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(СРЕДНЕ-ВИТИМСКАЯ ГОРНАЯ СТРАНА)
ВВЕДЕНИЕ
В 1949 г. геолог Л. И. Салоп обнаружил трилобитовую фауну кемб
рийсшго (возраста в бассейне р. Янгуд (левый приток р. Витим). Э
находка «представляет большой интерес, так как трилобиты здесь и в ш
жайших местах ранее были неизвестны. Из органических остатков в ма
ной осадочной толще, относимой к кембрию, /встречались лишь водорос
и изредка археоциаты. Трилобиты заключены в тонкоплитчатых темна
рых известняках, залегающих среди массивных и тонкоплитчатых сер
известняков с водорослями, которые подстилаются песчанико-конгломе
ратовой красноцветной толщей.
Фауна найдена на выветрелых (плоскостях напластования. Преоба
дают очень мелкие разрозненные хвостовые щиты, длиной до 3—4 ж
Число их в собранных образцах свыше 20 экземпляров. В меньшем 1
личестве попадаются головные щиты и единичные целые (панцыри 1
же формы в виде отпечатков. Кроме того, имеется около* десяти цел
и обломанных панцырей более крупной плоской формы, образующей аз
дированные скопления в других образцах той же породы. Фауна в цел
однообразна и состоит из двух видов. Все маленькие щиты принадлея
новому виду Tonkinella sibirica sp. nov., более крупные — новому вя
игу do cara lata sp. nov. Состав фауны чрезвычайно своеобразен. О
несомненно относятся к ранее известным в литературе родам сем*
етза Oryetocephalidae и подсемейства Oryctocephalinae.
Род Tonkinella M a n s u y впервые описан из ереднекембрийских ота
зкений Индо-Китая. Затем виды рода были определены в Корее, Ги1
лр.ях (Кашмир) и по западному побережью Северной Америки (Брита
екая Колумбия, Айдахо). К настоящему времени описано шесть вил
Tonkinella, из них два североамериканские и четыре азиатские. В през
лах СССР Tonkinella известны не были. Представители рода имеют ]
рактерные хвостовые щиты, легко распознаваемые по отчетливым слип
плевральным ребрам, расположенным веерообразно.
Род Oryctocara W а 1 с о 11 очень редок. Описанный впервые вид (]
нотип рода) изучен по единственному целому спинному щиту, и в да
нейшем авторы, упоминавшие его, приводили то же самое первоначал
ное «изображение. В литературе описан только один вид Oryctocara, щ
исходящий из среднекембрийских отложений штата Айдахо. Имеют
сведения о нахождении Oryctocara в среднем кембрии северных чаа
Сибирской платформы.

ЩшлZLM образом, исследуемая фауна характеризуется сочетанием дзух
Р видов, «принадлежащих двум редким родам подсем. Oryetocephaр . Возраст вмещающих отложений, несмотря на наличие новых видов,
иеляется в довольно узких пределах — нижней половины среднего
рргя. Oryctocara в Северной Америке описан из одного из самых низсреднекембрийских горизонтов (сланцы спенс); в северных частях
рекой платформы указывается в слоях с примерно одновозрастным
рйексом фауны. Геологическое распространение видов Tonkinella
jpc широкое, но ограниченное пределами нижней половины среднего
ррия, во всяком случае не захватывает самой верхней части отдела,
рсуждений о теологическом возрасте надо иметь (в виду, что не только
I встреченных рода, но и все подсемейство Oryctocephalinae имеет огненное вертикальное распространение. Помимо Tonkinella и Orycto% подсем. Oryctocephalinae включает следующие роды: OryctocephaW а 1 с о 11, Oryctocephalites
R е s s е г, Oryctocephalops
L e r m о nИ и Oryctocephalina
L e r m o n t o v a . Из 23 видов, относящихся
рхам подсем. Oryctocephalinae, ,ни один не известен 'в отложениях
его кембрия, так же как и ни один представитель подсемейства, по
кшшея данным, не поднимается в верхнюю часть среднего кембрия
IШ более в верхний кембрий. Следовательно, нахождение остатков,
рюдлежащих подсем. Oryctocephalinae, с большой долей вероятности
ргтельетвует о ереднекембрийском возрасте отложений.
Ж географическом распространении подсем. Oryctocephalinae приуроЬясключительно к областям развития фаун тихоокеанской палеозоогео||кческой провинции и полностью отсутствует в атлантической проИпп. Основной по количеству видов род Оryotocephalus известен на
Всжеанском побарежьи Северной Америки (Невада, Айдахо, БриКкая Колумбия), в Индии, северо-западной Корее и в местах, куда
ра н не-ср еднекем б р ийску ю эпоху заходили фауны тихоокеанского
'ш, — северной части Сибирской платформы и Австралии. Наиболее
о представлены Oryctocephalinae в низах дреднекембр ийских отлови штата Айдахо и в северной части Сибирской платформы. В посрем районе присутствуют виды пяти родов подсемейства.
;Обычно Oryctocephalinae присутствуют в богатом сообществе фауны,
t что панцыри трилобитов переполняют породу. Представители Огуеhalinae составляют большую долю в составе соответствующих фауйшческих комплексов. В северной части Сибирской платформы они
рвшшруются с Peronopsis anabarensis Lev т., Ptyehopariidae, Bathyupdae и др. Весь .комплекс форм представлен местным видовым состарм некоторыми местными родами. Несмотря на отсутствие общих виЬ среди североамериканских и сибирских фаун с Oryqtocephalinae, они
тт считаться более или менее одновозраетными на основании относимого количественного содержания одних и тех же или близких родов
Ьмзких видов. Во всех изученных разрезах Сибири фауны с OryctoPalinae находятся над слоями с типичной нижнекембрийской фауной
влегают на них без перерыва. Слои с фауной Oryctocephalinae являШ одними из наиболее древних средне-кембрийских отложений Сибири.
Из взаимного положения частей ереднекембрийекого разреза в северI части Сибирской платформы явствует, что слои с Oryctocephalinae,
ветствуя сланцам спенс Сев. Америки, представляют собой более
ний^горизонт, чем зона Paradoxides oelandicus Скандинавии. В северодной Европе аналоги этих слоев отсутствуют, так как в разрезах
ipero кембрия нижняя часть выпадает и зона Par. oelandicus не
ется основанием отдела. Над слоями с Oryctocephalinae, Peronopsis
§atensis и др. на севере Сибирской платформы выделяется горизонт
kiradoxides из группы Par. oelandicus S j б g re п, соответствующий
с Par. oelandicus Скандинавии и связанный уже с отложениями басюз атлантической палеозоогеотрафической провинции.

