зона demokidovi 

(верхняя часть) 

Фиг. 3-5. Bajarllnia аlехееуае (popow) 
3 - экз. N° 694-21; 4 - экз. N° 694-22; 5 - экз. N° 694-23, х2; низовья р_ Буур, 

басс. р . Оленек, зона demokidovi (нижняя часть) 
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Т а б л и ц а lX 

Фиг. 1- 4. Nordophiceras karpinskii (Mojsisovics) 
1 - экз. N° 694-36; 2 - экз. N° 694-37 (2в -1(2); 3 - экз . N° 694-38 (3в -х2); 4 -

зкз. N° 694-39, х5; Восточный Таймыр, мыс Цветкова, зона spiniplicatus 

Таблица Х 

Фиг. 1- 4. Nordophiceras schmidti (Mojsisovics) 
1 - экз . N° 694-44; 2 - экз. N° 694-45; 3 экз. N° 694-46; 4 - экз_ N° 694-47; 

рч. Менгилях, низовья р. Оленек, зона spiniplicatus 
Фиг. 5. Nordophiceras popovi (Уu. l<lkharov) 
Экз. N° 157-802; рч. Менгилях, низовья р. Оленек, зона spiniplicatus (Захаров, 

1978) 
Фиг. 6. Nordophiceras menense (popow) 
Голотип N° 59-9335; рч. Мэнэ, бас . р. Оленек, зона spiniplicatus 
Фиг. 7. Bajarunia аlехееуае (popow) 
Голотип N° 364-6399; р. Чернохребетная, Восточный Таймыр, зона demokidovi 

к ст. В.Н. Дубатолова 

т а б л и цаХ! 

Фиг. 1. Favosites mammilatus Tchern. 
Экз. 66, колл. 337 музея ИГиГ СО АН СССР; внешний вид сбоку по расколу по

липняка; раскол по срединному шву стенки; видны редуцированная эпитека, один

два ряда соединительных пор; натур. вел.; Тас-Хаяхтах, бассейн р. Догдо, правый 

берег р. Хобочало, Коралловые ворота, обн. 3; неmoдимская свита нижнего девона 
Фиг. 2. Striatoporella bogdanovi Dubat. 
Экз. 31, колл . 337 музея ИГиГ СО АН СССР; продольное сечение, пигментирован

ный слой склеренхимы находится внутри стенки, х20; Тас-Хаяхтах, правобережье 

р . Хобочало, средняя часть ручья, впадающего справа в рч. Щеточный, в 2,8 км выше 
устья последнего, обн. 17; хобочалинская свита эйфельского яруса 

Фиг. 3. Squameofavosites divissirnus Dubat. 
Экз. 43, колл. 72 музея ИГиГ СО АН СССР; поперечное сечение с почти полностью 

редуцированным срединным швом, вследствие чего стенки многих кораллитов вы

глядят однослойными; набmoдается пигментация септальных шипиков и чешуй, от

дельных участков стенок, х 10; юго-западная окраина Кузнецкого бассейна, левобе
режье р. Черневой Бачат в совхозе ГМЗ, в 250 м, к северо-востоку от бывшей Кре
ковской мельницы; салаиркинский горизонт злиховского яруса 

Фиг. 4. Favosites graciosus Rukh. 
Экз. 80. колл. 337 музея ИГиГ СО АН СССР; продольные сечения с одним четким 

срединным швом - редуцированным слоем эпитеки в виде тонкой линии, двумя свет

лыми слоями четкой радиально-волокнистой склеренхимы; а - периферическая зона; 

б - приосевая зона полипняка, хl0; среднее течение р. Колымы, правый берег, в 
15 км ниже устья р.lIIаманихи, обн. 5; неmoдимская свита нижнего девона 

Фиг. 5. Favosites admirabilis Dubat. 
Экз . 1, полевой N° обр. 3/6; поперечное сечение с трехслойной стенкой, на ранней 

стадии роста - тонкой, на взрослой - слегка утолщенной, х 10; Тас-Хаяхтах, бассейн 
р. Догдо, правый берег р. Хобочало, Коралловые ворота; нелюдимекая свита нижне

ГО девона 

Т а б л и ц а XII 

Фиг. 1. Favosites multiplicatus Dubat. 
Экз. 12 музея ИГиГ СО АН СССР, колл. 72; поперечное сечение снеравномерно 

пигментированными стенками кораллитов; в левой нижней и средней части сечения 

склеренхима полностью пигментирована, а ср"единный шов едва намечается; в нес
кольких кораллитах левой средне-верхней части сечения намечается пять слоев; 
два внешиих интенсивно пигментированных, два внутренних слабо пигментирован

ных (эти четыре СЛОЯ представляют собою собственно радиальноволокнистую стен-
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КУ) И виутри стеики четкий срединиый ШОВ; большаи часть сечеиии образоваиа корал
литами С типичными фавозитоициыми трехслойиыми стеиками, хl0; юго-западная 
окраина КузиеЦJ<оrо бассейна, левобережье р . Чериевой Бачат, каиава у севериоrо 
краи rypьeBcKoro карьера; Верхиекрековскаи толща KpeKoBcKoro rоризоита иижие-
1'0 девоиа 

Т а б л и ц а ХIII 

Фнг. 1. "Gерhшороrа" parvula ми. 
Поперечное сечеиие с иеравиомерио nиrмеитированной стеикой; пиrмеИТllроваи

