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IIВЕДЕНИЕ

Класс трило611ТОВ - важнейшая

ф

стратигра ич еском Qтношенm1
Сибири эта ГРУПТlИ
ll Oльзуется очень широким распространением в Санио - Алтайской обла·
стн. Однако трило5!1ТЫ данной области изучены очень слабо, о чем СВ!!
детельствует незllзчщельное ЧИСJJО ог.уБЛИIЮ!3ЗН!!ЫХ работ.
В данной работе изучены ТРИЛОб!!1:Ы ТОЛСТQЧИХИl1скоii СВИТЫ Си

группа фауны кембрийской системы.

в

В Западно й

.1 З НРЗ .

Впервые Фаун<\ трило6итов в веРХI!ем горнзонте ТQЛСТОЧIiХИНСКОЙ
СВИТЫ была обнаружена и Qпределенз f:ЗК верхнекемБРflйская К. В. Рз
д.угииым в 1926 г., которы й позднее (1938) опу6ЮIКОВЗЛ резу льтаты до
ПО ЛНН1СЛ ЬН blХ наблюдений над QТJlQЖСIЩЯМII -ЭТОЙ СВИТЫ (см. п одробнее
СТр. 86). В 1934 г. Е . В. Лермонт.ова ВНОВЬ опрсдеJl!iла фауну трнлоби
тов, происходящую I�З верхнего ГОРЮОlпа ТОЛСТОЧИХlIlJскоii свиты, и под
твеРДllла ее i3ерхн€кембрш1сКIIЙ возраст. Позднее ряд Ilсследоватслеi1
(И. С. ЦеЙКJlIIН, 1935; М. А. Усов, 1936; В. И. Яворскин, 1940 и др.). 33нимаНШIIХСЯ вопросами геОДОГIIИ и страпtграфии палеозо il СК\IХ ОПlOжеННL\
горы ОРJlIIНОЙ. ПРИ ВОДIIJlН .'lIIШL> СПIIСКII [шдов тршюбитов, опреДС.;IСИНЫХ
Е . В. Лермонтовой в 1934 г. БОJlЬШ<Н1 работа О. К. Полетаевой, прове.
денная в 1934 г. по сбор у J1 определению трило6нтов l.;емБРllЯ rOp1>l Ор
J1I1HOli, (; ОСIlОnИОll 6Ы.�a посвящена 11ЗУ'lеIllIЮ комплекса трнло6ИТО8
ОР,lllI!10ГОрской СВIt'гы. Из ОТ.10ЖСНJI'f ТQJ1СТОЧIIХ1111СКОй свиты О. К. Поле
"aelJoit аписа!! НОВЫI! род Eoacidaspis PoJetaeViJ (! nид Е. sa!airicus Pole·
taev,l (О. К. Полстаt, ва, 1956, ст]). 175). В процессе многолетних IIССЛедо
ванин. rlOсuященных стратиграфии l<емБРllifСI\ИХ 01'ложеНlrй Саяно-Алтаi·l·
ской Qб.ааСТII, А. Г. СИВОВ неОДНО1,ратно (1940. 1955) остаиавлнвался "ни
страПlграфllИ верхнекемБРНЙСКI1Х от.l0жениЙ Ca.�allpa, в частности на
вопросе о !юзрасте ТОЛСТОЧilХНlIСIЮЙ свиты. Из церхнегс горизонта этой
l'BllТbl 011 описал 9 �ИДОП 11 отнес их к ГОРl10ШОРСКОМУ комплексу (Ст;

В 1956 г. вышел автореферат А. В. Розовой, где кратко изложены даtlные
монографичеС1ЮГО азучеиия lрилобитов ТОЛСТО 'l llхинскоii свиты. В 1956 г.
Oы.�H изданы тезисы доклада В. Л. ФОМ:llчсва. сделанного на Межведом
с:тиенном совещаН�11I ПО разработке УIlнФrlЦllрованпых стратиграфических
С'хем Сибири . К этим тезисам ПРllложеl1а схема страТllграфнн кембриl"t
�Ю!Х отложени li Саланра, в которой ТОЛСТОЧИХННС'l<ая сшrта раздещ�на Ila
две пачки; в ТС1,сте теЗИСОJ) эти паЧТ\IJ не охарактеРИ30E'lаl!Ы, а n табшщl;'
npIIBC'.1t'llbl очеиь о..еМ (1 Пlчные СПIlС'КII ТРИJю611ТОП для каждо й 113 fIИХ.
для веРХllей пачки привадится список форм, указанных
для толсто·
ЧIIХIЩс.коЙ свиты еще В. И. ЯВ ОРСКllМ (1940), сост оя ЩН Й почти целиком
i13 приближенных рОДовых оrтrеделеlШЙ, кроме котор ых rтр иводятся ДB�
устnревших видовых опрсде.леlШЯ аГ!ЮСПlд. для нижней пачки указывз
ItН:Я ЛIIПJЬ два рода ТРП.lюБИТОR - Kings/onia sp. " Ussovia sp.
;s

_.8 Н<lстоn,щ�е время в обще?1 СЛОЖНОСТИ 113 113IН�ttПfШОВ ТQ.jlСТQ'l1Iюl;.t
СIЮЙ свиты Е. В. Лсрмонтово!1 (1940), О. К. Полетаевой (1956), А. Г. C't
ВОВЫ М (1955) И Л, И. Егоровой (1955) описано 16 видов тридобнто,з,

i\10нографиqеской обрабОТКII этой фауны до сих пор не проводилось,
Материалом ДJlИ даНlЮЙ монографlщ ПОСЛУЖИЛИ ПОCJJойные сБОI)Ы
трилобитов из верхнекемБРНЙСf(ИХ и:;вестняков, обнажаЮЩИХСR на запа,'L
''!ОМ 1\ восточном крыльях ОРЛIIНОГОРСКОЙ
антикливалн1 близ г. Гурь
eBC1,a, а TalOKe ИЗ известняков в окрестностях с. ГОРСКlIна.
Сборы фауны :IРОIfЗВОДИЛИСЬ автором в 1953-1957 гг, Фауна БЫ.1а
собрана в 18 точках, 113 которых б относятся к Нllжнему горизонту тол
сточихинекой свиты, 12 - к верхнему (см. приложеЮiе). ПРОCJIеЖlIвая
распространение изучеиных форм ТРИJlобитов по разрезу ТОЛСТОЧIIХИI\
ской свиты, МЫ подучилн ВОЗМОЖНОСТЬ дать фаунистическую характери
стику I{аждого 113 �ыделенных иами двух горизонтов. В качестве допо),
нения в нашу работу"вошло описание НССI<ОДЫ<ИХ новых форм трилобllТО!3
113 нижнего т рсмаДОl<а fopnoii Шорни; доставленных Б. В. ПепеляеВЫ�I,
ПРII оП!tсании
фауны нами применялась терминология, ПРИНflтая
Е. В. Лермонтовой (1940) с небольшими IIзменениями, внесенными
К Е. Чериышевой (1953) и А Г. Сивовым (l955); на рис. 1 дается разъ
яснение принятых в описании терминов.
Несмотря на то, что литература по !(смбрийским трилобитам очень
велика (ИС'IИCJIяется СОТИЯМII работ), состав кембрийских ТРllлобllТОfl,
по-видимому, выявлен еще далеко lIе полностью. На это указывает то
обстоятельство, что n каждой новой работе описывается, I<al, правило,
больше новых видов, ч�м ранее известных. Это относится не только 1{
ТРИJюбитам СиБИРlI, которые слабо изу"'ены, но 11 к Т РIJлобнт ам других
стран. При таком положеНИl[ совершенно очеВIIДНО, что фIJлогеНСТlI'lес.К:lе
взаимоотношения м,:,жду представителЯМII этоil обширной группы IIСI<О
паемых остаются ;:-овершенно невыясненными или носят крайне прова
зорныr, характер. за IIСКJ]юч��нием иекоторых весьма спеЦllа.'JlIЗltрованных
групп. ИЗ с!{азаниого следует , что современная классификация кем
брийских трилобитов является до некоторой степен!! ИСКУ�С-Тt:lеI!НОЙ.
с чем связано неопределенное систематическое положеllltе MHOГiIX родОIJ.
а также разногласия во взглядах разлйчпых исследователей по вопросу
о составе ce:-.tеlkтв н принадлежности разmJЧНЫХ родов к TO�1Y ИЛИ ино
му семейству, Так, род ApatoJlephalas Вгбggег иеОДНОJ{ратно перемещал
ся 113 одного семейства Б другое: вначале ero помеСТИ.'1JI в сем. 0lenid�e
Burm. (Reed. 1903-1906, сТр. 28,162 и Вебер, ]932, стр. 7), затем в се
мейство RenlOp]euridae. Corda (Reed, ]93], стр. 7; Kobayaslli, 1935,
стр. 128; Raymond, 1937, стр. 1083; Hupe, 1953, стр. 210 11 др.) 11, нако
нец, в семейство Dikelocepha1idae Mil1er (Вебер, 1948, етр, 12), Подсс
мейство Kingstonin:te liobayashi раз.�НЧI·ШМI! авторами ОТНОСНЛОСь к раз
иым ссмеЛствам (Tsinan1dae Kobayashi, Ellipsocephalidae МаШ1е',v,
PletJlOpe!tidae Raymond, Asaphiscidae Raymon(I). Подобные примеры
_можно было бы УМIIОЖIfТЬ. Положение ос.>10жняется еще тем, что нередко
семейства 11 подсеМ\'.Иства выдеЛIlЮ,СЯ без приведеllИЯ достаrочно ТО'JlЮ
го ДllаПJOза н сопоставления с близкими: семействами.
Мы СТОJ1КНУЛl:lСЬ со всеми этими тру дностями при IIзучеlll!Н верхне
кемБРПЙСЮIХ ТРII,10битов Саламр а, в со-ставе которых сбl1эружено 60.'lЬ, ИзвесТI!ЯЮ' Op.'!l!IoropcKoli энтнк.1,шдllll. "з которых IpO!-!CXI)�HT О!НlсаИИЗ\l в
настоящеli работе фауна. '1ЗСП'ЧИО ОТИО�I1,'!!СЬ некоторым.! пре!lшt'СТIIУЮШИ�11 аllТО'
рам!. к ТО"СТОЧИХIШСI(Оir CBI!Te верхнего кембрия. tIaCТII'HIO к �ре.!lяему кембр'!ю. На
ш" иссле.'lоваlllt11 показал!!, что" те " другие 1t3I1еСТII.IlК!! Я8ЛЯЮТСil вtРХI,еке.\lбрнiiски
М!! и могут рвссмзтриваТJ:.Сfl как принвддежащJtе к одной CBIITe, аа котороn. сохраияет
С1I I,азваНllе ТОЛСТОЧ!IХIIНСноJ\ 11 11 которой l>IorY'r быть lIыделеllЫ, 110 меllьше(( ","ре, дев
Г()):нrзоита.
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СТ!,О<:!Н!Я СШIННОГО Щ1Lта ТРII,lоБНТ2 с укаЗ3!Нlем ТСРМItIЮ,llОГIIИ,I1РИIIЯТО(,
8 даино!!: работе.
r0.1001l01\ щнт. Б. ТУJlОБIIЩIIЫЙ отдел. В. Хоостооой Щf1Т, IIJ1II mtпtДllii.

Щ�Ч""'n ШШI, 2 _ "�.II.�Иn крвА IIраННД'lЯ, J - задн�я KpaC�"r. �anI13. 4 - эаnНII� �рд'8ая �.
IIOJAa, 5 - 3311"�ООКQ8ЗЯ доnаетI> (JlИllб) неПОАlIl/жноl1 ,деки, 6 - неПОДlIllЖная щекв. 7 - 6oK08��
10 _ I'Jlа�ноА
краев"" кзR а. 8 - ПОДII"жнан (СIЮ60дная) lиеКА, 9
СпИнlI�И 60РОЗl1З.
В""II".
l/ _ 6"K(>8Ы� ".,ощаllКI/ преаГl1sбeJIЯРIIОГQ ПQJIЯ. /1_ П'Р�II.ГII�бмярн� Ilo.,�. /, - краНИАи!i. н- пе,..
P<'I\I/R" I<paeblaJl (ФРОIIта,1ЫI3Я) к
а. /5 _ IIер"АНЯЯ краевая (франтаnьнзя) бор03Д8, 16 - ПЩ"'ДНН�
OI('ТOb .'HЦ�Borи j�"a, 17 _ . ,,п а ,, ГJl�бм". I� __ ГJlа�,мярные боР<JЗJ\Ы. 19 _ ЭIТЫJlочная БОI"ЫJ\П.
?IJ - Baты.l0�"Ы" бугоlЮК. 1/ - зат"МачlIОС КШ'ЬUО.
:12
г.,абеJlЬ. 23. и
сеп'сuты
аКСИIIJll.oнnr,
I\o.,n. 25 _ п.,праJlыrак ДО:!R. 26 - IIнтерплееральнап бороздз, Zl- nлира.'ь',з� боРОJМ. 28 - TIJ
�neHOB"" !;.I>JI�UO. 19 __ краевые ш"tlы " "
ИЯ, 30 _ '1.1'�Р".ТЬНВJI дo.'� ПНГМДIIЯ, 31 - зап"яя крз�п�ч
квА"," ""ГllД"�. 82 - задн�я краевая борОзд
П""'дн". 3,1 - сеГ"е"Т,. рахнса, 34 - аксиальная дo.'�.
&$ _nlle�pu" bHble дол". а6 - гnазная крышк�.
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шое количество новых рОДОА 11 видов. Установить их систематическое по
Jюженис во многих с.'Jучаях трудно. Проще всего было бы поместить юс
в разделе incertae sedis. Однако такое решение вопроса порождает дру
гие трудности: создается хаотическое нагромождение бо.�ьшого количс
с.тва родов, в КОТОРО;>,! очень трудно ориентироваться даже со стороны
часто МОРфОJЮГflческих их признаков. Мы полагаем, что каждый автор,
ОПlIсывающий �JOВУIO фауну кембрийских трилобитов, может I(аким-то
образом их J{J]аССltФИЦIlРОВЗТЬ. пусть даже эта К,1I8ссификацпя БУДf::Т
неСОDС"РШ('IIIЮЙ 1.1 в даJJЫIе.liше�� подвергнется IIСllзбежным исправлениям

11 уточнеJlIНI1'>I. Но при этом очеНh ва Ж IIО чтобы з вто р 1t3JIОЖJIЛ СВОio
зрения достаточно полно" чеТl{Q. приведя полные диагнозы 1I срав
.

