
АКАДЕМИЯ НАУК СССР. 

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Институт геологии и геофизики 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

Институт биологии моря 

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ 

Выпуск 353 

Ю. Я. Латыпов 

Одиночные 

цистифорные 

кораллы 

Северной 

Азии 

ИЗДАТЕЛЬСТВО "НАУКА" 

МОСКВА 1977 



УДК 55З.6i 

Academy of Sciences of the USSR 

Sib-erian branch 

Institute of geology and geophysics 

Scientific Centre of the Far East 

Institute of the Biology of the Sea 

Transaction of the Institute ~f geology and geophysics, 

vol.353 

Уи. Уа. L а t у Р о v 
SOLIТARY CYSТIPHOR 

OF ТНЕ CORALS OF NORTH ASIA 

Латыпов Ю.Я. Одиночные цистнфорные кораллы Северной А.зии. М., "Наука", 
1977,80 с. 

В монографии обобЩffiЫ данные о цистифорных ругозах Северо-ВосТока 
СССР и Сибирской платформы. Рассматриваются вопросы термииолоrnи и 

. морфологии, а также эволюции цистнфиллид за всю палеонтолоrnческую исто
рию. Впервые дается единая система для силурийских и девонских цистифор. 
Проведен анализ стратиграфического и географического распространения 

этих ругоз , а также их монографическое описание. 

Книга рассчитана на палеонтологов; геологов-стратиграфов и специалис
тов, занимающихся изучением кораллов. 

Ил. 15, библ. 106 назв. 

Тhe werk surnrnarizes аП known data of the Cystiphor Rugosae frorn North-East 
of USSR and of the Sibirian pIatforrn. T-errninology anct'Morfology as rnuch as еуо
lution of Cystiphyllidae during the whole of paleontological history аге conside
red. Тhe соrnrnоп Systern for the Silurian and Devonian cystiphors is firstly given 
оп the base of analysis of the rnorfofunctional patterts. Тhe analysis of the strati
grafical and geografical spreading of these Rugosae and also of their rnonografical 
description is carried out. 

Тhis book is intended for аП coral students, paleontologists and geologists-stra, 
tigraphers. _ ~. ~=. >_ • ~~ , ,.~ _ _ _ ~ с •. 

lll.15, bibl: 106. '. ':)~Ч ( '~..,'P с 

,~~ПI~'~: ~!!Д, : '~ 
Ответственныиредактор , 

20801 - 532 

Л 055 (02) _ 77 

доктор геол.-мин. H~S А.Б. Ивановский 

Responsible editor 
А.Е. lwanowski 

339 - 77 © Издательство "Наука", 1977 г. 



ВВЕДЕНИЕ 

Цистифорные ругозы - это вымершие среднепалеозойские корал

лы, внутренняя полость которых была вьmолнена сплошной пузыре

подобной тканью. Наряду с достаточно изученньiми остальными ко
раллами, цистифорные изучены слабо и даже не имеют своей еди

ной системы, в то время как геологические исследования, в которых 

участвовал автор, на территории Северной Азии (Сибирская IИIат

форма и Северо-Восток СССР), показали большую ценн'ость этих 

ругоз. llистифор»ые кораллы отличаются узким временным интерва

лом существования (преимушественно ранний силур - средний девон) 
и повсеместньDМ географическим распространением, что дает большие 
возможности для страгиграфических и палеобиогеографических пос"l'

роенИЙ. Анализ С'Гратиграфического и географического распространения 

цистофорных ругоз позволяег говорить о возможности проведения 

стратиграфических границ и выделения местных зон по этим Kopa~

лам, а также о хорошей сопоставимости разрезов исследу~мого региона. 

Предлагаемая работа представляет собой результат изучения 

эволюции цистифорных кораллов с момента их появления до полного 

исчезновения. В развитии цистифор установлена закономерность их 

изменений. Эти изменения происходили по пути увеличения площади 
гаcrральной полости полипа с одновременной специализацией ce~ 

тального аrrnарата. С этих позицИй, а также с использованием МОР
фофункциональных признаков, впервые построена единая классифика

ция для всех цистифиллид, как силурийских, так и девонских. Изу

чение онто- и филогенетического развития цистифиллид, их возраст
ной и внутривидовой изменчивости позволило пересмотреть морфо

логию этих ругоз и дать таксономическую оценку морфологическим 

признакам. Исследования скелета цистифиллид и микроструктуры его 

частей показал о , что так называемые "септальные конусы",относимые 
.к . сепгальному аrrnарату, не отвечают своему названию ни формально, 
ни функционально. Т акие образования происходили у цистифиллид пе

риодически только в определенные моменты ЖИЗ):iИ коралла, независимо 

от сеп т, которые отлагались непрерывно в течении всей жизни полипа. 

Материалом для работы послужила коллекция, собранная автором 

в течение ряда лет (1966-1975) в процессе тематических и съемоч
ных работ на территории Северной Азии (рис. 1). Часть материала 
предоставлена геологами СВТГУ (В.В. Ганин, гл. Терехова, М.М.Ора-
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Рис.1. Карта-схема районов местонахождений ругоз в пределах 

Северной Азии. Uифрами на карте обозначены реки: 1 - Чегитунь, 

2 - Ясачная, 3 - Омулевка, 4 - Талынджа, 5 - Кулюмбе, 6 - Гор

биячин, 7 - Восточная Хандыга, руч. Бараний, 8 - Мойеро 

8. - местонахождение ругоз, о - насел~нные пункты 

довская), ВАГТа (в.п.Белозеров); ВСЕГЕИ (В.И.Драгунов ). В 
проuессе работы было изучено более 500 экземпляров uистифорных 
кораллов и около 3000 ориентированных срезов в шлифах. Кроме 
того, в качестве сравнительного материала автор располагал коллек

пией ругоз, собранной послойно из силурийских разрезов Подолии, 

а также любезно предоставленными мне коллекIlИЯМИ пистифорных 

кораллов Н.И.Беспрозванных (Салаир) и М.В.шурыгиной (Урал). 
Помимо этого зарубежные коллеги Р. Биренхейде (Франкфурт на Май
не, институт 3енкенберг), В. Яаануссон (Шведский королевский му

зей) и куратор Музея Сэджвика в Кембридже Р.Б. Рикардс присла
ли автору фотографии многих голотипов и типовых видов uистифил

лид, а также несколько топотипов Goniop12Y llum. 
Пользуюсь возможностью выразить благодарность названным· па

леонтологам за оказанную помощь в создании этой работы. 

Автор искренне признателен научным сотрудникам Института гео

логии и геофизики СО АН СССР к.Н. Волковой, В.Н. Дубатолову, 

Ю.И. Тесакову, профессору А.М. Обуту за их замечания и советы в 

проuессе написания монографии. 

Ориентированные срезы ругоз приготовлены автором, шлифы 

Е.Г. Березиковой и частично мною. Рисунки и фотографии выполнены 

автором. Описанные кораллы хранятся в коллекuии Геологического 

музея Института геологии и геофизики СО АН СССР (ИГиГ АН СССР) 
NQ 482, 526. 



Глава 

ОБЗОР ИСТОРИИ 

ИЗУЧЕН~Я ЦИСТИФОРНЫХ КОРАЛЛОВ 

Начиная с середины прошлого столетия, времени появления пер

вых классификаций ругоз, почти все исследователи кораллов выде

ляли в отдельную генетическую ветвь своеобразнь~ ругоз, горизон
тальные скелетные элементы KOTOPЬ~ вьmолнены сплошной пузырис

той (везикулярной) тканью. 
Впервые эти кораллы бьUIИ выделены в саМостоятельное семей

ство CyseiphyJJidae Милне-Эдвардом и Эмом (МiJпе-Еdwагds ее 
Haime, 1850). В состав семейства включался один род Cystiphy[. 
[ит. Несколько позже В.Н.дыбовскиЙ (Dybowski, 1873), выделяя 
понятия одно- и двузоннь~ кораллов, предложил для кораллов со 

сплошной пузыристой эндотекальной тканью термин Adiapl1ragmatica 
или Cystiphora, Последнее прижилось в палеонтологической литера
туре, и с тех пор эти кораллы известны как цистифорные. В под

группу Cystiphora В.Н. дыбовский вклt6чил семейство 'Cystiphy l1idae -
кораллы без септ и семейство Plasmocystidae -септы развиты. Эти 
семейства объединялись в категорию AnopercuJata - , цистифорные 
ругозы без крышечек. Крышечные кораллы входили в категорию 

Operculata, в которую включалось семейство GoniophylJidae, Таким 
образом, Дыбовский был первым исследоватеЛеМ, отметившим, гене

тическую близость обеих групп цистифорных ругоз. В английском 

учебнике палеонтологии (NichoJson, Lydekker, ' 1889). Г.А. Николь
сон подтвердил точку зрения Дыбовского о родстве цистифорных и 

крышечных кораллов. Этот исследователь выделил подотряд Cysti
phylloidea - группы ругоз ' с шиповицными септами и пузыреобраз

ными горизонтальными ' скелетными элементами. Г.А. Никольсон 

включил в этот подотряд и крышечные кораллы, относя их тем са...., 

мым к цистифорным ругозам. 

Рассмотрение первого этапа в изучении цистифиллид на этом, 

пожалуй, можно закончить. Перечисленные исследователи не зани

мались вплотную вопросами развития и морфологии llИстифорных ко

раллов. Но они совершенно верно наметили среди кораллов, по осо

бенностям строения горизонтальнь~ скеле.rнь~ элементов, своеоб

разную группу цистифорнь~ ругоз. Кроме того, важно отметить, что 

эти палеонтологи рассматривали силурийских и цевонских цистифор 

вместе и, естественно, поэтому учитывали всю историю их разви

тия, ~ отличие от большинства последуюших исследователей, которые 
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пытались строить самостоятельные "системы" отдельно для силу

рийских и девонских цистифорнь~ кораллов. 

Второй этап изучения цистифорных ругоз начался с Bь~oдa в 

свет работ Р. Ведекинда (Wedekind, 1921-1937). Располагая бога
тым фактическим материалом и к тому же более совершенной тех

никой и методикой изучениЯ ископаемых организмов р.яд палеонто
логов пытались понять морфологию скелета цистифорнь~ кораллов, 

особенно своеобразие строеция сепТального аппарата, план строе
ния которого уже был признан всеми исследователями как важный 

систематический признак для всех ругоз. 
~ногие палеонтологи уделяют в своих работах достаточно вни

мания цистифорным кораллам. В их числе следует назвать труды 

Р. Ведекинда (Wedekind, 1924-1937), его учеников и последова
телей Е. Фольбрехт и К.Вальтера (Vollbreht, 1926-1932; Wa]ter, 
1928), статьи и монографии известных от"ечественных палеонтоло
гов к.B.~apKOBa (1926), "<~.З. Бульванкер (1934, 1958), Е.Д.Сош
киной (1936-1949). 

В своей известной работе, давшей толчок к всестороннему ис

следованию цистифорных ругоз, Р. Ведекинд (1924) разработал тео
рию так называемь~ "септальнь~ конусов". При описании кораллов 

рода Z onophy llum этот исследователь указал, что девонские ЦИС'ГИ

филлиды имеют развитый септальный аппарат. По мнению Ведекинда, 

септы развивались (по мере роста коралла) из однородной стерео
плазменной массы, которая распадалась в малое количество стерео

плазменнь~ септ, число последних затем увеличивалось благодаря 

дальнейшему распадению стереоплазмы. Септальный аппарат цисти

филлид, как полагал этот исследователь, имеет конусовидное очер

тание. Вершина такого перевернутого конуса лежит в центре корал

ла, а его основание отсекается наружной стенкой у чашки коралла. 

"Септальный конус" закономерно развивался 01' "простых сгустков 
с тереоплазмы" через стереоплазменные кольца сепr к венкам нор

мальных стереоплазменнь~ радиальных септ. В том случае, когда 

"септальные конусы" вплотную следуют друг за другом, они сли

ваются и образуют пластинчатые септы. Р. Ведекинд считал, что 

"септальные конусы" в обшем не совпадают с чашкой коралла, а 

пересекают ее под острым углом. Частота следования друг за дру

гом "септальных конусов" толщина их стенок, степень наклона и 

другие аналогичные признаки были положены Ведекиндом в основу 

классификации девонских цистифиллид. В результате этого он соз

дал , согласно своей идее, морфологические ряды, в KOTOPЬ~ цис1'И

форные ругозы были расположены в роды по мере изменения "сеп-

1'альнь~ конусов" от простых примитивнь~ корок до плаС1'инчать~ 

септ. В работах Р. Ведекинда, к сожалению, приводились очень крат

кие описания кораллов и , как правило, рисунки 1'олько поперечных 

сечений . К тому же 1'ехника исполнения этих рисунков не 01'ража

ет деталей внутреннего строения кораллов. Из-за непоследователь

ности и противоречий в рабо1'ах этого автора порой трудно оценить, 

что он понимал под тем или иным номенкла1'УРНЫМ названием. Так, 
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предлагая упразднить семейство Cysti"phyllidae в 1921 г., Веде
кинд в 1937 г. присваивает себе авторство этого семейства, ко
торое было установлено почти за 100 лет до этого (Milne-Edwards 
et Haime, 1850). 

Немецкие палеонтологи Е. Фольбрехт и К. Вальтер, прин~J'v!t:.>i тео

рию Ведекинда, прослеживают у девонских ЦИСТИф~;;.ilид 1'01' же путь 

развитИЯ "септальных конусов" ОТ СI7СТКОВ стереоплазменных септ 

через шиповидные к пластинчатыМ перегородкам. Следует отметИ"I'Ь, 

что К. Вальтер (W аl ter, 1928) в своих исследованиях "септальных 
конусов предполагал, что слой стереоплазмы мог настраиваться 

непосредственно на пузыристую ткань. Этот слой в дальнейшем уп

потняпся в стереоппазменные конусы из однородной бесструк
турной стере оппазмы , которые в свою очередь (здесь Вапьтер 
подтвержда.е т попожение Ведекинда) переходят в "септапьные 

конусы". 
В 1926 г. увидела свет работа к.В. Маркова (доклад был 

сделан в 191 О г.), в которой описывалось своеобразное внутреннее 
строение кораллов нового рода А rcophy llum. Главная и характерная 

особенность представителей этого рода заключае'ТСЯ в развитии на 

периферии чашки коралла арочных пластин "косо нauравленных 01' 

ЭПИ"I'еки вверх по направлению радиуса". К.В. Марков склонен был 

считать эти образования видоизмененными септами. Описывая ана

логичные ругозы Западного склона Урала, Э.3. Бульванкер (1934) 
отметила наличие "сепrальных" конусов" у этих кораллов. 

Е.Д. Сошкина уделяла в своих работах довольно много внимания 

цистифорным кораллам. Именно благодаря С'I\.aРflНиям этого исследо

вателя были избраны многие типы и сформулированы диагнозы для 

таксономических единиц схемы Р. Ведекинда. Е.Д. Сошкина (1949) 
полностью приняла теорию "септальных конусов" и развила ее, до

бавляя новые положения. В частности, она подчеркивала, что у "пу

зыристых кораллов рост трабекул прерывался и возобновлялся пери
ОДJrчески, причем по всей нижней поверхности мягкого тела поли-

:та 1. Далее Сошкина полагает, что стенки "сепгальных конусов" мог
.-rи "быть построены ' из "корок", Т.е. одного слоя сосцевидных тра
беJ{УЛ, тесно прижатых друг к другу. При усложнении строения ко

нусов первичные "корки" расшеплялись на бугры, шипы, валики, 

гребни, радиальные плас'J.'ИНКИ и тангенциальные арочные пластины и 

балочки" (Сошкина, 1949, стр. 26). В этой связи она делила ц:ис
тифиллин на две группы: одна из них включала цистифорных ругоз 

с "неизменным строением септальных конусов" в онтогенезе и 

другая - с "изменением стенок в онтогенезе конусов". Позже 

Е.Д . Сошкина (1962) рассматривала всех девонских цистифиллид в 
одном подотряде Neochonophyllidae, не связывая их с силурийскими 
цистифорными кораллами. 

1 
Е.Д. Сошкина смешивала фибры "септальных конусов", действи-
тельно отлагавшихся всей базальной поверхностью, и трабекулы 

септ, отлагавшиес~ ТОЛЬКО ' в мезентериальных складках. 
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Предлагая классификацию всех известных ругоз, крупнейший па

леонтолог-кораллист д.Хилл (HiJJ, '1956) всех цистифорных. ругоз 
относила к трем семействам: силурийских к CystipllY Jlidae, всех 
крышечных ругоз к ' Goniopl lY llida e и всех девонских цистифор к 

D igonophy lJidae. 
3аканчивая рассмотрен:ие второго этапа в истории изучения цис

тифор, следует отметИ'Гь монографию Э .3. Бульванкер ( 1958), в 
которой прекрасно описана - с многочисленнь~и фотографиями коллек

ция девонских цистифиллид Кузбасса. Все цистифорные ругозы этот 

исследователь рассматривает в составе семейства CystipllyJJida, 
разделив их на 11 родов по степени "рассечения" сеmальных кону-
сов '" и изменению строения сеmального аппарата 01' простых ши-

пов до пластинчатых сеП'!' с арочными пластинами. 

Третий этап изучения цистифиллид ознаменовался появлением ря

да исследований , посвященных специально цистифорным кораллам. 

В числе работ такого рода следует отметить статьи и монографии 

Р.БиренхеЙде (Birenheide, 1964,1974), А.М.УлИ'ГиноЙ (1968), 
Тьен Сян-хо (Tsien Hsien-Ho, 1969), Р.А.Мак Лина (McLean, 
1974), В.С.иыганко (1972), Н.И.Беспрозванных, А.Б.Ивановско
го (1975). 

Рассматривая цистифорные ругозы в составе _семейства Cysti
phyJJidae, Р.БиренхеЙде (Birenheide, 1964) объединяет всех девон
ских цистифиллид . в один род Plasmopflyllum, который подразделяет 

на два подрода. Это деление он основывает различиями в плане 

строения сеmального аппарата. К подроду Plasmopllyllum (Plasmo
phyllumJ Биренхейде ОТНОСИ'Г всех цистифиллид с ламеллярными об

разованиями (" сеrrтальные конусыи), сеrrтальный аппарат которых. 
состоит из изолированных "зеРНЬШlек трабекул", рядов изолирован

ных или частично сли'гых "зернышек трабекул"; К подроду PI.(M e
sophyllum) он относит кораллы, в KOTOPblX "зернышки трабекул" ра

диально плотно срастаются друг с другом, а "вертикально выраста

ют так длинно без перерыва, что возникают пластинчатые септы" 

(Биренхейде, 1964, стр. 9). Особо следует подчеркнуть отношение 

этого исследователя к образованиям типа "сеrrтальные конусы". 

Подтверждая морфологическое строение этих образований и изучая 

их на более обильном материале, Р. Биренхейде пошел дальше сво

их предшествующих соотечественников. Во-первых, он отмечает, 

что "сеrrтальные конусы" имеют ламеллярную структуру, bo-вторых' 

он подчеркивает, что их лучше было бы называть стереоплазменны

ми конусами и, наконец, что самое существенное, Р. Биренхейде 

предполагает, что эти образования можно отнести к базальнь~ ске

летным элементам. Кроме того, в результате тщательного изуче

ния первоисточников немецкий ученый указал на синонимность мно

ГИХ цистифиллид. В другой своей работе Р. Биренхейде (1974) вы- . 
сказывает мнение о родстве силурийских и девонских цистифор и 

показывает, что такие аргументы как различное стратиграфическое 

распространение и различия в строеющ и микроструктуре их сеп

тального аппарата в .данном случае не могут быть применимы. 
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Л.М. Уmfi'ина (1968) в своей монографии о девонских цистифил
линах Закавказья впервые очень подробно рассмотрела морфологию и 
значение всех элементов скелета цистифорнь~ кораллов с точки зре

ния теории "сеmальных конусов". Этот палеонтолог, отмечая спе

циализацию септального аппарата цистифиллин, подчеркивает, "<{то 

септы откладывались периодически всей нижней поверхностью поли

па (та же ошибка, которая была выше отмечена у Е.Д. Сошкиной ), 
но это отложение могло происходить неодновременно по всей пло

шади везикулярной ткани. Этой неодновременнос'Гью объясняется так 

называемое "расшепление конусов". Природу арочных пластиН 

Л.М. Улитина связывает с каринами. Особо следует отметить, что 

рассматривая вопросы ОН'то- и филогенеза цистифиллин, этот иссле

дователь отмечает связь силурийских и девонских кораллов, и, под

водя итог о сисгематическом положении девонских цистифор, уверен

но заявляет, что "девонские ругозы с конусными септами связаны 

с силурийскими цистифиллидами и происходят от них, поэтому вклю-

чаем их в подотряд Cystiphyllina" (Улитина, 1968, стр. 45). 
Твен Сян-хо (Tsien Hsien-Ho, 1969) без ' каких-либо аргумен

тов, описывая девонские кораллы Бельгии, относит всех цистифиллид 

к одному семейству и употребляет наименование CystiphylJoidae 
Srиmm, 1949, а не Cystiphyllidae Milne-Ewdards ес Haime, 1850, 
как это необходимо · было бы сделать в этом случае, ввиду очевид

ного приоритета последнего названия. И затем, опять без объясне

ний, а лишь с короткими диагнозами, он относит девонские цистифор

ные кораллы к пяти родам Cystiphylloides, Hemicystiphyllum, Zono
digonophyllum, Paracystiphylloides, последний установлен Тьеном в 

его монографии (Tsien Hsien-Ho, 1969). В замечании к роду Cys
t iphylloides этот исследователь пишет, что наряду с присутствием 
"септальнь~ конусов" им используется, как один из признаков цис

тифиллид, изменение "периодичности пузырей, больших и маленьких" 

(Тьен Сян-хо, стр. 74). 
В.С. Иыган ко (1972) на основе анализа морфологии "септаль

HЬ~ конусов" приходит К выводу о нецелесообразности употребления 

термина "септальный конус". Так как он считает, что этот термин 
не совсем точный, а большая часть ' таких образований "формирова

лась не внутри мезентериальных .складок, а всей поверхностью ба,- . 
зальной ЭК1'одермы полипа (разрядка автора. - Ю д.), На долю 

участков "се1!тальнь~ конусов", связанных с мезентериальными 

складками полипов, приходится значительно меньше половины их пло

шади" (Иыганко, 1972, стр. 33). Этот исследователь подробно 
рассматривает сушествующие в литературе объяснения причин обра

зования "сеrrГальнь~ конусов" (стереоплазматические корки по 

В.С. Иыганко) и склоняется к мнению, что образование таких сте:
реоплазматических корок связано с периодами полового размножения 

ПОIIИПОВ, а раЗlIичие в МОрфОIIОГИИ этих корок рассма тривает как реЗУIIЬ

тат lIокаlIизации гонад в раЗIIИЧНЫХ участках септаlIЬНЫХ перегородок. 