ный наружный слой стенки в риде кораллитов едва иамечаетси , в средней части сече
иии пиrмеитацни зиачителънаи; в иижней правой части шлифа стеика в кораллите 
полиостью Оl<рашена, хl0; Гориый Алтай, окрестиости с. Соловьихи, правый склои 

ключа Гаиина, правый борт лоrа Матвеева близ ero устьи ; rанинскаи свита, иижний 
(1) девон (обр. А-61) [Н.В . Мироиова, 1971, с. 43,-44, табл . 15, фиr. 1 ) 

'Фиг. 2. Crassialveolites incrassatus Dubat. 
Экз. 44, колл. 337 музеи ИГиГ СО АН СССР; поперечное сечеиие с иеравиомерио 

развитым срециииым швом; зпиrека местами редуцироваиа, х20; среднее течеиие 
р. Колымы, Верхиий Половиниый камеиь, оби. 18; живетский ярус среднеrо девоиа 

Фиг. З. Alveolites exiJnius Tchern, 
Экз . 2, сборы автора, 1953 1'. ; поперечное сечеиие с иеравиомерио пиrмеитироваи· 

иой стенкой и заметио сохранившейси радиально,волокнистой микроструктурой 
склереихимы стеиок, Х20; юго-западная окраииа КузнеЦJ<оrо бассейна, правый береr 
р . Кара-Чумыш, около нижией окраины дер. Белый Камень; шандинекий rоризоит 
зйфельскоrо яруса 

Фиг. 4. Crassialveolites krekovensis Dubat. 
Экз. 91, колл. 72 музеи ИГиГ СО АН СССР; поперечное сечеиие с неравиомерио 

пиrмеитированной стеикой, хl0; юrо-запацнаи окраина Кузбасса, левобережье р . Чер· 
иевой Бачат, Гурьевский карьер, севериая стена; верхиекрековская толща креков, 

cKoro rориэоита нижиеrо девоиа 
Фиг. 5. Pachyfavosites kozlowskii S,ok. 
Экз. 14, колл. 337 музея ИГиГ СО АН СССР; поперечное сечеиие с тонким средин

ным швом и двумя толстыми слоями склереихимы, х20 ; Подолия, левый береr 
р. Ничлава, иа южной окраине дер. Верхияковцы, в 1,5 км выше r . Борщова; борщев
ский rоризоит иижнеrо девона 

Та бл и ца XIV 

Фиг. 1. Echyropora omolonica Dubat. 
Экз. 33, кол. 337 музея ' ИГиГ СО АН СССР; продольное (lа) и поперечное (lб) 

сечеиия с паратрабекулярной микроструктурой склереихимы стенок иа взрослой 
стации роста кораллитов и скрытой радиально,волокиистой микроструктурой иа 
ранней стации роста (в приосевой зоие ПОЛНlDIика) , хl0; Северо-Восток СССР, хр . Уш· 
Уракчаи, правобережье р . Талалах, водораздел р. Талалах н руч. Глухариноrо , в 2,2 км 
к северо-западу от выс. 403,3 М; нижняя часть среднеrо девона 

Фиг. 2. Echyropora elegans Dubat. 
Экз . 34, колл. 337 музея ИГиГ СО АН СССР; поперечное сечеиие взрослой стадии 

роста ПОЛИIDIRКа с naратрабекуляриой микроструктурой стеики, х20; среднее тече· 

иие р. Колымы, npавый береr. Верхиий половинный камень; иижняя часть средиеrо 
девона 

Фиг. З . Echyropora sp. 
Экз. 3, сборы автора, 1961 1'.; косое сечеиие с паратрабекулами, рассечеииыми под 

уrлом, в результате чеrо стенка выrлRЦИТ rpубо волокнистой, х10; Чехословакия, 

Барранциен, Цисаржский карьер; верхнне Коиепрусские известняки пражскоrо 

яру са иижиего девона 

Фиг. 4. Thamnopora шепsis Dubat. 
Экз. 4, сборы автора, 19531'.; 4а _- продольное сеченне, хl0; б - поперечное се

чеиие, xlO, в - таиrенциальное сечение, х20,с четко выраженной радиальио-волокнис, 
той микроструктурой , склереихимы: стеиок; в танrеициальиом сечении вициа кои

центрически слоистая nиrмеитация, расположенная перпеицнкулярно к волокиам; 

юго ·западиая окраина КузиеЦJ<оrо бассейна, район r. Гурьевска, Малосалаиркинский 
карьер : шаицнискнй горизоит зйфельского яруса 



Таблица ХУ 

Фиг. 1. Thamnopora urensis Dubat. 
Экэ. S, сборы автора, 1953 г.; продольные сечения с четко выражеlDlОЙ радиально· 

волокнистой микроструктурой склеренхнмы стенок; в при осевой эоие ветвей (1а, 
х40) стеики тоикие, а среДНlDlЫЙ шов четкий; к периферии стенки утолщаются (1 б, 
х40); склеренхима, обраэуюЩ8JI сеnтальные шипики, тоже радиально-волокнистая; 
юго-эападная окраlDlа Куэнецкого бассейна, левый берег р. Ур в с. Новопестерево, 
в 120 м северо-восточнее 'моста; верхияя часть шандинского гориэонта эйфельского 
яруса 

К СТ. г,д. Исаева 

Та б л и ца XVI 

Колл. N9 719, храииrСII в Геологическом муэее ИГиГ СО АН СССР. 
Фиг. 1-2. Феноэона А. Alveolitella karmakensiformis Dubat., продольное сечение, 