TotlKY

нения принимаемых 11М ,ЗКСОНОМИЧСС:ЮIХ групп, а также мотивы tI
с оображеНIIЯ ПО которым YC,TaIlOB,TH�HЫ их ДJlАПЮЗЫ И объем. В настоя
lI1ей работе мы пып:ем ся ИДТII по этому пути. Наши пред.l0жеНI1Я Ilмеют
IIредваритеJ1ыlйй характер. IJQЗМОЖIlО, в да,lьнейшrм они будут под
B�pГHYТЫ переоfOТ!=,У 1'1 уТОЧНСf)ltЮ.
В данной работе ОПllсано 1] P0!l()[J, 11 23 вида, It] "оторы;.; 7 родов
.

и 20 ВНДОВ ЯВ,1Jя!ОТсн НОВЫМИ.

Изученные нами роды ТРI!J!обитов Са,'lаира распределены в соответ
ствии с классификаЦfJСЙ Hupe. ИСКJJЮ'lение составляет род Caulaspis. ко
торый нме.ет настолько своеобразное. строение краНltДlIЯ, что в настоящее
время мы затру дняем ся Qтлести его 1'; kaKOMY-Лllбо существующему сс
меЛству Т РllлобllТО 3.
ОраПIналы IIзуче.llltоЙ КОJlul{'КUltи три.�оБ Il ТОВ храl1ЯТСЯ в Томском
fЮ.1нтеХНllчес!юм институте ПРIl каф(>дре 1!С1"орической геологии f! палеон
ТOJIОГИI!. ДуБJJстные экземпляры этан КОЛ.lекц!ш хранятся в ГеОЛОГII'k"
СКОМ музее СflбllРСКОro отд<;.'ления АН СССР.
По ВОПРОС<\М, рассмотренным в наl:тонщей работе, автор IIMeJl воз�
МОЖНОС1Ъ выс.�ушать ряд советов 11 замечаli1lЙ со сто роны Н. В. ПОКРОВо
скоЙ. Н. Е. Че рнышев ой О. К. Пол�таевой и А. г. Сиаова. за что выра
свою признателt,НОСТЬ. При изучеНf!И фауны 11 работе над
жает 11:"
РУКОШIСЬЮ неоценимая ПОМОЩЬ в видс МНОГОЧИCJIенных консультаций,
ряда меТОДlJчес\шх советов и КРИТllческих замечаннй была оказана со
стороны доктора геолого·минераЛОГlfчес!{их иау!{ профессора Л. Л. Хал'
фина, за что автор выражает ему свою глубокую 11 Itскреннюro благо
,

Д<1РНОСТЬ.

ОПИСАНИЕ

ФАУНЫ

ТИП ARTHROPODA
КЛАСС TRfLOВlTA I\V А L С Н
НАДСЕМПIСТ80

АGNОSТIDОIDЛЕ

СЕ.щ:f:tство ЛGNОSТIDАЕ
110ДСЕМЕ/\сТВО PSEUDAGNOSTINA.E

S А L Т Е R.

М' С О \',
\У н r т

1862 e.mend

1849

Е Н О U S Е,

1936

Род Pseudagnostus J а е k е!, 1909
P!ieudagnastus Jaekel, 1909, сТр. 400; Kohayashi. 1933, С1Р. 97; 1935, СТР_ 107: ]937,
стр. 451; 1938, c1Jl. ]71;,1939, стр. ]57-159; ЛеР:>1DнrОВ8, 1934, С1Р. 9:i8: 1940, СТр. 125;
195], стр. 10; Vhitehuuse,
1936, стр. 97-]00; I_ochman, 1940, СТР. 26; Rasetli, 1944,
\
С'Тр. 234: Strimer and Shrock, 1944, С1р. 60]; Fгc'deгickson, ]949, С1Р. 362: Shaw, ]951,
С1р. ]12; BeIl, Feniak and Kurtz, 1952, С1Р. 196; Wilson, 1954, С1Р. 284: Ра1тег. 1954,
tтp, 719; 1955, стр. 93: Ившнн, 1956, С1Р. J 1,
Plefhagnosius Claгk, ]924, СУр. ]6.
Rhарt1щgлos(us Whilehouse, ]936, стр. 97; Лермонтова, ]940, crp. ]25.
Euplelltagnostus Лермонтова, ]940, t'Тр. ]��6.
PSjudorhaptagnostu.s Лермонтова, 1940. ст·р. 126.

Д 11 а r Н о з. ГО.'10ВИОЙ ЩНТ ПОД/\ОlюобраЭIIЫХ очертаНIIЙ с минном
Л<lльцеобраЗI:IОЙ глабелью, иногда приоетреll!lОЙ впереДI, (pIIC. 2). Ши
рина глабели обычно около 1/з ширины головного ЩlIта. ГJlабелярных
борозд три пары, 113 которых четко выражена только заДIIЯЯ. Передняя
пара мелкая, СЛlIвгюшаяся посредине в одну дугообраЗIЮ ИЗОГНУТУЮ бо·
розду (выпуклость дуги всегда обращена назад). Вторая пара еще бол�е
мелкая, едва заметная (иногда полностью атрофирована), направляется
'\ОСО вперед I!, соединяясь с центром дуги передней глабелярной бороз
ды, разделяет вторую лопасть иа две треУГ().о1ьные дольки. Борозды зад
ней пары всегда четкие, косо иаправлены lIазад 11 внутрь И у основання
ГJ1ЭбеЛIf сливаются посредине, отсеl{ая треугольные базальные лопасти
гдабеЛIJ. В веРШIIИЕ' третьей (задней) лопасти rлабели расположен осе.
вой бугорок той 11 111 иной велИЧIfНЫ. Спинные борозды четкие и глубо
Юlе, от основания резко сходящнеся, в сереюsне почти параллельны'�,
а впереди округляющие IfЛИ заостряющиЕ' глабель. Шеки широкие (око
ло 1/з ширйны цефалона каждая), выпуклые, подковообразно охватываю
щие глабель, разделены посреДlше четкоli И.111 слабои срединной предгла
белярноil бороздой Краевая борозда отсутствует или присутствует,
бывает мелкая I/ЛИ I'лубокая, узкая "лн широкая. Краевая кайма всегда
прнсутствует.
Пигидий обладает наиболее харзктерliЫМlI ПРlIзнаками рода, вслед
ствие своеобразного строения раХIlСЗ. Общее очертани.е ПИПIДltя обычное
для агностид: полукруглое, с парой шипов на заднебоковых углах. Пе·
Р�ДНЯЯ часть paXllc::l короткая, почти ПРЯМОУГОЛЬНЫХ IIЛИ ПЯТIlУГОЛЬНЫХ
очертаний, состо",. ИЗ ДВУХ сегментов, нередко совершенно CJ1ИВШlfХСЯ
Д!JУГ с другом зз с...ет полного исчезновения передней пары поперечных
борозд. Иногда c.1Je.Ilbl передней пары попсре'IIIЫХ борозд. сохраняются. Ба·
..

ро:щы второй лары qаще всего четкие, обычно косо Н8.КЛОllенЬ/ нвзад,
реже - поперечные. Аl<сна.'IЬНЫЙ БУГОРОJi: лежит в центре второго сегмен
"а рахиса. Оба пер:?дних сегмента ограШIЧСIIЫ с боков чеТКНМfl CnJlIlHblMl1
бороздамн, переходящими от заднебоковых углов второго сеГМСlJта ра·
XJH':IJ в диагональные. ПОC.IJеднае в той или SIНОЙ степени, расходясь, ста
IЮВЯТСЯ мельче 11 06W'IHO IIсчезают, не ДОСТlfгая I<раевой борозды 11 не
очеР'lIIвая полностью конечную .'onaCТJ� раХНС<l. У некоторых видов от
зад.неБОI<ОВЫХ углов второго сегмента рахнса до теРМllнального БУГОРl<а
наб.>1юдаетСR очень c.nабос, едва у,,10:ВlIмое возвыш('ние повеРХIIОСТН:
(рис. 3), у других - два ряда точечных углуб.1еIlНН, реже бугорков. o'lep
ЧlfваЮЩIfХ срединный JlаНЦf-ТОВНДНЫ/% �'часток КQllеЧIЮЙ лопаСТI! - .тtaH
цеТОl3lfдное поле (pfIC. 4). Краевая борозда может отсутствовать. Крае·
вая кайма всегда Ilмеется 11 чаще всего на заднебоковых угдах оrrянута
в небо.lьшие шипы. Поверхность I1JleBpaJlbIlblX частеi\ г.nад/\ая 11,111 flQ
крыта точечными УI'.nублеIlIIЯМII.
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Рис. 2.

Схема строеюtя ro.'1:;Jt;\Koro ч .'(воеТО90Г!) Щ1Т1ЩI
А. rOJlOOtll1i"1 UlНТ.

ро"а Pseudugnosills Jaekel.

1 _ .!"AII"� КI'&�lай K�A..a. 2 � заllНИ" ГIl8бе..'ирlI�Я боРО)Аа. 3- СР'lА""Я Г,'RI'i'l.'''Р llая бор<М.13,
4 _1,е�!I."ИЯ Гil абмярна.. бороэ..н. S - ще�а, б - кра'1J1ЗJl бо"",ца. 7 - Kpa�a.R кпА>lа, 8- ОС�IЮА
6yropow. 9 _ CP�JI""H�" преJН.,абеnЯРIl8J1 БОРОЗJl.а, Ю ·- СП"''"8� боРО�Jl8. /1 - перед""" гла!Se.,,,,,.
н," lIGnacT�. l' _ среДНИМ г.,абl'_"'РНЯЯ лопасть. /3 - )ад"яя г.,.бе.1ЯРII8М nOll8crb. и _ ба,з.'ыl••
г.,"lI<!nИРII�. ЛОПП�Т�. 15 - глабеllЬ,

Б.

Xllocrnsoit ЩIП.

тре""""'льн,,,� бугоp<.lК. 2- '011111111 IIGпасть рахкс.!, 3 _ СР��Н�Я 1I0П�СТh I'""иса. 4 - передно
лопасть pa�"cl. 5 � nepen",'M Кр8�а.я к.А .... б � СrLlllШПЯ БОРО3АR
7 - �Kclla.'bHb!1t
l'iуторок.
8_ nepNl � псг.ере'II1ИЯ бароца рI""СИ. 9-ВТGРЗЯ nоперечн�. боРО�Jlа
P�Xllca.
/O-IMe&p�.·
1/ - СllНННия (днаrОIl8I1ь"RЯ! 6ЩЮ3j\&, n _ IIR"I\еТОВИДl1ot' l1О<1е, 13 �_ точеЧllые
УГ'1Уб.,,,�,," ""
КР8Ю III11l1.n<lBHJIHOro ПOJlЯ.
и - KP3f�oA
шор,
1,; _ KjlBeBRR (Ю1Ю3J\а,
16 _ кр.еВ8Н
каК..а.
П _ lIa�IIC.

I

_

т 11 П О в о й в 11 Д AglWStUS cyclopyge Tullberg, 1880.
С Р а в н е н и я. данный род ПРОЯВJlяет сходство с Cycla.gflostus Ler�
montova. '1940 по следующим ПрIJзнакам ПИГИДня: а) CnlJНHbte БОРОЗДbl
от задних углов второго сегмента рахиса раСХОДЯЩllеся; б) КОllеЧЩН-1
третья лопасть p'seudagпostus подобно третьему ceГ�1eHTY Cyclagnosfus
O'leHb ДJНщная: достигает краевой БQРОЗДЫ н имеет аКСllальный бугорок;
В) в центре I<онечнои лопасти имеется )I<1IlЦеТQlЩДlюе поле.
о происхождении «диагонаJ1 bIlblX» борозд ПНГИДIIII
у предстаВlIтелей рода Pseudagnostus
При УСТЭlювлеlllШ рода Pseudagnosl.l/s (Jaekel, 1909, сТр. 400) Иеl<еJlЬ
дал следующий даагноз: «Головной ЩItТ как у Agnosius, но XBOCTOBOii
ЩИТ с КОРОТКIIМ Шli Р ОЮIМ рахнсом. щ:аJJlIШЗдЮЩНМСЯ одной ШliрО1<оii
�

ОВЗ.'1ЬноА к о н е ч н о j:\ д 0.1 е 11', заним ающеn весь хвостовой ШIП' до
Jillмба... » н в качестве типичного вида ПРl1веJI Agnoslus cyclopyge Tul1berg,
1880.
Позднее, по ПО�ОДУ IIРОНСХОЖД�IIНЯ этоii «конечной дОЛl!», ВОЗШН\.'lа

иет]н Д!fекусеня.