Фауна Oryctocephalinae с р. Янгуд, по всей вероятности, соответствие
в возрастном отношении слоям с Oryctocephalinae северной части Ся
бирской платформы, хотя присутствующий род Tonkinella имеет довольн
широкий (вертикальный диапазон развития. Находки видов TonkinslM
начинаются с низов среднего кембрия (слои Птармиган, Айдахо, США)
но наиболее часты в слоях, приблизительно отвечающих середине сред
него кембрия (зона Olenoides Кореи, зона Tonkinella flab elltfor mis Инда
Китая). При дальнейшем изучении географического распространен*
слоев с Oryctocephalinae можно будет проследить пути, по. которым при
исходило сообщение забайкальского бассейна с тихоокеанским, и утсч
нить положение слоев в пределах нижней половины среднего кембрая
ОПИСАНИЕ ФОРМ

•

Семейство ORYCTOCEPHALIDAE Be ее he г, 1897 (emend. R a y m o n d , 1913) I
Подсемейство ORYCTOCEPHALINAE К о b а у a s h i, 1935

!

Род Tonkinella М a n s и у, 1916
1916. Tonkinella M a n s u y . Mem. Serv. Geol. de PIndo-Chine vol. V, fasc. I, p. Щ
1934. Tonkinella K o b a y a s h i . Amer. Journ. Sci. 5 ser., vol. XXVII, p. 300.
1935. Tonkinella K o b a y i a s h i . Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo, vol. IV, pt. 2, p. 147. s

Д и а г н о з . Спинной щит маленький, удлиненно-эллиптическЛ
•с почти равными полукруглой формыголовойи хвостом. Кранидий пря
близительно трапецоидального очертания. Глабель длинная, слегка рае
ширяющаяся кпереди, выпуклая. Боковые борозды в количестве тЩ
пар разделяют глабель на четыре почти равные по длине лопасти. ХЦ
передние пары борозд обычно имеют вид коротких поперечных насечеЁ
задние борозды соединяются IB середине глабели. Затылочная борозя
резкая. Неподвижные щеки слабо выпуклые, ширина их в середине при
мерно равна ширине глабели. Глазные крышки узкие, косые, расположи!
ные против середины глабели. Глазные валики отсутствуют. Краеш|
кайма очень узкая плоская. Лицевые швы почти прямые.
Свободные щеки неизвестны.
Туловище по длине почти равно головному щиту и состоит из Hied
сегментов. Осевая часть около lU общей ширины, выпуклая. Плевр ал
ные сегменты плоские, поперечные, на концах спускающиеся и заострв
ные.
Хвостовой щит полукруглый с цельным краем. Рахис узкий, коничеа
сужающийся кзади и кончающийся узким постаксиальным сегмента
равным по ширине и выпуклости прилегающим плевральным ребра
Число колец колеблется от 5 до 7. Плевральные ребра плоские, I
расчлененные, радиально расходящиеся, обычно доходящие до внешни
края, ;в количестве 5—6.
Г е н о т и п. Tonkinella flabelliformis
M a n s u у, 1916, Mem. Sei
Geol. de rindo-Chirie, vol. V, fasc. 1, p. 43, pi. ЖП, fig. 10a—e.
З а м е ч а н и я . Род Tonkinella был уста ijot лен Мансюи © 1916 г i
материалам из кембрийских отложений Ин&о-Китая. Автор дал noApd
ное описание одного вида Tonkinella flab/lliformis, отнесенного им к w
вому роду, но не привел родовою диагноза.
Мансюи имел в своем распоряжении только разрозненные непо.и
кранидии и хвостовые щиты. Более полный материал по представшее
рода Tonkinella был получен Кобаяшк, который описал под новым вщ
вым названием Tonkinella stephensis (экземпляры из стивенской фо{И
ции Британской Колумбии (Канада). Последний вид дополняет сведя
о роде, так как имеются почти целые экземпляры спинного щита (I
свободных щек), на основании которых можно судить о характере Щ
вшца. Кобаяши дал первый диагноз рода Tonkinella, используя приза!