х4; Горный Аmай, BepxoBЫI р. Чарыш, район дер : Мендурсакон; топчугаиСК811 свиrа 
КУВIDIСКОГО яруса среднего девона; фратрия А в различных типах захоронений: 

1 - стратиграфический уровень 1, выборка 21-2; 2 - стратиграфический уровень 2, 
выборка 22-17 ' 

Фиг. 3-5. Феноэона В_ Основной таксономический состав табулят ругоэового со
общества 

3 - Favosites kozlovi Dubat.; продольное сеченне, х4; местонахождение и возраст 
те же; 4 - A1veoliteUa karmakensiformis Dubat_; продольное сеченне, х4; местонахожде
ние и возраст те же; фратрИII В, стратиграфический уровень 3, выборка 22-6/1; 5 -
Тгатпорога beliakovi Dubat_; поперечное и тангенциальное сечения, х4, местонахожде
ние и возраст те же; в условиях гиродинамнчески активной мелководиой среды, 
стратиграфический уровень 4, выборка 24-1 

К СТ _ И.Г _ Климовой 

Т а б л и ц а ХУН 

Фиг. 1-10. Astieriptychites astieriptychus Bodyl. 
1-4 - экз. А 3/13; 1,2,3 - нат. вел_, 4 - xl,S; 5 - экэ. А 3/14, нат. вел.; 6,7-

экз. А 3/14-1, нат. вел.; 8 - экз. А 3/13-2, нат. вел. ; 9 - экэ . А 3/11-8, нат_ вел_; 1 О -
экз. A-3/8-S, х 1,5; р. Анабар, обн_ 3, ел, 5; нижний валанжин, эона Temnotychites 
syzranicus 

Фиг. 11_ Astieriptychltes tenщptychltes Bodyl. 
Экз. А 8/8 УН, вид с сифональной стороны (см. таОл. XYHI, фиг. 5); - р. Анабар, 

обн. 8, ел. 22; нижний валанжнн, зона Temnoptychites syzranicus 

Т а б л и ц а ХУIII 

Фиг. 1, 2, 7, 8, 9. Astieriptychites astieriptychus Bodyl: 
1 - экэ. А 3/11, жилая камера, нат. вел.; 2 - экэ. А 3/15-1, нат. вел . ; 7 - экэ. 

А 3/11-2, ВНУТРeIQIИЙ оборот, xl,S, (см.табл.ХVII,фиг.8); 8 - Экз. А 3/11-8, внутрен· 
ний оборот, XI,5 (см.твбл.ХУН,фиг. 9); р.Анабар,обн. 3,Сл.5; 9 - экз. А 3/8-1-
р. Анабар, оби. 3, бечевник, x1,S; нижний валаижин, зона Temnoptychites syzranicus 

Фиг. 3-6. Astieriptychites tenuiptychites Bodyl. 
Экэ. А 8/8/УН; 3 - внутреlDlИЙ оборот, xl,S; 4,5,6, - нат. вел.; р. Анабар, обн. 8, 

ел. 22; ннжний ввланжин, зона Temnoptychites syzranicus 

К СТ. Н.П. Кулькова 

Та бл и ца XIX 

Фнг. 1-7. Linguopugnoides deplanatus (Tjazheva, 1972) 
1 - экэ. 691-1; а - брюшная створка, б - спинная створка, в - внд сбоку, г - пе 

рединй край: нат. вел.; Северньш Алтай, северная окраина с. Соловьнхи, обн. СИ, 
соловьихинский известняк~ верхний лохков; 2 - зкэ. 691-4, ядро брюшной створки, 
х2; местонахождение то же; 3 - экэ. 691-3, передний край, нат. вел.; 4 - зкз. 691-2 , 
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передний край, нат . вел.; местонахождение то же; 5 - экз. 80·83: а - брюшная створ' 
ка, б - спинная створка, в - вид сбоку; нат. вел.; местонахождение то же; 6 - экэ. 
691-7; ядро брюшной створки, нат . вел.; Северо·Восточное Прибалхашье, окрест· 
ности колодца Каражерик, обн. 34б С.М . БаИДОJ1етова, аналоги айносуйского гори
зонта,ЛОХКОВ; 7 - эк.э . 691-5 : а - брюшная створка, б - спинная створка, в - вид 
сбоку, г - передний край; нат. вел.; восточный склон Урала, г. Североуральск, пра
вый берег р. Вагран, напротив стадиона, обн. К-661а, средняя часть петропаВJ10ВСКОЙ 
свиты, верхний лохков 

к СТ. л.к. Левчук 

Та б л и ц а ХХ 

Фиг. 1-3. Haynesina asterotuberculata (Voorthuysen) 
1 - гипотип N° 608/1, п-ов Таймыр, р. Шренк, обн. ТХ-73, абс . отм . 32,7 м; а - вид 

сбоку, х 165, б - вид с периферического края, х 180, в ,- шов с дополнительным ла
теро-умбиликзльным устьем и грануляцией, х 1 000; 2 - гнпотип N° 608/2, Зап . Сибирь, 
профиль Азовы-Мужи, скв. 3, гл. 2С2,О м - 206,0 м, форамен, х270; 3 - гипотип 
N° 608/3, Нидерлаиды, р. Эем, скв. Амерсфоорт 1; а - вид сбоку, х 120, б - фрагмент 
пупочной области и швов с ДОПОJ1нительными J1атеро-умбиликальными апертурами, 
х270, в - фрагмент грануляции, закрывающей устье и пористости стенки камеры, 
хl000 