Кабане!! (Kob<1:asl1i, 1933, етр. 97) высн:аЗВJl СО�jнение ПО ПОВОДУ то
го, какие борозды на пнгидиях у представителей Pseu.dagnostus cyclop!!
ge[orтis SlJП 11 Pseudagnostus orientali,s Kobayasl1i являются СПНППЫМИ:
раеХОДЯЩllеся от заднеБОКОВblХ углов IПОРОГО сегмента paXllca или 3.1ЛJlПТИ<Jеские, т. е. очерчивающие СlJедшшую ЭЛЛИПСОВIIДНУЮ часть коне'!
IIOЙ доли ПИГltДШI.
Е. В. Л еРМОНl 0ва (1934, стр. 938; 1940, стр. ] 25) называет диаго·
113JlbHbIe раСХОДЯЩПЕСЯ борозды на П ИГ :ИДИЯХ пеевдоаГНОСТIIД дорзалыl-
МИ. т. е. спинными: « .. . ПlIГ�Шllti (у Pseudagnosll/s.- д_ Р.) с Ш)lРОН:ilМ [)11XHCO�I, оrраНlfченным \J<lСХОДIlЩIВ]lIСЯ КЭ3!l11 З. О Р 3 а;1 ь 11 bI.\i 11 БОРО:fДlЦj.
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4.

МИ� ( 19 34, ,,:тр. 938), а JlOnaCTb, О'l еР 'l е flНУЮ ЭТIfМIJ бороздаМIJ с бо"ов,
конеЧfJЫМ ceГMeHTO�1 раХilса. «дорзаЛЫlые борозды, ограНИЧИIН1ющие ах
(два переДIНIХ сегмента рахиса - д. Р.) с БOJЮВ, далее расходятся в �TO
роны !1 более или менее быстро сг..1З)tшваЮ1СЯ, не намечая ПОJIНОСП,Ю
граНlIи КОIIСЧНОГО .сеПlента lJахиса» (1940, с тр , 125).
Кобаяеи (1935. стр. 100) предлага(:т называть диатональные бороз
ды. р асх одящиеся с-т З8ДIlf.боковы.'( уг'лоl3 paXflca, Дlfагона)lьf!ЫМII до
ПОЛНlIТСJIЬНЫМИ бороздаМIJ. Отмечая, что такое название преможено Д_"'НI
удобства, в СВЯЗ/1 С формальным опис.аннем, он вместе с тем выскаэы·
Ha�T предположеllllС, что эти диагоналыlее борозды представляют собоii
ВТОРIIчное обраЗОВ<llf 1lе, ПQЯDlIвшееся К111< результат адаптации. В качt'
СТНI.: подтв ерждеН IIЯ своего преДllOЛQЖСЕIИЯ Кобi:!ЯСИ указывает на Haml
"не ДВУХ рядов то'!!;к У Pseudagnostlls cyclopyge{armis, якобы распо.:ro
жеШIЫХ на месте наС'ТОf1ЩИХ сmlИНЫХ борозд 11 очерчивающих наСТО!lШУЮ
(пеРВII ЦНУЮ) заднюю 'Jl0ПЭС1Ь рахи('а. Такого же мнен!!}! ОТНОСlпелыю
rrРОИСХО.ЖДСНIIЯ диагональных борозд 11:3 ПIIГI!дИЯХ представителей рода
Pseudagnostlls ПРl1Дt.РЖIJВ<1ЮТСЯ У<1 ИТХа. уз (Whitehouse. ] 93 6, стр. 97),
Шоу (Shaw, ] 95], стр. [[2) 11 Н. К. Ищuнн (1956, стр. 12-]4).
ТреДСОII (Troedsson, ]937, сТр. 24) высказывает противоположную
точку зре.НИЯ. СЧIIтая, что борозды, li8званные Кобалсн «диагональными
ДОПОЛJНпельными БОРОЗДJ<Э;'IJJ». есть !I(� что IlIюе, как рудиментарные
СЛllнные борозды, он Пl.lшет: «... !lет СО�Нlення, ЧТО ЭТII борозды (диаго
наЛЫlые ДОПОJ1НlIтеЛЫlые борозды.- д. Р.) rOM0J10rH<IUbl рудиментарным
дорза;tЫIЫМ борозJt�М. РЯДЫ мускульных ОТflечатков занимают БOJl�е
среДИllllое ПОJlожеlfli('». Его взгляд раздело!'.1'f Пальмер
(Раlтег, 1954,
стр. 7(9).
КобаЯСII. ОЗН81(QМИВWJfСЬ с возражеШlем Тредсона, остается npll
своем прежнем мнении. Он утверждает, что диаГОllа.1ьные. борозды, ачер.
ЧИН3ЮЩJlе конечную ДОЛЮ ПИГI1ДИЯ, ЯВЛЯЮТСЯ AOJJo.lIl!HTeJIbliblMH н не го\

РаЭРЯJ.КiI наша.
,

МОJlОГIlЧI!Ы CnнrlHlA!l1 бороздам. �Я п о- п режн ем у не еижу пр и чины
I1змеЮIТЬ преДJ3арит�лыю� мнение, что эаДI!ЯЯ борозда, которая одна те
перь видима, есть ДОПОJilште"lыtая 11 что настоящая 60Р9зда IIСЧе3ЛЭ
(здес,,_ ВИДIIМО, в CMblCJre аТРОфировэла.сь.-А. Р.), так каl( у lIе1<ОТО
рых форм псевдаГflОСТИД коническая доля осИ" все же раЗ.'111чима при
. lIвание, то углублеШJЯ, которые
ско,..lьзящем свете. ЕCJlИ прО1lзвести с.:тyrЦ
являются результ атом вдаВЛ!1I;аЮIЯ му,:;кульных при крепл ени й, наметит
контур I\ОНllческой эадней доли оси внутри задней псевдодоли. Эта осо
бенность может быть докаtlзна н а semiovalis н cyclopygeformis1l (КоЬауз·

shi, ] 939, стр. ]56).

ТаЮI1\! об раз ом, Кобаясн считает заднюю лопасть рахяса, ограничен
боков диаГО]1. 2ЛЬНЫМИ бороздами, вторичным образованием, а ее
среДIНОЮ часть, оч(;'рченную у некоторых видов двумя рядами точечных
УГJlубмниii, Ш�РВIIЧIlЫМ об разова ни ем, т. е_· настоящей задиеi. I JJOпастыо
рахtlсэ.
Е. В. Лермонтова (1951, стр. 12, 13.) на основании тщательного изу
чения строения Пl1ГИД"€В молодых И ВЗРОСЛblХ экземпляров Pseudagnos
tus simplex (Lerm.) пришла к выводу о том , '!то а ) «дополнительные
ДflаГОИЭ"lьные борозды» t'..>1сдует рассмат ривать как продолжение дорзаль
ных борозд, б ) ланцеТОВИДJlое поле] позади второго сегмента рахиса rш
ГИДllев псевдагност}!)! соответствует средней части заднего сегмента ра
Хllса. Эти два вывода Е. 8. Лермонтова обосновывает следующим обра
зом. На Л1IГIiДИЯХ молодых экземпляров Pselldagnostus simplex (Lerm.\
лаНЦСТОВИДIJЭЯ стру!пура в ВIЩС слабого возвышення, ограНflчеНlЮГО та
'l ечн ы ми бугорками, на6.ПЮ.1ается H� только позади двух передних сег
мента!) рах иса, ио и в средней части этих последних. 8 I,ачестве под
тверждения l1ервичш:го происхождения диагональных борозд Е. В. Лер
монтова прнводит ПРllмер строения ПИГIIДИЯ рода Cyclagnostus Lerm. У
э т ог о рода задний сегмент рахиса очень большой, широкий, дJшниыl\:, до
стигающий l(расвой борозды. В средиеii части заднего сегмента рахнса
Cyclagnostus намечается уЗКf\Я ланцетовидная стр уктура.
Паль мер (1955, стр. 93-96), изучав строение ШIГИДНЯ у лредставн
те.леЙ Рsеlldаgnоstщ communis НаН алеl \Vhitfield в трех его возрастtlЬJХ
стадиях - незрелой. (II стадня по Б арра нд у) , почти зрелой (IV стаД1lЯ
по Б арр анду ) и вэрослой (У стаДfIЯ по Б8р ра нду) ,- пришел к выводу,
'IТО днагоналыrые борозды пигищш Р. CQmmunis вторичного происхож·
дения, т. �. не ГОМО,llOГИ'lНы сntншым бороздам, а являются допол
. НИТeJlЬ
"Цыми бороздами, и 'I.то лопасть, очерченная диагональными бороздами с
боков. ДОJlжна бын
.. названа псеВДО.'lопастью.
Н. К. И13ШIШ (:955, стр. ]4) н� за В ,I СИМ О от работ Пальмера (1954,
СТр. 709-786; 1955, стр. 86-JO] ) ПОДДЕ:рншва�т мнение Кобаяси относи
тельно пронсхождения диагональных борозд и в расширснном диагнозе.
приведС!lНQМ им для рода PseudagnosfL1S, Уl\азывает. I]ТО « диаг ональныс
/tОПОЛlнпеЛЫlые борuзды, Оl"Xодящне от заднебоко�ых углов второй .'l�
пасти (здес.ь pax\ica.-A. Р.) являются действительно ДОПОШlнтельными
образованlНlМИ 11 не. Прt':ДСТf:ВЛЯIOТ собой продолжения СПИННЫХ бо розд�.
ЛопаСiЬ, частично очерченная с боков ЭТIIМI1 ДОПОЛННieJIЫIЫМII борозл
ками, по м неН11Ю Н. К. Ивwина, явлиется псевдолопастыо, а «ланцето
видное' поле, ЯВЛЯlОщее.ся непосредс'Гвепным ПРОДО�lжеIlIJСМ второй
лопасти рахнса, СЛt-дует рассматривать 1(8К заднюю (третью) лопаС"f!:.
рахнса».
ПознаКОМИВШ!l�1:: со взглядами всех пере'111сленных выше авторов
lIа происхожде.Иllе Дllагональных борозд ПI1ГIlДИИ у предстаВlIтелей рода
ную с

• Очень CJJаб()е, J().lус()обраЗNое воэвышt'!lIIС. раСIЮllоже.нкое
авух сегменто!! paxllca 11 ОНlечеиное у ,]скоторых atllOCTIIД ДВУ.I!Я
углуб.,еННii. режс- бугорков.