генотипа Т. flabelliformis
M a n s u y , но и Т. stephensis
b a y a s h i (Кобаяши, 1935, стр. 147). В другой своей работе Ко|шши дал описание гипостомы Tonkinella (1934, стр. 300) *.
Родственные отношения Tonkinella с Другими родами трилобитов
обраны у Мансюи и Кобаяши. По мнению автора рода, Tonkinella
еет наибольшее сходство с Karlia W а 1 с о 11, из среднею кембрия Нью|шгндленда и Канады (Уолкотт, 1916а, стр. 224). Однако Мансюи подокнул, что наибольшее сходство наблюдается с молодым экземпляром
того из видов — Karlia minor W а 1 с о 11, не проявляющим еще всех
1довых признаков, и имеющим веего> два туловищных сегмента. Сам
JMKOTT В своей следующей работе, вышедшей в конце 1916 г., признал
Шrlia синонимом Corynexochus
(19166, стр. 310). Взрослые формы
mrynexochus не имеют сходства с Tonkinella ни в строении кранидия,
в по хвостовому щиту. Глабель Corynexochus значительно расширяется
Ьереди и несет слабые боковые бороздки вблизи спинных борозд, тогда
ш у Tonkinella спинные борозды кранидия почти параллельны, задние
раковые борозды соединяются в середине, а передние начинаются отипгпя от краев глабели.
| Хвостовой щит Tonkinella, по мнению Мансюи, напоминает таковой
[рдодого индивида Karlia и еще более хвост послекембрийских Bronteus,
бактеризующихся лучевым расположением плевральных сегментов.
С типичными формами Karlia
(= Corynexochus)
хвостовые щиты
mnkinella сходства не имеют; у Bronteus рахис рудиментарный и сегревты имеют обратный изгиб.
По совершенно справедливому замечанию Мансюи, остатки панцыря
щпЫпеИа, несмотря на сравнительно^ маленькие размеры, принадлежат
(врослым особям. Об этом можно судить по хорошо выраженному расчленению отдельных частей головы и хвоста, и в дальнейшем это было подверждено после нахождения целых спинных щитов, состоящих из шести
(ровищных сегментов.
Кобаяши (op. cit.) отнес род Tonkinella к подсем. Oryctocephalinae,
|яметив, что имеется сходство» с Оryotocephalus. Действительно», главнейрне морфологические признаки головного щита у этих родов близки,
включая строение ги)постомы. Боковые борозды глабели, выраженные
к Tonkinella поперечными насечками, сближают ее с Oryctocephalites.
[ Отличием от других Oryctocephalinae является отсутствие глазных
|ииков, указываемое Кобаяши, но возможно этот признак недостаточно
изучен, поскольку у всех известных в настоящее время предстаелей Tonkinella головные щиты имеют маленькие размеры и не вполне
|фошую сохранность. У некоторых видов глазные крышки, невидимому,
рходили передними концами до краевой каймы (например, у описанной
щке Т. sibirica sp. nov.). Однако у изображенной Кобаяши Т. StephenШ Kob. (1935, табл. XV, фиг. 4) глазные крышки относительно более
роткие и до! каймы не доходят.
. Хвостовые щиты у Tonkinella своеобразны: постаксиальная лопасть
отличима по ширине и высоте от прилегающих ребер, и плевральные
ребра вместе с постаксиальной лопастью располагаются радиально, окрущжя рахис. При общей тенденции к радиальному расположению плевралькх ребер у других родов подсем. Oryctocephalinae, у Tonkinella этот
ркзнак достиг крайнего развития. Полное слияние плевральных ребер
раоответственно — отсутствие интерплевральных борозд) и ровный наемный край хвостового щита отличают его от Оryotocephalus. По слиярво ребер более близок Oryctocephalites, по морфологическим особенргтям занимающий промежуточное положение между Oryctocephalus
I Tonkinella.