Фиг. 4. Haynesina m'agna Leytchuk, sp. поу. 
Голотип N° 608/4, п-ов Таймыр, р. Каменная, обн. 671, абс. выс. 108,0 м; а - вид 

сбоку, x7S, б - вид с периферического края, х75, в - дополнительные латеро-умби
ликзльные апертуры и грануляция на швах, х600, г - строение одной из гранул, х 1 000 

Т а б л и ца ХХ' 

Фиг. 1-3. Haynesina magna Leytchuk, sp. поУ. 
1 - гипотип N° 622/49, п-ов Таймыр, р. Широкая, обн. 71, абс. выс. 110,0 м; а -

вид сбоку, х60, б - вид с периферического края, х60, в - грануляция в основании 
устьевой поверхности, х330, г - дополнительные латеро -умбиликальные апертуры 
на швах и пористость стенки раковины, х560; 2 - паратип N° 608/5, местонахожде
ние то же: а - вид сбоку, х75, б - вид с периферического края, х75, в - дополнитель
ные латеро-умбиликальные апертуры и грануляция на швах, х 1110; 3 - экземпляр 
N° 608/6, п-ов Гыдан, р . Лимба-Яха, обн. 20/15, абс. выс. 17,5 м; межкамерная лаку
на, х 11 О 

Т а б л и ц а XXlI 

Фиг. 1. Haynesina magna Leytchuk, sp . поу. 
Паратип N° 608/7, п-ов Гыдан, р . J/имба-Яха, обн. 20/15, абс. вые. 17,5 м; а - фора

мен, х90, б - фрагмент форамена и апертура, связывающая лакуну с полостью каме

ры, х265, в - апертура, связывающая межкамерную лакуну с полостью KliMepbI, 

х750 

Фиг. 2-4. Haynesina orbicularis (Brady) 
2 - гиоотип N° 608/8, о-ов Гьщан, р. Лимба-Яха, обн. 20/15, абс. вые. 17,5 м; а -

вид сбоку, х 11 О, б - вид . с периферического края, х 11 О, в - дополнительная латеро
умбиликальная апертура и фрагмент грануляции на шве, х560; 3 - гипотип N° 608/19 , 
п-ов Таймыр, р. Траутфеттер, обн. ОТ -3, абс. выс. 15,0 м; а - вид сбоку, х 11 О, б -
вид с периферического края, хll0, в - дополнительная латеро-пупочная аоертура и 

фрагмент грануляции на шве, х560; 4 - гипотип N° 608/10, о-ов Таймыр, р. Б.Балах
ня, обн. А-50, абс . выс. 36,4 м; а - форамен, х 120, б - межкамерная лакуна, апертура, 
связывающая межкамерную лакуну и полость камеры, и форамен, х265 

Т а б л и ц а ХХIII 

Фиг. 1- 3. Haynesina orbicularis (Br~dy) 
1 - гипотип N° 622/50, п-ов Таймыр, р. Широкая, обн. 71, абс. выс. 112,0 м; а -

вид сбоку, хll0, б - вид с периферического края, хl10, в - дополнительные латеро

умбиликальные апертуры и грануляции на швах, х220; 2 - гипотио 622/51, местон" -
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хождение то же; а - вид сбоку, х 110, б - вид с периферического края, х 110, в - гра
нуляция на швах и в пупочной области, х560, г - грануляция на щвах н пористость 

стенки раковины, х3700; 3 - экземпляр N° 608/11, п-{)в Таймыр, р. Траутфеттер, 
обн. ОТ-3, абс. выс. 15,0 м; блоковая структура стенки раковины, х5220 

к ст. л.м. Обута, Н.М. Заславской 

Таблица XXIV 
• 

Фиг . 1-3. Agastograptus robustus Obut et Zaslavskaya, gen et sp. поу. 
1 - голотип 251/424/1, хl0; а - х16; 2 - экз. 251/42-4/2, х14; 3 - экз. 251/42-2/2 

х20, сохраннлось кольцо просикулы с анкорой и короной и с началом виргулы; 
3а - фрагмент того же экземпляра, х120; Южно-Калининградская, Р- l, глубина 2094, 
O-2105,S м; снлур, НИЖНИЙ лудлов, зона nilssoni 

Таблица ХХУ 

Фиг. 1- 3. Agastograptus claihrospinosus Eisenack, 1951 
1 - экз. 253/634, х14,5; а - х45; 2 - 253/62-8/2, х15; 3 - экз. 253/62-8/1, х16; 

скв . Южно-Калининградская,Р-l, глубина 2115,5-2132,1 м; снлур, верхний венлок, 
зона nassa 

Фиг. 4. Agastograptus rniinchi, Eisenack, 1951 
Экз. 253/116, х18; скв . Южно-Калининградская,Р-1, глубина 2115,5-2132,1 м; 

снлур, верхний венлок, зона nassa 

Т а б л и ц а XXVI 

Фиг. 1- 4. Agastograptus rniinchi Eisenack, 1951 
1 - экз. 253/80-3, х17; 2 - экз. 253/32-7/2, х15; 3 - экз. 253/324/1, х20; 4 

экз. 253/32-7/2, х16; скв. Южно-Калининградская,Р-l, глубина 2115,5-2132,1 м; си
лур, верхний венлок, зона паssз 