10

поза!!!.
РЯДЗJ.III

передних
точе'l.НЫ�

Pselldag!losflls н

изучив собственную К()Л.lе.lщltю по псе.вдаГИОСПlНам. Mы'
пришли К зак.lючеl!ИЮ, что дllаroналыlеe борозды пигидия у представи
телей рода Pseudagnostus имеют первнчное происхожденне, т. е. ЯВЛЯЮТ
Cfj продолжением спинных борозд. очерчивающих nepeAНlle сегменты
раХИСll. К такому выводу мы ПРИШ.1И на ОСИr"Jвании C.ll�ДУЮЩI!Х данны:<.
В качестве доказате.нЫ
.'тва вторичнос!!! происхождения днагонал\:>
ных борозд Кобаяси (1935, стр. 108; 1939, C'I'p. [56) привод(п строеlШО
I1IIГНДИЯ Pseudagnosius cyclopygeformis (Sun), у JЮТОРОГО позади второго
сегмента раХllса Jlмеется дв;} ряда точе"ных углуб.'1ениfi, свидетельствую·
ЩJlХ, по мнению Кобаяси, о настоящем конечиом сегменте рахиса. Этот
nplIMep не ЯВ':lяется убеДИТeJIЬНЫМ. Так. на изображениях Р. cyclopyge
formis (SШ1) (Сун, 1924, табл. 2, ф l IГ . 1 е, f, g, h) отчетливо видно, что
ланцетовидная структура занимает срединную часть рахвса, посколы.у
третья пара MYCKYJlbHblX отпечаТIЮВ, ра.слоложенная у основания коиеч
HOIi лопасти (см. там же, фиг. I С), лежит снаружи ланцетовндноii
crpyxтypbl. Если же пос..lеднюю мы ПОСЧllтае:-,1 истинным раХI!СОМ, то
о к ажется, что третья пара мускульны:х отпечатков, в ОТЛII'lие от двух
первых пар, должна лежать вне рахнса на плевра.llЬНЫХ частях, что ма·
ловероятно.
Ланцетовидное ВОЗВЫШ("lIие, ОГР(!НrlчеElАое у Pseudag!lostus simplex
(Lегш.) точечными БУГОРl\ами (Е. В. Лермонтова, [951, стр.12, \:1,
табл. 11. фl!Г. [2), а у Pseudagnostus communis (НаН and Whitfie1d)
(см. Ра[тег, 1954, табл. 76, фиг. 3; [955, табл. 20� фиг. [1, [4) 11 Pseudag·
nostlls C(lvernoS!lS sp. nov. (табл. [. фиг. ]-4) - точечными углубления·
MI!, OPleT:IIIВO прослеживается IНJYTPII переДJlllХ двух сегментов и соот
ветствует нх средней част!!. Из этого C.lleAyeT, 'по .п8I1це.товидная CTPYI(
тура позади lJepeAlJi.IX двух сегментов должна соответствовать cpeAHi.'ii
части конечной лонгсти paXllca.
ПРllмером того, что точечные углубления, огранmшвающие Jlанцето
I!llAHOe поле, не яв.'Iяются Ilризнака�lI1, УJ(азываюшимн на меСТОПОJIOЖ�
Нllе СПJlННЫХ борозд, может служить строенне ПНГllдиев Pseudagnostlls
СЩJеrnОSllS sp. поv. (табл. 1, фиг. 1-4). У этого Вlща точечные углубле·
1lllЯ располагаются не ТОЛЫЮ по граНlще ланце.тОВIJДНОГО поля, но и на
п.асвраЛЫJЫХ частях.
Ход раЗВИТfIЯ ПИГIIДНЯ Рsешlаgnоstus соmmшt.is (Наll Зlld Wllitfield),
ПР'lводимыli ГlanbMepOM (Pa1mer, 1955, стр. 94, табл. 20, фиг. 4-[]) 1,
как доказательство в т о р 11 Ч Н О С Т И происхождения диагональных ба·
розд, может быть с большей вероятностью истолкован прямо противопо,
ложно, т. е. J(al, доказательство п е р в и ч н о с т и происхождения дИ"з
Гnll8ЛЬНЫХ
борозд. А имеlШО, диаг'оналыlеe борозды. полrюстf,Ю
ОЧСР'1 иваюшие конечную JIO!1ЗСТЬ рахиса незрелой стадни Pseudagnostus
commllnis, состоящую 113 двух еще не слившихся cerMerHOB, с ЛОJlIIЫIr1
основанием могут быть ПрlШЯТЫ за liстиниые спинные борозды (см. Ра[
тег, 1955, табл. 20, фиг. 4-[ [) 1 , "оторые: у взрослых экземпляров редуuи·
руются до коротких диагональных боро;щ, Борозды, отделяюшие четвер·
1"ЫЙ сегме.нт рахиса неэрелой стадии от пятого (см. там же), по мере
rазвиl'НЯ индивида nOCTeneliНo слабеют :н во взрослом ('остоянии У боЛl,·
шинства видов рода Pseudagnostus2 полностью исчезают. Отсюда следует,
'ITO I\ОНе.чнзя лопасть рахиса Pseudagnostus является результатом слия) РenРОIIУКЦllЯ табл. 20. фиг. 4-[[, [3. )4 Н3 работы Пзльмера (Palmer, 1955)
np!tfleAella намн на таб.�. 8, фиг. 4-[1, [4.
� У HeKOTOp�x IНlДOB Pseudagnos/us, в частнос!!! у Р. fJulgaris sp. nQ\'., 8
cpe!LHeit 'IЗСТlt KOI!e.ql!oii лопзС1"Н набmО!l,эется очснь слабое конусообразное В03ВЫШС'
HI!e, l!Аущее от заДllебоковых угло!! !!торого сегмента paXl!C3 " термIIн3лыlмуy бугорку,
.IIВЛl!ющемуся его вершиноii. B�bMa оеРОЯТIIО. ЧТО !lTO возвышение идеl1ТIIЧНО четвер.
тому сетменту раХllса неэрелоii стаДJlИ Р. COIllIl1I1It/s.

Jl

fШЯ двух ис.тинных сегментов И, следовательно, не может называться
Гlсевдолопастью.
В качестве ДОJ,rlзаТСJlы.:тва пеРВI!ЧIiОс.ти ПРОllсхождеНIIЯ диагональ
IIb.tX борозд может СJlУЖIПЬ строеНllе пнгидиев некоторых видов рода
Oedorhachis Resser: О. greendafensis Hesser (Рессер, 1938, стр. 51,
табл. 10, фl1 Г. 9), О. boltollensis Resser (там же, стр. 50, табл. 10, фlIГ. 20) ,
О. tennesseensis Resse.r (там же, фиг. 24-26), у которых спинные бороз.
ДЫ, ПОJlНОСТЬЮ очерчивающие конечную лопасть pa:orca пиtиднев, в св�ей
передней половине, соответствующей диагональным бороздам пигидие.в
Pseudagn.ostus, четкие, глубокие, а в задней половине - мелкие, еД!Jа
улоuимые.
Такое строение Пllгидиев все;>.: трех выше перечисленных видов затруll.·
няет определение IIX pOAOBoi! принадлежности. Мы YCJIOBHO считаем ИХ
лреВНИ;\1!I представuтелями рода Pselld(.�gnostus, у которого спинные бо
розды, о'!еРЧlIваЮЩ!I� конечную лопасть рахиса, еще слабо редуцированы.
СущеСТВОВRние такого f'ида, как Oedorlzacflis? тesleri Resser (Pseu·
/agnosfus?
(
mesleri Lochman), у которого в молодой стадни строение пн
ГНДIlЯ ТlIПIIЧНО для пред.ст.аВlIТелеЙ род а Oedorhacbls (Рессер, 1938,
табл. 10, фиг. 14; Лочман, 1940, табл. 2, фиг, 42, 43), а во взрослой - для
представителей рода Pselldagnosfus (Лочман, 1940, табл. 2, фиг. 38), го
!Зорит о генетическ()м родстве представите,,1ей ЭТИХ двух родов. Весьма
веРОIIТНО, что предстаВ�iТе.nи рода Pseudagnostus произощли ОТ форм, по
добных Oedor/lachi:; typicalis Resser ( 1 938, стр. 50, табл. 10, фиг. 16, 22,
28) ИЛИ Cyclagnostas e{egans Lerm. (Е. В. Лермонтова, 1940, стр. 126,
та6.1. XLIX, фrtг. 10, 10a).
Такие ВИДЫ, как ОеdОГ!1Дсhis (Pscudagnostus?) greendalensis Resser
(Рессер, 1938, табл. 10, фиг. 9), Oedorhacltis (Pseudagnostus?) boltonen·
Ms Resser (там же, фвг. 20). Oedorlrac/u's (Pseudagn.ostus?) tennesseensis
Resser (там же, фнг 24-26), BIIДHMO, являются переходными форм а МlI
от Oedorhachis к P;;euda.gnostus.
Н а основаЩI\I вышес.казаНIIОГО )'.Ibl предлагаем следующую схему
проltсхождеlНIЯ и развития псевдапюсТlШ (см. рис. 5, фIJГ. 1-6).
Р а с п р о с т р а I.! е н н е 11 в о 3 Р а с т. Первые представители рода
JJseu.dagnosfus ПОЯВII.ПНСЬ, ПО-Ш1Димому, в верхней половине cpeAHet·o
I\ембрия. ИЗ отложс.:mi'l этого возраста fl настоящее время известны ЛIIШЬ
('.IlИllИЧllые нахощ\Н (Р. dOltvillei Berg- Р. prirnus КоЬ.). PacLLBeT рола
Рsеlldаgгюstus ОТНОСII.'lСЯ к верхнему ке1\тбрию, в котором он ПОЛЬЗОВi1.'1СЯ
очень ШНрО""М, ПО'!1\! повсеместным распространением. ПредстаВltтели
этого рода распространены в Западной Европе (Скандш,авия, Швсш:я,
Англия), Западноii и Восточной СнБIIРИ. Це.нтральном Казахстане, J\'II
тае, Корее. Аnстра,�ии, СеВIi:РНОЙ и ЮЖНОЙ Америке. К концу верхнего
l,емБРIJЯ QсевдагиQCТИНЫ по'пи полностью вымирают.
.•

PseudagnoSlll$ caVCnZQSltS 5р. NOV.
1·�li.,. 1 . ф11Г. 1-4
г о л о т lt п. ПЫ'IIЩlii, изОбраженныil на таб..1. 1, фиг. 1 -2; Са�lаltГ1,

C.BIIT<I_ МУЭf'itныii номер 76/557.
М а т с р 11 ;) д. Иi'1СС1ТЯ два пигндrНI. ГОЛОТIII1 очень хорошеii coxpa!l
IIOCTH, С [JДeaJlbHO сохраНI!�ШI!МСЯ иаружным паllцирем, ВЫЯВЛЯЮЩН.\1
ТО.1СТОЧЮ:ИНСI(ая

мельчаi\ШIIС структ) ры.
О n н с а Н и е. Пнгидии обычных ДJ!Я аПЮСТItД размеров (A.;I 'HJ.a
.
7 "\1.+/.) , суБКВ8дратных очертаннii, умеренно и равномерно BblnYI\Jlblll,
с
ОТliOситеJIЬИО шир!щоii, C:1 860 выпук.lJо\ii KpaeBoi1 каiiмой, оттянутой Н3
3<1ДllеБО!\Овых углах в пс.БOJ!ьшие ШНПЫ.
J2

Рахис состои·г И3 3 сегментов: двух передllИХ, ПОЧТИ СJ!ИВШИХСЯ, И болЬ·
Шого заднего сегме,lТЭ (КОИ�'Iноii лопаеТ/I) , ограllllченного спинными бо·
роздами, с боков только в переднеА части. Передняя пара поперечны:<
борозд раХlIса очень короткая, иеJlкая и при обычном освещении не улав
ливается. Однако после опылеН!lЯ образца ОКИС.llаМII магния и резком
скользящем свете видно, что борозды передней пары ПРОТЯГlfВЭЮТС;1
внутрь и закцнчиваютс:я каждая точечным УГJJуб.ТJением, отстоящим от
спинных борозд на �/5 ширины рахиса. Поперечные борозды ВТОР0l1 пар!)!
четкие, узкие, глубокие, сливаются посредине, образуя тупой угол. Вто
рой сегмент рахиса также очень КОРОТl{fIЙ с большим осевым бугорком,
занимающим всю длину второго сегмента и даже слегка выдающимся
назад за его предмы. ПО бокам передщ�го и среднего се.гментов распола
гаются следы мускульных прнкреплениii, имеющих IЩД очень с,'!абых рас.
П.�ывчатых RОЗВЫШI']'11i1 оваЛhllQГО очертания.
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Рис. 5. J.-JзмеlJеШlе строеНJ1Я рахнса У лреДСТ31шrеJlеii рода Pseudagnostli.s
(
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npOllea;1.'

ЭIЮЛЮЦl!ОlillОГО раЗВIПНII. ЭВОJlЮUИЯ ШJlа в 1J3l1Рill!J!еЩi!l peAYKUHIt СnlШНЫХ борозд.
np�"oaa� Ф<>р>lа ро....а Ри"dОf>"оslu.ж. ПОl!обка� Cvc1ag"oslu.s LHIn. "nH Oedofch",IrC. Res$IU,
Z--ti _ lIоследующ,,� 9�".'ЮIН"'''НI.' ,.,.а.ц'''' poд�

P$i�dl!!:M'$I,j'.

СПlIн.ные борозды, очерчивающие два переДЮIХ ссгмеыа, ч.е,КJlе, глу
БОf.:J.те, прямые, очснlo слабо сходящиес:я посредине. Конечная лопасть
раХllса большая, неfЮЛНОСТI>Ю очерчена спннными (ДI1агонаЛЫIЫМII) бо
роздами. На rpaHllue со вторым сег'меитом рахиса по обе стороны
аксиального бугорка расположены два слабо заметных МУСКУЛI>I1ЫХ отпе·
чатка в виде неБОЛЬШIIХ выпуклосте.Й, подобных мускульным отпечаткам
JJseudagnostus cyclopygeformis, но бо.�ее УЗI\ИХ, ПРllжатых н: задией паре

поперечных борозд. Срединная часть конечной .Ilопасти имеет ланцето
видные о чер та ни я края КОТОРОЙ отмечены точечным:! углубленнями, рас
гю,:rожеННЫМI1 по пшJl - шести шту/( с каждой стороны. Посредине лан
цетовидного поля ШlOгда
IIМСIOТСЯ
СJlеды
мелкой узкой
продо,!]ьнон
бороздки. Ланцетовидное поле заканчивается терм:ииа.1ЬНЫМ бугор
ком.

,

П,lеnра.lьные 'I<JCТlI ПIIГИДl1Я ло БОI(.8М двух переДl1JlХ сегментов раХ!1са неШI1РОЮJе (ОIЮЩ�
ПО.�ОВI!НЫ ШИР�IIIЫ рахиса у основания), С;l або
J:i

Выпуклые, Поверхность n
.'lf.Bp Н81tлонея э к наРУЖНО1>iу КРJ}Ю и и меет N6
точеЫIIЫХ углубленнН. подобных так()вым конечной лопасти.
Краевая борозд", четкая, глубокая, Шllрокая. Краевая кайма в З<iД
ней части умеренно ШИРОI,Эr" CJlабо ВЫПУI{лая с плавно дугообразно изо
гнутым заДНИМ краем. У заднсбоковых углов она расширена и оттянута
D очень маленЬ)ше, короткие, узкие. острые шипы.
Передние l,pa�J3ble каймы пигидия очень узкие, ШНУРОВlIдные, посре
дине оттянvты в не60льшие шипики.
Сочленовое КОJlЫ!О не сохрани.llОСЬ.
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ШI!РНН8 nI!ГlIдШ! У переднего края
Наtt60llЫ\jllЯ Шllриttа mlfltдия
.
ДIIIЩII передних двух ССПlеfIТО8. U,\ICCTe RЗ�1"btх
ШflРЮlа рЗXllса 'J I1среДllеrо Крi!Я

3",. 741$
3,'
4,0
4,0
1,0
1,'

с р а в 11 е н н я. данный вид сходеli с Pseudagnostus cyclopygeformis
(Suп), Pseudagnostus communis Ра 1mег. 1954 (11е НаН and Whitfield) и Р
pllflcfatlls (Lепп.) по на.1НЧИЮ точе'/IIЫХ углуб:Jений, ограничивающих лан
.