В литературе описано 6 видов Tonkinella; один новый вид описа!
в настоящей работе.
Как {подчеркнул Рэссер (1938, стр. 43), Кобаяши описал под один!
видовым названием Т. breviceps два разных вида. Опубликованном!
позднее в 1935 г. (Кобаяши, 1935, стр. 150) Рэссер предложил названа*
Т. kobayashii. На изображениях оба вида близки. Судя по оригинал»
ным описаниям, Т. breviceps Kob. (Кобаяши, 1934, стр. 300) обладав
тремя парами боковых борозд глабели, из которых только задняя соедд
няется в середине, а средние и передние борозды наблюдаются с баш
и разобщены; иногда имеется четвертая пара слабых борозд вблизи т
реднего края. У Т. kobayashii R e s s . глабель пересечена двумя поперек
ными бороздами, образовавшимися из соединения в середине средних I
задних. Хвостовые щиты у обоих видов почти не различимы. Возможщ
что Т. breviceps отличается несколько более коротким рахисом.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Средний кембрий. Низы среднего кембр*
среднего течения р. Витим. Зона Tonkinella flabelliformis Индо-Китая
Зона Olenoides Кореи. Слои Птармиган штата Айдахо (США). Сдй
Стивн Британской Колумбии (Канада). Средний кембрий Кашмир)
(Гималаи).
. Tonkinella sibtrica sp. nov.1
Табл. I, фиг. 1—6

М а т е р и а л . В коллекции имеется довольно 'много разрозненни
хвостовых щитов разных размеров, в меньшем количестве мелкие края
дии и единичные целые спинные щиты. Внешнего панцыря не coxpai"
лось, но отпечатки имеют хорошую сохранность.
О п и с а н и е . Спинной щит маленьких размеров (в среднем для^
целого экземпляра около- 5 мм, единичные панцыри более крупны^
удлиненно-эллиптического очертания, слабо выпуклый. Ширина цел<Л
спинного щита в полтора раза меньше его длины; длина головы Ш
сколько превышает туловище и хвостовой щит.
Кранидий субтрапецоидальной формы со слабо округленным пера
ним краем и прямым задним краем. Ширина кранидия впереди незнаи
тельно превосходит ширину его по заднему краю.
Глабель умеренно и равномерно выпуклая, длинная. Спинные бороздй
ограничивающие глабель с боков, глубокие, незначительно расходящиа|
кпереди, слабо волнистые. Наибольшая ширина глабели находится у Ш
реднего края, или иногда несколько отступя от него; наименьшая шири!
лежит в пределах задних лопастей глабели, около которых спинные Ш
розды параллельны между собой. Передний край, глабели очень сла|
округленный.
Боковые борозды явственные в количестве трех пар, делящие глабсц
на равные по длине части. Две передние пары слабо выражены. ПерШ|
спереди борозды узкие, прямые, поперечные, не соединяющиеся со с гай
ными бороздами и разомкнутые в середине глабели на очень маленьнш
промежутке. Средние борозды иногда почти не заметны или слабо т Щ
в виде поперечных насечек, параллельных передним. Задние борозд
узкие, глубокие, прямолинейнно протягивающиеся поперек всей глабе!
и нацело отделяющие задние лопасти.
Затылочная борозда глубокая, прямая. Затылочное кольцо узМ
лежащее на уровне задней части глабели.
Неподвижные щеки слабо выпуклые, лежащие немного ниже глабе*
субтреугольного очертания (вместе с неоттянутыми заднебоковыми ловя
стями). Ширина каждой неподвижной щеки почти равна ширине гЛ
бели в середине, обычно- меньше ее на незначительную величину.

кхЕ^з краевая борозда глубокая, прямолинейная, служащая непоjps—ным продолжением затылочной борозды. Задняя краевая
fm узкая.
| ж д к р ы ш к и узкие, косо расположенные по отношению к про|щй оси кранидия и лежащие против середины глабели. Неподвиж\шв*к21 понижаются к глазным крышкам и отделены от них глубокими
|к5гми. Передние концы глазных крышек доходят до краевой бокранидия.
1
Ьсевые швы почти прямые, в задних ветвях слабо расходящиеся,
(раезая кайма очень узкая, одинаковая на всем протяжении, отдери глубокой краевой бороздой.
Ьверхность кранидия гладкая.
Размеры

(в мм)