А. Б. Ивановский (1973), анализируя ' известные труды, посвящен

ные классификации ругоз (Lecompte, 1952; Hill, 1956; Сошкина, 
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ДО'брО'любО'ва, КабакО'вич, 1962; ИванО'вский, 1965-1970; Спас
ский, 1965), предлагает "систематическую схему" ругО'з, в кО'тО'рО'й 
все известные цистифО'рные кО'раллы, в тО'м числе и крышечные, 
включает в надсемействО' Cystiphyllicae, А.Б. ИванО'вский указыва
ет время их сушествО'вания: силур-девО'н, тем самым пО'дчеркивая 

связь силурийских и девО'нских цистифор. llистифО'рные кО'раллы с 

базальнО'й склеренхимО'й (стереО'плазменными кО'нусами) этО'т иссле
дО'ватель О'тнО'сит к семейству Cystiphyllidae, а с изО'лирО'ванными 

трабекулами - к семейству HalmaphylJidae, к сО'жалению, не О'тме

чая у представителей пО'следнегО' семейства наличия или О'тсутствия 

базальных стереО'плазменных О'бразО'ваний, О'чень характерных для 

всех цистифорных ругО'з. В свО'ей книге "РугО'зы" (1975) А.Б.Ива
нО'вский придерживается этО'й же тО'чки зрения в О'тнО'шении uисти

фО'рных кО'раллО'в. 

И, накО'нец, две пО'следние раБО'ты, касаюшиеся цистифиллин. Одна 

из них пО'свяшена австралийским цистифорным кО'раллам (McLean ' • 1974). в этО'й раБО'те Р. Мак Лин О'бъединяет силурийских цисти-
филлин В два семейства CystiphyJJidae и GoniaphylJidae пО' четырем 
О'снО'вным признакам: фО'рме рО'ста, длине септальных шипО'в, прирО'

де трабекул и наличию табуляриума. Объединяя О'динО'чные и кО'лО'

ниальные кО'раллы в О'днО' семействО', ЧТО' на мО'й взгляд не сО'всем 

вернО', этО'т исcnедО'ватель О'тнО'сит к цистифиллидам следуюшие 11 
рО'дО'в: Cystiphyllum, "Microp lasma 1 ", Cystilasma, Dentilasms, Natalie
lla, Hedstroemophyllum, Holmophyllum, Gyalophyllum. Nipponophyllum,Ma
zaphyllU1Тl, Angullophyllum. К гО'ниО'филлидам Мак Лин О'тнО'сит рО'д 
Rhizophyllum, О'ставляя открытым вО'прО'с таксО'нО'мическО'гО' ранга 

О'стальных крышечных кО'раллО'в. Следует О'тметить, ЧТО' к О'писы

ваемым рО'дам Cystiphyllum, "Microplasma", Holmophyllum, Hedstroe
mophyllum, Rhizophyllum О'н привО'дит О'бстО'ятельные замечания и ука

зывает пО'всеместное стратиграфическое распрО'странение представи
телей перечисленнь~ рО'дО'в. 

В другой раБО'те (БеспрО'званных, Ивановский, 1975) все uис
ТИфО'РН,ые кО'раллы разделяются на четыре мО'рфО'лО'гические группы: 

"к первой О'тнО'сятся кО'раллы со стереО'плазматическими кО'рками и 

спО'радическими He~aKO'HO'MepHO' расположенными изолирО'ванными тра

бекулами, ко вторО'й - С септальными кО'нусами, к третьей - са 

втО'ричными радиальными септальными О'бразО'ваниями, а к четвер

тО'й - ругО'зы, У кО'тО'рых все перечисленные элементы скелета 0'1'

сутствуют" (Беспрозванных, ИванО'l3ский, 1975, стр. 28). Н.И.Бес
прозванных и А.Б. ИванО'вский сО'вершеннО' справедливо отмечают, 

что БО'льшинство рО'дов цистифор былО' устанО'вленО' на О'граниченнО'м 

материале, часто без учета, внутривидО'вО'й и индивидуальнО'й измен

чивости, а при разграничении таксО'нов применялись критерии типа 

"?О'льше", "меньщеll , "реже", "чаще" и Т.д. Они также отмечают, 

что все цистифиллины, как О'динО'чные, так и колониальные О'тлича

ются двумя О'собеннО'стями. Во-первь~, вся внутренняя пО'верхнО'сть 

1 
Кавычки Мак Лина. 
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гаких кораллов выполнена пузыревидно выгнутыми эндотекальными 

образованиями. а во-вторых, развитие у всех цистифорных ругоз 

"се:птальных конусов" и стереоплазменных корок. Н.И. Беспрозванных 
и А.Б.ИвановскиЙ, отмечая сходность эгих элементов скелега, раз

личают их по генезису. Эти исследователи относяг сгереоплазмен
ные корки к эпизодическим базальным образованиям, не связанным 

с сеnтальным аппара'Гом, а "септальные конусы" считаюг образова

ниями, аналогичными септальным скелегным элеменгам. Учитывая 

огмеченные морфологические особенности скелега, они крагко рас

смагриваюг развитие силурийских и девонских цистифорных ругоз. 

Две, .указанные ·выше , морфологические группы ругоз Н.И. Беспроз

ванных и А.Б. Ивановский предлагают объединигь в шесгь родов. 

Эго одиночные Plasmop/-!yllum, C)'s lipfl)' llum, Cysli/asma и соответ

сгвенно их колониальные аналоги - Cystiphylloides, Microconoplas . 
та, Microplasma. В заключение эти исследователи присоединяются 

к мнению тех палеонтологов, когорые огмечают непосредс'Гвенную 

генетическую преемственносгь девонских цистифиллид в огношении 

силурийских. 

Таким образом, на всех эгапах истории изучения цистифорных 

кораллов, всеми без исключения исследователями подчеркивалось 

своеобразие этой ингересной группы кораллов. Однако подавляюшее 

большинство исследований проводилось раздельно для силурийских . и 

девонских цис'Гифиллин (большая час'Гь голько для девонских. ), а 
классификации отличались приверженностью к какому-либо одному 

"главному" признаку • Таковыми являлись так называемые "се:пталь
ные конусы". 

Общеизвестно, что исследования в облас'Ги классификации и сис

тематизации любой группы организмов должны проводиться с учегом 

момента появления и начала развития этой группы, 'Г.е. с самого 

начала их истории. При э'Гом необходимо использовагь весь комп

лекс признаков внешнего и внутреннего строения, учитывая фактор 

окружающей среды. 



Глава 11 

ТЕРМИНОЛОГИЯ, МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

И ИХ ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА, 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ЦИСТИФИЛЛИД 

Обилие материала хорошей сохранности, разнообразный таксоно

мический состав цистифиллид Северо-Востока СССР и Сибири, бо

гатый сравнительный материал Подолии, ПрибаЛ'Гики, Урала, АЛ'Гая, 

ДаДI1И (АНГI1ИЯ) ПОЗВОI1ИI1И QeTal1bHO изучить внешнее и внутреннее строе. 
ние цистифорных' KOpaI1110B, ПРОСl1едить онтогенез Эl1ементов CKel1eTa. 

Вопросы номенклатуры и морфологии ругоз подробно и неоднок

ратно рассматривались IЫДOM отечественных и зарубежных исследо

вателей: Е.Д.СошкиноЙ (1937, 1952,1962), В.Д.Фомичевым 
(1953), Д.Хилл (ЮН, 1935, 1956), Г.С.Порфирwвым (1962), 
А.Б. Ивановским (1963, 1971, 1975) и др. В настоящей работе 
принимается терминология, обобщенная А. Б. Ивановским (1971) с 
более подробным рассмотрением riонятий и терминов в тех случаях, 

.когда мною получены новые данные, расх.оцящиеся с существующими 

взглядами и подтверждены положения, носившие предполоЖИ'Гельный 

характер. ПривоДИ'Гся таксономическая оценка морфологическихпри

знаков цистифиллид. 

Внешняя форма одшючных цистифорных ругоз очень разнообраз

на. Она может быть конической, рогообразной (трохоидной), цили
ндро-конической, цилиндрической, боченкообразной, туфлеобразной, 

пирамидальноЙ. Характерно, что на Северо-Востоке СССР и Сибир

ской платформе не встречены цистифиллиды двух последних специа

лизированных форм. Проведенные наблюдения на большом материале 

показали, что внешняя форма ругоз и отчаст,И размеры (почти 'все 
северо-восточные одиночные кораллы крупнее сибирских, уральских 

и подольских) зависят в большей степени от экологических факторов. 
ПредставИ'Гели одного и того же вида с разных биотических уровней 

часто имеют различную внешнюю форму. И напротив, совершенно 

различные по своей организации ругозы, оБИ'Гавшие в одинаковых 

условиях, иногда имеют тождественную форму и органы прикреп

ления. Аналогичные явления наблюдались автором у силурийских 

ругоз из разрезов Подолии. В связи с этим внешнюю форму цис

тифиллид можно использовать при таксономических ПGстроениях толь

ко в тех случаях, когда она стабильно вырабатывалась в совершен

но определенных условиях, как это было с крьnпечными пирамидаль

ными и туфлеобразными кораллами. В этом случае форма роста 

является признаком рода. 
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Верхний, наиболее широкий конец коралла, называется дисталь

ныМ. На этом конце кораллита имеется углубление, называемое 

чашкой (табл.I, фиг. 1-4). Чашка обычно сохраняется в ископае
мом СОС'тоянии и бывает у цистифиллид бокаловидная и' воронковидная, 
с острыми и отвернутыми краями, чаше с вогнутым или плоским, чем 

выпуклым дном. Стенки чашек бывают крутые и пологие, часто с 

продольной ребристостью. У туфлеобразных и пирамидальных корал

лов чашки закрывались крышечками. Форма чашки цистифиллид, при 

постоянно выдерживающемся габитусе, может быть использована 

в качестве видового признак!'\ и в' е'диничных случаях родового 

(Rllizophyllum, Goniophyllum)" Противоположная дистальной, более или 
менее суженная часть коралла, называется проксимальноЙ. Этой ча

стью ругозы часто прикреплялись к субстрату. Форма прикрепитель

HbIX образований зависит только 01' окружающей среды и не может 

быть использована при таксономических построениях. 

Обычно на внешней поверхности кораллита наблюдаются пережимы 

и вздутия, когда скелет кораллита периодичеСIШ изменялся в диа

метре , вероятно, под влиянием биологических факторов и условий 

окружающей среды. Многочисленные спеIU1альные поперечные и про

дольные срезы '(как цистифиллид, так и остальных ругоз), сделанные 
и изученные мною, показали (см. также В.С. иыганко, 1972), что 
пере жимам на поверхности коралла соответствовали какие-то при

жизненные изменения биологической активности и, как следствие 

этого, отложение стереоплазмы большей частью поверхности тела 

полипа. Пережимы и вздутия {l омолаживания {l харакгеризуют внутри

видовую ИЗМ,енчивость. 

Внешний слой, покрывающий коралл, называется голотекой. Сле

дующий внутренний слой - эпитека. Эти слои, вероятно, отлагались 

периферическими час'тями мягкого тела полипа и могли предохранять 

скелет организма от внешних воздействий. В случае сохранности 

этих слоев, на . голотеке видны поперечные тонкие (вероятно суточ

ные, сезонные, годичные) линии нарастания, а на эпитеке - про
дольные борозды и ребра, отвечающие соответственно септам и меж

септальным промежуткам (табл. 1, фиг. 4). Интересно отметить, 
что продольная ребристость наБЛ10дается даже у тех цистифорных 

ругоз (особенно у силурийских), у которых развиты только шиповид
ные септы (Cystiphyilum и др.) или даже нет никаких сетальных 
образований на взрослых стадиях роста (D entilasma, Cystilasma)" 
С приобретением способности радиально ориентировать септальный 

аппарат число IIродольных борозд часто СООl'ветствует числу сет, 

в том числе и шиповидных (Kymocyctis, Hedstroemophyllum)" Про
дольная ребристость ругоз, в том числе и цистифорных' является 

признаком высшего , порядка и характеризует отряд. 

Скелет цистифиллид имеет сложное строение. он несет отчетливые 

следы деятельности животного и отдельных его частей. Скелетные 

элементы подразделяются на вертикальные (септы), образованные эк
Тодермой мезентериальных складок, и горизо~.rальные (днища и диссе
пименты), которые отлагались эктодермой нижних и боковых поверхно-

стей полипа. 
13 



Септальный аппарат изучаемой группы ругоз представлен боль
шей частью шипами различной длины, СОСТОЯШllivlИ из разобшенных 

трабекул и отходяших от стенки коралла или от поверхности диссе

пиментов и дниш. Эти шипы по своей природе могут быть голакант

ные или рабдакантные (табл.I, фиг. 6, табл. П, фиг. 3). Кроме 
того, поздние (девонские) цистифорные ругозы приобрели способ

ность строить радиально расположенный септальный аппарат, со

стоящий из пластинчатых септ (радиальная ориентировка шипов нача

лась с силурийских цистифиллид). Такие септы вьmолнены фиброз
ной тканью из параллельных или веерообразно расходящихся тонких 

волокон (табл. I, фиг. 5, 8) . По времени заложения они бьiвают 
первого и второго порядка. Равновеликие септы отвечают циклам, 

Рис. 2. Распадение септ 
на ДОПОl1нитеl1ьные арочные 

Пl1астинки 

Рис. 3. Стroыше везику
I1ЯРНОЙ ·ткани цистифорно

го кораl111а, ПРОДОI1ЬНое 

сечение 

обычно хорошо различимым длиной септ (табл, Ш, фиг. 4). Среди 
цистифиллид автору неизвестны кораллы с септами больше, чем дву 

циклов. Появляющаяся в процессе эволюции способность строить ра 

диальные пластинчатые пере городки достигает у цистифиллид самой 

высокой формы организации. На периферии чашки у этих ругоз, в 

больщей или меньщей степени, развиваются пластинообразные, кру-

то наклоненные прутья арочные пластины, ЭТИ образования 

(табл.I, фиг, 3, рис, 2) представляли скелетную основу дополни
тельных мезентериальных складок, продолжали по радиусу септы и 

служили поддержкой мягкого тела полипа. Они разделяли перифери

ческую часть гастроваскулярной полости на дополнительные камеръ 

В результате происходило укрепление всего скелета и увеличение 

внутренней поверхности полости полипа, Т.е, увеличение общей ПО- I 

верхности питания. Септальный аппарат . цистифиллид, так же как 

и всех ругоз, имеет большое значение при систематике. Так, от
сутствие или наличие радиальной ориентировки септ, развитие септ 
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одного И1Ш двух цикпов явnяется признаком, разпичающим роды, 

Важный таксономический родовой признак - развитие арочных ппас

тин, Различие в типах трабекуп характеризует, как правипо, родо

вые отпичия, но может быть проявпением возрастной изменчивости 

(развитие гопаканта в рабдакант, см, ниже описание представите-
пей рода Н о lmophy llum), , 

Базальный спой цистифорных попипов формировап особое углуб

пение вбпизи протосепт, называемое фоссупой, Она пучше всего 

различима в чашке кораппа ипи в поперечных срезах вбпизи ее дна, 

дпя бопьшинства . riистифорнь~ коралпов характерно напичие фоссуп, 

Степень развития фоссуп иногда выступает признаком видового 

разпичия, 

Горизонтапьные скепетные эпементы цистифипид выполнены ве

зикуnярными эндотекапьными образованиями - диссепиментами, 

Каждый диссепимент представпяет собой небопьшую выпуклую ппас

тинку, которые в совокушюсти создают картину пузыреподобной 

ткани (табп.I, фиг, 1,2, 5-8), Здесь я позвопю себе обратить вни
мание на многозначность применяемого термина l'ряды диссепимен

тов1', Изучение препарированных чашек ругоз, а также строго 

ориентированных проДопьнь~ сечений позвоnяет утверждать, что по

нятие l'ряд диссепиментов 1' необходимо употребnять топько в смыс-' 
пе l' рядов l' от основания до края чашки кораппа' (рис, 3), депо в 
'ТОМ, что В каждый опредепенный ' момент жизни попипа его эктодерма 

отпагапа топь ко один спой (ряд) диссепиментов (1 ... 8) по всей по
верхности чашки у цистифорных кораппов и между каждыми двумя 

соседними септами у OCTanЬHЬ~ ругоз. В продопьном сечении (тем 

бопее в части его, что зачастую бывает в шпифах) мы набпюдаем: 
во-первь~, всегда неполную проекцию (е .. , k) ряда диссепиментов 

(1 ... 8), BO-BTOPЬ~, чередование разновозраСТRЫХ споев (рядов) 
диссепиментов О ... VIl)i в то время как правипьно говорить топько 
об одном спое, состоящем из многих диссепиментов (1,2 .. , 7,8) 
по периметру чашки. В этом смыспе изученный материап позвоnяет 

говорить о ;'ом, что копичество l'рядов 1' (1,2." 8) диссепимент'ов 
завис}!:'Г только 01' дп:цны стенки чашки, 'Г,е. от гпубины чашки, сте

пени накпона стенок, напичия ипи отсутствия отворотов краев и т.д, 

Ширина зоны диссепиментов (a ..... k) зависит 'в основном от угпа 
накпона стенки чашки. С момента возникновения до попного исчез

новения ц:Йст'иФорнь~ ругоз в их развитии отмечается усовершенст.,.. 
вование горизонтапьнь~ CKeneTHЬ~ эпементов, От мапочиспеннь~ 

крупных недифференцированнь~ вьшукпь~ ппастин до обособпеннь~ -
маргинариума из многих споев диссепиментов и зоны днищ из мно

гочиспеннь~ везикуnярнь~ ппастинок (табп. III, фиг. 2, 3, табп.!, 
фиг. 7, 8, рис. 5), Вероятно, быпо энергетически выгоднее 

построить (дnя поддержки одинаковой поверхности тепа) нескопько 
небопьших выпукпь~ ппастинок, чем одну бопьшую, бопее уппощен

ную. Способность образовывать везикуnярную ткань, выстипающую 

всю нижнюю и боковую поверхности попости кораппа, - гпавная от

пичитепьная особенность цистифорных ругоз и важный rаксономичес.... 
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кий признак, отличающий категорию надсемеЙсгва. Строение везику

лярной ткани одиночныс цистифор - очень изменчивый признак внут

ри семейства. В качесгве таксономического признака МОЖНQ при

менять только степень дифференциации диссепиментов на осевую и 

периферическую зоны, позволяющую различать родовую и видовую 

принадлежность. 

Другая общая черта этих кораллов - наличие отчетливых перио

дических стереоплазменных отложений на горизонтальных скелетных 

элементах. Такие отложения иногда происходили у некоторых других 

кораллов (Neo cystipftyllum, Phaulactis и др.), но особенно они ха
рактерны и постоянно нрисутствуют У цистифорных кораллов. В ли

тературе эти образования известны как "септальные конусы" и от

носятся подавляЮЩИМ больщинством исследователей к сеmальному 

аппарату. К этим "конусам" относят и вертикальные скелетные эле-

Рис.4. Различие в строении базальных стереоплазменных отложений 

(" септальные конусы") - (бс) и септы - (с) 

менты-"С" (рис. 4, табл. 1, фиг. 5, 6) и образования на поверх
ности везикулярной ткани-"БС" (см. там же). Отсюда предполо
жение, что когда "конусы" сливаются друг с другом, 1'0 образуются 

пластинчатые септы, отсюда же и высказывание, что так называе

мый рост трабеку-л у пузыристых кораплов прерывался и возобнов

лялся по всей нижней поверхности мягкого тела полипа и еще мно

гие подобные предположения и точки зрения. 

С существующим положением нельзя согласиться. Во-первых, эти 

"конусы" не 0твечают самому понятию конус (это отмечал еще 

Ведекинд, 1924, стр.22). Во-вторых, и это самое существенное, 
они выполняли в организме животного функции совершенно отлич-

ные от таковых, выполняемых септами. Септы предстаВЛЯlIИ ске-

летную основу мезентериальных складок и служили поддержкой мяг

кого тела полипа, О н и о l' Л а г а л и с ь непрерывно в течение всей 

жизни коралла только мезентериями. И здесь нельзя со

гласиться с высказыванием В.С. Цыганко (1972) о том, что с ме
зентериальными складками связано меньше половины площади уча

стков "сеmальных конусов". С мезентериальными складками эти 
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"конусы" вообще не связаны, а являются периоц.ически-

м и о т ло жен ия ми воло кн исто го лам елля рн о го слоя 

калико бл аст ами б азал ьн ой и б око вой эк "тод ермы по

липа. Соглащаясь с мнением В.С. Цыганко, что такие образова

ния происходилитолько в определенные момек:гы жизни коралла, я 

подчеркиваю, что НИЖffяя поверхность этого слоя всегда соответст_ 

вует подстилающей поверхности горизонтальных скелетных элемен

тов (табл.I, фиг. 5,7, табл. II, фиг. 3,4, рис. 4), в " то время 
как любые септальные образования у цистифиллид перекрывают и 

пересекают везикулярrryю ткань (табл. I, фиг. 5, 6, табл. II, фиг.3, 
рис. 4). Отличаясь от септ функционально, базальные отложения 
имеют и различное с ними строение. Септальные элементы у этой 

группы ругоз, будь '1'0 голакантинные или рабдакантинные щипы или 

пластинчатые септы из фиброзной ткани, всегда хорощо отличимы 

от просто устроенных ламеллярных слоев на горизонтальных ске

летНЫХ элементах (табл. I, фиг. 5, 6, табл. II, фиг • . 3). Иссле
дование коллекций цистифиллид и анализ известнь~ автору литера~ 

TypHЬ~ дaHHЬ~ подтверждают положение В.С. Цыган ко (1972) о 

существовании у всех ругоз этой филогенетической ветви отложе

ний двух ТИПОВ. Полнь~, когда стереоплазма откладывалась всей 

НИЖffей и боковой поверхностями полипа и неполнь~, в этом слу

чае отложения были только в зоне днищ или в зоне диссепиментов 
(табл. II, фиг. 4, табл. I, фиг. 7, табл. V, фиг. 2). Подводя итог, 
отметим, 'fTO отложения стереоплазменньix слоев у цистифорнь~ ко
раллов могли происходить лищь тогда, когда у полипа в силу каких

'1'0 причин, вместо пластинок везикулярной ткани образовывались 

эти слои. СкелетотрофичеСЮie ткани продолжали секретировать из

весть, но в виде слоя наиболее простой ламеллярной ткани, затра

чивая, вероятно, на это минимум энергии, сохраняя последнюю для 

более ваЖffЬ~, физиологических или биохимических процессов. Глядя 

на стереоплазменные слои на везикулярной ткани кораллов, изобра

женнь~ на табл. II, фиг. 3, 4, табл. IX, фиг. 2, табл. Х, фиг.1,2, 
мы не склонны считать, что образование этих слоев связано с пе

риодами' полового размножения полипов (Цыганко, 1975) ,так как 
у представителей некоторых Cystiphyllum, почти у всех Hedstroemo
phy llum, Н olmophy llum, Cyalophy llum, C'oniophyllum и Rhizophy ll'Цm 
отложения базальных слоев происходили почти на каждом слое ве

зикулярной ткани. Такая частота размножений у кораллов, на мой 

взгляд, кажется сомнительной. Природа развития стереоплазменных 
базальнь~ отложений требует специального углубленного исследо

вания, поэтому в данной работе ограничимся этими ' короткими заме-' 
чаниями. Постоянное наличие стереоплазменных слоев на горизон

тальнь~ скелетных элементах цистифорных ругоз признак вьн;:окого 

порядка и характеризует надсемейство. Развитие этих поЛных или 
неполнь~ отложений служит, как правило, признаком различия родов. 