цетовидное поле КОr!ечной лопасти ра:ш са. OTJJf[LJlle даНIiОГО вида ОТ BC�X
вышепере'шсленных видов заключается в ПРИСУТСТВ!lН точеllНЫХ УГ.'Jубле
ни� на плевральных частях.
По общему очертанию ШIГИДИЯ Рsеuс[аgrЮS!lfS caverпosus sp. по\'.
ближе ucero СТОНТ к Рsещlаgflоsiаs pUllctatus (Lerm.) (Е. В. ЛеРМOIiТова,
1940, том XLJX, фflГ. 14а), но отлнчаетсн от него: а) наличис.м заострений
на переДЮ1Х краевых каймах ПИГJ1ДНЯ; 6) очень малеНЫ\1lМИ заднебоко·
IШМИ шипами н 3) наличием точечных углублений 11 среднеп части дву:..
лерещmх сегментов рахиса н на плевраllЫIЫХ частях.
М е с т о /J а х о ж Д е н и е и в о з р а с Т. Верхний кем6рнЙ. Верхний
горизонт ·roЛСТО'lJI."<IIНСКОЙ CBIITbl. СВ часть CaJJaHpa, район горы Орли·
НОй, обнажС'нне 76.

PseudaglUJstus vulgшis sp. ПОУ,
Табл. 1 , фиг. 5-13; РНС.

4

Г О JI О Т 11 11. ПнгаДJlii, IIзоБР<Jженный на таб.'!. 1. фlIГ. 7. CaMlllp.
'J'ОДСТО'lJJХlIнсхая свита. Музейный номе!) 76/645.
М а т � р 11 а л. В колле!ЩИli IJмеется ТРIIДl1ать ГОJlОВIiЫХ щнтов 11
СТОЛЬ!(Q же ПliГIIДИ�В хорошей и удовлетворllтелыiйй coxpaHJ-ЮС'lJI, Па!"!·
IЩРЬ ТОНIШll, но по'iТН на всех образцах rюлностыо сохранился. Спинные
борозды, попсре'J�lые БОРОЗдbl рахиса, :изменение выпуклости cpeAllllНoJi
чаСТli псеВДOJlопаста более четко видны: после ОПЫJlеliliЯ оюtс.1>Ю маГНlIЯ.
О п и с а IJ и е. IОЛОВНОН щИТ субквадратных очертаний с Ol\pyr.'H�H
ИЫШI переДIlе.боко'3ЫМИ углами, умеренно выпуклый. Шflрина голоlНlОГО
ЩI1Т3 .;IIIШЬ очень незначI1те.1Iыio превышает длину.
Г.ilабель l1альu�обраЗIiЫХ очертаний, обычно плавно округлена впер':!·
ДlI, реже приострена, у ОСIЮВflНlН! резко расширена. Поверхность г.n.абе.·,,:
умеренно ВЫПУК;l ая, С наибо..1ьшеЙ выпуклостыо в центре.. QТ;i:уда она по
.'10ГО ПОllижается назад 11 вперед. Г,!JабеJlЬ несе.т три пары г.�абеJlЯРНЫХ
борозд. Борозды двух переДНIIХ пар очень мелкие, едва заметные, часто
раЗJlИЧIIМЫ ЩIШЬ пр}] скользящем свете 11.!JИ после ОПЫJlеJШЯ Оl{исламн
�\аГНlIЯ. Борозды передней пары 06ычн:о СЮlваются посреДfше. образуя
вместе Со'1а60 нзогнутую дугу, обращенную ВЫПУIЦIQСТЬЮ наз.!1Д. Передняя
JJоласть, ОТДеJlеннан этой Л�tРОn, КОРОТl{эя (меl1ьше 1/з длины Г;lаG�.lИ).

н

наиболее выпуклая по О'f'ношеиию к ос:та,nьноя частн глабеЛIt. DОРОЗДЫ
второй пары, если прНСУТСТВ)'ЮТ, выражены слабее первой, 01111 H3'1I1·
lIаются приБЛI!ЗIlТельно ОТ середины длины глабе.'lИ, направляются I<ОСО
uперед и, соеДllНЯЯСЬ друг с другом fI С центром передней пары, разде·
,!IЯЮТ. таким образом вторую лопасть н а две треУГО.!1ьные ДОЛI1 . На неко
торых образцах ЭТII доди хорошо различимы 5лагодаря своей выпукло·
СТИ. Борозды заДllеJi пары всегда четкие, наЧlIнаются ОТ спинных бороз;];
на уровне 1/8 длины глабели от заднего конца и, направляясь косо иазад,
соединяются друг с другом У основания глабели или не достигая его. Па
бокам они отсекают две глабелярные базалы!ые .Iюпасти треугольных
очертаний, ИЗО.!1IJроваииые друг от друга НЛII соединенные узкой перемыч
кой. Третья лопасть глабеЛII самая бол;ьшая, шестиугольных очертаний,
в вершине ее переДIН:'ГО угла расположен осевой бугорок. Спинные бороз·
ды четкие, глубокие, неширокне; от ОСНОВЗНlJЯ вперед, R области базал:,
ных лопастей, резко сходящиеся. На уровне третьей 11 второй лопастей
они субпараллельные, а затем вновь ПJIЭВНО сходятся Н округляют гла
бел ь впереди.
Щеки по бокам широкие (каждая равна ширине глабели nocpeAII'
не). Впереди глабеJ!lI они несколько сужены и разделены чеТJ,ОЙ, npeAw
глабелярнои срединной бороздой. Поверхность щек по БОIШМ выпуклая,
круто дугообразно спадает к наружным краям, а в предглабеляриой час
ти слабо выпуклая и полого опускается! к краевой кайме.
Краевая борозда узкая, четкая, 1Jеглубокая.
Краевая кайм;] неширокая, слабо выпуклая, незначительио сужаю
щаяся от переднебоковых углов иазад.
3аднекраевые каймы узюtе, Ш,iУРОВI1Дные, посредине оттянуты в
маленькие шипы.
Пигидий ПОЧТI! прямоугольных очертаний, .8ытя!!yrыЙ в ширину, С ду
гообразно изогнутым задним краем, умеренно выпут<л ыЙ. Передние два
сегмента, вместе взятые, короткие (меньше 1/з ДЛIIIТЫ ПИГНдIlЯ) , вытянуw
ты В ШlIрИНу, выпуклые, с большим овальным осевым бугорком на вто
ром сегменте.
Спииные борозды, очерчивающие передние два сегмента, четкие,
слабо сходящнеся посредиие, позади П](ЗВНО переходят в спинные (диа
гональные) борозды конечного сегмеll'ГЗ. Последние от заДllебоковых
углов рахиса чеТКllе, глуБОКllе, слабо дугообразно изогнутые, направ
ляются к заднебоковым углам шtгидия , но, H� достигая l<paeBofl бороз
ды, постепенно нсчезают. ПереД(iЯЯ пара поперечных борозд рахиса вы
ражена HaCTQJlbKO слабо, что выявлs;ется JlIТШЬ после опыления ОКllсла
ми магния. Поперечные борозды второй пары четкие, глубокие, с.�або
отклонены назад !1 СЛИl:lаются посредине. образуя тупой yron, всле;:т.·
ствие чего второй сегмент выдается назад. В центре второго сегмента
расположеll БО.!1ЬШОЙ овальный бугорок, занимающий всю его дЛlШУ.
Конечная лопасть большая (около 2/з Д:lII1НЬ! тела Ш1Гl1дltя). После опы
ления образцов окислами магния "ли при резком скользящем свете в
Ilеитре конечной лопаСТI! можио различить ланцетовидное поле в Вllде
едва заметной ВЫПУI\ЛОСТlI, идущен от теРМ!!!lдЛЬ!ЮГО бугорка к заднс
боковым углам второго сегмента рахнса ИЛI!, реже, к ОКОll'JаТ\lТЮ диаго
!l aJlbHbIX борозд. В первом
случае ланцетовидная структура имеrl"
конусообразные очгртаНltя, а во втором - н€праВIIЛЬНОГО шестиугоЛl,'
!ТlIKa (рис, 4 ) , У оснс.ваНТIЯ т\Снечной лопасти. на гpaHlТцe со вторым сег
MeIТToM, иногда наблюдаются два oцeH!� слабых овальиwх возвышеllllЛ.
!Iредставляющих собой следы ПРllкреПllения мускулов.
Плевры иеШИРОКllе (меньше 1/з Ш,�IРИflЫ поля ПI1ГIIДИЯ) , .умеренн!)
В\>lпуклые.
Краевая CiОРОЗд<l чеП.!IJ1.

Краевая r{;JЙМ<1 в заднен 'уаст" умеренпо широкая. n'l1oCI,afl, с. П.rlЗВ·
но ItJlt[ УГJlоваТО-.'1.уm06разным заднtНА ](раем. Н а з а д н ебоков ых угла,
она опянута в маЛ\:'НЬКllе ос.трые шипы.
ПереДНIIС KpaC'Bl::i e каймы УЗl\не, Ш НУ Р ОВIIД ll ые . llUC'pe,ДIIHe ОТТЯН\,ТI�
. '
вперед в виде прностреЮIН.
Сочленовое KOJ1f.UO не сохраНIlЛг.с .. ,
P:\'j!It'!>1>I

ГОJЮВ!Н'ПI ЩIПil в ,1/,11

ДлнflВ ГОЛОВIIОГО L\OtT8
ШЩl I на его у ОСНОВ�fll!Я

3,1

.1.5
',0

!

Н,l!lбольшая его ШНРНН8
дJlJII!:' глабеЛl1
Ш!!рIШ8 Гl1зб('J!11 nосрещ,нl.'

2.3
1,1

PlI'IM/'l'bl 1111rltДIIR

в .11.11

Г п .' '' ' '' ''

7U!ti-15

3,0
3.3

длина nll'ГltДllЯ
Ширнна его у переднего края
Наибольшая его ШИРННiI
Д.�HHa двух nepeдlНlX сегментов раХIIСiI. o�lccтe
ШНРlIна раХltСЗ у пеРеднего края

4.1

1.0

О;lЯТhI.\

1,5

С Р а в н е н н я. Данный вид ПО общим очертаНIIЯМ головного щиrа
И пигадия сходен со многими видами Pseudagnostus, как-то: Р. гоtш/dа
ius Lerm., Р. simple..; (Lerm . ) , Р. impressus Lerm., Р. pseudocyc/opyge
Ivshin, Р. angustilobus Ivshin, но отличается от всех их наличием на ко·
He'IHot\ лопасти пигидия конусообразного возвышения (рис. 4 ).
3 а м е ч а н и Я, П р и изучении PseudagnostllS rm[garis м ы распола
raJ1H БOJI!,шнм КОЩI'lеством головных и хвостовых щитов н, c.ТJeДOBaTCДb·
но, в топ [IЛН иной степени могщ! установить. какова их f
l ндивидуальная
изменчивость. Этот вид проявляет болы.uое разнообразне в соотношениях
длины н ши'р,н,ны цефЭJJона, ДЛ-ИНЫ 11 ШII'рИНЫ П И ГНДII Я , а Т'а�же в вели·
чине глабели, раХllса, четкости глабе.�ярных и попереЧIIЫХ борозд, 8 WII
pllНe 11 глубине Kpa�BЫX б.орозд, в ШНР}lне 1I ВЫПУКЛОСПI краевых кайм.
в ДЛlIне днагоиаЛbilЫХ борозд II Т. Д.
М е с т о н а х о ж д е. н и е и в а з р а с. т. Верхний кембриА,
верх
ннй горизонт ТОJ,СТОIJIJХIIНСКОЙ свн ты. СП часть CamНlpa, pa 1'rOH горы Ор
.'11[[101'. обнажения 74 и 76.
HAДCEME�1CTBO CHEIRUROIDAE
СЕМЕIIСТОО
ПОДСЕМЕАСТВО

СНЕЩURlDДЕ
СНЕIRIJRINЛЕ

t: о IJ

о р 1 1\.

D А.

1!:)З7

1847

ГI д \' М Q N о.