Т а б л и ц а ХХУIl 

Фиг. 1-6. Spinograptus spinosus (Wood,1900) 
1 - зкз. 251/30-11, х 12, дистальная часть сдавленной в одной плоскости рабдосо

мы; 2 - экз . 251/30-1, х25, проксимальная часть объемной рабдосомы; 3 - экз. 
251/30-7, х56, начальная часть короны, у начала веретена анкоры сохраннлся остаток 

кольца просикулы и утолщенный тяж, дающий начало виргуле, как в случае с Agas
tograptus robustus (см. табл. XXIV ,фиг. За) ; 4,5 - молодые рабдосомыв стаднях роста; 
4 - экз . 251/30-10, х20; 5 - экз . 251/30-6, х20; 6 - фрагмент экземпляра 251/30-2, 
х85, на конце шипообразного отростка сохранились спиноретикулярные волокна; 

скв . Южно·Калининградская,Р-l, глубина 2094,0-2105,5 м; снлур, нижний лудлов, 

зона nilssoni 

к ст. С. Н. Розова 

Т а б л и ц а ХХУIII 

Фиг. 1. Tolrnachovia glabra S. Rosov, sp. поу. 

Экз. N° 636/411, внутреннее ЯДРО, открытое слева , с остатками перекристаллизо
ванной раковины, х3; р. Кулюмбэ, правый берег в 0,3 км ниже Угорского сипла, 
слой с фауной 79 г 

Фиг. 2. Paurop~grna jelli Pojeta, Golbert-Tornlinson е! Shergold, 1977 
Экз . N° 421/411, внутренне ядро, открытое справа и сверху, х8; р. Кулюмбэ, пр а

вый берег в 0,8 км НИ)f(е Угорского силла , слой с фауной 76а 

Фиг. 3 - 4. Ptychopegrna burgeri Pojeta , Gilbert-Tornlinson е! Shergold, 1977 
3 - экз . N° 443/411, наружное ядро , открытое справа, х3; 4 - экз. N° 444/411, 

наружное ядро, открытое справа, х3, р . Кулюмбэ, правый берег в 0,75 км ниже Угор
ского сипла, слой с фауной 76 в 

Фиг. 5- 6 . Ribeiria huckitta Pojeta, Gilbert-Tornlinson et Shergold, 1977 
5 - экз. N° 396/411, внутреннее ядро, открытое слева, х3; р . Кулюмбэ, правый 

берег в 0,75 км ниже Угорского сипла, слой с фауной 76в; 6 - экэ. N° 688/411, внут-
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реннее 1IДp0, открытое справа, х3; р. Куmoмбэ, правый ~peг в 0,8 км ннже Угор· 
ского сипла, спой С фауной 76а - -

Фиг. 7 -9. Tolmachovia сопсепtЛса Howell et Kobayashi, 1936 
1 - ЭК3. N" 1/680, внутреннее идро, открытое справа, х3; 8 - экз. НО 2/680, внут

реннее ядро, открытое спева, х3; 9 - экз. N" 3/680, внутреннее ядро, открытое спра
ва, х3; р. Мойеро, левый берег в 4,5 км ниже устья рч. Бугарикта, обн. 74 

Т а б л и ц а XXIX 

Фиг. 1-12. Tolmachovia glabra S. Rosov, sp. поу. 
1-5 - ЭК3. N" 630/411, внутреннее идро: 1 - вид слева, 2 - вид спередн, 3 - вид 

сзади, 4 - вид сверху, 5 - вид сниэу; р. Куmoмбэ, правый берег в 0,3 км ииже Угор
ского сиnnа, спой с фауной 79 г; 6-11 - гопотип, экэ. N" 880/411, внутренНее ядро: 
6 - вид спева, 7 - вид справа; 8 - вид спереди; 9 - вид сэади; 10 - вид сверху; 
11 - вид сниэу; р. Куmoмбэ, правый берег в 0,5 км ниже Угорского сиnnа, спой с 
фауной 78 дj 12 - экз. N" 533/411, внутреннее ядро, открытое справа; р . Купюмбэ, 
правый берег в 0,6 км ниже Угорского сиnnа, спой с фауной 78 в 

к СТ. Т.А. Саюrиной 

Таблица ХХХ 

Фиг. 1-5. Кhащш vesicularis Sayutina 
1 - экз. пин 3900/10, внешняя форма колонни в породе, х3; р . Лена, средиее 

течение, пос. Ой-Муран; нижннй кембрий, атдабанский ярус; 2 - ЭКЭ. пин, 3900/22; 
а - вторичиоутопщенная стенка археоциата, б - везикулярная мезоструктура стен· 
ки Кh. уепсиlиц, х30; местонахождение и возраст те же; 3 - экз. ПИН 3900/14, 
внешняя форма колонии, прижизненное положение, х5; местонахождение и возраст 
те же; 4 - экз. 3900/9. разрез через колоиlUO, х5; р. Лена, среднее течение, Журинский 
мыс; нижний к ембр ий, атдабанский ярус; 5 - экз. пин 3900/4; а - веэикулярная 
мезоструктура Кh .,vesicularii, б - каблучок прирастання археоциата, х60; р . . Лена, 
среднее течение пос. ой-Муран; нижний кембрий, атдабанский ярус 