Осевые скелетные образования и. вrryтренняя стенка у ЦИСТиф6р
HЬ~ ругоз неизвестны автору ни из просмотренных коллекций, ни 

из литературных даиных. 

2 693 СО АН (~CCP 
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Нет необходимости объяснять, что при таксономической оце'!ке 

различные морфологические признаки скелета цистифилnид имеют 

различный B~C, но необходимо учитывать все признаки, опираясь на 

консервативные, и ход онтогенетического развития. 

Ме"тодика изучения цистифиллид, как и всех ругоз, неоднократно 

рассматривалась многими авторами (Сошкина, 1949, 1952; Ива
новский, 1963, 1965; УЛИ1'ина, 1968 и др.). в эту методику сле
дует внести некоторые добавления. Пос~ольку в поперечный срез пс 

падает сразу несколько разновозрастных слоев горизонтальных ске

летных элементов (рис. 3, а ... к), а они особо важны у цистифил
лид, то их онтогенез следует изучать только в правильно ориенти

рованных продольных сечениях. для изучения развития септального 

аппарата изготовлялись серии поперечных срезов до 1()...15 иногда 
20 штук из одного экземпляра. Кроме того, для изучения морфо

логии чашки кораллитов мною проводилось оч~ние кораллов от 

вмешающей породы (только в случаях с глинистыми разностями). 

Растворение проводилось в концентрированной щавелевой кислоте 

при постоянном подогреве до 6 ()",800
• Через каждые 3()",40 мину "г 

образцы необходимо извлекать из кислоты и протирать жесткой во

лосяной щеткой, во избежание покрытия коралла толстым слоем не

растворимого осадка соли щавелевой кислоты. Метод растворения 

дает прекрасные результаты (табл. 1, фиг. 2-4)} полностью очищас 
кораллит от вмещаЮщей глинистой породы, совершенно не затраги

вая карбонатное тело коралла. Слабый белый налет на образцах, по 

лучаемый в результате реакции, только подчеркивает детали строе

ния и делает образец сразу пригодным для фотографирования без 

предварительного опыления в парах магнИЯ. 



Глава 111 

РАЗВИТИЕ ЦИСТИФИЛЛИД 

Взгляд на эволюцию нижнепвлеозойских одиночных ругоз позво

ляет обнаружить, что со времени их аулопороидного предка все :из
менения этих кораллов происходили за счет усовершенствования ске

летных элементов в сторону увеличения плошади поверхности гастра

льной полости полипа (б6льшая поверхность была, вероятно, благоп
риятна для питания коралла). Эти изменения выражались в увели
чении абсолютных размеров чашки, числа и циклов перегородок, по

вехности самих септ (изгибание, каринация, арочные плас;:тины, уд
линение фибр и пр.); в преобразовании плоских крупных горизонталь
ных скелетных элементов в многочисленные мелкие вьтуклые. плас

тинки и Т.д . В отдельных филогенетических ветвях ругоз также наб

людается усовершенствование в строении скелета и перех?Д от при

митивно устроенных скелетных элементов к высоко 't>рганизованно

му строению. С этих позиций мною была рассмотрена группа очень 

своеобразных цистифорных ругоз. 

В разное время многими исследователями было описано большое 

число видов этих кораллов. При этом для силурийских и девонских 

цистифорных ругоз сушествуют свои самостоятельные системы по 

сей день. Время от .!3ремени появляются "системы" цистифиллид от

дельных регионов или для каких-то определенных' отрезков времени. 

При таких систематизациях, как правило, учитывается какой-нибудь 

один "главный" признак. Различия проводятся по принциnу "больше" 

или "меньше" (септ, диссепиментов, пучков днищ, шипиков И Т.д И 
т.п.). Подчас классифицируются признаки, а ' не группы ЦИСТИфQР. 
Часто пренебрегается принциn, при котором такс он дает признак, 

а не наоборот. Как только появлялись экземпляры С уклоняющимися 

признаками, возникали новые виды и роды. Огсюда многочисленные 

р seudodigonophy llum, Ps e lld omicroplas та, Ps е IIdoz onophy llum и 
другие подобные "псевдо". Такие классификации, да к тому же без 

учета возникновения цистифиллид в позднем ордовике и их развития 

в сипуре, естественно, не могли привести к удовлетворительным и, 

тем более, однозначным результатам. Противоречия между несовер

шенством существующих систем цистифор и важным стратиграфичес

ким' значением этих кораллов порождали новые таксономические по

строения, в ПQисках наиболее приемлемьго. И если таксономические 

исследования силурийских цистифиллид (время появления большинст-
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Р НС. 5. Схема развития корашIOВ семейства Cystiphyl1idae 
1 - Dentilasma Ivanovsky, 1962; 2- Diplochone Frech,1866; 3-

Cystila sma Zaprudskaja ес Ivanovsky, 1962; 4 - Microplasma Dybowski, 
1873; 5 - Cystiphyllum Lonsda]e, 1839; 6- Kymocystis Strel1j.ikov, 1968; 
7 - Hedstroemophyllum Wedekind, 1927; 8 - Holmophyllum Wedekind, 1927; 

9 - Rhi zophy llum Lindstrom, 1866; 1 0- Goniophyllum Milne-Edwards ес 
Haime, 1850; 11 ~· Plasmophyllum Dybowski, 1873; 12 - Cyalophyllum 
Wedekind , 1927; 1·3 - Mesophyllum .schliiter, 1889; 14 - Mesophyllum (А т 

cophyllum) Marcov, 1925 
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ва uистифор) в какой-то мере проводить правомочно, то непьзя это
го депать отдепьно дпя девонских ругоз без учета истории возник

новения и развития их предков в сипурийском периоде. 

Общепризнанная отличительная особенность цистифорных ругоз -
способность образовывать везикулярную ткань, выполняющую всю 

поверхность гастральной попости полипа. другая общая черта этих 

кораплов - наличие отчетливых периодиче~жих стереоппазменных от

ложений на горизонтальных скелетных элементах. Эти отложения раз_ 

вивапись базапьной и боковой эктодермой независимо от септ только 

в опредепенные момеЕТЫ жизни кораппа. Кроме того, как уже ука

зывапось выше, э .ти отложения отпичаются от септ функционапьно и 

имеют с поспедними разпичное строение. Как мы уже знаем, памеп

пярные базапьные отпожения бывают двух типов - попные и непопные 

Септапьные эпементы у этоЙ группы ругоз усовершенствуются в про_ 

цессе эвопюции от гопакантинных и рабдакантинных шипов до моно

кантных ппастинчатых септ. Периферические концы септ цистифиппид 

приобретают способность распадаться на допопнительные перегород

ки - арочные ппастины. Септапьный аппарат приобретает способность 

к радиальному ориентированию. В развитии везикупярной ткани так

же отмечается усовершенствование от мапочисленных крупных, не

дифференцированных пластин до обособленных диссепиментарнума из 

многочисленных диссепиментов и зоны дниш также из многочиспен

ных везикупярных пластин. 

В свете вышеизпоженного мне представпяется вероятным спедую

щая схема развития одиночных цистифорных кораппов семейства 

Gуstiрhуllidэ.е (рис. 5). 
Представители этого семейства известны повсеместно, начиная 

с раннего СИl1ура, где развиты синхронные кораплосодержащие отпо

жения. Самые древние одиночные цистифоры известны из позднего 

ордовика Северо-Востока СССР. Это наиболее примитивные из всех 

цистифиппид представитепи рода Deil.tilasma, которые очень бпизки 

к своим ;iдиафрогматофорным предкам. У этих цистифиппид топько 

начапось преобразование горизонтапьных скепетных эпементов в бу

дущую везикупярную ткань из сппошных диссепиментов. Септапьный 

аппарат у таких ругоз развит слабо в виде очень коротких редких 

шипов, погруженных в слой памеллярной склеренхимы у стенки и 

редко на диссепиментах, последние очень крупные и почти плоские 

в центральной зоне. К периферии везикупярные ппастинки нескопько 

уменьшаются, но продопжают оставаться крупными, неправипьными, 

уппощенными. Отпожение непопных стереоппазменных споев происхо
' дипо редко. Характерной особенностью представитепей рода Denti-
lasma явпяется напичие на поверхности теки вопнистого споя памег.:

пярной скперенхимы и отпичие строения 

эпементов осевой и периферической зон 

фиг. 2,5, табп. III, фиг. 1,2). 

горизонтапьных скепе тных 

(табп.I, фиг. 2, табп. 11, 

В процессе дапьнейшего преобразования горизонтапьных скепетны 

эпементов в настоящую везикупярную ткань у некоторых Dentila sma 
в самом начапе раннего сипура появпяются кораппы рода Cystilasma 
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и в середине раннего силура - Diplochone. Первые - как резуль-

та т увеличения числа везикулярных пластин и образования очень 

выпуклой формы этих пластинок. Вторые - путем приобретения спо

собности очень часто и круто откладывать увеличивающееся коли;.... 

чесТВО больших плоских диссепиментов. Ругозы рода Diplochone 
имеют слабо развитый шиповидный септальный аппарат из разобщен

НbIX беспорядочны.x шипов. Горизонтальные скеле тные элементы у 

них всегда состоят из плоских крутых, иногда почти вертикальных 

диссепимеР.тов, четко различимых на осевую и периферическую зоны. 

Эктодермальные неполные стереоплазменные слои откладывались 

довольно часто. На теке развит узкий ламеллярный ободок. У предс

тавителей рода Cystilasma везикулярная ткань представл~на разнове
ликими сильно вздутыми диссепиментами, причем у края чашки всег

да разви'Iы. один-три ряда мелких пластин, а самый крайний ряд 

этих диссепиментов име(.т строение (в виде звеньев цепи), типичное 
только для представителей этого рода (табл. П, фиг. 1, табл. · ПI, 
фиг. 3). Н€шолные ламеллярные эктс;щермальные слои откладывались, 

как правило, боковыми тканями полипа. 

В самом начале эволюции цистифиллид произошло разделение ли

ниЙ развития. С одной CTOPOНbI, развиваются ругозы с слабо выра ... 
женным септальным аппаратом, почти неспециализированной везику

лярной тканью и спорадическими ламеллярныIии отложениями на пе

рефирии горизонтальныIx скелетных элементов. Это представители 

выше перечисленных родов. С другой стороны, возникла ветвь цис

тифорных руг оз , развитие которых пошло со специализацией везику
лярной ткани по пути усовершенствования септального аппарата .. По
давляющее большинство цистифиллид принадлежит именно к этой эво

люционной линии развития. 

Uистифорные кораллы с более усовершенствованной организацией 

строения скелета - это прежде всего ругозы, объединяемые в род 

Cystip hyllum, которые произошли в позднем лландовери, вероятно, 

от Cys tilasma. Первые Cystiphy lIum очень много общего имеют .СО 

своими предками. У них аналогично устроена везикулярная ткань, 

но больше рядов мелких диссепиментов у края чашки. Они имеют 
похожий шиповидный септальный аппарат, но постоянно развитый на 

всех стадиях роста. Кроме Т'ого, эти шипы иногда начинают прини

мать радиальную ориентировку, а это уже существенный сдвиг в 
сторону усовершенствования септальных элементов; Более ПОЗДJше 
венлокские, позднесилурийские и особенно девонские представители 

Cystiphyllum имеют развитый септальный аппарат в виде шипов, 

коротких шиповидных, ланцето- и пальцевидных септ. ШШIовидные 

септы образованы голакантом, а ланцето-пальцевидные - длинными 

волокнами фибр. Все эти септальные элементы часто принимают ра

диальную ориентировку. Везикулярная ткань представителей (:ystip
hyllum состоит из разновеликих диссепиментов, как правило, замет;.... 
но дифференцированных на осевую и периферическую зоны. Стерео

плазменные отложения на везикулярной ткани у этих цистифор час

тые и бывают полные и неполные, 
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К цистифиллидам усовершенствованной организации также следует 

отнести кораллы рода Kymocystis, образовавшиеся в венлоке от из
менения некоторых Cystiphyllum путем преобразования строения 

диссепиментов и дальнеЙшего развития септального аппарата. Если 
волнистые диссепименты встречаются иногда у представителей Cys
tiphyllum, то у всех Kymocystis диссепименты волнистые с изги

бом внутрь посередине. Происходит свое'образное удвоение повер~ 

ности везикулярной ткани за счет срединного изгибания большинст

ва диссепиментов. Кроме того, у этих ругоз, что более сушествен

но, постоянно развит септальныЙ аппарат в виде шипов и лейст, ко

торые могут располагаться в радиально ориентированные ряды 

(табл. VIII, фиг. 1). При этом число септальных радиальных эле-
ментов соответствует числу продольных борозд на поверхности корал· 

ла. диссепименты многочислеННЬJе разновеликие, дифференцированные 
на осевую и периферическую зоны. Редкие неполные слои отклады

вались боковой эк тоде рмой. Представители Kymocystis известны 

только из сидура. 

Поздний лландовери является временем дальнейшего развития 

~истифиллид. Происходит все большая дифференциация везикупярной 
тк~ни и дальнеЙшая специализация септальtюго аппарата, бла

годаря приобретению способности к постоянноЙ радиальной ориен

тировке. 

Такую более совершенную организацию внутреннего строения име

ли кораллы рода ' Hedstroemophyllum, возникшие в позднем лландове
ри, вероятно, от Cystiphy llum в результате эволюции септального 

аппарата. Представители Hedstroemophyllum всегда имеют радиаль

но ориентированный септальный аппарат из коротких и длинных ши

пов, представл~нных голакантинными трабекул~ми. Везикулярная 
ткань у них всегда дифференцирована на зону дниш и зонУ более 

мелких пластинок - диссепименатриум. Эктодермальные Qазальные 

отложения откладывались часто и на всей поверхности везикулярной 

ткани .. Представители Hedstroemophyllum известны по ранний девон 
включительно. 

Аналогичное строение имели кораллы рода Holmo,phy [-
[ит. Только у этих цистифиллид значительно меньше септальных 

шипов и отходят они от поверхности диссепиментов наподобие рас

топыренных па.льцев руки, в то время как у HedstroemophyUum 
шипы субпараллельны и, скорее, похожи' на частокол. Кроме того, 
у Holmophyllum трабекулы рабдакантные. 

Интересно появление среди цистифиллид крышечныlx кораллов. По 
уровню развития внутреннего строения эти ругозы можно поставить 

в ОдИн ряд с HedstroemoPhyllum-Ноlmорhуllum. Они имели анало
гично устроенныlй септальный аппарат, дифференцированную ' везику
лярную ткань и обильные эк тодермальные отложения на горизонталь
НbIX скелетных элементах. Но все крышечные цистифоры резко от

личались от остальных своим образом жизни и отсюда характерной 

для каждого рода формой кораллитов (табл. 1, фиг. 4; табп. Х, 
фиг. 1). Это пирамидальные Goniophy [[ит, (известные только из 
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нижнего силур8 ГО'Iланда и Алтае-Саянской горной оБЛ8'СТИ), суб

к!щдратные А таеороmа . (только силур, одно местонахождение), 
и туфле образные Rhizophyllum (поздний силур-ранний девон). 

В конце позднего лландовери - начале раннего венлока появляет

ся ветвь цистифиллид наиболее специализированной организации в 

строении скелета. Uистифоры этой линии развития имеют, как прави

ло, перегородки, разделявшие гастроваскулярную полость пошmа на 

радиальные камеры, везикулярную ткань, состояшую из многочислен

НbIX пластинок днищ и диссепиментов и неполные. стереоплазменные 

слои на горизонтальных скелетных элементах. Такие РУГОЗ~I достиг
ЛИ полного расцвета в среднем девоне и полностью вымерли к за

вершению живетского века. К этим высокоорганизованным цистифо

рам относятся представители родов Plasmophyllum, G)'alophyllum, Ме. 
sophy llum. 

Самые древние представители рода Plasmophyllum возникли на 

рубеже лландовери и венлока. Это кораллы с редкими широкими 

lIанцетовидными, отходящими от стенки и диссепиментов септами, 

которые развиты преимущественно на ранних стадиях роста. Вези

КУlIярная ткань отчетливо дифференцирована, стереоплазменные 0'1'

lIожения были обильными. К раннему девону у всех Plasmophyllum 
становятся постоянно развитыми радиальные перегородки одного, 

очень редко, двух циклов. Сеп ты могут быть и шиповидные и плас

тинчатые .. Везикулярная ткань отчетливо дифференцирована, стереоп
lIазменные отложения на горизонтальных скелетных элементах 0'1'

КlIадывались реже и менее обильно, чем у силурийских пра

родителей. Представители рода просуществовали до конца средне-

го девона. . 
Как вероятное боковое ответвление в позднем силуре от Plasmo-

phyllum следует рассматривать очень интересные кораллы рода 

Gyalophy llum. Септальный аппарат у этих цистифор состоит из ко

ро'ГКих И длинных широких шипов, которые часто спиваются по вер

тикали, образуя подобие пластинчатых септ, устроенных по типу 

монаканта, в котором фибры расходятся от трабеКУI1ЯРНЫХ осей на 

большой угол (табл. XI, . фиг. 4). У других цистифиллид нет анало
гичного строения септ. Везикулярная ткань дифференцирована, экто
дермальные базаl1ьные отложения чаС'Iые и полные. Эти . свое образ
Нble цистифоры известны пока только из позднегосилура Готланда 

и Средней Азии. 

Появление в раннем девоне ~ораЛl10В рода Mesophyllum можно 

считать как результат дальнейших изменений септального аппарата 

представителей Plasmophyllum. У цистифор типа Mesophyllum 
постоянно разви'IЫ Дl1инные пластинчатые септы зачастую с перис

ThIM раСПОl10жением и двух циклов. В конце раннего девона у этих 

кораллов ближе к краю чашки начинают образовываться ДОпОI1НИ

тельные радиально ориентированные камеры, которые разделены 

круто наклоненнь~ми арочными ·пластинаМи (рис. 2; табl1.I, фиг. 3). 
Это самая высокая организация в строении сепТ811ЬНОГО аппарата у 
цистифор. Благодаря такому строению увеличивалась полезная пло-
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К цистифиллидам ' усовершенствованной организации также следует 

отнести кораллы рода Kymocystis, образовавшиеся в венлоке от из

менения некоторых Cystiphyllum путем преобразования строения 

диссепиментов и дальнейшего развития септального аппарата. Если 
волнистые диссепименты встречаются иногда у представителей Cys
tiphyllum, то у всех Kymocystis диссепименты волнистые с изги

бом внутрь посередине. Происходит свое'образное удвоение повер~ 

ности везикулярной ткани за счет срединного изгибания большинст

ва диссепиментов. Кроме того, у этих ругоз, что более сушествен

но, постоянно развит септальный аппарат в виде шипов и лейст, ко

торые могут располагаться в радиально ориентированные ряды 

(табл. YHI, фиг. 1). При этом число септальных радиальных эле-
ментов соответствует числу продольных борозд на поверхности корал· 

ла. Ди~сепиме'НТЫ многочислеННЬJе разновеликие, дифференцированные 
на осевую и периферическую зоны. Редкие неполные слои отк лады

вались боковой эктодермоЙ. Представители Kymocystis извеСТНЬJ 

только из силура. 

Поздний лландовери является временем дальнейшего развития 

~истифиллид. Происходит все большая дифференциация везикулярной 

ТК!:iНИ и дальнейшая специализация септального аппарата, бла

годаря приобретению способности к постоянной радиальной ориен

тировке. 

Такую более совершенную организацию внутреннего строения име

ли кораллы рода Н edstroemophy llum, возникшие в позднем лландове

ри, вероятно, от Cystiphy llum в результате эволюции септального 

аппарата. Представители Hedstroemophy llum всегда имеют радиаль

но ориентированный септальный аппарат из коротких и длинных ши

пов, представленных голакантинными трабекулl'I.МИ. Везикулярная 

ткань у них всегда дифференцирована на зону дниш и зону более 

мелких пластинок - диссепименатриум. ЭктодермаlIьные qазальные 

отложения откладывались часто и на всей поверхности везикулярной 

ткани. Представители Hedstroemophyllum известны по ранний девон 
включительно. 

Аналогичное строение имели кораллы рода Holmophyl-
lum. Только у этих цистифиллид значительно меньше септальных 

шипов и отходят они от поверхности диссепиментов наподобие рас

топыренных пальцев руки, в то время как у Hedstroemophylium 
шипы субпараллельны и, скорее, похожи' на частокол. Кроме того, 
у Н olmophy llum трабекулы рабдакантные. 

Интересно появление среди цистифиллид крышечныIx кораллов. По 
уровню развития внутреннего строения эти ругозы можно поставить 

в один ряд с Hedstroemophyllum-Holmophyllum. Они имели анало
гично устроенныIй септальный аппарат, дифференцированную 'везику
лярную ткань и обильные эктодермальные отложения на горизонталь
НbIX скелетных элементах. Но все крышечныIe цистифоры резко от

личались от остальных своим образом жизни и отсюда характерной 

для каждого рода формой кораллитов (табл. 1 фиг. 4; табл. Х 
фиг. 1). Это пирамидальные Goniophyllum, (~звестные Только из ' 
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иижиег'О силура ГО'Iлаида и Алтае-Саянской горной обла'сти), суб

квадратные А raeopoma , (только силур, одно местОнахождение), 
и туфле образные Rhizophyllum (поздниЙ силур-ранний девон). 