1913

Род Eocheirllrlls g е п . n n v .
л 1 I а [' \J О З . Гlропарные IР"JюGIIТЫ. Головной щит ПОЛУI<РУГJlОГО
очсртания. с почти !IРЯМЫМ заДНII "'! краем 1I д,I1III1НЫМIt ИЮI КОРОТКIIЩI
UH,:" l l1blMII
О(:ТРОКОI!еЧЬЯМII.
Глабель выпуклая, прямоугольная, реже
кuадраТIlЮI. с П.ТJ а ВЕС 11.'1 11 угловато округленным передним краем. Гла
бе.'1ЯРНЫХ боrозд цeTЫp� пары. ПереДIIЯ:;J пара очень меJ[КЭЯ, направлена
косо оперед. дое (.;реДНfl Х, поперечные или слабо наl<лонеНllые назад.
выражены более резко. Задняя пара самая четкая н ДJlинная, косо накло
нена назад, но н!н,огда не достигает затылочной борозды ( рис. 6 ) .
СПИlIные борозды цеТКllе, глуБОКllе, обы.ЦНО паралле.�Ыlые, реже слабо
с:ходящиеся к переднему концу, где анн плавно повертынают внутрь ",
с.'Н!ваясь -: фронтально!! бороздо!!. окаймляют глабель впереДII. ЗаТЫJlОЧ·
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I10е КОJlьцо ум.ереllНОИ ширины с не60.'1ЬШIfМ СРМIШ1-lЫМ БУГОРКОr,J . Непо·
движные щек!! в передней половине своей дJtlIНЫ ужие. 11 от задних
концов глазных Iфышек реЗl\О рэсширеJНЫ вследствие nропарного !IJПЭ
Jlицевых швов. ГЛ(lзные крышки МЭJlсны.;т.lе, расположены прнБЛfJЗlпе.7lЬ
но против средины ДЛИНЫ глабеЛI1 ИЛlI СДВIIНУТЫ вперед. У некоторых
!НIДOB от передних концов Г,IJззных крышек к переднебшювым углам гла·
бели тянутся узкие, НИЗlше, KOCblt ГJ1азные ва�1I1КИ. ФРОНТ<lJ1ьная БОРОЗДj
ч('ткая, своеобразно изогнута: KBI< бы ОТОДВliпута передним концом глн·
бели вперед (рис. 1 ) ) . Фронтальная кайма узкая, обычно слабо выпуклая.
IJсже ваЛlIкообразн ая. Лнцевые швы пропарного типа: переднне B�T9!l
ДО пересечения с фронтальной бороздой почти ТI(lраллельны ПРО/(О.Jlыюii
оси краниДня, а после пересечения плав·
110 повертывают внутрь 11 секут передннii
I(рай в точках, расположенных ПРllБЛИЗIJ·
Т�JlЬНО против передних КОНЦов спинных
борозд; задние ветви почти параллеЛЫ!iЫ
заднему краю кранидия и состав.1JЯЮТ с
о
переДllilМИ веТВЯМ!1 почти прямой угол
(РIIС. 6). Поверхность кранидия покрыта
Рис. б.
многочисленными
меmШМIi
бугоркам!!.
Свободные щеки не сохраН!1ЛИСЬ, но IIЗ общего О'l�ртаflI!Я l<раВltДiJИ ясно.
что ОIlН БЫЛI1 маленькие, треугольных очертаний.
Туловище 11 хвостовой щит не наИдены.
Т и n о в о й 13 Н Д. Eoc/zeiruru.s sfllair·icus gen. et sp. пау.
С р а в н е н и я. КраНIIДИЙ рода Eoclzeirurus сходен с «раНliдвем ро
да Cheirurus Beyrich, но отличается от него: а) наличием четырех пар
t·лабеЛЯРIIЫХ 60РОЩ (у C/zeirurus глэбе.пярных борозд три пары ) ; б) по·
ложением глазных крышеlС у предгтавителей Eoclleiruru.s они располо·
жены в сереДllне д:!Ины краННДJlЯ или чаще всего несколько сдвинуты
вперед (у C/leirurus глазные крышки сдвинуты назад от серед и н ы ) ;
Н) г."абель с субпаrаллелы!ыми сторонами и л и слабо сужена ипсреДl1
(у БОЛЬШllнства предстаВ!1телей Cheirums глабе.1Ь значительно расша
рена впереди ИЛ" вздута ) .
Род Eocheirurus блюок к роду EmSllrina Sivov, н о ОТЛИ'lаетсн сле
дующими признаками: а) имеются ще:'lflые ОСТРШ{Qнечья (у Emsurina
ш.ечные уг.,ы закруглены) ; б) глаБР.J1ярные борозды четкие, особенно
'-рll задних пары (у Emsurin.o. ОНII выраже.ны слабее) ; В) глазные IФЫШ·
l{И расположены прнблизительно в средине Д,'НlHЫ кранидия (у Erпsuri
I1а ОНII знаЧllТeJlЬНО СДВflllУТЫ вперед ) ; г) фронтальная кайма шире, ча
СТО с боковыми расширениями (у EmsLlril1a кайма УЭl\ая проволоко
lll1дная) .
3 а м е ч а н и я. Род CheirurUs Beyricll UC.lJblM рмом авторов: Бар
рn'НДОМ (B arrande. 1 852, стр. 769. табл. б), Солтером (Salter, 1 864-1883,
стр. 60), Шмидтом (Schmidl, 1881, стр.
1 2 1 ) , Ридом (Reed, 1896,
стр. 1 1 7-123. 161·-167) f! др. - подразделяется н а f:ecKOJ1bKO под рода!}.
rJIBBlIblM образом на основании строеюш сегментов туловища. Наши хей
IlУРИДЫ представлевы ТОЛЬКО краНJlДlIЯМИ, и по этой причине их сравнение
с подродам и рода Cheimrus провести
нельзя. КраНИДIШ ca..1В11pCКlIX
форм отличаются
от всех ранее изв(�стных ордовикских хеЙIJУ[НIд пf)
строению глабеJ1И, количеству глабелярных борозд и положению глаз·
ных крышек. УЧl!тыnая вышеп�речнс.lJенные ОТЛllЧИТeJJьные черты IJ верх
Ilскембрийский возраст ТОЛСТОЧIIХИНСКИ;< хейрур"Д, мы считаем целесо
образным BblAeJJlirh их в новый род Eoclleirurus. Возможно, '!ТО ро;:\
EocheiruГl1s являетс}! предком ордовикских хеЙрурид.
Род Eocheimrus в наше.А IЮЛЛСКП1Ш представлен тремя 81tдаМIJ, ОП/l·
С(llше которых дается в С.lJeдующем порядке: подробно описывается го·
2
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ДЛЯ OCT'!J1t.HblX ЭIС'Н�МnМII)(\В, ОТl!ОСЮ!Ы.'< j{ ЭrQМУ fНHIY, даются
QТЛИ1fJНl в l)<I зделе l:змеIlЧНВОСТJ!. ТЗJ\ое отступлеJНlе от прав".1 (ОШlсаНI1С
ГOJlOтsша, а н е вид:! u це.iЮМ) вы звано тем, '/то внды рода EocheirllTц,s
обладают БОJJьшоi's I13менчивостью. ПР�I'!еы хараl\Тер этой измеНЧflВОСТН
не ясен. Так, к ВIIД'у Е. sa[airicus, кроме roЛОПl па, отнесено девять экзем
пляров, каждый liЗ которых AOBOJlbHO четко отml'lаe-rся от ОСl'альных
и ОТ голотипа теми илн ИНЫМИ ПРl!знакаlМИ. Каков хараюер этих ОТЛИЧIlf;,
можно выяснить лишь npl! изучеЮIfi массового материала.
В настоящее же время, когда ЮJЖДЫЙ НЗ ВIIДОВ УСТ3!1авливается нз.
основании 5-10 эк.�емпляр ов, решнть этот вопрос однозначно нам пре,1ставляется ТРУДНЫМ 11 преждевременным:. МЫ �КЛОI!IIЫ считать, что ука
занная наЮI измеН'IIIВОСТЬ НОСИТ внутривидовой характер, но не IIСКЛЮ
чено 11 9братное: перечисляемые на:\1И отличия того ИЛII иного экзем пли
р а l,aK ВНУТРИВlfДош
..
Jе. возможно, послужат в будущем OCHOB3!нreM для
l3ыдt>,IСННЯ самостоятельных видов.
р 11 С п р о с т р а 11 е н '11 1;' 1] В О З Р а с т. Верхний кембриЙ. Верхний
горизонт ТОJlСТОЧllХIJНскоlt свиты. Са ла ll р.

JIOTIIn. :1

Еосhеiгurш salairicJls ;[еп. et зр. NOV.
ТЗОJl

1,

фIJГ.

14-16. 18-19

г о л о т и п. КраюtдllИ, изображенный на табл. 1 , фlI Г 1 4 - ] 5.
ТОЛСТОЧlIхннская свита. СаJJаир, Музейн,ый номер 74/29.
М а т е р 11 а л. Имеется десять краНl1диев, ГОJlОТИП хорошей COXPllil
постн.
О n и с а н и е r о л о т и n а. ГОЛClвной шит маленький (ДЛИI'"
З,В /'1_'>1.) умеренио f\ЫПУКJJЫЙ, полукруг.лОro очертания, с почти прямым
заДЮIМ краем. ШIlРliна головного щита у ос[юваНIIЯ в два раза больше
ДЛИНЫ, взятой по срединной продольной оси.
,
ГлабeJIЬ выпуклая, со CJJабо выраженным килем. При рассматрнва
нин образца сбоку нидно, что наибольшая выпуклость приходится па
средину глабелн, откуда поверхность равномерно поиижается ВПЕред 11
назад. Очертания глабели почти квадратные, переДНflil "рай угловат,,)
округлен. Глабелярные борозды в количестве четырех пар все начинают
ся непосредственно от спинных борозд. Три задних пары отчет.t1IlВО вид
ны при оБЫЧIЮМ ссвещеНИI1, передняя же пара раЗЛИЧIIма TOJ]bKO njm
резком СКО.rrьзящем свете. Борозды передней па.ры прямые н l{QрОТЮIС
(менее 1ft ширины глэбeJ\И с каждой сторон ы ) . ОЩI расположены 11а рас
стоянии 1 /8 длнны глабеm! от ее переднего конца и косо направ.flбlhl
вперед. Борозды второй пары OTHo'::�ITe.'lbHO короткие (немного меньше
I/з ШИРИНЫ глабeJIН с каждой стороны ) , отчетливые и одинаковой глу
бllllЫ на Bce�1 своем протяжениll. Они рнсположеllЫ на ра сстоянии I/э дли
�Jbl глабели от ее переднего конца I1 чуть ИЭКJlОНСНЫ [Iюад. Борозды
третьей пары корошис (равны 1/з I1mpllHW г.rrабели с каждой стороны).
од!mаково резкие на всем своем протяжеlllН1 1I иаК,I'Юllеl1Ы 11(]зад. ОПН
расположены в cpenllHe длины глабеЛII парэллельно ВТОРО!I [! четвертаJ!
парам. Борозды четв\:'ртой пары короткие (]/4 ШИрllНЫ гла(jели с К8ждоi'j
стороны), мелкие близ СПИI\llЫХ борозд, углубляющиеся 11 расширяю
Щllеся к середине глабеЛII. Отl расположены на уровне 1/4 длины ГJ[�бе
ЛIJ от ее заднего КI.)Н IJ а.
Спинные боро.�д.ы резКllе, неШИРО"не, г.rrубокне, прямые. napaJl:[eJ]b'
ные до переДl1ебоковых углов глэбеЛI1, где онн
реЗI\О поворачивают
виутрь и, СЛlJваясь с фронтальной бороздой, очерчивают глэБСJJЬ нпереДfi.
Затылочная борозда прямая, IIMeeT такую же Шllрlt ну 11 Г;lуБН J lУ, !(!lI(
СIШlltJые 60РОЗДЫ.
.

�аты,n(ЩнЬе ко.nъu() выук.!юе,' ПРИГlОднято у :'<! .1 негп !\)НН' rт ПОН!!'
жа ется 1\ заТЫ!lOчноi1 борозде. При paCCMaTp1fBaH1I1I образца "боку созда
ется впсчаТ.'Iенне, что заТЫДО'!lIое КОЛЬU;О слабо оттянуто 1'f1З8д. 11 RBCPX,
Задин,"r и:раii 1\O.tJbua ОКРУГОlен . боковые чаСТII сужеllЫ, в центре раСПQ'
ЛОЖl;'И отчетливый (:f.iсдli ННЫЙ
БУГОРОI\.
По ве рх ност ь
наиБО,r!ьшеii вы·
ПУКЛQСНt кол ьца ;]Е'ЖIIТ ЗIIЗЧf!те.�ьно Нllже УРОВI1Я !lОвеРХНОСТII lIаllбо.']Ь·
шей НЫПУ]{.'юсти Г;!lJбеЮI.
НеПОдlшжные т'�I\H в пе редне й РОЛОВlIне ОЧt.'IIЬ y:H,IIe. ( 1 ..\-Ut). от зад
fllIХ I(QHUOI3 глазны'< кр ы ше !> резко расширены (3 .11,1/) BCJleдCTBlle
про
парного Тll п а mщсвых Ш[!ОВ,
ЗаДIШС краевые

борозды неширокн.е, глуБОf(l1е,

rтРЯ�lые,

С,:ШВЭЮ1'·

краеной каймой под углом 70-80<>,
Задняя краевая кайма узкая на границе с заТЫJJ О'1 I!Ы�1 КО.1ЬЦОМ 11
fЫСUНlряющаяся !{ наружным углам, [д,� она переходит в щечные остро·
СЯ С б оковой

l,:онечья,
Щечные {)строконечья
пр ям ые,
y�lepeHllol'i Д,ll111Ы (2,2 M..It), РСЗIЮ
расходящиеся, составляют угол 450 с продолыюl'i осью краlШДi!Я ( есл!!
мысленно провест! ! ЛliНIIЮ от переднеб{�ковых yr,/JOB г.l аt'lеJШ к щечным
углам, то щечные ос'ГроконеЧI,Я явятся 11еrюсреД('ТR('IIНЫМ продо,,\жеЮlе;.j
ЭТИХ лини й) .
ГлаЗ!lые крышкн маленькие, У31ше , РЗСПО,10жены протнв cepeдlfllЫ
д/швы ГЛ<1бели, неСКОi!ЫЮ косо по отнс,шеЮIЮ 1< ПРОДО.-I ЬНОЙ OCII крR!Щ
дня, а вся поверхность крышки наклонена в Cl'OPl1l1Y j·лабеJIII.
Г,:J аЗIIЫt': ваЛИIШ ( после опылеНIIЯ окнсью магния) чеТКIlt:'. nrJlfM1M'.
Г.-IЗЗIIЫ'{
У31<IIе, r щлн кообр а :mы е, косо наПРЗ.з лены от переднm( конца!:!
I\ р ыше к к передней пэре гл а белярн ых борозд,
ПреДГ.'1абельное поле впереди глабелн OTCYTCTDyer, имеются J11IUtI,
МЭ.'1енькие, плоские, в виде прЯМОУГС'ЛЫ I0ГО Tpe.YTQJIbIII!K8, БОКОIШС ПJ10щаДКII, раСПО,fюжеНllые впереди ГJ1ЗЗIIЫ ). ва .11ИI\О О ,
Фронтальная борозда и передняя ветвь Jllшевого шва оБРf1ЗУЮ,
прямой уго." Фронтал ьная борозда очень глуБОJ<ая 11 УЗ I{ ая (p rlC , fi).
Фронтальная ;,аимэ слабо выпуклая, неОДНllаковOI'\ Шll рIШЫ : узкая
против глэбели и р<:зко рэС'ширяющэяс'я к бокам. НаиБО,1ьшая I I I IIРllllfl
ее - на
уровне
�rШНIIЫХ
борозд. Псщерхность кэ i! мы IJ8Kn0I1('Ha 1(
]'.1абели.