Т а б л и ц а XXXI 

Фиг. 1. Войлоковидное нарастание на стенке археоциата. 
Экз. ПИН 3900/27, коnn. И.Т. Журавлевой, сборы Г.Г. Семенова, 1958, хl0; 

Западный Саян, р. Кызас; нижний кембрнй 

Фиг. 2. Kameschkovia sp. 
Экэ. 69/111, колл. И.Т. Журавлевой, сборы Н.П. Бородиной , 1969 г., хl0; Запад

ный Саян, р .-Санаштыкгол; нижний кембрий 

Фиг. 3. Вatchatocyathus sp. 
Экэ. ПИН 3900/23: а - кубок в разрезе, хl0, б - часть стенки, х30; р. Лена, сред-

нее теченне, пос. Ой-Муран; нижний кембрий, атдабаиский ярус 

Фиг. 4. Вторичное утолщение стенки археоциата 
Экэ . 1134/2, коnn. И.Т. Журавлевой, х50; Западный Саян; нижннй кембрнй 
Фиг. 5. Drosdovia aenigmatosa Sayutina 
Экз. ПИН 3302/106, продольное сечение, хl0 ; мнр, предгорья хр . Хасакт-Хайр

хан, руч. Саламы-Гол; нижннй кембрнй, атдабаиский ярус 

Все в натуральную величину 

к СТ. БЛ. Шурыгина 

т а б л и ц а ХХХII 

Фиг. 1- 24. Dacryomya inПаtа (Ziet) 
1-12 - обр. НО 386, экз. НО 45, 18, 32,42, 36,41 , 105, 102, 107, 110, 109, 

136 ': а - вид сбоку, б - вид СО стороны замочного края; р . Тюнг, правый берег в 
0,6 км выше устья р. Орто-Дьэнгде, обн . 158, ел. 4; тоар, зона Dactylioceras athleti
cum; 13-24 - обр. N" 334, экземпляры НО 155, 130, 123, 111 , 121,77,151,129,152, 
141 , 108, 150: а - сбоку , б - вид СО стороны замочного края; р. Марха, правый бе· 
p~г выше устья р. Сыниый-Аллах, обн. 8; тоар, зона Harpoceras fa1cit'er 
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удк 564.18/19 

О пределах изменчивости и филогении неморских двустворчатых моллюсков 

позднего палеозоя. Б е т е х т и н а О.А. - В кн.: Морфология и систематика 

беспозвоночных фанерозоя. М.: Наука, 1983. 
На основании типа начальных раковин выделяется пять филогенетич~ских 

линий. Особенности условий в бассейнах угленакопления обусловливают при
сутствие среди неморских двустворок значительного количества итеративных 

форм. Уровни их появления определяют основные этапы истории развития 
этой фауны. Использование комплекса признаков при классификации НС

морских двустворок позволяет установить пределы изменчивости отдельных 
родовых таксонов (Naiadites, Myelina, Sinomya) и построить гомологические 

ряды. Проведенная на этом основании ревизия рода Sinomya позволяет исклю
чить из его состава виды bella и gracilente как конвергентные. 

Библиогр. 15 назв., ИЛ. 4. 

удк 564.82/85 (571.1)+551.734 

Морфология и вопросы систематики некоторых девонских атиридид Запад

ной Сибири. Г Р а ц и а н о в а Р.Т., Д а г и с А.с. - В кн.: Морфология и 
систематика беспозвоночных фанерозоЯ. М.: Наука, 1983. 

Подтверждена самостоятельность родов девонских атиридид Anathyris 
Peetz, 1901, P1icathyris Khalfin, 1946 и Anathyrelle Khalfin, 1960. Изучено внут
реннее строение сибирских представителей вида Anathyris pha1aena (Phill.) и 
родов Plicathyris и Anathyrella. дано изображение их, а также голотипа Anа
thyris phalaena из юга-западной Англии. 

Библиогр . 34 назв . ИЛ. 4. 

укд 563.12+593.12+563.125.4 

Морфология и классификация эльфиниид (Foraminifera). Г у Д и н а В.И., 

Л е в ч у к Л.К - В кн.: Морфология и систематика беспозвоночных фанеро

зоя. М.: Наука, 1983. 
Изучение детальной морфологии раковин кайнозойских и современных 

эльфиниид показывает, что в пределах этого семейства на имеющемся мате

риале выделяются группы видов, различающиеся между собой строением 

системы каналов, характером мостиков и фоссетт, структурой стенки. Это 
обосновывает разделение семейства на известные ранее роды Elphidium, Retro
elphidium, Cribroe1phidium, Canalifera, Haynesina и вновь выделенный авторами 
род Toddinella с типовым видом Elphidium (?) ustulatum Todd, 1957. 

Библиогр. 33 назв. 

удк 564.53 (116.1) 

Морфология, система и эволюция рода Nordophiceras (аммоноидеи). Д а
г и с А.с. - В кн.: Морфология и систематика беспозвоночных фанерозоя . 

М.: Наука, 1983. 
Проведена ревизия рода Nordophiceras, к которому отнесены только виды 

с параболическими бугорками. Формы, лишенные параболических структур, 
выделены в новый род Bajarunia (типовой вид В. enemphalus) . Уточнены мор
фологические характеристики видов, пересмотрено время их существования. 

Библ . 24 назв, табл. 1, ил. 4. 

удк 563.67. 

Микроструктура и пигментация скелетной ткани Favositida. Д у б а т 0-

л о в В.М. - В кн.: Морфология и систематика беспозвоночных фанерозоя. 
М.: Наука, 1983. 