Длина кранидия
Ширина кранидия у основания . .
Ширина кранидия у глаз
Ширина кранидия впереди
Длина глабели
Ширина глабели у основания . . .
Ширина глабели впереди
Ширина щеки посредине . . . . .
Длина глазной крышки

1,6
2,8
2,0
2,0
1,5
0,9
1,0
0,8
0,5

1,8
2,9
2,1
2,0
1,6
0,9
1,0
0,8
0,6

Сзободные щеки не найдены.
Гтловище слабо выпуклое, с длиной меньше длины головного щита.
Цргна туловища в два раза больше его длины. Бока ограничены слабо
ишттыми выпуклостью наружу линиями. Количество туловищных сегигов шесть.
Рахис округлого сечения, выступающий над боками, отграниченный
^бокими спинными бороздами, слегка сходящимися от середины в нарзлении к голове и хвостовому щиту. Ширина рахиса равна приблизи«и*но 1/А ширины туловища. Кольца прямые, разделенные узкими прявши бороздами. Хорошо видны сочленовные поверхности.
Плевры плоские, опущенные на концах. Сегменты четко разделены
ими прямыми интерплевральными бороздами и рассечены более широшrz несколько косыми плевральными бороздами.
Хвостовой щит полукруглый, с шириной приблизительно в полтора
шг превышающей длину. Линия наибольшей ширины находится у пешего края.
Рахис впереди занимает около lU ширины хвоста и ограничен глубоки, сходящимися кзади спинными бороздами. Длина рахиса составляет
I длины хвостового щита и к наружному краю рахис переходит в узкую
гянутую постаксиальную лопасть, имеющую одинаковую ширину и
коту с прилежащими плевральными ребрами. Выпуклость рахиса неечптельная. Рахис расчленен глубокими прямыми бороздами на 6—
жолец, постепенно убывающих по ширине к концу.
Плевральные части почти плоские, слабо опущенные к наружному
ею, резко расчлененные. Интерплевральные борозды не видны. Плеельные борозды резкие, глубокие, довольно узкие, одинаковой глубины
ширины на всем протяжении. Передние плевральные борозды слабо
югнуты и параллельны переднему краю хвостового щита, задние боеды постепенно отклоняются кзади. Плевральные ребра плоско окружные, очень слабо- расширяющиеся кнаружи и доходящие до края.
§шее расположение плевральных ребер вместе с постаксиальной ло1Стыо — веерообразное. Количество ребер с каждой стороны равно
ЕСТ И.

Поверхность хвостового щита гладкая.
Размеры

(в мм)

Длина хвостового щита . . .
Ширина хвостового щита . .
Ширина рахиса спереди . . .

2,0
2,9
0,6

3,5
4,9
1,1

3,5
5,4
1,3

С р а в н е н и е . Описанные (в литературе шесть видов рода ТопШпеЩ
отличаются друг от друга формой и относительными размерами отдели
ных частей щита и количеством хвостовых сегментов.
Tonkinella
sibirica
sp. nov. наиболее близка к Т. stepherm
K o b a y a s h i из среднего кембрия Британской Колумбии (Кобаяг^
1935, стр. 149, табл. XV, фиг. 2—5), хотя описанные экземпляры после!
него обладают значительно более крупными общими размерами (pai
в 3 больше). По головному щиту Т. sibirica отличается от Т. stepherm
более резкой задней поперечной бороздой на глабели, сглаженный
средними бороздами, треугольными очертаниями неподвижных щек !
более длинными глазами. Хвостовой щит Т. sibirica имеет относителЫ
более длинный рахис, более постепенно переходящий в постаксиальн|1
лопасть; составляющие его кольца отчетливо разделены до последнее
в числе семи (у Т. stephensis различается пять ясных колец и небои
шой нерасчлененный конечный участок). Насколько можно судить л
изображениям Кобаяши в цитированной выше работе, хвостовой пш
Т. stephensisповидимому,
обладает более узкими плевральными 6i
роздами и равными между собой по ширине плевральными ребраш
У Т. sibirica плевральные борозды резче выражены и два конечных реб*
немного^ шире предыдущих ребер и постаксиальной лопасти.
Tonkinella flabelliformis М a n s и у (Мансюи, 1916, стр. 43, табл. VI
фиг. 10 а—е) имеет, (повидимому, сильнее расширяющуюся впереди тМ
бель (изображен кранидий неполной сохранности). Хвостовой щит геш
типа отличается от хвоста Т. sibirica, как и от Т, stephensis, относительь
более коротким рахисом, резким изгибом кзади передних плевральв
ребер и меньшим числом осевых колец и ребер, равным пяти.
По относительной длине рахиса хвостового щита и маленьким разя
рам, возможно1 близким видом к Tonkinella sibirica является Tonkind
idahoensis R е s s е г (Рэссер, 1939, т. 98, № 24, стр. 45, табл. 2, фиг. I
из низов среднего кембрия штата Айдахо (США). Сравнение^ затр|
иено тем, что имеющийся в распоряжении Рэееера единственный хвося
вой щит не описан и очень неясно изображен.
Остальные известные виды Tonkinella значительно отличаютсяj
Т. sibirica. Например, Т. kobayashii R e s s e r (Кобаяши, 1935, стр. Ц
табл. XV, фиг. 6, 8, 9) имеет более широкую и короткую глабель, пЦ
сеченную средними и задними бороздами, соединяющимися в серед^
Рахис хвостового щита короче и уже.
У Tonkinella orientalis K o b a y a s h i (там же, стр. 151, табл. 1
фиг. 7) известен только кранидий, отличающийся от всех других в п
очень длинной глабелью, ограниченной параллельными спинными бор
дами; длина глабели у этого вида в 2У2 раза превышает ее ширину.
Судя по стратиграфическому распространению известных вшЩ
Tonkinella, можно высказать предположение, что формы с относителщ
более длинным рахисом хвостового щита были более древними, и эво*
ция этого рода шла в направлении укорочения рахиса. Виды, встреч*
щиеся в фаунистическом 'комплексе низов среднего кембрия — Т. sm
rica и Т. idahoensis, отличаются рахисом, имеющим длину свыше 1
общей длины хвоста. Генотип Т. flabelliformis,
найденный в орел*
горизонтах среднего' кембрия, обладает рахисом, длина которого' немай
более половины длины хвостового щита.