Лицевые швы: пеРСДIНlе В('Т'ВJI до пересечения заднеr'О "Р<lЯ фроlt .
борозды паРЭ.п.rtе..1ьные или слабо СХОДЯЩIIС'СЯ. а после С'е перс·
сечения РСЗIЮ ПОDеО�u1Вают внутрь н сенут н а ружн ы й "pa� ф ронтэ.'1 Ьfl{'Й
I\эliмы в точках, рnr:положенных П РОТII В СПIIIIНЫХ борозд, Задние веТ[\I :
!1О'IТИ пара.IJЛ€,ЛЬНЫе. заднему I{раю I\рatlНдl1Я и п ер есекают BHYTpeHtн, i'l
край БОК080ll I<раевой каймы на уровне 1/з дюrн ы глаб{')I И. э наруж11 1>1(1 - нд уровне 1/4 ДЮIНЫ глабели от ее основания,
Поверхность l{раНИДIIЯ nOKlJblTa М ПОГОЧ llсл еll Н ЫМН ме.'1КИМII CJyroPIO\'

ТЭ,/JЬНОЙ

�II!, lJа!lбо:rее густо расположеННЫМI1 IfЭ II СnОДВИЖНЫХ

щеКl;Х

I! неClю.1ЬКО

реже - Нl1 глабе;lII_
Размеры

.."
11 М

г О ., " Т " n
З.,

краlЩЦI"1
ШIlРlIна краl!1lIlИ!\' у (Х:IIQаашtя
Шнрика кр�l!IrДНII у перt'дllего !о:РD!!
lllирииа краlt!lд!!Я IHx:pelllllle
длина г"абеmt
.
.
Ширнна глабми у OCHoa81Н11I
ШНРlНtа глабеЛlt у переднего I<OH!l3
Шllрltl tа глабеЛJt посреДНIJ!'
ДЛlrнз

10.0
4.0
1i,II

ШНРЩiа иеПОДIIIIЖIН>l;<; wе� на )'IHmHr глаз

,.

19

.3,/!
3.\;
3.0
3,11

1,1

HI29

Э�а.

,(1:11

4,1
9.0
З,I
4.0
3,0

2,5
:.!,'!

2,'
1,0

ШНРIIна flеl10ДВ!tЖIILlХ ще.к у ОСJIOВ3НИЯ
PaCCTO\ll!\le 0'1" nepe.JIICfO
n() глаз
Д,1иtШ глазных "рышен

3,0

крв"

1.6

I�

Ширина фронтаЛI;.Jlоl1 каilмы I10CpeдH:ie
Ширllиа фРОI!талы!ой .,a.ilMbl в оGластн
расширеНШI

Шllрина

дЛИll3

33'tb1ЛО'IIЮГО кольца

ше1.iИ,,"Х оt'ТрОI(Оl1ециli

пос редине

,�

2,0

1,0

0.3

О.'

0,5
0.5

0.5
0.8

2,2

2,О

и з м е н ч н в о с т ь. Кроме ГОЛОТНЩI к Е. salairicus отнесено еще
девять экземпляров. Все они по тем и л и IIНblM признакам отличаются
J.lруг от друга и от ГOJlО'ГИГIa. Например, экземпляр 74/31 (СМ. табл. 1,
фиг. 18-19) отличается от голотипа по таким признаl(ам: а) глабель вы·
тянута в длину; б) выпуклость глабели нераВНО/j1ерная: глабель болеЕ'; вы
пукла впереди, килеватос'Ть глабеЛII полностью отсутствует; В) третья [1
четвертая пары боковых борозд более lJ1аклонены назад; г) фронтальная
кайма более ровная: ее боковые расширения менее резкие; д) Прll оди
наковой длине кранидия 11 глабми ш:ирина их значительно меньше;
с) гЛазные крышки раСПOJlожены ближе. к середине краНИЩIЯ.
Экземпляр 74,'239, нзображ('нный н а табл. 1 , фиг. 16, и 9КЗ. 74/584
ОТ.1Нlчаюrся от голотипа такими признак.ами: а) глабель более выпуклая,
причем выпуклость неравномерная: 10ЧJКа наибольшей ВЫПУI(лосrи СДlШ·
нута вперед; б ) ГЛ<Jбель впер�ди несколыю сужается, переднебоковыЕ"
УГJlЫ глабеJНI более закруг.�ены; В) фронтальная кайма ровнее: расш'l
реflflЯ по бокам выvажены слабо; г) затылочная борозда IIMeer посредн·
не изгиб вперед, вследствие ц:его затылочное кольцо в сrедней 'racТlI рас
Шll реllО. Остальные семь экземпляров также в той 11.11 .1 иной степени
ОТJ1ИЧНЫ от голоТlIЛ� Е. salairicus, но проявлнют с ним HecpaBHeHHI)
большее сходство, чЕ'М с голотнпами Е. sublilis или Е. ргоЬиs.
С Р а в н е н и я. Данный BIIД сходен с C/reirurus cornes Barrande
(Барранд, 1872, табл. 9, фиг. 20-21), но ОТЛllчается ПОЧТИ rшадратны\\
очертанием глабелl1, наличием четвертой пары глабслярных Gороз!!.
более передним расположением глазны:к крыш('-к и иным строением за
rылочного кольца. Eocheirurus salairicus сходен с ВИДОМ Eтsurina sibi·
rica Sivov (Сивов, !955, стр. 145) , но отличается от него paBHOMepHI)11
выпуклостыо гла6С.1Н (у Ems/J.rina sibirica наибольшая выпуклость сме
щена вперед) , квадратным очертанием глабелll (у Е. sibirica глабель
впереди сужается) , более ДЛНIIИЫМ!I н r.луБОКIIМИ глабелЯРНЫМII борозда.
м и и наличием щечных ОСТРОКОllечиЙ.
М е с т о н а х о ж Д е н 11 е 11 в О 3 Р' а с т. Верхний кембриlt. Верх·
ний горизонт ТОЛСТОЧИХИiiСКОЙ свиты. СВ часть Салаира, район г. rYPI,·
евска, западный склон горы орлннон. обнажения 74 и 76.

Eocheirurus subti!is !�еп. et 5р. nov.
Табл. I фиг. 1 7 тзG.�, 11,

фlН. 1-3

Г о л о т 11 п. I(ранидий, IiзоБDаЖi':IIII�ЫГt ив табл. 1, фпг. 17. Толсточн 
Хllнская свита. Салаир. Музейный 11,)Mep 74/34.
М а т е р н а л. Имеется шесть ,<:,ОIН1диев удовлетворин>льной сохран·
IЮСТlI.

О п 11 С а н 11 е. Головной щит полуовального О"ерта�l11li, lIecl(Q,I!bl';O
вытянут в ДЛIIИУ, уш:�ре[1I1О 8ЫПУКЛЫЙ.
Глабель гrОчпr ПРЯМОУГОJJЬН3Я, С(I слабо округлеЮIЫМ перСДII!!.\1
[фаем, выпуклая, 3i-l3ЧltтеЛ l ll0 ВОЗ8ыша1Ошаяся над остальной ПОВСрх·
[юстью головного щита. В пrодолыюм профале глабеJlЬ неравномерно
дyrообразно изогнута: lIаиБО.�ЬШ8Я BwnylU10cTb смещена вперед. В попе
речном ПРСфllJ1е глабель "руто дугообра:ЗI1ЭЯ. Глаб('лярные БОРОЗДbl в [Ш·
ЛН'lестве четырех пар. Трн задних пары fлуБОlше, резкие, отчеТJIIШf,1€,. 60,О

розды передней пары очень C.1Jвбые. раз.i:IИЧВЮТСЯ ,IIIIШЬ при РеЗКОМ СI<ОЛЬ
зящем свете. В БСХIЬWНlIстве случаеll Ilмеют вид точечных углубленвй ИJШ
IЮРОТI(ИХ штрихов, ЗНВЧJlтелыю ОТСТОЯЩIIХ от сшJНИЫХ борозд 11 направ
ленных косо вперед. РаССТОЯНliе передн,�й пары от переднего IЮlща гла
бели равно I/б дЛliНЫ глабели. Борозды: второй пары короткие н строго
поперечные, расположены на уровне '/з от переднего кОнца глабели, НС
СIЮЛЬКО отступи ОТ сш!Нных борозд. Борозды третьей пары расположе
ны посредине г.:lа6ели, параJ1J1елыю второй оаре, наЧllнаются от спинных
борозд IJ занимают по 1/. ширины глабели с каждой стороны. Борозды
четвертой, задней, пары расположены Еа уровне 3/f 9Т переднего. конца
гла6ели, начинаются от СI1ИННЫХ борозд, косо напраВJ1еl1Ы назад, но н е
доходят до заТЫЛОЧIЮЙ борозды.
СПИlIные борозды нешнрОЮJе, глубокие, резкие, почти прямые ИЮ!
СJJабо сходящнеся посредине, у переднего конца повертывают внутрь 11.
О!фУГЛЯfl переднеБOlювые углы глвбелн, сливаются с фронтальноi\ бо·
раздой.
Затылочная борозда нешнрокая, ГJJубокая, изогнутая.
Затылочное кольцо выпуклое, нес�:олько оттянуто J:lазад и вверх.
Боковые части кольца Gужены и неС!ЮЛЫ{Q отltllЩlены впереД. в централь·
110/1 чисти расположен отчетливый среДI�ННЫЙ бугорок.
НС1l0движные щеки в передней половин..': узкие, а начиная от сере
ДIIIIЫ, рез!ю раСllIll РЯЮТСЯ, вс.l!еДствие :пропарного ПlDа лицевых ШВОА.
Задняя ираеВ811 борозда прямая, по ширине п глубине равна спинным
60роздаы, иесколыю наклонена нааад 11 при слиянии с боковой краевой
бnроздой образует угол 700_
ЗаДIIЯЯ краевая кайма узкая на границе с затылочиым КО.IIЬЦОМ 11
IюстепеН1iО расшнряется к наружным уг.лам, где она переходит в щечны'
остроконечья.
Щечные остроконечья узкие, ОГНОС:llТельно короткие (3 ММ), сла,бо
расходящиеся (составляют угол 30" с продольноii осью кранндия).
Глазные крышки маленькие, очеllЬ узкие, серповидные, расположе
ны против сереДIНШ длины глабеЛII, косо по отношению к продольной
оси кранидия. Передние концы глазных крышек придвинуты БЛllже к оси,
чем задние, вся крышка в целом СIIЛЫIO отогнута вверх и отделена {)т
поверхности негroдвижных щек слабым:" мелкими пальпебральными бо
роздками.
Глазные ваЛИfНI отсутствуют.
Фронтальная 6uрозда глубокая, се.nлаобраsно изогнутая.
Фронтальная кайма Ilешнрокая, плоская, отогнута вверх.
Лицевые швы: передние BeТl311 до ф ронтальной БОРОЗДbl почт.! парал
..1('.lЬНЬ!С, а после ее IJересечеllИЯ резко повертывают внутрь и секут на
ружuый край фронтальноn каймы 1.> тс,чках, противолежащих CnlНlHblM
бороздам. Задиие i3�тви почти паРЭJшеollьные заДliему краю кранидия.
сеНУl наружный кр"n БОКОВОl1 каимы на уровне передних IЮНUОВ заднсii
пары глабелярных борозд.
Поверхность панциря снабжена многочисленными крупными и мел
K�I"III бугорками, раСl10J10женными ДОIЮJ1Ь1!Q равномерно.
И з м е н ч и в О с т ь.
Каковы степень и характер изменчнвост{!
Е. suЫШs, в настоящее время неясно веледствне недостаточного IЮЛllче
СТН(1 кэменнога материала. Б данной работе к этому виду ус.nавно отне
Ctmo, кроме голотипэ, пять краllllДllен. Все они ОТЛilчаются друг от ДРУ" а
11 ОТ голотипа по тем или IIJIЫМ признакам: по степени ВЫТЯНУТОС"!! кра·
индия, гла6ели, ПОJlс,жению двух пеrедних пар глабелярных борозд, ха
рактеру скульптуры и другим признакам. Так. у голотипа глабeJlЬ аРБ
моуroльная, а у экземпляров 74/319 (см. табл. 11, фиг. 1 ) и 74/q2
{C�l. Т1iб.l . 11, фfll·. З} она впереДII cY)\I('lIa. У ГОЛQтипа ГJlабель УЗI,(1!! н

Д.'ТIIllШ 1R.