Показывается, что у кораллов Favositida существует три типа микрострук
туры: фибральный, ламеллярный и паратрабекулярныЙ. Строение стенок у 
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всех представителей этого отряда трехслойное . Микроструктура двух виеш 

них слоев ради.ально-волокнистая, ламеЛляриая или паратрабекулярная. 

Концентрически расположенные микрослои ламеллярной структуры построе
ны из тонких рядов радиально расположенных волокои. Предлагается табу
лят, характеризующихся паратрабекулярной микроструктурой склеренхимы. 

рассматривать в качестве самостоятельного семейства Rhiphaeolitidae в составе 
подотряда Fаvоsitiпа . Слоистая пигментация всегда располагается перпендику
лярно волокнам склеренхимы. делается вывод о большом таксономическом 
значении микроструктуры скелетной ткани. 

Библиогр.20 наэв.ил . 6. 

УДК 576.12.56.017 

Положение ЛrсЬаеац в системе развитии органического мира. Ж у Р а в л е
в а И.Т. , М и г к о в а Е.И . - В кн. : Морфология и систематика беспозвоноч
ных фанерозоя. М. : Наука, 1983. 

Эволюция органического мира рассматривается, исходя из теории много
царственности и симбиогенеза. Вслед за л. Маргулис и АЛ. ТахтадЖяном 
признаются три основных момента симбiюгенеза и эволюции Procariota и 
Eucaryota, с образованием последовательно : · гипотетического прокариотного 
амебоидного организма с митохоидриями, затем - митохоидриями, клеточ

ной мембраной и жгутиком, а позднее в составе Eucaryota возник организм 
с ядром (давший начало Animalia и Fungi), с ядром и хлоропластом (давшие 
начало Plantae). Предполагается возможность существования , на рубеже 0,57 -
0,22 млрд. лет симбиоза особого типа (подобно симбиозу и современных 
лишайников) между цианеями и простейшими, многоклеточными аукариот
ными организмами; в результате этого типа симбиоза и должны бьUlИ воз

никнуть Archaeata, как таксон высокого ранга (особое царство). В составе 
Archaeata включены кембрийские Euarchaeacyatha, силурийские Aphrosalpin

,gata, ордовикские Soanitida и ордовикско-девонские Keceptaculitida. 

Библиогр. 25 пазв., ИЛ . 1. 

УДК 563.6 

Главиейшие задачи в области изучеиии древних кораллов. И в а н о в

с к ий А.Б. - В кн. : Морфология и систематика беспозвоночных фанерозоя . . 
М. : Наука, 1983. 

Основными проблемами в области изучения древних кораллов следует ' 
признать установление генетических соотношений между докембрийскими 
бесскелетными и кембрийскими скелетными формами, а также между гас

троконидами и аулопоридами, аулопоридами и табулятами, гелиолитидами и 

ругоэами, а также между ругозами и склерактиниями. 

Библиогр. 12 назв . 

УДК/563.67:519/:551.734,3 (571 .151) 

Коррелиции скелетных элемеитов и меристичесКaJI изменчивость табулит 
из топчуганской свиты� среднего девона Гориого АлТaJI_ И С а е в Г .Д. 

в кн.: Морфология и систематика беспозвоночных фанерозоя. М.: Наука, 
1983. 

В статье на основе расчетов линейных коэффициентов корреляции между 

элементами скелета табулят вьщелено семь меристических параметров. Вы
яснена их таксономическая ценность, целесообразность их применения для 

диагностики внутривидовых единиц, дли сравнения морфологически близ

ких видов. Анализ меристической изменчнвости биоценотической структуры 
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коралловых сообществ, определение границ фенозон и ценозон позволяет 
провести достаточно детальную корреляцию разрезов одной биогеографичес

кой провинции. 

Табл. 4, библиогр . 11 назв . 

удк 564.53:551.763.12 

Род Astieriptychites, его онтогеиез н морфологическне особенности. К л и
м о в а И .Г. - В кн.: Морфология и систематика беспозвоночных фанеро
зоя. М . : Наука, 1983. 

Впервые дается описание онтогенеза зидемичного сибирского рода Asti
eriptychites Body1evsky из валанжина, выделены четыре морфологические 
стадии развития. Установлено тождество Astieriptychites в стадии полиптихи
товых пучков С некоторыми ранними Po1yptychites из более молодых отло
жеииЙ. 

Библиогр . 11 наза, ИЛ. 3. 

удк 551.734 :594.8 

Изменчивость раннедевоиской брахиоподы Linguopugnoides dep1anatus (Tja
zheva, 1972). К у л ь к о в Н.Л. - В кн. : Морфология и систематика бес
позвоночных фанерозоя. М. : Наука, 1983. 

На основании изучення изменчивости данного вида уточнен его объем и 

характеристика. Лриуроченность находок исследуемого вида к верхнему лох
кову делает его руководящим при корреляции пород соответствующего 

возраста Южного Урала, восточного склона Среднего Урала, Северного Ал-
) тая, Казахстана. 

Библиогр. 7 назв., ил. 2. 

удк 563.21+551.791 (985) 

Род Haynesina Banner е. Cu1ver, 1978 (Foraminifera) в плейстоцене севера . Си
бири. Л е в ч у к Л.К. - В кн.: Морфология и систематика 5еспозвоночных 
фанерозоя. М. : Наука, 1983. 