Род Oryctocara

W a l c o t t , 1908

•L Oryctocara W a l c o t t . Smiths. Misc. Coll., vol. LIII, № 2, p. 23.
HL Oryctocara Л е р м о н т о в а . Атлас руководящих форм, т. I, стр. 137.

Д и а г н о з . Спинной щит маленький, эллиптического очертания.
составляет около У4 общей длины панцыря, полукруглая. Гладлинная и узкая, ограниченная почти параллельными спинными
дами. Боковые борозды глабели выражены тремя парами круглых
№ . расположенных на некотором расстоянии от спинных борозд и соержюшихся в середине глабели слабыми поперечными бороздками. Не-

щеки неширокие, переходящие в узкие заднебоковыелопас
^ и соединенные с глабелью глазными валиками. Краевая кайма узкая.
Ыевые швы впереди короткие, слабо расходящиеся, сзади очень резко
гходятся.
! Свободные щеки неизвестны.
| Туловище состоит из 11 сегментов. Осевая часть очень узкая; плевры
йюые, разделенные резкими прямыми бороздами и тупо кончающиеся.
( Хвостовой щит большой, цельнокрайный. Рахис короткий, состоящий
i 6 колец. Плевральные ребра веерообразно расходятся, рассечены
ргзпальными бороздами и доходят до наружного края.
Г е н о т и п . Oryctocara geikiel W a l c o t t , 1908, Smiths, Misc. Coll.,
bL LIII, N 2, p. 23, ipl. I, figs. 9, 10.
^ З а м е ч а н и я . Род Oryctocara является редким представителем
реднекембрийеких трилобитов. Устанавлив:ая род, Уолкотт имел в своем
споряжении только один почти целый экземпляр маленьких размеров
1ХЯНОЙ 7,25 мм) и один отдельный хвостовой щит. По указанию Рэссер а
1939а, стр. 14), при дальнейшем детальном изучении фауцы из того же
естонахождения в штате Айдахо дополнительных экземпляров форм,
шгорые могли бы быть отнесены к роду Oryctocara, найдено' не было.
I литературе по кембрийской фауне других стран также нет указаний
I нахождение подобных форм. Лишь в 1940 г. Е. В. Лермонтова упокнает о присутствии форм, близких к Oryctocara geikiel W a l e . , в слан1Ж нижней части среднего' кембрия на севере Сибирской платформы,
шду плохой сохранности и очень маленьких размеров, изображение
тх экземпляров не приводится.
Во всех вышеупомянутых работах, дающих описание или указание
нахождение рода Oryctocara, т. е. у Уол котта 1908, Рэссер а 1939 и
крмонтовой копируется одно и то же изображение почти целого спиних) щита, являющегося голотипом О. geikiei W а 1 с.
Следует отметить, что в наименовании рода существует некоторая нершость. Уолкотт дал название роду — Oryctocara. В последующих рангах авторы переделали название в Oryctocare, неправильно изменивюнчание слова (Resser, 1939; Kobayashi, 1935), за исключением
L В. Лермонтовой, применявшей правильное название.
Описывая род Oryctocara, Уолкотт подчеркнул близкое его сходство
в
т кранидию с Oryctocephalus. Кранидий генотипа отличается относиюьно более узкой и длинной глабелью, слегка сужающейся к передгиу краю, прямыми глазными крышками и длинными заднебоковыми
шастями. Вновь описываемый вид Oryctocara lata sp. nov., с достоверюстью отнесенный к этому роду по сочетанию основных признаков спиниго щита, позволяет несколько расширить родовой диагноз: у О. lata
яэбель не суживается кпереди, а слегка расширяется и ш> очертанию
рвближается к Oryctocephalus. Туловище и хвостовой щит Oryctocara
ювершенно не похожи на таковые у Oryctocephalus. Число туловищных
|*гментов у взрослых форм последнего! почти вдвое меньше — 6, против
|l у Oryctocara. Рахис туловища у Oryctocara относительно очень узкий,
шевры характеризуются поперечным направлением и наличием глубокой