В конце позднего лланДовери - начале раннего венлока появляет

ся ветвь' цистифиллид наиболее специализированной организации в 
строении скелета. Uистифоры этой линии развития имеют, как прави

по, перегородки, разделявшие гастроваскулярную полость полипа на 

радиальные камеры, везикулярную ткань, состояшую из многочиспен

НbIX пластинок дниш и диссепиментов инеполные стереоплазменные 

слои на горизонтальных скелетных элементах. Такие ругозы дОСТИГ

пи полного расцвета в среднем девоне и полностью вымерли к за

вершению живетского века. К этим высокоорганизованным цистифо

рам относятся представители родов Plasmophyllum, Gyalophyllum, Ne. 
sophy llum. 

Самые древние представители рода Р lasmophy llum воЗ'Никли на 

рубеже лландовери и венлока. Это КОРЩlТIы с редкими широкими 

панцетовидными, отходяшими от стенки и диссепиментов септами, 

которые развиты преимушественно на ранних стадиях роста. Вези

купярная ткань отчетливо дифференцирована, стереоплазменные от

пожения были обильными. К раннему девону у всех Plasmophyllum 
становятся постоянно развитыми радиальные перегородки одного, 

очень редко, двух циклов. Септы могут быть и шиповидные и плас
тинчатые. Везикулярная ткань отчетливо дифференцирована, стереоп

пазменные отложения на горизонтальных скелетных элементах от

кладывались реже и MeFlee обильно, чем у силурийских пра

родителей. Представители рода просушествовали до конца средне-

го девона. , 
Как вероятное боковое ответвление в позднем силуре от Plasmo-

phyllum следует рассматривать очень интересные кораллы рода 

Gyalophy llum. Септальный аппарат у этих цистифор состоит из ко-

ротких и длинных широких шипов, которые часто спиваются по вер

тикали, образуя подобие пластинчатых септ, устроенных по типу 

монаканта, в котором фибры расходЯТСЯ от трабекулярных осей на 

большой угол (табл. XI" фиг. 4). У других цистифиллид нет анало
гичного строения септ. везикулярная ткань дифференцирована, экто

дермальные базальные отложения чаС'Iые и полные. Эти своеобраз

ные цистифоры известны пока только из позднего 'силура Готланда 

и Средней Азии. 

Появление в раннем девоне ~ораллов рода 

считать как результат дальнейших изменений 

представителей Р la smophy llum. У цистифор 

Mesophyllum можно 

септального аппарата 

типа Mesophyllum 
постоянно разви'IЫ длинные пластинчатые септы зачастую с перис

~IM расположением и двух циклов. В конце раннего девона у этих 

кораллов ближе к краю чашки начинают образовываться дополни

тельные радиально ориентированные камеры, которые разделены 
круто наклоненнь{Ми арочными 'пластинами (рис. 2; табл. 1, фиг. 3). 
Это самая высокая организация в строении септального аппарата у 
цистифор. Благодаря такому строению увеличивалась полезная пло;.. 
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щддь гастральной попости и происходило общее укрепление скелета 

кора/шов, чащка которых достигала 7 О мм р. поперечнике. Везику

лярная ткань у этих цистифор дифференцирована на зону днищ и 

диссепиментариум. Тонкие неполные стереоплазменные слои отк

ладывались преh"'Мущественно в зоне диссепиментов и редко на 

днищах. 

Итак, возникнув в конце позднего ордовика, цистифиллиды разде

лились по своему развитию на две ветви. Первая - это однообраз

но и примитивно устроенные Dentilasma, Diploc hone, Cystilasma, 
отличающиеся почти неразви'IыIM септальным аппаратом, крупными 

пластинками везикулярной ткани и слабо развитыми ламе/шярными 

базальными отложениями на периферических горизонтальных скелет

НbIX элементах. Вторая - включает все разнООбразие цистифорныIx 

кораллов, развитие которых пошло по пути увеличения поверхности 

везикулярной ткани за счет умножения количества (но уменьшения 
размеров) диссепиментов, их дифференциации с одновременным усо
вершенствованием септального аппара та. Это, прежде BC~ГO, кораллы 

рода Cystiphyllum, которые произошли в результате эволюции строе-

ния Cystilasma в сторону увеличения количества диссепиментов и 

шипов, отходящих от них. "Удвоение" (волнистое изгибание) диссе-
пиментов у некоторых Cystiphyllum и радиальная ориентировка ши-

пов со временем дали ругоз рода Kymoc.Y$tis. Благодаря дальней-

шему усовершенствованию септального аппарата и дифференциации 

везикулярной ткани от СУ stiphy llum могли произойти Н edstroemophy [
[ит и Holmophyllum. Первые - в результате увеличения длины сеп

тальных шипов и их количества, а также радиальной ориентировки, 

вторые - благодаря развитию голакантов в рабдакантинные шипы. 

Как вероятное боковое ответвление от liedstroemophyllum - Holmo< 
phy [[ит под воздейсвием особой среды обитания могли произойти 

к~ышечные кораллы Goniophy [[ит, Araeopoma, Rhizophy [[ит. 
Другими потомками Cystil'lsma, вероятно, можно считать кораллы 

рода .р lasmophy [[ит. примитивныIe раннесилурийские Р lasmophy llum, 
сохраняя сходную с предками везикулярную ткань (вплоть до перифе
рических мелких диссепиментов), приобретают радиально развитый 
септальный аппарат. Позднее у Plasmophyllum радиальная ориенти

ровка септ становится постоянной и в раннем девоне возникают 

Plasmophyllum (Plasmophyllum) с пластинчатыми ·радиальными пере-
городками. Дальнейшее усовершенствование септального аппарата 
Plasmophyllum, появление постоянныIx перегородок второго цикла 

и распадение периферических концов септ на арочные пластины, при

водит к появлению в раннем девоне наиболее высоко организован-

ных цистифор рода Me5iophyllum. В свою очередь узкая специали-

зация некоторых Mesophyllum (почти полное распадение септ на 
арочныIe пластины) приводит в среднем девоне к появлению uисти
филлид подрода М esophy llum (А rc ophy [[um). 

Начиная со среднего девона цистифиллиды достигают своего рас

цвета повсеместно, узко специализируются и полностью вымирают 

к концу среднедевонской эпохи. 
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В целом схема развития цистифиллид не содержит в себе ни од

ного нового родового названия, а представляет собой результат ре

визии всех, известных автору предыдущих систем цистифорных ко

раллОв, с учетом последних данных о морфологии, микроструктуре, 

онтогенетическом развитии скелета, стратиграфического и геог

рафического распространения силурийских и девонских корал

лов. 

Система и диагнозы всех перечисленных категорий ругоз и опи-

сание цистифиллид Северо-Восток! 'СССР и Сибирской платформы 
приводятся в следующем разделе . 

1 
Q:rисания кораллов, опубликованные ранее (Латыпов, 1975, 1976), 
в данной работе не приводятся. 



Глава IV 

СИСТЕМА И ОПИСАНИЕ КОРАЛЛОВ 

т и п COELENTERATA 

К Л А С С ANTHOZOA 

ОТРЯ Д RUGOSA 
ПОДОТРЯД CYSТIPHYLLINA 

НАДСЕМЕЙ СТВО CYSТIPHYLLICAE MILNE-EDWARDS 

ЕТ HAIME, 1850 

СЕМЕЙСТВО CYSТIPHYLLIDAE MILNE~EDWARDS 
ЕТ HAiME, 1850 

расс. 1956. Cystiphyllidae: ВШ . . 
ран. 1963. Суstiрhу1lidае:ИвановскиЙ. 
part. 1965. CystiphylJidae: Ивановский. 
part. 1974. Cystiphy1Jidae:McLean. 
part.1976. Cystiphy 1Jidae: ЛаТblПОВ. 

Uистифорные одиночные, иногда паррисидально почкующиес:я, а 

также крыщечные кораллы. Септы одного-двух циклов акантинные и 

пластинчатые, иногда развиты дополнительные радиальные перего

родки - арочные пластины. Трабекулы - голакант, рабдакант и фиб
ры. На везикулярной ткани всегда развиты, периодически отлагав

шиеся стереоплазменные ламеллярные слои,, полные и неполные. Позд

ний ордовик - средний девон. Роды Dentilasma, Diplochone, CYstilas. 
та, Cystiphyllum, Kymocystis" Hedstroemophyllum, Holmophyllum, Goni-
ophyllum, Яhizорhуlluт, PlasmQphyllum, Gyalorhyllum, Mesophyllum • 

.E..9..1:L Dentilasma Ivanovsky, 1962 

* J 962. Dentilasma gen. поv, .: ИвановскиЙ, с . 208. 
part. 1963. Dentilasma: Ивановский, с . 2()Н. 
part.1971. Dentilasma: Лаврусевич, с . 91. 

1968. Dеntilаsта:ШУРblгина, с. 82. 
part. 1974. Dentilasma:McLean, р, 14. 

Типовой вид : Dentilasma honorabilis Ivanovsky, 1962, Сибир
ская платформа, верхний лландовери. 
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д и а г н о з. Крупные кораллы с ясной продольно ребристой поверх

ностью. Слаборазвитый септальный аппарат состоит из редких -бес

порядочных голакантинных шипов. Везикулярная ткань из крупных 

разновеликих пластин, не всегда четко дифференцированнь~ на осе

вые и, более мелкие, перифеРI1"ческие. На верхнем краю чашки, у 

внешней стенки, волнистый слой ламеллярной склеренхимы или за

мешающий его один ряд диссепиментов. 

Распространение. Верхний ордовик xp.Cette-дабан, нижний 

лландовери Северо-Востока СССР, средний-верхний лландовери Се

веро-Востока СССР, Сибирской платформы, Алтая, Австралии. 

. 1 
Denti lasma honorabilis orls ssp. поу. 

Табл. Ш, фиг. 2 

Го ло тип - экз. 482/44, ИГиГ СО АН СССР; Якутия, хр. Сет

те-дабан, руч. Бараний; верхний ордовик. 
М а т е р и а л. 7 экземпляров. 
Д и а г н о з. Крупные редКие пластинки везикулярной ткани не 

дифференцированы совсем.' 

О п и с а н и е. llилиндро-конические кораллы до 18-2 О мм в по
перечнике чашки. Внешняя поверхность покрыта хорошо различи
мыми продольными и поперечными знаками роста. Пережимы и взду

тия "омолаживания" слабые. Чашка глубокая с плоским дном. 

Септальньrn аппарат развит очень слабо и предстаВЛеН единич

ными голакантинными короткими шипами, отходящими от стенки ко

ралла и иногда от диссепиментов. 

Горизонтальные скелетные элементы состоят из крупнь~ не

многочисленных везикулярных пластин, которые не дифференциру

ются на осевую и периферическую зоны. Базальны�e стереоплазмен

ные отложения неполные тонкие и довольно частые. 

С р а в н е н 11 е. ог известных представителей рода Dentilasma 
кор!:\Ллы описываемого подвида отличаются полным отсутствием 

дифференциации пластинок горизонтальных скелетных элементов. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Верхний ордовик хребта Сетте-дабан. 

Dentilasma honorabilis Ivanovsky, 1962 

Табл. 11, фиг. 2,5; табл. Ш, фиг. 1; табл. 1, фиг.2 

* 1962 .. Dentilasma honorabilis sp. поv .. :ИвановскиЙ, с. 155, табл. 1, 
Фиг. 2. • 

1962а .. Dentilasma contempta sp.nov .. : И~щ-iовский, с. 156,.rабл. 11, 
фиг. 2-3. 

1963. Dentila-sma hоnоrаЬilis:Ивановский, с. 109, табл. XXVI, ФИг.3. 
1963. Dentilasma соntеmрtа:Ивановский, с. 110, т а бл. ХХХII, фиг. 1. 
1974. Dentilasma honorabilis:McLean, р. 15, pl. 2, fig. 10-13. 

10ris .,. (лат.) - предшественник. 
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Гол6ТИII - D. flOnombilis 1vanovsky, 1962, с . 155, -ra6.il. 1, фиг . 2; 

СlIоир с к а я п л атформ а: ве р х ний Л .il а н довери. 

М а т е р и а л . Более 30 экземпляров. 
Д и а г н о з. Полость qашки н:оралла из крупных разновеликих 

диссепиментов. У внешней стенки волнистый слой стереоплазмы 

или один ряд мелких диссепиментов. 

Описание. Крупные кораллы с ярко выраженной продольной 

ребристостью на внешней поверхности и слабыми пережимами и 

вздутиями "омолаживания". достигают 35 мм в поперечнике. Чаш
ка бокаловидная с тонкими отвесными стенками, покрытыми OTqeT
ливой продольной ребf)ИСТОСТЬЮ. 

Септальный аппарат на зрелых стадиях роста отсутствует. 

Горизонтальные скелетные элементы состоят из малоqисленных 

слабо вьmуклых пластин, разделенных на перифщ::. иqеСJШf' один-два 

ряда диссепиментов и осевые, более крупные дниша. Стереоплаз

менные отложения на везикулярной ткани спорадиqески развиты на 

граниuе зоны дниш и диссепиментов, а также ближе к верхнему краю 

qашки. 

На ранних ст",диях отмеqается большее колиqество базальных 

стереоплазменных отложений, редкие голакантинные, короткие шипы 

у стенки коралла и на перифериqеских диссепиментах. 

С ра в н е н и е. от известных видов рода отлиqается поли b1!V! 0'1'

сутствием септального аппарата на зрелых стадиях роста и слабым 

развитием памеппярных базальных ' отложений. 

Р а сп р·о с т р а н е н и е. Нижний лландовери Северо-Востока СССР, 

средний лландовери Австралии, средний - верхний Северо-Вос

тока СССР и Сибирской платформы. 

Местонахождения. Реки Ясаqная (133 6, 1337) , руqьи Анн
Ке (16а), Вихрь (2 83 ) , Бараний (132 , 138 ), Крохаль (1412), 
Раздольный (107). 

Род Diplochone Frech, 1886 

Табл. VIII, фиг. 2 

* 1886. Diplochone gen. no v.:Frech, р. 219 
part. 1889. Mic/'o!Jlasma:Sc hJute r, s. 81 

1940. Diplochone:Lang, Smith , Thomas, р. 52 
1948. Diploc!1One:Wang, р. 33. 
1949. Diploc!1One:Stumm, р. 42. 
1958. DiplocflOne: БУ Jl ьваllкер, С . 33. 
1962. D iplocf/.one: Дciбролюбова, Каб акович, Сошкина, с . 312. 
1964. Diplochone:Stumm, р. 53. 
1960. Diрlосhоnе;ЖеЛТОlIогова, ИваIlИЯ , С . 395. 
1965. Diploci1One: Ивания, с . 54. 

Типовой вид - Diplochone striata Frech, 1886; 
ская область; средний девон. 
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д и а Г н о з. длинные цилиндрические и цилиндро-конические ко

раллы. Септаm"ный аппарат в виде редких шипов на периферических 

,Диссепиментах у верхнего края чашки. Везикулярная ткань из круп

ных плоских, крутых, часто вертикальных, пластинок, дифференци

рованных на зоньi диссепиментариума. 'ТОFJше слои ламеллярной 

склеренхимы откладывались на периферии диссепиментариума. 

Р а с про с т р а Н е Н и е. Верхний лландовери Северо-Востока СССР, 

Саяно-Алтайской горной области, нижний девон Новой Земли, сред

ний девон ФРГ, Урала, Кузбасса, Китая, Северной Америки . 

.E'JиL Cystilasma Zaprudskaja ее Ivanovsky, 1962 

* 1962. Cystilasma gen. nov.: 3апрудская, Ивановский, с. 51. 
1963. Cystilasma': Ивановский, с. 128. 
1965. Суstilаsmш: Стрельников, с. 47. 
1965. Су stilasma': Ивановский, с. 91. 

Типовой вид - Cystilasma sibiricum ZaprudsJaja, Ivanovsky, 
1962. Сибирская платформа, лландовери. 

Д и а г н о з. Везикулярная ткань из крупных вздутых диссепимен

тов. Септальный аппарат на зрелых стадиях редуцирован. Стерео

плазменные отложения на везикулярной ткани стенок чашки, редко 

в зоне днищ. У стенки всегда один-три ряда мелких вздутых дис

сепиментов. 

Распространение. Северо-Восток СССР, Сибирская платфор

ма, Приполярный Урал, Алтай, Северная Америка, лландовери, очень 

редко низы венлока. 

Cystilasma sibiricum Zaprudskaja ее Ivanovsky, 1962 

Табл.I, фиг. 1; табл.П, фиг. 1; табл.IV, фиг. 1 

* 1962. С. sibiricum sp. поv.:3апрудская, Ивановский, с. '51, табл. П, 
фиг. 1. 

1962. С. porfirievi sp. поv.:3апрудская, Ивановский, с. 51, табл. П, 
фиг. 2. 

1963. Cystiphyllum pikense: Ивановский, с. 103, табл. XXIX, фиг. 1. 
1963. Cystilasma siЬiriсum~Ивановский, с. 104, табл. XXIX, фиг. 2. 
1963. С. porfirievi': Ивановский, с. 104, табл. ХХХ, фиг. 1. 
1965. С. siЬiriсum:Ивановский, с. 91, табл. XXXIV, фиг. 3. 
1974. С. sibiricum: Ивановский. с. 37. табл. ХН, фиг. 3. 

Гол.ОТИП - C.sibiricum Zaprudskaja e.t Ivanovsky, 1962,с.51, 

табл. П, фиг. 1; Сибирская платформа; средний и верхний ллан
довери. 

Д и а г Н о з. У верхнего края чашки один-три ряда мелких взду
тых ДИссепиментов со спорадическими отложениями . ламеллярной 
склеренхимы. 
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f/\ а т е р и а л. Более 40 экземпляров. 
О п и са н и е. Uилиндро-кониqеские и кониqеские кораллы до 60 мм 

в диаметре чашки. С ПРОДОIIЬНОЙ ребристостью и СlIабыми пе

режимами и вздутиями "ОМОlIаживания" на внешней поверхности. 

Чашка бокаlIовидная, ГlIубокая, с отвесными стенками и выпук
IIЫМ дном. 

Септальный аппарат на зрелых стадиях роста не обнаружен. 

Везикулярная ткань состоит из сильно выпуклых тонких пласти

нок. В осевой зоне они крупные, а к периферии становятся тем 

меньше, qeM дальше от .оси коралла. У самой внешней 'стенки, на 

верхнем краю qашки, один-три ряда по ее периметру OqeHb мелких 
вздутых диссепиментов. Стереоппазменные отложения на везикуляр

ной ткани довольно редки и развиты на мелких перифериqеских дис

сепиментах или вблизи последних. 

На ранних стадиях обильные ламеллярные отложения, мелкие го

лакантинные шипы беспорядоqно отходят от стенки и от перифери

qеских диссепиментов . 

Внутривидовая изменqивость выражена в способности строить в 

маргинариуме везикулярные пластинки разнообразной велиqины и 

формы, от мелких вздутых до крупных уплощенных и волнистых дис

сепиментов, степень наклона последних также не постоянна. 

С р а в н е н и е , Основное отлиqие от других видов - постоянное 

развитие на верхнем краю qашки коралла нескольких рядов мелких 

вздутых диссепиментов. 

Р а сп р о G Т Р а н е н и е. Лландовери Северо-Востока СССР, верх

ний лландовери Сибирской платформы, средний лландовери-? луд

лов Алтая. 

М естонахождения. Реки Ясаqная (1337, 1353), Горбияqин 
(7314), , Летняя (703, 1224), ручьи Аника( 13а,16а), Бараний (112), 

Cystilasma arcticum Srre]nikov, 1965 

Табл,IV, фиг. 2 

* 1965, С. arcticum sp •. no v .. : СтрелыlНКОВ, С . 47, табл. VI, фиг . 3, 
табл . VII, фИГ' . 1. 

Голотип - С . arcticum Srrelniko\', 1965, с. 47; табл . VI,фиг . 3 
табл. VII, фиг. 1; Полярный Урал, о-в долгий; лландовери. 
М а т е р и а л. Более 15 ЭКЗ,емпляров. 
Д и а г н о з. Горизонтальные скелетные элементы из уплощенных 

крупных диссепиментов. 

Оп ис а ни е. довольно крупные цилиндро-кониqеские кораллы до 

40 мм в попереqнике qашки. Эпитека сохраняется плохо . Чашка, 

судя по горизонтальньлм скелетньлм элементам, бокаловидная с уп

лощенным дном. 

Септальный i!lПпарат отсутствует. 

Везикулярная ткань дифференцирована на крупные вздутые плас

тинки зоны днищ и плоские вытянутые диссепименты, последние qac-
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то воroшстые. Стереоплазменные базальные отложения спорадически 

откладывались на диссепиментах и очень редко на днищах. 

На ранних стадиях роста диссепименты! менее ДИlj:фере}щированы, 

на периферии более мелкие, у некоторых экземпляров боль~ коли

чество ламеллярной склеренхимы на везикулярной ткани. 

С р а в н е н и е. ог известных представителей . других видов, опи
сываемый отличается широкой зоной плоских волнистых диссепимен

тов. 

Распространение. Лландовери Западного сектора Советской 

Арктики и Северо-Востока СССР. 

Местонахождения. Река Ясачная (1337, 1207а, 1815), 
руч. Бараний (123). 

Род Cystiphyllum Lonsdale, 1839 

* 1839. CystiphyUum gen. nov.:Lonsdale, р, 69. 
1851. Cystiphyllum: Milne-Edwards et Haime, р. 462. 
1854. Суstiрhуllum:Мilпе-Еdwаrds et Haime, р. 297. 
1901. Cystiphy llum:Lambe, р. 160. 
1901. Суstiрhуllum:Петц, с. 215. 

part. 1901. MicroplClcsma Wdkd:Петц, с. 217. 
1902. Cystiphyllum:PoC'ta, р. 160 .. 
1906. Cystiphyllum:Foerst, р. 231. 

part. 1925. Lytophyllum gen: nov.:Wedekind, s. 32. 
part. 1925. Nardophyllum gen. nov.: Wedekind, 5.36. 

1927. Cystiphyllum:Wedekind, s. 62. 
1927. Cystiphylluт:Long, Smith, р. 455. 
1928. Cystiphyllum:Twenhofel, р. 123. 
1930. Cystiphyllum:Grabau, р . 2~3. 
1930. Cystiphyllum:Smith, р. з00. 

part. 1936. Ly thophy llum: Сошкина, с . 27." 
1936. Paralythophyllum Wdkd: Сошкина , с.39. 
1939. Cystiphyllum:Weissermel, s; 42. 
1940. (;ystiphyllum:Hi11, р. 396 . 
1941. Cystiphyllum:Prantl, р.1. 
1944. Cystiphyllum:Wang, р. 30. 
1945. Cystiphy llum:Smith, р. 20. 
1947. Cystiphyllum: Wang, р. 180. 

part. 1949. Microplasma': Николаева, с. 110. 
part. 1949. Nardophyllum: Сошкина, с. 50. 