Лриводится подробное описание рода Haynesina Banner et Cu1ver. детально 
рассматриваются внещние морфологические признаки и внутреннее строение 

представителей зтого рода, указывается для них ряд новых характерных 

признаков, полученных с помощью электросканирующего микроскопа. дают
ся описания трех видов, однн из них новый. 

Табл. 2, библиогр. 20 назв . 

УДК 563.719 

СемеАства ретнолитнд и их филогеиетические отношения. О б у т А.М . , 3 а
с л а в с к а я Н.М. - В кн. : Морфологня и систематика беспозвоночных фа

нерозоя . М . : Наука, 1983. 
детально рассмотрены вопросы морфологии и систематики сетчатых грап

толитов - ретиолитид. Дана характеристика входящих в его состав семейств 
и подсемейств ' и проанализированы филогенетические связи между ними . 
Лриводится описание нового рода Agastograptus Obut et Zaslavskaya, входяще
го в состав семейства nлектограптид. Лроведены наблюдения в инфракрасном 
проходящем свете над особенностями образования шипов у рода Spinograp
tus Bout'ek et Munch. 

Табл. 5, библиогр. 25 назв. 
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УДК 565.393 

К вопросу о систематике трилобитов подотряда Olenellina. Реп и н а Л.Н. -
В КН.: Морфология И систематика беспозвоночных фанерозоя. М.: Наука. 
1983. ' 

В статье рассматриваются вопрос!;! о ранге оленеллидных трилобитов и 

обосновывается принадлежность их к самостоятельному подотряду отряда 

Redlicl1ida. Разбирается вопрос о таксономическом ранге отдельных морфо

логических IIризнаков и предлагается система оленеллидных трилобитов . 

Табл. 2, библиогр. 30 назв., ил. 3. 

УДК 565.393+56 (113.2/3) 

Ремоплеуридиоиды и протапатокефалоиды (трилобиты). Роз о в а А.В. 
В кн.: МорфОЛОI'ИЯ и систематика беСIIОЗВОНОЧНЫХ фансрозоя. М.: Наука , 

1983. 
В результате ревюии надсемейства Remopleuridioidea Hawle е! Corda предло

жены новые L'flстсмати'lССКИС категории: надсемейство Protapatokephaloidea, 
семейства: Eorober~idac, OClIlcllidac , Lacorsalinidae, Menoparidae, подсемейства : 
RemopleuridieIlinae, Poletaevinae. 

БиБЛИОI'Р· 25 назв .. ил. 2. 

УДК 562(113.3) 

Ордовикские рибейриины (двустворки) Сибирской платформы. Ро з о в с.Н. 
В кн.: Морфология и систематика беспозвоночных. М.: Наука, 1983. 

Приводится морфологический очерк и терминология раковины предста

витслей рода Tolmachovia и близких ему родов рибейриин (Ribeiria, Techno
phorlls, Isсllуriпiа, Pauropegma). Описаны некоторые рибейри;IНЫ из ордовик
ских отложений (угорский и кимайский горизонты) стратотипического раз

реза среднего течения р. Кулюмбэ (в том числе новый вид рода Tolmacho
via - Т. gla Ьга). 

Библиогр . 19 назв., ил. 4. 

У ДК 563.668+563.713 

К вопросу о сходстве и различии иекоторых археоциат с возможными стро

матопоратами из нижнего кембрия. С а ю т и н а Т.А. - В кн.: Морфология 
и систематика беспозвоночных фанерозоя . М.: Наука, 1983. 

Дается сравнение скелетной структуры представителей семейства Кhasak

tiidae и некоторых археоциат. Делается вывод о том, что хасактииды занимают 
промежуточное положение между строматопоратами и археоциатами. Посколь
ку последние являются представителями царства Archaeata, ставится вопрос о 
принадлежности палеозойских строматопорат к этому царству. 

Библиоrp . 3 назв. 

УДК 56.01:561.38 

К вопросу о строении лепидофитов. С е н к е в и ч М.А. - В КН .: Морфоло

гия и систематика беспозвоночных фанерозоя . М.: Наука, 1983. 
На основании изучения лепидофитов Казахстана и анализа литературы 

рассмотрена несколько отличная терминология для этого типа растений , 

отражающая особенности строения разновозрастных палеозойских ллауно
видных. Термин листовая подушка предложено использовать для лепидофи

тов со вторичным утолщением стеблей; термин листовое основание рекомен

дуется употребить не только для девонских , но и каменноугольных лепидо

фитов, не имеющих вторичного роста в толщину. Введен новый термин допол

нительное листовое основание. Впервые установлена питула у некоторых лепи

дофитов среднего и верхнего девона Казахстана. 

Библиогр. 18 назв., ИЛ. 1. 
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удк 594.11 :551 .761 (925 .11/16) 

Тоарские "леды" (Dacryomya) иа севере Сибири. Шур ы г и н Б.н. - в КН.: 

Морфология и систематика беспозвоночных фанерозоя. М.: Наука. 1983. 
Рассматривается родовая принадлежность широко распространенных в 

тоаре Сибири двустворок - "лед". Изучены представительные выборки рако

вин из разных местонахождений биометрическими приемами. делается вывод 
о принадлежности северосибирских тоарских "лед" к одному виду (оппорту

нисту) Dacryomya inf1ata (Ziet.) с обширным географическим распростране

нием . 

Табл. 1, библиогр. 21 назв ., ИЛ. 8. 
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