прямой плевральной (борозды, тогда как у Оryotocephalus рахис и плевру
мало различаются по ширине и плевральные борозды косые. Отличу
в хвостовом щите выражены еще более резко как по характеру Hapyid
ного края (дельный или с длинными шипами), так и по расчленений
плевр, вполне совпадающему с характером расчленения плевр туловища
По типу строения туловища — узкому рахису и прямым плеврам, сняв
женным прямыми плевральными бороздами, — Уолкотт отнес щ
Oryctocara к сем. Olenidae. Уолкотт отметил, что род сочетает в cefil
признаки нескольких родов: О ry otocephalus
(в кранидии), Olenusв туловище и Bathyuriscus (в хвостовом щите).
i
Кобаяши (1935, стр. 144) отнес Oryctocara к сем. OryctocephalidH
и подсем. Oryctocephalinae, вместе с О ry otocephalus и Tonkinella, Ш
основании большого сходства © строении кранидия, отметив, что основ
ными отличиями Oryctocara является цельный край хвостового щиц
разделение каждого плеврального ребра на две части и гранулирование
поверхность.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Низы среднего кембрия. Северная „ чгсЦ
Сибирской платформы, среднее течение р. Витим. Штат Айдахо (США|
Oryctocara lata sp. nov.
Табл. I, фиг. 7—9

М а т е р и а л . Имеется свыше 10 экземпляров целых и обломанная
спинных щитов небольших размеров (длиной 10—13 мм), образующИ
скопление остатков на выветрелой плоскости напластования породы.
О п и с а н и е. Спинной щит эллиптического очертания, уплощенньа|
с шириной, составляющей 3/4 длины. Длина головного щита примерш
равна длине хвоста, туловище почти в два раза длиннее головы.
Кранидий в большей своей части субпрямоугольного очертан*
с узкими оттянутыми в стороны заднебоковыми лопастями. Передне
край кранидия слабо изогнутый, задний край прямой.
Глабель почти плоская, слабо .приподнятая над щеками, длинна^
едва расширяющаяся кпереди. Отношение ширины глабели к ее дли*
равно 4/б• Наибольшая ширина находится около переднего края и незнж
чительно превышает наименьшую ширину, лежащую у затылочной борозды. Спинные борозды узкие, довольно глубокие, очень слабо изогну
тые выпуклостью к Щекам. Передний край глабели почти прямой.
Боковые борозды глабели выражены тремя парами явственна
круглых ямок, не соприкасающихся со спинными бороздами. Все тя
пары соединены попарно узкими поперечными бороздками. Переднц
борозды приближены к переднему краю. Расстояние между передним!
и средними бороздами и между последними и задними равно. Задн*
борозды приближены к затылочной борозде. Бока глабели, прилегают*
к спинным бороздам, гладкие, нерасчлененные.
Затылочная борозда узкая, прямая. Затылочное кольцо узкое, л
пуклое, лежащее немного' ниже уровня задней части глабели.
Неподвижные щеки почти плоские, неширокие. Ширина каждой Ш
щек против середины глаз составляет около половины средней ширя^
глабели. Заднебоковые лопасти узкие, сильно оттянутые в стороны.
Задняя краевая борозда узкая, на боках кранидия слегка изогщт^
кзади. Задняя краевая кайма более узкая, чем затылочное кольцо, равя!
мерной ширины на всем протяжении, слабо изгибающаяся к туловищу за
внешних концах.
. . • • .
Глазные крышки почти прямые и лежащие примерно параллель^
продольной оси головного щита, узкие. Ввиду недостаточно хороша
сохранности переднебоковых частей кранидия, глазные валики не видн^