1949. pseudomicroplasma gen. nov.: Сqшкина, с. 53. 
part. 1949. Lythophyllum': Сошкина, с . .68. 

1952. Cystiphyllum: lYльванкер, с. 24. 
1952. Nardophyllum: Сошкина, с. '75. 

part.1952. Рsеudоmiсrорlаsmа':Сошкина, с . 77. 
part. 1955. Nardophyllum': Спасский, с. 100 . 
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1955. Pseudomicroplasma': Спасский, с . 101. 
J956. Cystiphyllum:HiJl, р. F 312. 

pare. 1958. NardоРhуllum:Бульванкер, с . 30. 
1958. Pseudomicroplasma': Бульванкер, с. 35. 
1962. Cystiphyllum': Сошкина, с. 306. 
1962. Cysticonophyllum gen. поv.:3апрудская, Ивановский, с. 49. 
1963. Cysticonophyllum: Ивановский, с. 102. 

part, 1964. Plasmophyllum (Plasmophyllum)~Birenheide, s.16. 
1965. Суstiрhуllum':Ивановский, с. 121. '. 
1965. Cysticonophyllum: Ивановский, с. 95. 
1965. Pseudomicroplasma': Ивания, с. 47. 

pare. 1965. Cystiphylloides Cha'pman: Ивания, с. 61. 
1965. Cystiphy llum: Желтоногова, с. дО. 
1.965. Cystiphy llum:Sueherland, р. 23. 
1966. Cystiphyllum': Сытова, Улитина, с. 46)205. 
1968. Pseudomicroplasma': Улитина, с.' 45. 

ран. 1968. Cystiphylloides: Улитина, с. 59. 
1971. Cystiphyllum: СтрелыlИКОВ, с. 82. 
1971. Cysticonophyllum: Стрельников, с . 83. 
1971. Суstiрhуlluт:Лаврусевич, с. 89. 
1974. Cystiphylluт: McLean, р. 5. 
1976. Суstiрhуlluт· :Латыпов, с. 21. 

Типовой вид - Cystiphylluт .siluriense Lonsdale, 1839; Анг
ЛЦЯ, Дадли; венлок. 

Д и а г н о з. Септальный аппарат в виде обильных беспорядочных 

шипов и коротких ланцетовидных септ по всей внутренней поверх

ности чашки. Диссепименты многочисленные дифференцированные. 

Огложения ламеллярной склеренхимы на везикулярной ткани полные 

инеполные. 

р а с про с т р а н е н и е. Силур - средний девон повсеместно 

Cystiphylluт khantaikaense (Zaprudskaja), 1962 

Табл. V, фиг. 1 

*1962. Cysticonophylluт khantaicaense sp. поv.:3апрудская, с. 49, 
табл. 1, фиг. 1. 

1962. С. calyxoides sp. поv.:ИвановскиЙ, с. 50, табл. 1, фиг. 2. 
1963. со khaneaikaense: Ивановский, с. 106, табл. ХХХIII, фиг. 1. 
1963. С. calyxoides': Ивановский, с . 106, табл. ХХХ, фиг. 2, рис. 25. 
1965. С. khq.nt(Likaense: Ивановский, с. 95, табл.ХХХIХ, фиг. 1. 

Голотип - С. khantaikaense Zaprudskaja, 1962, с.49, табл.1, 
фиг. 1; Сибирскаяпnатформа; верхний лландовери. 
М а т е р и а л. 20 экземпляров. 
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Д и а г н о з. Очень глубокая ВОРОНКОВИдНая чашка, септальный ап

парат в виде голакантинных шиповразв~т слабо. 

Описание. Конические кораллы, до 25 мм в поперечнике чаш
ки, покрыты снаружи продольной ребристостью. Чашка воронковид

пая, очеnь глубокая, часто более половины высоты коралла, ее стен

ки тонкие, отвеспые. 

Септальный аппарат представлен редкими голакантинными шипа
ми, отходяшими от стенки и от диссепиментов и погруженных в ла

меплярнУЮ стереоплазму. 
ВнутреНняя полость вьmолнена сильно изогнутыми диссепимента"

ми,ПQдразделяющимися на периферические мелкие, вздутые везику

лярные пластинки, два-четыре ряда по периметру чашки и осевые

крупные, беспорядочно расположенные дниша. Ламеллярные базаль- ' 
ные слои периодически ' откладывались на всей поверхности горизон
таЛЬНЙJХ скелетных элементов. 

На ранних стадиях разв~тИя более обильные отложения стерео
плазмы. 

С р а в н е н и е. от Су stiphy llum densum HilJ отличается почти не 

развитым септальным аппаратом и редкими базальными отложениями. 

р а сп р ос т р а н е н и е. Верхние горизонты верхнего лландовери 

Сибирской платформы и Северо-Востока СССР. 
Местонахожд,ения. Река Горбиячин (7314), ручьи Бараний 

(123, 138), Чалмак(16н). . 

Cystiphyllum densum НШ, 1936 

Табл. V, фиг. 2 

* 1936. С. densum sp. nov,,:Нi1J, р. 210, pl. 30, figs. 50-51, Text-fig. 
34-35 . . 

1965 .. ?Cystiphyllum ех gr. dеnsum:Ивановский, с. 121, табл.ХХХIV, 
фиг. 2. 

Голо тип - С. densum НiH, 1936, р.210, pJ.30,figs. 50-51, 
Text-fig. 34-35; Англия, венлок. 
М а т е р и а л. Более 20 экземпляров. 
Д и аг н о з. Глубокая бокаловидная чашка с · многочисленными го

лакантинными септами, часто радиально ориентированными. 

О п и с а Н и е. Трохоидные . кораллы до 35 мм в поперечнике чаш
ки. Внешняя поверхность покрыта четкими продольными морщинами, 
поперечньiми знаками роста и слабыми пере жимами и вздутиями 
"омолаживания". Чашка бокаловидная глубокая, иногда до полови-
ны высоты коралла. . 

Септаnьный аппарат состоит из многочисленных коротких гола
кантинных шипов, обволакиваемых обильной ламеллярной склеренхи
МОЙ и расположенных по всей гастр&пьной полости полипа. У стен
ки коралла эти шипы часто приобретают радиальную ориентировку и 
ТОГДа их колИчество соответствует количеству пjюдопьных борозд 
на эпитеке коралла (52 при диаметре кораллита ' 9 мм). 
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ВезикулярнliЯ ткань образована средНИМИ и крупными . вьmуклыми 
~астинками диссепиментов, слабо диффере}щированных на осевую и 

периферическую зоны. Зона диссепиментов, как правило, шире на вы

пуклой стороне коралла. ТонКие базальные слои ламеллярной скле
ренхнмы откладываnиcь на диссепиментариуме и в зоне днищ, на 

последних' несколько тоnщ. 

На ранних ·стадиях развития септальные шипы немногочисленные, 

но длинней в два-три раза (до полутора миллиметров) и располо
жены они большей частью у стенки кораллита. Писсепименты еди
ничные, отложения базальной склеренхимы обильные. 

Сравнение. ог С. khantaikaense (Zapr.), имеющего такую же 
глубокую чашку, представители описываемого вида .отличаются 

многочисленными шипами, их радиапьной ориентировкой у стенки 
и частыми обильными' стереоплазменными споями на везикупярной 
ткани. 

р а сп р о с т р а н е н и е. Верхние горизонты верхнего лnaндовери 

Сибирской платформы, венлок Англии. 

Мес тон ах о жден ие. Река Горбиячин (7314). 

Cystiphyllum cylindricum Lonsdale, 1839 

Табл.lI, фиг. 4; табл. VI, фиг. 2 

* 1839. С. cylindricum sp. nov.:Lonsdale, р. 691, pJ. 16, figs. 3, 3а-3Ь. 

1854. С. cylindricum: Milne- Edwards ее Haime, р. 297, pl. 72, figs. 2. 
1927. С. cylindricum: Lang ее Smieh, р. 477, рl. XXXVI, figs. 1-5. 
1928. С. niagarense Hall: TwenhofeJ, р. , 123. 
1930. с. су lindricum: Smith, р. 30.0. 
1936. С. cylindricum: НШ, р. 212, pJ. 30, figs. 52-53. 
1939. С. cylindricum: WeissermeJ, р. 42, Texe-fig. 3, pJ. 3, fig. 11. 
1963. Cysticonophyllum dendatum sp. nov.: Ивановский, с. 108, рис. 

26, табл. ХХХIII, фиг. 2. 
1%5. Cystiphyllum niagarense:. Seumm, р. 51, pJ. 6, figs. 12-13, 19-22, 
1971. Cysticonophyllum cylindricum: Стрельников, с. 83, табл. ХХ, 

фиг. 6. 
1971а. Cystiphyllum cylindricum: Лаврусевич, с. 89, табл. ХХ, фиг.1-1 

1974. С. siluriense cylindricum: Lопgsdаlе-МсLеап, p.l1, pl. 1, figs. 
1-12, Texe-fig. 3. 

Голотип - С. cylindricum LoncdaJe, 1839, р. 69, pJ. XVI, fig. 3; 
Англия; венлок. 

М а т е р и а л. Более 20 экземпляров. 
П и а г н о з. Частые периодические полные отложения ламелnяр

ной склеренкимы по всей поверхности везикулярной ткани. 

Оп ис а н и е. Средние и крупные кораллы цилиндрической и ци

линдро-конической формы до 50 мм в поперечнике чашки. Эпитека 
проДольно-ребристая, развиты пережимы и· вздутия "омолаживания". 

Чашка бокаловю:tная. с пологими стенками. 
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Септальный аппарат в виде коротких голакантинных шипов. Они 
полностью ' : ,' погружены в стереоппазму и отходят как от стенки ко

ралпа, так и от поверхности диссепиментов. 

Горизонтальные скелетные элементы сложены ttОвольно крупными 

разновеликими уплощенными диссепиментами. На периферии они силь

нее наклонены к оси, а в центре обычно близки к горизонтальным. 

Полиые ламеллярные базаЛЬНЪJе слои склеренхимы довольно часто 

откладывались на , всей ни~ей и боковой поверхности везикулярной 

ткани. 

В процессе роста все признаки довольно устойчивы. 

Сравнение. or всех известных видов · рода Cystiphyllum пред ... ' 
ставители описываемого видаоТ:1iИчaIOТсЯ ':' частыми, обильными, пол

ными отложениями ламеллярной склеренх'имы на всей поверхности 

везикулярной ткани. or ,с. densum HiIl отличается развитием пол
ных стереоплазменных отложений на всех стадиях роста, у послед
него они развиты только в апикальной части. 

Р а сп р Q с т Р а н е н и е. Верхний лландовери Англии, Норвегии, Си
бирской платформы, Северо-Востока СССР, Таджикистана, Австра
лии; венлоJ'{ Англии, о-ва Готпанд, Uентральной Европы, Урала, Си
бирской ппатформы и Северо-Востока СССР. 

Местонахождения. Реки Курейка (7312), Мойеро (7464), 
Ясачная (16а, 1337), руч'ьи Бараний (112), Раздольный (.1О7). 

Cystiphyllum silurienseLonsdale, 1839 

Табл. VI, фиг. 1; табл. Х, фиг. 3 

* 1839. С. siluriense sp. nov.: Lonsdale, р. 691', pl. 1-6, figs. 1-2. 
1927. С. siluriense: Lang, Smith, р. 455, 476. " , , 
1927. С. siluriense: Wedekind, s. 65, Taf. 19,3-5, Taf. 20, fig~ 1,2. 
1965. С. ех gr. siluriеnsе:И}3ановский, с. 91, табл. XXXIV, Фиг.I-2, 

рис. 65. -
1965, С. siluriense': Желтоногова, С, 36, табл. Ш, фиг. 1. 

1971. С. siluriense-: СтреJJЬНИЮВ, с. 82, т юл. ХХ, фиг. ~. 

Голо тип - С. siluriense L~nsdale, 1839, р.691, pl.16.figs.1-2; 
Англия, Дадnи;Wепl0сk Limestone. 
М а т е р и а л. Более 30 экземпляров. 
д,и а г н о з. Септальный аппарат в виде беспорядочных много~ис

ленных, коротких, ,иногда толстых, шипов по всей внутреиней по

верхности чашки. 

опис ание. Uиnиндро-конические и трохоидные кораллы до 55 мм 
в поперечнике чашки.'Эnитека проДольно-ребристая с ясными пере

жимами и вздутиями "'омолаживания". Чашка бокаловидная. 

Септальные образования в виде многочисленных коротких, про
низывающих стереоплаэменные отложения, шипов. Они отходят от 
cтeHKIj: коралпа 'и от поверхности диссепиментов. Радиальной ори
ентировки септальных элементов не наблюдаеТсЯ. -, 
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Везикулярная ткань вьmолнена разновеликими вьmуклыми плас
тинами диссепиментов, круто наклоненными на периферии и более 

пологими в осевом пространстве. Полные ламеллярные базальные 

слои откладывались в зоне дисr.:eпимеЕ:ТОВ толще, чем в зоне 

днищ. 

Все особенности строения присутствуют с ранних стадий раз

вития, только у некоторых экземпляров меньшее количество 

шипов. 

К внутривидовым изменчивым признакам следует отнести толщи

ну и периодичность стереоплазменных отложений. Иногда эти 

отложения могут быть даже в виде комков или толстых округ

лых шипов. Форма, размеры днищ и диссепиментов также из

менчивы. 

Сравнение. ог других видов С. siluriense отличаетс5' :к:iDУIJНЫ

ми диссепиментами и беспорядочными многочисленными шипами. 

р а сп р о с т р а н е н и е. Верхний лландовери Приполярного Урала, 

веНЛQК повсеместно, лудлов горного Алтая. 

М ес тон ах о жд ен ия. Водораздел рек Превней и Суш{аньи (134), 
междуречье Ясачной и Ирюди (1838), реки Горбиячин (736-739), 
Пнестр (204), Мойеро (7464); Бараний (113); Падли (Англия). 

Cystiphyllum mirabilis (Ivanovsky), 1963 

Табл. VH 

* 1963. Cystilasma mirabilis sp. nov.: ИВёНОВСКИЙ, С. 105, табл. XXI. 
Oiбирская nnатформа самые верхние горизонты лnaндовери. 

М а т е р и а л. Более 15 экземпляров. 
П и а г н о з. Везикулярная ткань из многочисленных волнистых 

диссепиментов. 

Описание. Крупные трохоиttные кораллы до 40-45 мм в по
перечнике чашки. Тонкая ребристая эпитека сохраняется плохо. Чаш-

ка бокаЛОВl;дная с пологими толстыми стенками. . 
Септальный аппарат в виде редких коротких шипов на перифери

ческих диссепиментах у верхнего края чашки. 

Везикулярная ткань выполнена многочисленными диссегшментами, 
дифференцированными на зону днищ и маргинариум, который сложен 

волнистыми пластинками со срединными углублениями, последние мо

гут быть иногда радиально ориентированы. У верхнего края чашки 
по ее периметру иногда развиты один-два ряда мелких диссепимен-

1'0В. Тонкие неполные базальные ламеллярные слои откладываl1ИСЬ 

в осевой зоне и на периферии. Вся система горизонтальных скелет

ных элементов всегда отчетливо бокаловидно вогнутая. 

На ранних стадиях развития изменчиво количество диссепимен

тов. 

Сравнение. ог всех известных представителей (j:ystiphyllum ко
раллы описываемого вида отличаются широким диссепиментариумом 
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из волнистых диссепиментов с срединным углублением. ог предста

вителей Kymocystis ОТЛИLIается отсутствием радиально ориентирован
ных септальных образований. 

Р а с про с т р а н е н ие. ~ерхний 'лландовери-венлок Сибирской плат
формы и Северо-Востока СССР. 

Местонахождения. Река Мойеро (7464), PYLI. Вихрь (283). 

Род Kymocysiis Strelnikov, 1968 

* part.1%8. Kymocystis gen. nov.: Стрельников, с . 15. 

Типовой вид - 'Kymocystis notabilis Strelnikov; 1968; Урал, 
гряда Чернышева; верхний венлок. 

Д и а г н о з. Септальный аппарат в виде радиально ориентирован

ных тонких шипов и леЙст. Везикулярная ткань из волнистых диссе

пиментов со срединным углублением. Тонкий базальный слой ламел

лярной склеренхимы откладьrвался пеРИОДИLIески на перифеРИLIеских 

диссепиментах. 

3амеLIание. Р. Мак Лин (McLean, 1974) СLIитает, '{то пред
ставители Kymocystis являются видоизмененными Cystiphyllum с не

правильными (irregular) диссепиментами. С этим положением мож-
но согласиться только ОТLIасти. К роду Cystiphyllum можно отнес-
ти только вид Cystilasma mirabilis Ivanovsky, кораллы которого 

имеют широкую зону "неправильных" волнистых диссепиментов и 

септальный аппарат, устроенный по типу Cystiphy [[ит. ' Виды Kymocys
tis notabilis и К. papillaris, описанные С.И. Стрельниковым (1968), 
заслуживают выделения g самостоятельный род, на мой взгляд, по 
следующим ПРИLIинам: во-первых, у этих кораллов с самых ранних 

СТRДИЙ развития септальньrn аппарат состоит из радиально ориенти

рованных шипов (радиальная ориентировка септ появnяется у пред
ставителей Су stiphy [[ит только в раннем девоне), LIИСЛО которых 
'{асто соответствует LIИСЛУ продольных борозд на эпитеке, во-вто

рых, везикулярная ткань у Kymocystis всегда '{етко дифференциро
вана на широкую зону волнистых диссепиментов и зону днищ из бо

лее крупных уплощенных пластин, в то время как у представителей 

Cystiphyllum дифференциация диссепиментов хотя и наблюдается, но 
'{еткого строгого деления ее на зоны днищ и диссепиментариума не 

бьrвает. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Венлок Приполярного Урала, Сибирской ' 
платформы, Северо-Востока СССР. 

Kymocystis notabilis Strelnikov 

Табл. УIII, фиг. 1 

... 1968. К. notabilis sp. nov .. : Стрельников,··С. 15, табл. 1, фиг. 1-2. 

Голотип-К. notabilis Strelnikov, 1968, с.15, табл. 1, фиг.1-
2; Урал, гряда ЧеРНЬПllева; верхний венлок. 
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М а 'г е р и а л. 1 О экземпляров разной сохранно сти из двух место-
нахождений, . 

Д и а г н о з. Септаnьный аппарат в виде радиально ориентирован

ных тонких шипов и лейст, диссепименты многочисленные, сильно 

воnнистые. 

О п и с а н и е. Крупные цилиндро-конические кораллы до 35 мм 
в поперечнике чашки. На поверхности эпитеки отчетливая продоль

ная ребристость, пережимы и вздутия "омолаживания" ясные. Чаш

ка бокаnOВИдНая с острыми краями. 

Септальный аппарат состоит из радиально ориентированных тон

ких шипов, отходяших от стенки коралла. Они достигают длины до 

половины радиуса кораллита и часто прерываются диссепиментами. 

Общее количество шипов достигает 40 ... 42 при поперечнике корал
ла от 20 до 32 мм, причем количество шипов всегда соответст
вует количеству продольных борозд на эпитеке. 

Везикулярная ткань дифференцирована на осевую и периферичес~ 

кую зоны, в последней больше волнистых диссепиментов, в плас
тинках которых ясно выражено срединное углубление. Тонкие ба

зальные слои ламеллярной склеренхимы откладываnись в перифери

ческой части кораnna. 

На ранних стадиях развития дифференциация везикулярной ткани 

выражена ярче. Септальные шипы короткие, немногим более 1 мм, 
и не прерываются диссепиментами. 

Сравнение. от К. papillaris Strelnikov отличается обилием вол

нистых диссепиментов с средИнным углублением и ясной радиальной 

ориентацией септального аппарата. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Венлок Сибирской платформы и Северо;.. 

Востока СССР, верхний венлок Приполярного Урала. 

Местонахождения. Реки Курейка (738), Мойеро (7464) . 

.E..Q..Ц. н edstroeтophyzluт Wedekind , 1927 

* 1927. Hedstroeтophylluт gen . nov.: Wedekind, s. 65. 
1960. Hedstroeтophylluт: Желтоногова, с. 85. 
1960. Hedstroeтophylluт: /lиколаева, с . 100. 

part. 1960. Holтophylluт Wdkd: Николаева, с . 106. 
1965. Hedstroeтophylluт: Ивановский, с . 93. 
1965. Spinolasтa gen. п.: Ивановский, с . 94. 
1970. Hedstroeтophylluт: }еН et ЮlJ, р. 10. 
1971 . Hedstroeтophylluт' : Стрельников, с . 87 . 
1974. Hedstroeтophylluт : McLean, р. 4. 
1976. Hedstroeтophyllum: Латыпов, с .. 22. 

Типовой вид - Hedstroeтophylluт articulatuт Wedekind, 1927; 
о-в Готланд; венлок. 

Д и а г н о з. Септальный аппарат в виде многочисленных радиаль

но ориентированных голакантинных шипов, отходяших от стенки, и 
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диссепиментов. Везикулярная ткань дифференцирована на осе

вую и периферическую зоны, базальные ламеЛШlрные слои пол-

ные, ' чаСТЬ1е • 

Р а с про с т р а н е н и е . Нижний силур O~Ba Го тланд, Эстонии, Ура
ла, Сибирской платформы, Северо-Востока СССР; верхний си

лур Эстонии, Полярного Урала, Казахстана; нижний девон 

Таймыра, Якутии. 

н edstroeтophy lluт cras~iтarginalis(lvanovsky}, 196 5 

Табл.III, фиг. 3; табл. V, фиг. 3; табл. IX, фиг. 1 

* 1965. Spinolasтa crassiтarginalis sp. поv.:ИвановскиЙ, с. 125, табл . 

, XXXIX, фиг. 3, рис. 77. 

Голотип - S. crassiтarginalis Ivanovsky, 1965, с.125, 
табл. XXXIX, фиг. 3, рис. 77; Gибирская платформа; верхний 

лпандовери. 

М а, т е р и а л. 5 экземпляров. 
Д и а г н о з. Радиально ориентированные короткие голакантинные 

шипы у внешней стенки. 

Оп ис а н ие. Одиночные цилиндро-конические кораллы AQ 25 iviM 

в поперечнике чашки. На внешней ПQверх.иости хорошо различимы 

продольная ребристость и пережимы и вздутия "омолаживания". Чаш

J{a бокалевидная с плоским дном. 
Септальный аппарат состоит из радиально ориентированных го

пакантинных шипов, обвалакиваемых стереоплазмой , Они образуют 

ряд септ у стенки коралла и иногда отходят от поверхности 

диссепиментов. 

Общее количество периферических септальнь~ элементов при диа

метре кораллита от 13 до 25 мм достигает 37-56, соответствуя 
количеству пр,оДопЪнь~ борозд на эпитеке. 

Везикулярная ткань состоит из тонких разновеликих пластинок. 

В осевой зоне они субгоризонтальные и большие, на периферии меп

кие и круто наклоненные, последние образуют диссепиментариум до 

4-7 диссепиментов в одном слое. Стереопnазменные базальные слои 
представлены хорошо различимыми полными слоями ламелnярной 

склереихимы. 

На ранних стадиях . развития выдерживается полный ряд септаль
ных шипов у стенки коралла. 

Сравнение. Отвсех известных видов Н. crassiтarginalis отли

чается наиболее примитивной организацией септального аппарата из 

одного ряда шипов, отходящих от стенки коралла. 

, Р а с про с т р а Н е н и е. Верхний лландовери-венлок Сибирской 
платформы и Северо-Востока СССР. ' 

Местонахождения. Река Курейка (738), ручьи Бараний (98), 
Крохаль (1213, 1228). 
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р о д Holmophy llum Wedekind, 1927 

* 1927. Holmophyllum gen. nov. : Wedekind, s. 31. 
1940. Holmophyllum: НilJ, р. 397. 
1947 . Holmophyllum; Wang, р. 183. 
1944. Hedstroemophyllum Wdkd: Wand, р. 28. 

рагс. 1949. Holmophy llum: Николаева, с. 106. 
1950. Holmophy llum; Wang, р. 227. 

рагс. 1952. Holmophyllum: Бульванкер, с. 12. 
1956. Holmophyllum: НiJ], р. F 312. 
1960. Holmophyllum: Лаврусевич, с. 22. 
1962. Cystiphyllum (Holmophyllum); : FJuge], s. 298. 
1962. Holmophyllum: Stumm, р. З. 
1%2. Holrnophyllum: Oliver, р. 15. 

рагс. 1963. Hol.mophyllum: Смеловекая, с. 186. 
рагс. 1965. Ноlпорhуllum: Желтоногова, с. 37. 
1%5. Holmophyllum: Ивановский, с. 93. 

рагс, 1968. Holmophy1lum: Шурыгина, с. 142. 
1970. Holmophyllum: Jell ес Нill, р. 10. 
1970. Holmoph)'llum: Сытова, с. 66. 
1970. Cysiiil'~Y!!?!111 (Rolmophyllu m): Fluge], Sа]еп, р . 270. 

1971а. Holmophyllum : Лаврусевич, с. 84. 
part.1971c.Holmophyllum .. : Лаврусевич, с. 40. 

1974.Holmophyllum.: McLean, р. 20. 

Т и п о в о й в ид - Н olmophyllum holmi Wеdеkiпd,1927, о-в Готпанд, сипур. 

Д и а г н о з. Септальный аппарат из многочисленных, радиально 

ориентированных, длинных рабдакантинных шипов, отходящих от по

верхности диссепиментов в виде растопыренных пальцев руки. Вези

кулярная ткань дифференцирована. Ламелnярные базальные отложе

ния полные. 

р а с про с т р а Н е Н и е. Верхний лландовери Сибирской платформы, 

Якутии, Австралии; венлок Урала, Сибирской платформы, Таджи

кистана, Казахстана, Китая; верхний силур Готланда, Эстонии, По

долии, Урала, о-ва Вайгач, Таджикистана, Казахстана, Австралии, 

Северной Америки. 

Holmophyllum holmi antis
1 

ssp. поу. 
Табл. IX, фиг. 2; табл. Х, фиг. 2 

Г о л о т и п - экз. NQ 482/30 в Геологическом музее ИГиГ со 
АН СССР; Сибирская платформа, р . Мойеро; венлок. 

1 
Antis ( лат .) - непостоянный (противоречивый) - экземпляры да-
же из ОДНой выборки крайне изменчивы, в одних и тех же Jшрал

литах часто встречаются голакантинные и рабдакантинные трабекупы. 
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М а т е р и а л. Более 70 экземпляров. 
Д и а г н о з. Толстые круто наклоненные, радиально ориентирован

ные септальные шипы из рабдакантинных трабекул. 

О п и с а н и е. llилиндро-конические и трохоидные кораллы, как 

правило, коленообразно изогн)'тые. Внешняя поверхность покрыта 

ясными продольными бороздами и поперечными знаками роста, пе

режимы и вздутия "омолаживания" резкие, глубокие, частые. Чашка 

бокаловидная с толстыми стенками. Наибольший кораллит достигал 

25 мм в поперечнике чашки. Хорошо развиты корнеобразные при
крепительные выросты. 

-Септальный аппарат состоит из толстых коротких (1-5 мм) раб
дакантинных шипов. Они круто отходят от стенки коралла и от пе

риферических диссепиментов в виде растопыренных пальцев руки, 

Рис.6. Развитие раб
даканта из голаканта. 

г - голакан т, сг - суб
параллельные или за

рождаюшиеся голакан

Т'Ы, р ..... настоящий 
рабдакант 

CT--":::Z::<i р 

г 

редко достигают зоны дниш и часто принимают радиальную ориен

тировку. "Обшее количество таких ориентированных рядов шипов дос

тигает 55-60 независимо от поперечника кораллита. Везикулярная 
ткань представлена многочисленными разновеликими (мелкими и 
средними) диссепиментами, которые дифференцированы на осевую и 
периферическую зоны. Полные слои базальной ламеллярной склереfi

химы откладывались часто и были обильными. 

На ранних стадиях развития септальные шипы отсутствуют, сте

реоплазменные отложения незначительные, нет явной дифференциа

ции диссепиментов. С ростом коралла появляются редкие голакантин

ные шипы (г) на периферических ди~сепиментах и более значи
тельные отложения слоев базальной с клереНХИМI,J. далее, по мере 

роста, развиваются рабдакантинные шипы из субпараллельных го

пакантов (сг) и, наконец, появляются нормальные рабдакантинные " 
(р), толстые шипы (рис. 6, табл. IX, фиг. 2). Одновременно ста
новятся обильными базальные отложения и происходит дифференциа

ция везикулярной ткани. В процесс е дальнейшего роста шипы при

обретают радиальную ориентировку в большей или меньшей мере. 
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Крайне изменчивы длина шипов, их количество, стенень их ра
диальной ориентировки, не только у различных экземпляров, но и 

в различных срезах ОдНоrо кораллита. 

С р а в н е н и е. от Holmophy llum holmi \f/dkd отличается вдвое
втрое меньшим количеством шипов, более четкой и правильной ра

диальней их ориентировкой. 

Р а с про с т р а н е н и е. Венлок Сибирской платформы. 
М ес тонахожден ие. Река Мойеро ' (7464). 

Род Rhizophyllum Lindstrom, 1866 

* 1866. Rhi:.ophyllum gen. nov.: Lindstrom, s. 287. 
1883, Rhizophyllum : Lindstrom, s. 32. 
190.3. Rhizophyllum : Etheridge, р. 332. 
1937. Rhizophyllum : Сошкина, с. 81. 
1940. Rhizophyllum : НilJ, р. 394. 
1940. Rhizophyllum : НiJJ ес ]ones, р, 182. 
1940. Teratophyllum gen. nov. : Lang, Smith ее Thomas, р. 182. 
1941. Teratophyllum: RegneJJ, р.17. 
1948. Rhizophyllum :Wang, р. 1. 
1949. Rhizophyllum : Сошкина, с. 56. 
1952. Rhizophyllum : Сошкина, с. 76. 
1956. Rhizophyllum : НШ, р. F314. 
1958. Rhizophyllum : Бульванкер,с. 45. 
1960. Rhizophyllum : Спасский, с. 126. 
1963. Rhizophy llum : Смеловская, с. 190. 
1964. Rhi zophy llum : Stumm, р. 52. 
1964. Rhizophyllum : OJiver, р. D 149. 
1965. Rhizophyllum : Ивановский, с. 95. 
1965. Rhizophyllum : Sueherland, р. 13. 
1968. Rhizophyllum : Шурыrина, с. 143. 
1969. Rhizophyllum : Нill ее ]еll, р. 534. 
1.969. Rhizophyllum : ]е]] ее Hill, р. 17. 
1970. Rhizophyllum : Strusz, р. 281. 
1971. Rhizophyllum: Лаврусевич, с. 34. 
1974. Rhizophyllum :McLean, р. 29. 

Т и по во й в ид -Calceola gotlandica Romer, 1856, о-в Гот-
ланд, верхний силур, слои Eke и . ·Hemse, 

Д и а r н о з. Туфлеобразные кораллы с крышечками. Шиповидные 
септальные элементы на плоской стороне. Полные стереопл~мен
ные базальные отложения утолшены на rранице зоны дншц и дис
сепиментов. Часто встречается паррисидальное почкование. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Верхний силур о-ва Готланд, Подолии, Ура

ла, Средней Азии, Австралии и Северной Америки, нижнИй девон 

Франции, Урала, Рудноrо Алтая, Кузбасса и Австралии. 
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.f..21!. G'oniophy lluт Milne-Edwards ес Haime, 1850 

Табл. Х, фиг. 1; таБЛ.I, фиг. 4 

Типовой вид - Turbinolia pyraтidalis Нisinger, 1831, о-в 
Готnaнд, нижний силур. -

Д и а г но з. ПирамидапъныекоралnьJ'. · Септальный аппарат акан

тинный. Ламелnярные базальные слои поnные. Чашка с четырьмя 

крышечками. 

Р а с про с т р ан е н и е. Нижний силур Готna нда, Алтая. 
Замечания. Кораl1l1Ы единственного вида Атаеорота pris. 

тaticuт Lindstrom рода АтаеоРота ОТl1ичаются от представите-
l1еЙ рода 'Goniophylluт ТОI1ЬКО не всегда четкой пираМид8I1ЬНОЙ 
формой роста. По мнению автора, А. prisтaticuт Сl1едует рас
сматривать в составе рода 'GcmioPhylluт как представитеl1ей ви
да этого рода. 

Ни пирамидальные, ни крышечные кораллы пока неизвестны в 

пределах Северо-Востока СССР и Сибирской платформы. 

Р о д Р [а sтophy lluт Dy bow ski, 1873 

* 1873.Plasтophylluт gen. nov.: Dybovski, s. 340. 
part. 1964. Р lasтophy lluт: 'Eirenheide, s. 15. 
part. 1976. Plasтophylluт: Латыпов, с. 23. 

Типовой вид - Cystiphylluт brevilaтellatuт МеСоу; Анг-
I1ИЯ, Шропшир; венлок,\Vепlосk Limestone. Табl1. · XI, 
фиг. 7. 
Д и а г н о з. Радиально ориентированные naJtцетовидные септы 

одного цикла, не заХОдяШие в зону днищ. Обильные поnные отлО-:--, 

жения naмеnnярной базальной склеренхимы. 

Распространение. Нижний силур Англии, Сибирской плат

формы, Северо-Востока СССР. 

За м е ч а н и е. Выдеnяярод Р lasтophy lluт, В.дыбовскИЙ не при
вел диагноза и характеристики этих кораллов. Типовым видом рода 

избран дыбовским (Dybo~'ski,1876) Cystiphylluт brevilaтellatum 
МеСоу, 1850. В 1885 г. Шлютер предложил типом рода Cyathophyl
[ит goldfussi М. Edwards ес Haime, 1851. В 1889 г. Шлютер счи
тает" типовым видом рода Plasтophy[[um вид Cystiphyllum brevilamel
latuт, предложенный дыбовским. В связи С сушествуюшим неудоб

ством в этом отношении и несомненным, на мой взгляд, родством' 

силурийских и девонских Р lasтophy lluт целесообразно сохрани'IЪ ти-

повой вид С. brevilamellatuт дl1Я рода Plasтophyllum, а ~и-
повой вид Cyathophylluт go/dfussi дl1Я ТIoдpoдa P/asтophylluт 

(P/asтophylluт), в котором объедиНЯЮТСЯ девонские цисти-

форные кораl1l1Ы с раДИ8I1ЬНЫМИ септами одного цикла и без ароч

ныIx Пl1астин. 
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Plasmophyllum brevilamellatum ancestralise 1 ssp.nov. 

Табл. XI, фИГ'. 1 

Го л о т и п - экз. NQ 482/33 в ГеолоГ'ическом музее ИГиГ СО АН 
СССР; Северо-Восток СССР, р.Ясачная, поГ'раНИ'IНые отложения лла

ндовери и венлока. 

М а т е р и а л. 10 экземпляров. 
Д и а Г' н о з. Везикулярная ткань из круто наклоненных мноГ'очис

ленных диссепиментов. Толстые ланцетовидные септы, сливаясь, об

разуют широкое "кольцо" в срединной 'исти коралла. 

О п и с а н и е. Крупные цилиндро-конические кораллы до 40 мм в 
поперечнике чашки. Тонкая эпитека с тонкой продольной ребристостью 

и поперечными знаками роста. Развиты пережимы и вздутия "омо

лаживания" . 
Толстые фиброзные ланцетовидные септы иноГ'да сливаются в ши~ 

РО1(УЮ кольцевую зону в срединной части коралла. В середине сеп

тальных пластин прослеживаются извилистые прутья, которые почти 

свободны от фибральных волокон на периферии. Хорошо заметно пе

рис тое расположение септ по отношению к Г'~авноЙ. На периферии ко

раллита, ближе к верхнему краю чашки, между большими септами за

метны короткие шипы второГ'о цикла. Больших септ 34, общее коли
чество - 56 при поперечнике 20-22 мм. По мере роста коралла 
септы перемещались в осевое пространство, их число и толща умень

щались и у зрелых полипов септальные элементы были представлены 

короткими щипами, преимущественно в осевой зоне. 

Везикулярная ткань состоит из диссепиментов, которые дlIфферен

цированы на вытянутые крупные пластинки дниw и мноГ'очисленные 

цовольно правильные пластинки диссепиментариума. У стенки коралла 

развиты мелкие вздутые диссепименты. Тонкие неполные - l1амелляр

ные слои откладывались в зоне диссепиментов, особенно на lvfалень

ких периферических. 

Величина диссепиментов, их дифференциация и степень наклона к 

оси коралла в процесс е роста довольно стабильны. Изменчивы длина 

и толщина септ и количество ламеллярной базальной склеренхимы, 

откладываемой на везикуляPfЮз:,f ткани. С возрастом и то и друГ'ое 

уменьшается. 

Сравнение. У эйфельского plasmophyllum (Plasmophyllum) mira-
bile (Wdkd ес VolJbr,) намечающиеся радиальные септы смещены 
эксцентрично к вогнутой стороне коралла, кроме того, у нового под

вида бопее мноГ'очисленные диссепименты. от всех других видов 

рода отличается непостоянным развитием примитивных септ. 

Р а с про с т р а н е н и е. Пограничные отложения лландовери и вен

лока Северо-Востока СССР. 

Местонахождение. Река Ясачная (1207а, 1337), руч. Ба
раний (138, 1.33). 

1 
Ances tra] is ( лат . ) - предковыЙ. 
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Подрод Plasmophyllum (Plasmophyllum) Dybowski, 1873 

part. 1924. Zonophyllum gen. nov. : Wedekind, s. 25. 
1924. Pseudozonophyllum .e;en. nov.: Wedekind, s. 25. 

paгt. 1924. Lekanophyllum gen. nov.: Wedekind, s. 19. 
- 1925. Atelophyllum gen. nov.: Wedekind, s. 27. ' 

1925. Lythophyllum gen.nov.:, Wedekind, s.32. 
1925. Paralythophyllum gen. nov.: Wedekind, s. 35. ' 
1931. Paralythophyllum.: Wedekind, VolJbrecht, s. 98. 

part. 1936. Lythophyllum : Сошкина, с. 27. 
, 1936. Zonophyllum : Сошкина, с. 49. 

1936. Pseudozonophyllum : Сошкина, с. 51. , 
1936. Zonodigonoph'jilum VoJlbr.: Сошкина, с. 55. 
1940. Plasmophyllum : Lan.e;" Smith, Thomas, index, 101. 
1940. Lekanophylluттl: Lan.e;, Smith, Thomas, ,index, 75. 
1940. Zonophyllum : Lang, Smith and Thomas, index, 142. 
1940. Pseudozonophyllum : Lang, Smith, -Thomas, index, 110. 
1940. ,Lythophy llum : Lang, Smith, Thomas, index, 78. 
1949. Zonophyllum : Сошкина, с. 57. 
1949. Pseudozonophyllum : Сошкина, с. 64. 
1949. Lythop1iyllum : Сошкина, с. 68. 
1952. Zonophyllum : Сошкина, с. 77. 
1952. Pseudozonophyllum : Сошкина, с. 79. 
1952. Lythophy llum : Сошкина, с. 81. 
1954. 'Pseudozonophyllum : Rozkowska, р. 236. 
19б6.Zоnорhуllum : НШ, р. F 314. 
1958. 1-onophyllum : Бульванкер, с . 51. 

part. 1958. Lythophyllum : Бульванкер, с. 57. 
1960. Zonophy llum': Спасский, с. 34. 
1960. Pseudozonophyllum': Спасский, с. 35. 
1963. Zonophyllum : Кравцов, с. 26. 

part.I963. Pseudozonophyllum :Кравцов, с. 28. 
part. 1964. Plasmophyllum (Plasmophyllum) :Birenheide, s. 16. 

196'4. Lythophyllum : Беспрозванных, с. 62. 
1965. Zonophyllum :Ивания, с. 57. , 
1%5. Pseudozon~phyllum :Ивания, с. 58. 

рагс. ,1968. Zonophyllum (Neozonophyllum) subgen.nov. : Улитина,с.52. 
part.1268. Nardophyllum '; Улитина, с.55. 
p;trt.l%8. Cystiphylloides : Улитина, с. 59. 

1968. Atelophyllum : Улитина, с. 78. 
part. 1968. Patridophyllum gen. поv.:Улитина, с. fi6. 

Типовой вид - Cyathophyllum goldfussiM.Edwards et Haime, 
1851; ФРГ, эйфель. 

Д иагноз. '"'Радиально ориентированные септы одного ци~ 

ла на всех стаlJJiЯi роста. диссепименты многочисленные АИ~ 
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фереШIированные. Стереоплазменные базальные отложения не-
полные. 

р а сп р о с т р а н е,! и е. Нижний - средний девон повсеместно. 

Род Gyalopliyllum Wedekind, 1927 

Табл. XI, фи!"'. 4 

* 1927. Gyalophyllum gen.nov.:Wedekind, s. 64. 
1956. Gyalophyllum: НШ, р ,F 312. 
1965. Gyalophyllum: ИваНDВСКИЙ, с. 93". 

Типовой вид - С. angelini Wedekind, 1927; о-в Годланд; луд
лов, спои Klinteberg. 

Диа!"'ноз. Толстые септапьные шипы сливаются по вертикапи, 

образуя подобие пластинчатых септ. Фибры расходятся от Трабекуляр
ных осей на большой угол. Базальные слои ламеллярной скnеренхимы , 

откnадывались на всю поверхность везикулярной ткани довольно часто. 
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р а с про с т р а н е н и е. Верхний силур Готпанда, Средней Азии. 

Род Mesophyllum Schl~ter, l889 

1882. Aktinocystis gen. nov.: Schlllter, s. 2.05. ' 

* 1889.. Mesophyllum gen. nov.: Schluter, s. 67. 
19.01. Mesophyllum: Петц, с. 219. . 
1921. Mesophyllum: Wedekind, s. 55. 
1923. Digonophyllum gen. nov.: Wedekind, s. 35. 
1925. Atelophyllum gen. nov .. : Wedekind, s. 37. 
1925. Mesophyllum: Wedekind, s. 4.0. 

1925. Hemicystiphy[[um gen.nov.:' Wedekind, s. 28. 
1926. Arcophyllum gen. nov.: Марков, с. 50. 
1926. Zonodigonophy[[umgen. nov.: VoI1brecht,s. 246. 
1926. Mochlophyllum gen. nov.:Vollbrecht, Taf.15 . Fig. 2. 
1928. Enteleiophyllum gen. поv.: Walter, s. 1.02. ' 
1931. Hemicosmophyllum gen. nov.: Wedekind, VolIbrecht, s. 99, 111, 

114,117,12.0. 
1931 .• Pseudocosmophyllum gen.nov.: Wedekind, Vollbrecht, s.I.o5, 
. 112, 114,116, 117. 

1932. Atelophyllum: Ketnerova, р. 19,74. 
1932. Digonophyllum: Ketnerova, р. 2.0, 75. 
1934. nigonophy [[um: 6ульванкер, с . 13. 

1936. Uralophyllum gen. 'nov.: СОШКИllа, с. 55. 
1936. Digonophy [[uт-: Сошкина, с. 57. 
194.0. Arcophyllum: Lang, Smith, Thomas, index, 2.0. 
194.0. Atelophyllum: Lang, Smith, Thomas, index, 23. 
194.0. Dialythophy [[um: Lang, Smith, Thomas, index, 5.0. 

194.0. Digonophyllum: Lang, Smith, Thomas, index, 51 . 



1940. Enteleiophylluт: Lang,Smith, Thomas, index, 57. 
1940. Heтicosтophylliт: Lang, Smith, Thomas, index, 67. 
1940. Mesophylluт: Lang, Smith, Thomas, index, 84. 
1940. Mochlophylluт: Lang, Smith, Thomas, index, 86. 
1940. Pseudocosтophylluт: Lang,Smith, Thomas, index,109; . 
1940. Uralophylluт: Lang, Smith, Thomas, index, 1.37. 
1940. Zonodigonophylluт: Lang, Smith, Thomas, index, 142. 
1949. Arcophylluт : Сошкина, с. 59. 
1949. Uralophyllu~: Сошкина, с. 66. 
1949. Dialythophylluт: Сошкина, с. 69. 
1952. Arcophylluт' : Сошкина, с. 78. 
1952. Uralophyllum: Сошкина, с. 80. 
1952. Dialythophy llum: Сошкина, с. 82. 

part. 1956. DigonQphylluт: НiH, р. F 318. 
1956. Mesophylluт: НilI, р. F318. 
1958. Arcophyllum: Бульванкер, с. 62. 
1958. "DigonQphylluт': Бульванкер, с. 64. 
1958. Atelophyllum: Бульванкер, с. 69. 
1958. Dialytophylluт': Бульванкер, с. 71. 
1960. Digonophyllum: Спасский, с. '38. 
1960. Р seudodigonophy аuт gen. 'nOV.: Спасский, с. 39 . 