Лицевые швы в передних ветвях короткие, прямые, слабо расходятся, задние ветви сильно расходящиеся.
Краевая кайма очень узкая.
Поверхность кранидия, повидимому, гладкая (при настоящем соетояр* сохранности мелкая скульптура не может быть обнаруюа). Размеры кранидия приводятся после описания туловища ихвостоЕго щита.
Свободные щеки не (сохранились.
\ Туловище плоское, широкое, по длине в два раза превышающее
рияу головы. Ширина туловища увеличивается к середине; с боков
риовище ограничено дугообразно изогнутыми линиями. Наибольшая
щрина туловища в полтора раза больше его длины.
t Число туловищных сегментов равно И.
j Рахис в сечении округленный, выступающий над плеврами, очень
ргай. Ширина его составляет около Vs общей ширины туловища. Кольца
щгуклые, прямые, разделенные глубокими бороздами.
Плевры плоские прямые, разделенные узкими интерплевральными
Ьроздами и несущие более глубокие, слегка скошенные плевральные
дрозды. Концы плевр притуплённые.
Хвостовой щит сравнительно «большой, полукруглый, вытянутый в шишу. Отношение длины к ширине колеблется от 2/Б ДО VS.
Рахис узкий, шириной около Vs—Ve общей ширины, кзади резко
ркающийся и не доходящий до наружного' края. По длине рахис занииет более 4/s длины щита. На рахисе насчитывается шесть колец, из
вторых первые три четко отграничены и неотличимы от туловищных
вевых колец; последние кольца не отчетливые.
Плевральные части плоские, резко расчлененные, с цельным наружны краем. Ребра и разделяющие их борозды доходят до края. Передре плевральные ребра поперечные и почти не отличающиеся от последШ туловищных плевр. Общее расположение ребер веерообразное, задре из них имеют продольное направление и равномерно окружают задMi конец рахиса. В передней части плевральных лопастей плевральные
дрозды более широкие и глубокие, чем интерплевральные. Начиная
^четвертого ребра и далее кзади те и другие борозды одинаковы и ребра
Ш четко разграничиваются. Число ребер с каждой стороны равно семи.
Размеры

(в мм)

Длина целого спинного щита . . .
Ширина целого спинного щита . .
Длина кранидия
Ширина кранидия у основания . . .
Ширина кранидия у глаз . . . . .
Ширина кранидия впереди
Длина глабели . •
Ширина глабели у основания . . .
Ширина глабели впереди
Ширина щеки посредине
Длина глазной крышки
Длина туловища
Длина хвостового щита
Ширина хвостового щита
Ширина рахиса впереди

9,7 10,5
7,8
8,1
2,3 . 2,9
6,3
6,8
3,4
3,7
3,4
3,6
2,2
2,8
1,5
1,8
1,8
1,9
0,9
1,1
1,0
1,2
4,5
4,9
2,9
3,0
6,6
—
1,1
1,3

С р а в н е н и е . Oryctocara lata sp. nov. является типичным предстагелем рода по всем основным морфологическим признакам. При оравш и его с единственным, описанным в литературе видом намечаются
(шественные отличия. Спинной щит Oryctocara lata относительно более
щрокий, наибольшая ширина его, лежащая посередине туловища, соивляет 4/б всей длины. У Oryctocara geikiel W a l c o t t отношение ширщы спинного щита к длине, немного более половины (приблизительно
155). Глабель у О. lata также шире и слегка расширяется к переднему

краю, тогда как у О. geikiei более удлиненный кранидий, глабель силь
нее удлинена и в передней части суживается. Все остальные соотноше
ния отдельных частей кранидия очень близки у обоих видо(в. Боковые
борозды глабели выражены тремя парами округленных ямок, попарно
соединенных поперечными бороздками. Передняя пара борозд у О. lata
больше приближена к переднему краю глабели, чем у О. geikiei.
Хвостовой щит О. lata, так же как весь спинной щит, относительно
шире, по* сравнению с О. geikiei, и характеризуется более длинным рахи
сом. Строение и расположение плевральных ребер примерно одинаковы.
При описании О. geikiei, Уолкотт указал, что вся поверхность панцырж
грубозернистая. У имеющихся отпечатков О. lata не сохранилось верхнего панцыря и скульптура не может наблюдаться.
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ТАБЛИЦА I
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.

1. Tonkinella sibirica sp. nov.
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Кранидий и три туловищных сегмента (голотип), сбоку отпечаток кранидия и маленький хвостовой щит, X 4.
2. То же. Хвостовой щит и участки кранидиев, X 4.
3;. То же. Хвостовой щит с пятью туловищными сегментами, X 4.
4. То же. Спинной щит плохой сохранности, X 41.
о. То же. Кранидий, X 4.
6. То же. Хвостовой щит, X 4.
7. Oryctocara lata sp. nov
стр. 116
(Голотип). Спинной щит, X 4.
'81 То же. Туловище с хвостовым щитом, X 4.
9. То же. Спинной щит, Х 4 .
10. То же. Спинной щит плохой сохранности, X 4.