. 1964. Plasтophylluт (Mesophylluт): Sirenheide, s. 37. 
1964. Digonophyllum: Беспрозванных, с. 63. 
1965. Dialythophylluт' : Ивани~"с. 71. 
1965. Digonophyllum: Ивания, с. 84. 

part. 1968. Atelophyllum: у.литина, с. 78. 
1969. Mesophy lluт: Tsien Hsien-Ho, р. 93. 
1969. Zonodigonophylluт: Tsien Hsien-Ho, р. 103. 
1952. Digonophylluт: Сошкина, с. 80. 

Т ипо во й в ид~Суаthорhуlluт veskulosuт Goldfuss,1826; ФРГ; эйФель, 
д.и а [" н о з. Септы двух' циклов, распадающиеся на дополнитель-

ные пере["ородки - арочные пластины. ~езикулярная ткань из мно

["очисленных дифферщщированных диссепиментов. Базальные ламел

nярные ОТlщжения тонкие, редко полные. 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний девон Новой Земли, Таймыра, 

Якутии, средний девон повсеместно. ' 

Mesophylluт bilaterale (Soshkina), 1949 

Табл. XI, фи[". 3 

1949 . .4rcophylluт bilaterale sp. nov.: Сошкина, с.62,табл.ХХ'П, 1,2. 
1952. Digonophylluт bilaterale: Сошкина, с. 80. табл. XV, фиг. 53. 

Голотип - Arcophylluт bilaterale Soshkina (Сошкина, 1949, 
с . 62, табл. ХХIII" фи[", 1-2); Южный Урал; живетский ярус. 
М а т е р и а л. Более 20 экземпляров. 
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д и а Г' н о з. YTomцeHHыe в осевом пространстве септы редуциру

ются к периферии. 

О п и с а н и е. Крупные цилиндро-конические кораллы до 5 О мм 
в поперечнике чашки. Тонкая эпитека сохраняется плохо, развиты 
пережимы и вздутия "омолаживания". Чашка неГ'лубокая, воронко

видная и бокаловидная, с плоским дном. Распространено перифе

рическое паррисидальное почкование . 

Септы первоГ'о цикла немноГ'о не доходят до оси. Они всеГ'да бу

павовидно YTomцeHЫ в зоне днищ. По направлению к периферии сеп

ты утончаются, прерываются диссепиментами и к стенке коралла 

редуцируются. Малые переГ'ородки y~TpoeHЫ аналоГ'ично, но чаше 
прерываются диссепиментами и не выходят из зоны диссепимента

риума. Общее количество септ 43 х2 при диаметре кораллита 

48 мм. На периферии коралла развиты редкие короткие арочные 
пластины, направленные вверх и к оси кораллита. Трабекулы· из 

очень тонких фибр . 

Везикулярная ткань состоит из разновеликих диссепиментов, ко

торые на периферии вздутые, Г'оризонтальные. По направлению к 

центру коралла пластинки диссепиментов становятся уплощенные, 

наклоняются к оси и переходят в суБГ'оризонтальные в осевом про

странстве. Неполные ламеллярные базальные слои откладывались 

периодически на наклонных диссепиментах и на днищах, причем к 

центру коралла количество стереоплазмы увеличивалось. 

На самых ранних стадиях роста отсутствуют краевые Г'оризон

тальные диссепименты. Септы yтomцeHЫ в осевом пространстве с 

момента их появления. 

длину перегородок первого и второго цикла, особенно последних, 
следует отметить как изменчивый признак. 

Сравнение. От похожего М. m4ximum SchJ. представители опи-

сываемого вида отличаются более короткими септами и вертикаль

НI:,IМИ арочными пластинами. У первого септы прерываются диссепи

ментами, но доходят до стенки коралла. 

Распространение. Средний девон Западной Европы, Урала, Севе

ро-Востока СССР, нижний девон Якутии. 
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Местонахождение. Руч. Гон (10в). 

Mesophyllum maximum Schluter, 1882 

Табл. XI, фиг. 5 

* 1882. Actinocystis maxima sp, поv.:SсhJ&tег, s . 70 (поп Taf. 7, Fig.l) . 
1889, Mesophyllum maximum: Sch J ~ter, s.70. 
1926. Mochlophyllum maximum: Vol1brecht, Та[, 15, Fig. 2. 
1936. UTalophyllum unicum sp. поv.: СОШКИllа, с . 45, ри с . 43-46. 
1949. и. uni сшn: СОШКИНа, с .64, табл. XXXIV, фИГ. 2- 3, таб.l. ХХ\!, XXVl. 
1952. и . unicum: СОШКИIl3,С. 81, XVI, фиг. 54. 
1964. 'Plasmophyllum (Mesophyllum) maximum maximum: Birenheide,s,43, 

Taf. 7, Fig. З А. 



Лектотип - Mochlophyllum maximum (Vollbrecht, 1926, Taf, 15, 
Fig, 2); ФРГ, эйфель. 
М а т е р и а л. Один экземпляр. 

Диагноз. Утолщенные булавовидные септы двух циклов отхо

ДЯТ от стенки коралла. 

О п и с а н и е. Крупный коралл рогообразной ф:Jрмы, слабо изогну

тый, достигает 65 мм в поперечнике чашки. Тонкая эпитека сох
раняется плохо. Чашка неглубокая, бокаловидная с плоским дном. 

Септы двух циклов отходят от стенки коралла, изредка преры

ваясь диссепиментами. Извилистые септы первого цикла не дохо

дят до оси, их осевые концы булавовидно .утолщеныза счет удли
нения фибральных волокон, особенно в секторах главной септы. Ма

лые перегородки немного короче, их острые осевые концы свободны. 

Каждая септальная пластинка имеет темную срединную линию, от 

которой отходят тонкие фибры. Общее количество септ равно 38х2 

при диаметре кораллита 60 мм. В зоне маргинариума развиты 
редкие толстые, почти вертикальные арочные пластины. 

Горизонтальные скелетные элементы представлены крупными 

пологими пластинками днищ и до 6-8 штук в слое слабо выпуклых 
круто наклоненных диссепиментов. Нижней или боковой поверхнос

тями полипа периодически откладывал}!сь неполные тонкие слои ла

меллярной склеренхимы. 

На ранних стадиях развития характерно утолщение осевых кон

цов септ, как больших, так и малых, до полн()го слияния В сектора.х, 

прилегающих к главной перегородке. . 
Сравнение. От похожего M.bilaterale (Soshk) отличия указа

ны выше. У представителей М. pseudoortoceras (Schu]z) септы тон

кие и они имеют колосовидное сочленение с дИссепиментами. 
Распространение. Средний девон Западной -Европы, Урала, 

Северо-Востока_ СССР, нижнИй ·девон Якутии. 

МестонахоЖдение. Руч. Гон (10 в). 

Mesophyllum spiciferum (Eesptosvannykh), 1975 

Табл. 1, фиг. 8; . табл.ш, фиг. 4 

* 1965. Digonophyllum spiciferum sp. nov.: Беспрозванных. 
с. 93, табл. XXXVI, фиг. 4; табл. XXXVII, фиг. 1-2. 

Голо тип - экз. N2 419/21, Геолог}!Ческ}!Й музей ИГиГ СО 

АН СССР; Северо-Восток СССР; Омулевские горы; живетский ярус. 

М а т е р и а л. Два экземпляра. 

Д иагноз. Длинные, доходящие до оси коралла, септы первого 

цикла срастаются с осевыми концами малых перегородок. 

О п и с а н и е. Ilилиндро-конические кораллы до 22 мм · в попереч

нике чашки. На внешней поверхности тонкие продольные и попереч

ные знаки роста. Развиты слабые пережимы и вздутия If омолажива
ния". Чашка бокаловидная. 

4 693 49 



Слабо утолщенные септы первого цикла отходят от внешней стен
ки и достигают оси; их осевые концы остаются свободными. Прере

годки второго цикла немного короче, они срастаются своими осе

выми концами с большими септами. Расположение септальных плас-' 
тин перистое, сложены они расходящимися пучками тонких фибр. 

Главная септа находилась в Ij:oссуле и не соединялась с малыми пе
регородками. При диаметре коралшrrа 20 мм число септ равно 

. 28х2. 
Везикулярная ткань представлена мелкими диссепиментами, слабо 

наклоненными на периферии и пологими, более крупными, в осевом 

пространстве. Неполные базальные с.лои ламеллярной склеренхимы 

отлагались в зоне днищ. 

В процессе роста кораnnа все особенности строения скелета 

сохраняются. 

С р а в н е н и е. От всех известных видов рода М esophy llum описы,.. 
ваемый отличается постоянным срастанием септ разных циклов. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний-средний девон Северо-Востока 

СССР. 

Местонахождение. Руч. Гон(2). 

Mesophyllum salairicum (Bulvanker), 195Я 

Табл. XI, фиг. 2 и 6 

* 1958. Digonophyzlum salairicum sp. nov.: Бульванкер, с. 68, 
табл. ХХХ, фиг. 1. табл. XXXI, фиг. 3-5. табл. ХХХII, фиг. 1, 

Голотип - о; ·salairicumBulvanker, 1958, с. 68, табл. XXXI, 
фиг, 5. КузбаССi )!<иветский ярус, сафоновекие слои. 

М а т е р и а л. Один экземпляр, 

Д и а г н о з. Веретеновидные септы, не доходящие до оси, иногда 

распадаются на слабо наклоненные арочные пластины. 

Од и с а н и е. Uилиндро-конический кораnn с тонкими поперечны

ми и npp.дольными знаками роста на внешней поверхности, слабые 

пережимы и вздутия 'омолаживания', Чашка бокаловидная мелкая 

с широкими краями. 

Септальный аппарат представnен отходящими · от внешней стенки 
пластиичатыми септами, которые редко выходят в зону днищ. В 

срединной части септы слабо веретеновидно расширяются за счет 

удлинения фибральных волокон. Осевые концы малых септ, как пра
вило, остаются свободиыми. Uикличность перегородок четко не про

слеживается. На периферии все септы иногда распадаются на поло

гие арочные nnaстины. Общее количество септ равно 66 при диа
метре коpannита 23 мм. 

Везикулярная ткань состоит из мелких и средних диссепимен

тов, дифференцированных на осевую зону днищ и диссепиментариум. 

Стереоnnазменные баэальные отложения неполные. 

Сравнение. У noхожего M.lissingenense (Schl.) не развиты 
арочные пластины, везикулярная ткань четко дифференцирована на 
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три зоны: зону днищ из крупных диссепиментов, промежуточную -
из средних пластин и периферическую - из крупных горизонтальных 

диссепиментов. 

р а с про с т р' а н е н и е. Средний девон Кузбасса, Якутии. 
Местонахождение. Руч. Гон(267). 

Подрод Mesophyllum (Arcophyllum), 1926 

Табл. 1, фиг. 3 

1921. Cosmophyllum gen: nov.: Vollbrecht, 5.17. 
* 1926. Arcophyllum gen. nov.: Марков, с. 50. 

part. 1931. Pseudocosmophyllum gen. поv.: Wedekind, Vollbrecht, s.105, 
_ 112,114, Н6, 117. 

1934 . Arcophyllum: Бульванкер, с. 4. 
1940. ~Tcop,!yиит: Lang, Smith, Thoma5, index, 23. 
part. 1940. Pseudocosmopflyllum: Lang, Smith, Thoma5, index, 109. 
1949. Arcophyllum: Сошкина, с. 66. 

1952. Arcophy [[ит': Сошкина, с. 78. 
1956. Mesophyllum (Arcophyllum): Hill, р. F, 318. 
1958. Arcophyllum: Бульванкер, с. 62. 
Типовой вид: Arcophyllum typus Marcov, 1926; Средний Урал; 

нижние горизонты живетского яруса. 

Д и а г н о з. Многочисленные септы двух циклов распадаются на 

арОчные пластины. 

Ра .спространение. Средний девон Западной Европы, Урала, 

Кузбасса. 



Глава V 

РАЗВИТИЕ ЦИСТИФИЛЛИД СЕВЕРНОЙ АЗИИ 

Древнейшие цистифорные кораллы в Северной Азии известны из 

верхнеордовикских отложений 'хребта Сетте-Дабан в Якутии. В 

позднем ордовике сушествовали только редкие представители Denti. 
lasma honorabilis oris ssp.nov. . Но И эти, -самые примитивные из 

цистифиллид, уже отличаются от своих диафрагматофорных предков. 

Горизонтальные скелетные элементы таких древнейших цистифор 

выполнены из сплошной везикулярной ткани, хотя и из редких, круп

ных, иногда еще почти плоских, пластинок. Кроме того, на этой ве

зикулярной ткани постоянно развиты отложения ламеллярной склерен. 

химы. В раннем силуре Северной Азии продолжают существовать 

представители Dentilasma, от которых, вероятно, происходят Cysti· 
lasma, благодаря дальнейшему увеличению поверхности везикуляр

ной ткани, путем уменьшения размеров отдельных диссепиментов, но 

увеличения их количества. 

С другой стороны, в это же время у некоторых Dentilasma пе

рестройка везикулярной ткани идет с сохранением больших пластин 

диссепиментов, но откладываются последние очень часто и круто, 

почти вертикаnьно. Такие изменения, по-видимому, приводят К по

явлению в позднем лландовери первых представителей Diplochone. 
Все перечисленные цистифоры еще лримитивно устроенные ко:'" 

раллы с довольно крупными немногочисленными диссепиментами и 

слабо развитым шиповидным септальным аппаратом, отдельные ши
пы которого беспорядочно располагались на внутренней поверхнос

ти чашки полипа. 

Внутри рода Cystilasma также происходят изменения. Кроме су
ществующих с раннего лландовери Cystilasma sibiri~um, возникают 
другие представители этого рода. Увеличение ширины' зоны пери
ферических диссепиментов и дифференциация горизонтальных скелет

ных элементов приводит к появлению в позднем лландовери пред ста

вителей С. arcticum. Одновременно происходит и обособление новых 
филогенетических ветвей от Cystilasma. для кораллов этой ветви ' 

с самого начала было характерно формирование радиально ориенти

рованного септального аппарата и дифференциация везикулярной 

ткани на осевую и периферическую зоны •. 
Это прежде всего ругозы, объединяемые под родовым названием 

Cystiphy[[um, первые представители которых появились в исследуе-
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мом регионе · в позднем лландовери. ЭТО довольно примитивные 

C.khantaikaense и C.densum, . они имеют много общего со своими 

предками в части строения везикулярной ткани, но отличаются от 

последних обилием септальных шипов и начинающейся радиальной 

ориентировкой этих шипов. У более поздних венлокских С. siluTien
se; С. 'cylindl-icum к обилию шипов добавляется дифференциация дис

сепиментов, которые, к тому же, становятся многочисленными. Из

менение строения периферической зоны везикулярной ткани путем 

волнистого изгибания ("удвоения") пластинок диссепиментов при
водит к появлению в позднем лландовери представителей еще одно

го вида C.miraЬilis. В венлоке некоторые представители этогО ви
да приобретают способность к радиальной ориентировке септального 

аппарата - и дают начало новому роду Kymocystis, представители ко

торого, имея везикулярную ткань, отчасти похожую на таковую у 

Cystiphy llum, обладают по сравнению с последними постоянно раз
витым радиально ориентированным септальным аппаратом и вези

кулярной тканью, четко дифференцированной на осевую и перифе

рическую зоны. 

УдЛинение септальных шипов в несколько раз и приобретение 

способно'сти их радиальной ориентировки у некоторых Cystipl!yllum, 
по-видимому, приводят В позднем лландовери к появлению первых 

Hedstroemophyllum, у э'тих кораллов постоянно развит ряд голакан

тинных радиально ориентированных шипов, число которых часто со

ответствует числу продольных борозд на эпитеке. С позднего ллан

Довери радиальная ориентировка септального аппарата, в большей 

или меньшей степени, становится постоянным признаком цистифил

лид. Как вполне вероятное дальнейшее усовершенствование Cysti-
phy llum за счет преобразования голакантинных шипов в рабдакантин
ные могло привести к образованию цистифор рода Holm.ophy llum. Не
которые представители Holmophyllum на молодых стадиях развития 
имеют строение, почти не отличимое от Cystiphyllum siluriense, в 

то время как на зрелых стадиях роста Holmophyllum - это цист и

филлиды С хорошо развитым, всегда радиально ориентированным, 

септальным аппаратом из рабдакантинных шипов и четко дифферен

цированной везикулярной тканью. 

С другой стороны, как вероятные потомки Cys ti lasma, появляются 
в самом позднем лландовери на территории Северо-Востока СССР 

первые представители цистифор типа Plasmophyllum. Это еще до

вольно примитивные цистифиллиды по сравнению с девонскими ко

раллами этого рода. Они имеют везикулярную ткань, очень близкую 

по строению к таковой у Cystilasma, широкие, часто сливающиеся, 
радиально ориентированные септыI на ранних стадиях развития. Бо
лее поздние Plasmophyllum Ьrevilamellatum, появляющиеся на Си

бирской платформе в венлоке, имеют постоянно развитые радиально 

ориентированные септы одного цикла. 

К сожалению, в верхнесилурийских отложениях исследуемого ре

гиона цистифорные кораллы неизвестны и мы не можем .проследить 

развитие цистифиллид в это время. 
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В раннем девоне Северной Азии распространены представители 

силурийских Cystiphyllum, Hedstroemophyllum.· в это же время здесь 
появляются впервые виды сугубо девонских Plasmophyllum (Plasmophyl
lumJ, Mesophyllum, известные повсеместно только с начала сред
него девона. Эти кораллы имели· постоянно развитые радиально ориен

тированные септы зачастую двух uиклов. Кроме того, у таких uис

тифиnлид септальный аппарат спеuиализируется за счет образования 

арочных пластин, которые .дополнительно укрепляли скелет коралла 

и увеличивали полезную площадь поверхности питания. 

В заключение следует подчеркнуть следующие моменты в разви

тии uистифиnлид: 
' 1. Исходным родом семейства Cystiphy11idae, по-видимому, сле

дует считать кораллы рода DentiZasma, от которых про изошли Cys
tilasma, давшие основные ветви большинства uистифорных кораллов. 

2. В пределах . СеверноЙ Азии, как и во всех районах земного 

шара, uистифиллиды претерпели две эволюuионные вспышки - пер

вую в позднем лпандовери, ознаменовавшуюся появлением большинст

ва uистифорных ругоз и вторую в Koнue раннего девона, начавшую

ся массовым развитием и распветом девонских uистифорных корал
лов. 

3. Способность радиально ориентировать септальный аппарат, 
пuявивш~яся в позднем лландовери у некоторых uистифорных ру_ 

roз, становится характерной для всех uистифиnлид, поэтому этот 

признак следует считать прогрессивным. 

4. Еще один признак следует отнести к прогрессивным - это 

дифференuиаuия везикулярной ткани и увеличение количества дис
сепиментов за счет уменьшения размеров самих везикулярных плас

тин. К венлоку у всех uистифиnлид происходит такая перестройка 

интерсептального аппарата. 

5. И, наконеп, новые проrрессивные признаки зарождаются у пред
ковых видов, в то время как потомки подчас несут в своем строе

нии черты предков. 



Глава VI 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЦИСТИФИЛЛИД В СЕВЕРНОЙ АЗИИ 

Тот факт, что цистифорные кораллы ограничены очень коротким 

временным отрезком в истории Земли, со всей ясностью подчерки
вает значение этой группы ругоз для стратиграфии палеозоя. На

ходка в палеозойских отложениях остатков цистифорного коралла 

(кроме представителей Denti/asma) однозначно определяет возраст 
вмещающих их отложений не древнее нижнего силура и не моложе 

конца среднего девона. Более точную датировку, разумеется, дают 

отдельные роды и тем более виды. Род Cy.stilasma характерен для 
нижнего · силура, широко известные .Rhizophyllum типичны преиму
щественно для девонских отложений, подавляющее большинство Р las
mорhуllumи Mesophyllum жили в среднем девоне. Виды . Суstilаsmа 

sibiricum, Dentilasma honorabilis широко распространены в верхнем 

лландовери, а Cystiphyllum 'siluriense почти повсеместно характеризует 
венлокские отложения. Кораллы Cystiphyllum khantaikaense известны 
только из' самых верхних горизонтов верхнего лnaндовери. К этому мож

но добавить много аналогичных приМеров. Ниже подробно рассматрива

ется распределение цистифиnnид на территории Северной Азии. 
В пределах Сибирской платформы и Северо-Востока СССР цис

тифорные ругозы известны преимущественно из силурийских и де

вонских отложений (верхнеордовикские цистифоры редки и известны 

пока только из двух местонахождений), распростраНенных от вос
точного побережья Чукотского полуострова до бассейна р. Енисей 

(см. рис. 1), повсеместно цистифиллиды собраны из карбонатных 
и карбонатно-терригенных пород. 

Анализ распространения изученнь~ кораnnов проводится в рам-

ках унифицированныIx схем ордовика и силура Сибирской платформы 
и силурийских и девонс'ких отложений для палеозойских поднятий 

КОЛЫМО-ОМОl10НСКЬГО массива. Наиболее детально вопросы стратигра

фии ЭТИХ регионов по ругозам освещеныI в работах А.Б. Ивановско

го (1963-1975) и Ю.Я. Латыпова (1974-1975). 

СИЛУРИЙСКАЯ СИСТЕМА 

Нижний силур 

Древнейшие цистифиллиды СеверноЙ Азии известны из отложений 
бараньинской свиты (верхний ордовик) бассейна р. Таска н хребта Сетте
Дабан. Это малочисленные D,mtilasma honorabilis oris ssp. ПОУ. 8 ниж-
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нем лландовери на Северо-Востоке распространены редкие Cystilasma 
sibiricum Zapr. ~t Ivnsk. и Dentilasma honorabilis ·Ivnsk. В среднем ллан
ДС'l3ери Cystilasma sibiricum появляются на Сибирской платформе. 

Карбонатные фации верхнего лландовери широко развиТ·ы на иссле
дуемой территории. На Северо-Востоке в этих отложениях распростра
нены цистифиллиды: Cystilasma sibiricum Zapr. et Ivnsk, С. arcticum 
Strl п, D entilasma honorabilis 1 vnsk, D iplocone sp., Cystiphy llum khantai
kaense (Zapr. ), С. cylindricum Lonsd., С. mirabilis (Ivnsk), fledstroemo-
ph у llum cras s imarginalis (I vnsk), Р lasmophy llum brevi lame llatum аnс е stra
lise ssp.nov. На Сибирской платформе синхронные отложения содержат 
комплекс: Cystilasma sibiricum Zapr. et Ivnsk, Dentilasma honorabilis 
Ivnsk, Microplasma orientalis Ivnsk, Cystiphyllum khantaikaense (Zapr.), 
С. densum Hill, С. mirabilis (Ivnsk), н edstroemophyllum crassimarginalis 
(Ivnsk), Н. articulatum Wdkd. Кораллы Cystilasma sibiricum, Cystiphyllum 
khantaikaense, С. densum весьма характерны для верхнего л.'1андовери 
Северной Азии. По исчезновению Cystiphyllum khantaikaense можно 
провести границу между лландовери и венлоком как на Северо-Востоке 

СССР, так и на Сибирской платформе. Это подтверждается другими 
ругозами и брахиоподами. А постоянное совместное нахождение видов 
С ys tiphy llum khantaikaense (Zapr.) и Cras si lasma crassiseptatum (Smith) 
в верхнем лландовери Северной Азии позволяет выделить в этих отло

жениях зону Cystiphyllum khantaikaense и Crassilasma crassiseptatum. 
По положению в разрезе эта зона может быть сопоставима с граптоли- . 
товой зоной Oktavites spiralis. -

В венлокских отложениях Северо-Востока цистифиллид немного. 

Отсюда известны-: Hedstroemophyllum crassimarginalis (Ivnsk), Cysti
phyllum siluriense Lonsd., С. c y lindricum Lonsd., Kymocystis papiliaris 
Strln. На Сибирской платформе комплекс венлокских цистифорных ру
гоз богаче и содержит Cystiiasma? sibiricum lnvsk, Hedstroemophyl o 
lum crassimarginalis (Ivnsk), Cystiphyllum mirabilis (Ivnsk), С. siluriense 
Lonsd., С. cylindricum Lonsd., Kymocystis nutabilis Strln, Holmophyllum 
ho lmiantis Latypov ssp. nov .,Р lasmophy llum brevilamellatum (МсСоу). При 
сопоставлении венлокских цистифиллид Северо-Востока с сибирскими 
их общность подтверждается другими ругозами. В свою очередь при
сутствие Cystiphyllum siluriense и Plasmophyllum brevilamellatum на 

Сибирской платформе, известных и з страто'Гипа венлока Дадли, позво
ляет сопоставить исследуемые отложения со слоями Wenlock Limestone 
английского стратотипа. 

Верхнесилурийские отложения с цистифиллидами на Сибирской плат
форме и Северо-Востоке пока, к сожалению, не известны. 

ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА 1 

Нижний девон 

Ранний девон Северной Азии (особенно Таймыр и Якутия) является 
исключительным в отно:uении комплекса цистифорных кораллон. Девон

ские цистифиллиды типа Plasmophyllum (Plasmophyllum) и Mesophyllum 

1 Распространение девонских uистифиллид дается по Северо-Востоку СССР 
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повсеместно известны со среднего девона, в то время как на исследу

ем ой территории они широко распространены с раннего девана. 

Самый ранний комплекс цистифор на Северо-Востоке известен из 
ниж недевонских отложений Селенняхского кряжа Якутии - это кораллы : 
М icroplasma schmidti ОуЬ., М. ,gotlandicum ОуЬ., М. magna (Thern.), Cysti
phy llum nesterowskii (Peetz). По обшим видам UИСТИф'ИЛЛИll" других ругоз 
И остальных групп фауны эти отложения сопоставимы с томьчумышски

м И И нижнекрековскими слоями Салаира, а через них с лохковским яру
сом Чехословакии. 

Следующий более разнообразный комплекс содержит: Cystiphyllum 
nes terowskii (Peetz), С. $alairicum Pe'etz, Hedstroemophyllum articulatum 
distinctum Lat •• : Plasmophyllum (Plasmophyllum) antilimbatum (Quеп.), 
Р 1. (Р 1. ). vers iforme crassis eptatum L at., : М esophyllum cy lindricum (Schl.), 
м. 1 is sihgenense (Schl.), М. maximum (Schl.), М. spiciferum (Bespr.). Совме
стно с другими группами ископаемых организмов отложения, содержа

щие этот комплекс, I>IOЖно сопоставить с пражским ярусом ЧехОсловакии. , 

СредниЙ . девон 

Среднедевонская эпоха по праву считается временем повсемест

ного обилия цистифиллид. К этому моменту цист.ифорные кораллы 

успевают расселиться по всем морским бассейнам планеты и 

большинство среднедевонских видов становится космополитами. Се

верная Азия не является в этом исключением; 

ЭйФельский ярус. Комплекс цистифорных кораллов из отложений 

этого яруса известен преимущественно из Омулевских гор, Прико

лымья, Чукотского полуострова и единичные находки в Селенняхс

ком кряже. Отсюда известны: Plasmophyllum (Plasmophyllum) versi
forme (Mark,), Pl. (Pl.) antilimbatum (Quеп,), Plasmophyllum limЬМum 
(Quеп,), Pl. (Pl.)- eleboratum (Bespr.), Mesophyllum lissingenense (Schl,), 
М. spiciferum (Bespr,). Кораллы Plasmo'phyllum versiforme. из-

вестные повсеместно с начала эйфеля. появляются на Северо

BocТQKe Ct,;CP только в позднем эйфеле и постоянно встречаются 
в верхнеэйфельских отложениях с другими ругозами ,А ulacophy llum 
ves iculatum(S]oss). Указанное обстоятелЬство позволяет выде

лить для этих отложений зону по ругозам Plasmophyllum (Plasmoph'Y" 
[иm) versiforme и А ulacophy llum vesiculatum. 

Живетский ярус. В отлож~ниях этого яруса на. Северо-Востоке ' 

ссср к-оличество цистифиллид заметно сокращается и они известны 
пока только из Омулевских . гор и единичные находки на северо-вос

точном побережье Чукотского моря. Здесь распространены: Plasmo
phyllum (Plasmophyllum) antilimbatum (Quеп,), Mesophyllum spiciferum 
(Bespr.), М. lissingenense (SchJ.). 

В отложениях верхнего девона цистифорные кораллы не известны 

нигде, в том числе и в Северной Азии. 

Анализ стратиграфического и географического распространения 

цистифиллид на территории Северной Азии при сравнении G другими 

регионами показал, что подавляющее большинство цистифиллид, как 
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СИЛУР<lЙСКИХ, так и девонских, по-видимому, возникло на террито

рии Северной Азии. Представители семи из одиннадuати РОДQВ мог

ли первоначально появиться на территории исследуемого региона. 

В позднем ордовике возникли на Северо-Востоке первые предста

вители Dentilasma. В раннем-среднем лландовери здесь же появились 
первые кораллы родов Cystilasma, Diplochone, а в позднем лландо

вери первые представители Р lasmophyllum • . В позднем лландовери 
на территории Сибирской платформы появились первые ругозы типа 

Holmophyllum.B соседних с Северной Азией силурийских морских бас
сейнах могли произойти еще два рода uистифиллид. Первые Rhizop
hy llum появились в позднем лландевери Австралии, а самые древние 
представители Cystiphyllum известны со среднего nландовери Средней 
Азии. В Северной Азии Cystiphyllum появились в позднем лландовери. 

Такая же особенность наблюдается и в распространениидевонс

ких uистифиллид. В Индигиро-Колымской провинuии (Кравиов, 
197 О) uистифорные кораллы известны с самого раннего девона (на 
Таймыре 11 видов, в Якутии - 13). Кроме явно перешедших из 
силура uистифиллид Microplasma, Cytiphyllum, Hedstroemophyllum и 
Plasmophyllum, в этой провинuии появляются впервые в раннем де

воне типичные девонские uистифоры типа Plasmophyllum (Plasmophyl
lum), Mesophy llum, которые в эйфельском веке расширили ареал 

своего распространения в Западно-Европейские, .Северо-Американс

кие и Австралийские морские бассейны. 

И еще одну особенность следует отметить в распространении 

uистифиллид на территории Северной Азии •. это то, что отсюда не 
известен ни один экземпляр крышечных кораллов ни силурийских, 

ни девонских. 

Подводя итоги, полученные в проuессе изучения распределения 

uистифил;:rид в пределах Северной Азии, можно сделать выводы сле

дующего характера: 

1. Подавляющее большинство родов uистифиллид могло возник
нуть на территории Северной Азии. 

2. В отложениях верхнего лландовери по этим ругозам может 
быть выделена зона Cystiphyl1umkhantaikaense . и CrassiJasma crassi
septatum, которая может быть сопоставима с зоной Oktavites spiraJis, 

3. Граниuа лландовери и венлока может быть проведена ' по ис

чезновению Cystiphy llum densum и C.khantaikaense, что подтвержда

ется другими ругозами и брахиоподами. 

4. Смена ~илурийской и девонской систем отражается в смене 
соответствующих комплексов uистифиллид. 

5. Отложения нижнего девона Северной Азии хаРLlктериэуются 
массовым распространением uистифиллид, в то время как повсе

местно это приурочено к среднему девону. 

6. В верхней части эйфельского яруса по uистифиллидам можно 
выделить зону, отвечающую местным биостратиграфическим единицам. 

7. llистифорные ругозы Северной Азии - важная группа фауны, 

позволяющая решать ряд стратиграфических и палеогеографических 

задач. 



СПИСОК МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ ОПИСАННЫХ РУГО3 

СЕВЕРО-ВОСТОК СССР 

Хребет Сетте-Дабан, бассейн р. Таскан, руч. Бараний, 800-
900 м от устья: обн. 133, 138 (верхний лландовери). Бассейн 
р. Ясачной, среднее течение: р. Левая Хекандя, устье руч. Аника, 
правый водораздел: оон. 13 - чалмакская свита (нижний-средний 

лландовери), там же: обн. 16 - аникинская свита (верхний ' лландо
вери); р. Ирюди, руч. Чалмак, правый водораздел: обн. 16н
ундинский горизонт (самые верхние горизонты верхнего лландове

ри); р. Супканья, руч. Омман, 6-й правый приток, 500 м от устья: 
обн~ 134~хекандинская свита (венлок); р. Ирюди, руч. Вихрь, пр а
вый водораздел: обн. 283 - верхний лландовери, там же, руч. Миш

кин, левый водораздел у истока: обн. 1207-чалмакская свита, 

нижние горизонты, р. Ясачная, правый берег выше устья р. Ханго 
5 км: обн. 1336-аникинская свита, там же: обн. 1337-ундинский 

горизонт; р. Ясачная, правый берег против устья 'руч. Сюрприз : 
обн. 1353-аникинская свита, правобережье р. ЯсачноЙ, водораздел 
р. Орлиной и руч. Упорного: обн. 1412-аникинская свита; р. Ирюди, 

устье руч. Крохаль, левый водораздел: обн. 1436-хекандинская сви

та; р. Ясачная, правый берег 1,5 км ниже устья р. Ханго: обн. 
1838 - верхний лландовери. 

Якутия, Селенняхский Кряж, бассейн р. Талынджи: правобережье 

р. ТаЛЫНJ:;ЖИ, руч. Гон, 100 м выше устья первого левого притока: 
обн •. 2 - неличанская свита (нижний девон), руч. Гон, водораздел 
двух истоков, 700 м вверх по склону: обн. 1 О - неличанская сви

та, там же, 800. м вверх по склону: обн. 11 - возраст , тот же, 

руч. Кривой, правый водораздел истока: обн. 267 - хобочалинская 

свита (средний девон). 

СИБИРСКАЯ ПЛАТФОРМА 

Река МОЙЕРО, 3 км ниже мраморного порога: обн.64 - венлок. 
Река Курейка, 80 км от устья, первые щеки: обн. 7 '38-739 -
венлок. Река Горбиячин, устье руч. Олений, обн. 7314 - верхний 
пландовери. 
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ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦ 

Таблица 

Фиг.1. Cystilasma sibiri cum Zapr,et Ivnsk 
Поперечный вид, х 1,8. Эка. 482/5. Сибирская платф:>рма, г. Горби
ячин, верхний ллаидовери. Прекрасно видна npирода везикулярной ткани. 

Фиг.2. Dentilasma honorabilis Ivnsk 
Чашки кораллитов в натуральную величину. Экз. 482/6; 482/7 . 

. Местьнахожцение и возраст те же. Отлично вицны процольная реб
ристость и везикулярная ткань. 

Фиг.3. Mesophy//um (Arcophy//umJ typus Mark, 
За - чашка кораллита в натуральную величину, 3б - часть чашки, 

х 3,6. Коnnекция м.в.шурыгиной. Зanацный ' склон Урала, эйфель, 

кальцеоловые слои. Отлично различимы арочные пластины. 

Фиг.4. Goniophy//um piramidale (His inger) 
4а - чашка кораллита в натуральную величину. Экз. 482/41. 4б 
внешний вид кораnnа в натуральную величину. Экз . 4 8 2/42. 
О-в Готланц, нижний сиnyр , , 

Фиг.5. Plasmophy llum (Plasmophy llumJ v ers i form e cras s is e ptatum Lat 
Процольное сечение, х 9. Экз. 482/2. Якутия, Селенняхский кряж, 

руч.Гон, npажский ярус. Ясно вицно различие в строении септ (с) 

и базальных стереоnnазменных слоев (бс). 

Фиг. 6. Holmophy//um sp, 
Поперечное ' сечение, х 9. Экз . 482/8. Прибалтика, венлок . Четко 
вицны рабцакантинные септы (с) и различие в их микроструктуре 
и базanьных слоев (бс) 

Фиг.7. Cys tiphy//um sp . 
Процольное сечение, х 3,6. Экз. 524/4. Англия, Дацли, окрестнос ти 
Бирмингема, венлок. 

Фиг.8. Mesophy llum spi c iferum (Bespr.) 
Процольное сечение, х 3,6. Экз. 482/9. Якутия, Селенняхский кряж, 
руч. Гон, пражский ярус. 

Таблица II 

Фиг. 1. Cystilasma sibiricum Zч>t, et Ivnsk, 
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Поперечное сечение, х 9. Экз. 482/11. Сибирская платформа, 
р. Горбиячин, верхний лланцовери. Хорошо вицен ряц цепочкопоцоб

ных циссепиментов. 



Фиг. 2. Dantilasma Ilollorabilis Ivnsk 
Поперечное сечение, х 9. Экэ. 482/12. Местонахождение и воэраст 
те же. Хорошо виден периферический ламелnярный слой. 

Фиг.3. lfolmop/lyllum sp. 
Продольное сечение, х 9. Экэ. 482/8. Прибалrика, венлок. Ясно 
видны различия в микроструктуре септ и стереоплаэменных ба

эальных отложе!IИЙ. Так же хорошо видно как септы прерывают 

несколько раЭdовоэрастнь~ диссепиме~тов . 

Ф и г. 4. Cystiphy llиm cy·lindricum Lonsd. 
Продольное сечение, х 3,6. Экэ. 482/13. Северо-Восток СССР, 
р. Ясачная, верхний лландовери. Хорошо видны полные ламелnя~ 

ные баэальные отложения. 

Фиг. 5. Dentilasma hOnOl·abilis Ivnsk 
Поперечное сечение, х 3,6. Экэ. 482/15. Сибирская платформа, 
р. Горбиячин, верхнлй лландовери. Тип рода. 

Таблица III 

Фиг. 1. Dentilasma honorabilis Ivnsk 
Продольное сечение, х 3 ,6. Экэ. 482/15. Сибирская платформа, 
р. Горбиячин, верхний лландовери. Тип рода. 

Фи г. 2. Dentilasma"lOnorabi lis oris Latypov ssp. nov. 

а - поперечное, б - продольно€' сечения, х 3,6 . Экэ. 482/44. 
Северо-Восток СССР, ·хр. Сетте-дабан, р. Таскан, руч. Бараний, 
верхний ордовик. 

Фиг. 3. lfedstroemophyllum aassimarginalis.(JvnskJ 
Поперечное сечение, х 3,6. Экэ. 482/29. Северо-Восток СССР, 

р. Ясачная, руч. Крохаль, верхний лландовери. · 

Фиг.4. Mesophyllum·spiciferum (Bespr.) 
Поперечное сечение, х 3,7. Экэ. 482/9. Якутия, Селенняхский 
кряж, руч. Гон, пражский ярус. 

Таблица IV 

Фиг.1 . Cystilasma sibiriсшn Zapr. ее Ivnsk. 
Продольное сечение, х 3,6. Экэ. 482/16. Сибирская плат
форма, р. Горбиячин, . верхний лландовери. Тип рода. 

Фиг.2. Cysiilasma iiicticum Strln 
2а - поперечное, 2б - продольное сечения, х 3,6. Экэ. 482/18. 
Северо-Восток СССР, р. Ясачная, верхний лландовери. 

Таблица V 

Фиг.1. Cystiphyllum khantaikaense (Zapr.) 
1а - поперечное, 1б - продольное сечения, х 3,6. Экэ. 482/19. 
Северо-Восток СССР, р. Ясачная, руч. Маловодный, самые верхние 

горизонты верхнего лландовери. 
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Фиг.2. Cystiphyllum densum HiJJ 
2а - поперечное сечение, х 3,6. Экз. 482/21. 2б - поперечное, 

2в - продольное сечения, х 3,6 Экз. 482/22. Сибирская платфор
ма, р. Горбиячин , верхние горизонты верхнего лландовери. Хорошо 

различимы голакантинные шипы инеполные ламеллярные слои на 

везикулярной ткани. 

Фиг.3. Hedstroemopl!yllum cmssimarginalis (lvnsk) 
Поперечное сечение, х3,6. Экз. 482/27. Сибирская платформа, 
р. Курейка, венлок. Ясно видно соответствие шиповидных септ про

дольным бороздам ,на поверхнос1'И коралла. 

Таблица УI 

Фиг.1. Cystipllyllum silllriense Lonsd, 

1а - поперечное, 1б - продольное сечения; х 3,6. Экз. 482/23. 
Cebepo-Вос1'ОК СССР, бассейн р. Ясачной, водораздел рек древней 

и Супканьи, венлок. 

Фиг.2. Cys/ipl!yllum c)' /ind,"icllm Lonsd, 
Поперечное сечение, х3 ,6. Экз. 482/13. Северо-Восток СССР, 
р.Ясачная, верхний лландовери. 

Таблица VII 

Фиг.1. Cystipl!yllum mi,"abilis (Ivnsk) 

1а - поперечное, 1б - продольное сечения, х 3,6. Экз. 482/25. 
Северо-Восток, р. Ясачная, руч. Вихрь, верхний лландовери; 1в

поперечное сечение, х3,6. Экз. 482/26. Сибирская платформа, 
р. Мойеро, венлок. Ясно различимы волнистые со срединным углуб
лением диссепиМенты. 

Т а б л и ц а VIII 

Фиг . 1. Kymocystis rюtаЬilis Strln 
1а - поперечное, 1б - продольное сечения, х 3,6. Экз. 482/28. 
Сибирская платформа, р. Курейка, венлок. 

Фиг.2. Diploc}LOne sp, 
Час1'Ь продольного сечения, х 3,6. Экз. 482/14. Северо-Восток 
СССР, р. Ясачная, руч. Вихрь, верхний лландовери. 

Таблица IX 

Фиг. 1. Hedstroemophyllum crassimQ.rginalis (Ivnsk) 
Продольное сечение, х 3,6. Экз. 482/29. Северо-Восток СССР, 

р. Ясачная, руч. Крохаль, верхний лландовери. 

Фиг.2. Holmoplzyllum}LOlmi antis Latypov ssp, nov. 
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2а,б - поперечные сечения различных стадий роста, 2в - продоль

ное сечение, х 3,6. Экз. 482/30; 2г - часть продольного сечения, 



х 9. Экз. 482/31. Сибирская платформа, р.МоЙеро, венпок. На 
продопьном сечении (2г) хорошо видно преобразование гопакангин
HblX шипов в рабдакангинные: г - отдепьный гопакант, сг суб

параплепьные гопаканты иnи зарождающиеся рабдаканты, р - нас

гоящие нормanьные рабдакангы. 

Табпица Х 

Фи г. 1. Gоniорhуllщn py.raтidale (Н.isiп.) 
1а - поперечное, 1б - продonьное сечения, х 3,6. Экз. 482/41. 
О-в Готпанд, нижний смур, W is Ьу. Тип вида и рода. 

Фиг.2. Holтophylluт llOlтi antis Lacypov ssp. nov. · 
Поперечное сечение, х 3,6. Экз. 482/32. Сибирская ппатформа, 
р. Мойеро, венпок. 

Фиг.3. Cystiphylluт siluriense Lonsd. 
3а - продопьное, 3б - поперечное сечения, х3,6. Экз. 524/6. 
Ангпия, Дадпи, окрестносги Бирмингема, венпок, Wenlock, 
Zimescone. 

Т абпица ХI 

Фиг.1. Plasтopllylluт bre!Jilameilatuт ancen.strali.se Lacypov ssp. nov. 
1а - проДопьное, 1б - поперечное сечения, х 1,8. Экз. 482/33. 
Северо-Восток СССР, р. Ясачная, верхние горизонты ппандовери. 

Фиг. 2. Mesophylluт salairicuт (Bulv.) 
Продonьное сечение , х 1,8. Экз. 482/38. Якугия, Сепенняхский 
кряж, руч. Гон, эnихов. Ясно видны арочные nпастины. 

Фи г. 3. Mesophylluт bi laterale (Soehk.) 
3а - продопьное, 3б - поперечное сечения, х 1,8. Экз.482/37. 

Якутия, Сепенняхский кряж, руч. Гон, пражский ярус. 

Фиг.4. Gyalophylluтangelini Wdkd 
4а - проДonьное, 4б - поперечное сечения, х 1,8. О-в Готпанд, 
верхний сиnyр, КНпсе berg. Тип вида и рода. 

Ф и г. 5. Mesophylluт тaxiтuт (Sehlucer) 

5а - поперечное, 56 - продопьное сечения x1,8. Экз. 482/39. 
Якутия, Сепенняхский кряж, руч. Гон,пражский ярус. 

Фиг.6. Mesopllyllum salairicuт (Bulv.) 

Поперечное сечение, х 1,8. Экз. 482/38. Якутия, Сепенняхский 
кряж, руч. Гон, зnиховский ярус. 

Фиг.7. Plasmopllylluт brev ilamellatum (МеСоу) 
7а - поперечное, 76 - продonьное сечения, х 2,3. Ангпия, Шроп
шир, венпок, Wenloek Limescone. Тип вида и рода. 
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