Я

У ЭЮ{'�tп.nяра 57/R47 (см. та6.1. 11, фиг. 2) г.,а6ель короче 1'1
пары ГJ1 гt беля р н ых б орозд короткие, Ha'lI!

�'Жf'. У ГOДOТI!n8 две rr ередн их
! lа югся, отсгуп я от глабе'nн, а

у экзе шrл яров 74/34а н 74/319 OHr", .LtJ1 l 1 l r наЧlllrаются Нl'JlOсредСiвеrшо от СПИННblХ борозд. У голонта поверх
I!QCTb J\lНIIIIIДНЯ JIQr,')blT<I бугорка�н р а ЗНblХ размеРОfj, а у зкзем пмr рul!.
74/3403, 74/319 Ir 74/J2 БУГUРl\l1 �rt:':r Кl!p ОДИН81ЩIJblХ ра:.mер('в.
11('(' rr
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ШИРIIИЭ глэбелк у переднего �P3!Т
ШIIРI!llIl глгбeJIН посре.!1Н 111"
Ширина иеnодвижных ще..: "' уровне Г:ШЗ
Ширина неПОДIIIIЖt!J.IХ щек у О(:IIОВЭIIIIН
ШНРИllа фронтальн ой t.:"i!)lbl посрellНllе
ШИРИl1а фРОlIталыю!! канмы , 06ласт� pa�'IlIIIреш!я

ШIIРIШII затылочного КОЛl,ц;r посре!l.lщ е
дmша щеЧНblХ O<:TPOI\OIlC'Illii
ШНРIIII11 IlеПОДВИЖIIЫХ щеt.: у переднего "ран
Л.�Нllа глаЗIlЫХ �рышек
РаСС1ЩШllе " переднего края ираlll!д1Н! О,
глаз

HI:J..I

ЭК3. 741)2'.2

'.7

8..1
,,О

5,0

42

4.5
3.0
2.8

3.2
2,'
2.6
2,7

],0

О,,

0.5

0,3
0,9

3,0

2"
0..1

оя

3.:!
] 0

],б
,,О

2,5
0,2

2,5
О,,

],2

,,О

с р а в н е в и я. Данный BlijI б.шзок EQ(:!teirur//..s salairiclLS sp. nov.,
но ОТJ!И'lа(':ТСII 01' H(�ГO по слеДУЮЩllМ ПРЮI181,ам: а ) I(раиади ii менее 1%1ТЯIlУТ n ШIIРННУ; б) глабель в ытя нута в длнну, ОТIЮШСI1Ие длины ГJ1абе.;rн
к ШИР'НIt' ра!\J10 3 ; 2 (у ГOJJотипа Е. sa/airicus это ОТJlошение р авно eдl'
Iнще) : В) г.r!эбелярные борозды более глубокие; бор озды двух ПСР'.:дIШХ
п а р Н<I.'lIЩ<lЮТСЯ неСКОJJblЮ отступя от спинных б орозд; г) глаЗI\Ы� lIа

milН! отсутствуют.

М е с т о н а х о /1; д е н I! е Jt ГI О 3 Р 11 С -Г, BcpX1I1!1i I\{'\fбl}нii. BepxlIJlii
I'ОРIIЗОНТ ТОJJсточ.IХИНСJюfi СIЩТЫ. СВ 'IПСТЬ Ca:lfJllp,l, IHlliOIl горы ОР/II!
IЮЙ, обнаЖСJН!Я 57, 14.
Еосllсimгш; probus j:!';en. et sp, Щ)\"
Табл. [1. Фнr. 4-8

Г о л о т и п. КР?НИJ!.нii, изображеl lПЫН н а табл. Н, (j)llr. 7. Толсто 'm 
ХIIНСКЭЯ свита, СаЛ<lИР. МУЗёЙИЫЙ Iюме]) 74/82.
М а т е р и а л. И�lеется пять кр ан ндиев . ГОJЮТИII 11 экземпдяр 74/J!)
хорошей сохранности Ни один нз экзе:МПЮlрОВ не н ссет C.lleдOB дефо р·
�НЩI1lf.

О n и с а н и е. КраНI!Д11Й ОТН ОСliте';:JЫI О крупный (дднна 6 .ltJt) , ВЫ·
тянут в ширину, умеренно выпук.1JЫЙ, е почти прямым ЗЗд!IИМ !<pae�1 �,I
Д.1111!!IЫМИ щечным,! ОСТРОlюнеЧЬЯМII.
ГлзбeJIЬ ВЫПУI(Щ' Я. почти прямоуго.�ы!хx очс ртаН НII , с плавно округ
,nelllJblM передНJ!М краем 11 угловато округленным" заднебоковыми УГЛ<l

ш! за счет ИЗГllба :::: аТЫЛОЧlIоlt борозды. Полеречныli профнль глаБСJJ]!
no.�oгo 11 РflЩl'JZllеРНI) дугообр азный: продольн ый - IIOЛОГО и не р авн омер ·
fЮ дугообразный: наивысшая точка раСПОJlоженэ Ila уровне пер едfН' Й
треТII ДЛИНЫ гла6еЛti. Глабеля рн ые БОРО:Щbl в Чllсле четырех пар. Бороз
ды пеРl'дlJей пары очень J{QP0-rl\!I� (OKo,no 1/8 ШНРIlJ!Ы ''.lзбе.1И ) , на'lНtIПЮТ.

ся отступя от CIJНIIHblX борозд 11 направляются I\ОСО впер\';!.. Бotюзд1.l
OCTB,lbHbIX трех пар глубокие, чеТlше, относительно 1\0pOTКlle (вторая
пара заНIl:\lает неСJ((,ЛЫ(Q более ]/t ширины глабели с I\аждой стороны, i1
третья �I четвертая - по t/t) , наЧЮlаются непосредственно от СПИННЫХ
борозд. Борозды второй и третьей пар строго попереЧllые, а четнертоЙ.
заднеi1, косо наклонены назад.
Спинные борозды неШИРOJще, очень глубокие, до персднеii четверти
длины глаБЛII параllлельные, а затем дугообразно изгибаются внутрь н,
с.lиваясь с Фронта,lьноii бороздой, плавно ОКРУГЛЯЮТ глабель впереди.
Затылочная борозда ШНРОI<ая, глубокая, седJlообразно нзогнутая".
Затылочное кольuо умеренной ширины, с плавно округленным зад
HIIM краем 11 отчет.1IIШЫМ затылочным БУГОРIЮМ.
Неподвнжные щеки имеют обычные для эохеЙРУРI{Д очертаЮIЯ, o�
носительно УЗКllе: основание неrюдвижНiЫХ щек значительно уже. основа·
ния ГJlабeJIlI.
Задняя ]<раевая борозда прямая, ШИРОJ(ая, глубокая, строго попе
реЧllая.
Задняя краевая кайма уже, чем затылочиое кольцо, посредине 1I от
тянута в щечные ::>Строконечья.
Шечные ОСТРОl<онечья длннные, с.llабо дугообразно изогнутые.
Глазные крышки маленькие, серповидные, расположены почти про·
;118 середниы длины глабели или н,'сколько сдвинуты вперед; пермиле
I\ониы ГJIЗЗ!lЫХ крышек придвинуты ближе к глабеЛlI, чем задние, а вся
]{рышка в uелом наклонена в сторону глабели и отделена от поверхно·
сти неподвижных щек слабой мелкой пальпебра.'1ЬНОЙ бороздкой.
rлазные валики очень слабо выражены (заметны лишь при сколь
зящем c.nете после опыления обраS1l3 окисью магния), очень коропше.
широкие, Юlзкие, направлены от передних концов глазных крыше" косо
вперед н ПРllмыкают к СПИИIIЫМ бороздам на уровне второй пары глаб'?
лярных борозд.
Фронтальная борозда относительно широкая, глубокая, дугообразно
изогнутая.
Фронтальная кайма неШllро!{ая, плоская, слабо наклонена !{ Г.:1абе.rнl,
С плавно дугообразно IIЗОГНУТЫМИ передним и задним краЯМI!.
Лlluевые швы пропарного типа. Ilередние ветви до пересечеШIЯ
фронтальной борозлы слабо сходящиеся, 3 после пересечения реЗI<О по·
вертывают внутрь fl секут наружныli край фронтальной каймы в TO'IKax,
IlРОТlIАолсжаШIIХ спинным бороздам. Задние ветвн лиuевых швов расхс
ДЯЩllеся, ПОЧПI прямые, сс.кут наружный край боковой каймы в точках.
ПРОТlIволежащих переДЮIМ кониам задней пары Г,Jlaбелярных БОРОЗ!l.
Поверхность панuиря равномерно покрыта мелкими бугоркаМ 1I.
И з м е 11 " II В О С Т ь. К 81fAY Е. pгobus отнесено, кроме голоТlШn, че·
тыре J<раНИДIIЯ, в rой .или иной мере отличающиеся от голотипа JI друг
от друга по степеЮI ВЫПУКЛОСТII г.lJаБPiШ, положению иаиБOJ!hwей выпук
ЛОСТlI глабе.'1Ii, стеш'ИИ закругления переднеБОJ<ОВЫХ углов, характеру
скульптуры (см. табл. 11, фиг. 4-8) .
Размеры 8

...,.11

f O " O T I' n ,"152

Эка. Н/35

6.0
12.0
5.U

1 1 .0

ДЛIIНЭ КРЭЮI."!JlЯ �O срt'."!Нl!lщli 11РОJ.ольноil OCII
WI1lНl!1Э краиид!!.!! у ОСflОВЭНllЯ
Ширина краНИДИil у переднего KP8�
ШIlРIIИЭ КРЭIII!ДНЯ [JQ{'.pe.Jl"He
Д,111на глабеЛII .
ШИРИl1а ГJJзбелн у основания
ШIJРН!!3 гnзбt'Лl1 у ll�ре.!lиеrо края
ШНРIШ3 глаб<'llН посредине
•

7.5

5,0
4.5
3.5
4.0

5.5

6.0
8.0
4,0
4.0
3.8
4,0

ШмрJl1:lit н�г!ощIIIщIIыx щt;!( "' YPOBHt nереДI!Н.�
KOI!UOU глазных крышек
Шl1рива IIЕ:'ПОДВIIЖКЫ.� ще� , OCHoe.allll�
Ллнка глаЗI\ЫХ Kf)bIlueK
IlереДllСГО �ргя до глаЗIIЫХ
Р�rСТОЯНllr "

фrюнтв.1 июii

кIIIы'. rюгреДНI!С
фрnнта.1I>IiОЙ Kllji \l1� JlPOTII�

1.2
3.2

2.0
0.8

О.•

0,9

О.'

1.5

�рЫIJjСК

WllPIII13
ШllрlНI3

1.3
3 ..'>

crllHlljJ�X

борозд
ШНРllна затылочного КОJlЫ1.а nосредllиt
Длина щечных ОСТРОКОliСЧJll1

1.2

1.2

5

С р а в н е н н Я. ВIIД Eoclleirums p"obus JНlI1более сходен со Eocheim.
rus suЫШs sp. поv,. но ОТJJllчается ОТ него по CJ1едующим признакам:
я)

КРЭШIДIIЙ гораздо БOJlее вытяну,;, в шир ину при ОДН!lаковоii 'ДЛftJIе:
9 : !О, в то время
l,aK у гол отип а Е. subiilis это отношеНltЕ: равно 2 : З ) , в поперечном про·
филе м ен ее 8ыпу!{лая, J!ншена кнлеватостн; В) основанне IlепоДВНЖНЫХ
щек значитe.nьно уже основания Гllабели (их отношенне у Е. probus равно
7 : 10, а У голотипа Е. stlbtшs оно paBlJiO 9, : 1 0 ) ; г) фронтальная каЙМ;J
11лоская и несколы,о иных очертаний; д) затылочное кольцо с пряыым
б) глэбе.пь очень широкая (отношение ширины к длине

:.адннм краем, не orrянуто назад.
М е с т о н з х о ж д е Н ll е

и

в о з р а с т,

B�pXHII� кембрий, Верхю!П

J'оризонт толсточнхинской свиты, СВ часть Сал аир а,
западltый C]�,'lOH горы Орлиной, обнажения

Род

Eт$!/ri/!tl

г.

Emstlrina S i y {) \"

а г н о з,

т абл ,

ГУРЬСВ':Jlа,

1955

Si\'ov, 1955. АТ.1ас PY"O!lO.111IUH:' фОР\1 !ltK{)fllle�II>IX фауны

!lадilO1t CII{lIIpII. т, 1. стр. 145,

дн

paiioH

74, 76,

Ii

ф.10РЫ За·

.';.\'1, ф llГ. :2,

ПРОllарные ТРI!,nобиты.

Кранидий

MeJIKI1X I!

крупных

ра:шеров, 8ЫТННУТЬТЙ в IШlРJJНУ, полукруглых очертаНllii . .: округленными
шеЧIIЫМИ УГ,1 аМI1, Глабель бо,�ьшая, почти прямоугольных Оllертаний, WII
роко OJ,руг.�ен!! впrреДII, выпуклая с т рем я- четы рьм я парами четких fJНl·
беЛЯРIIЫХ борозд,

Спинные борозды уз:кие, чепше, прямые, впереди по

Аертьшают внутрь It, сливаясь с фроf1т<lлы!йй бороздой, окаимляют глз

Затылочная

(\ель.

борозда

глуБОliая,

прямая.

ЗаТЫЛО'1Ное

KOJlbUO

Н('ШИРОlюе, с неБОЛЬШI!М среДШНJblМ бугорном, НеПОДL1ИЖi1ые щеки поч',и

треугольных очертаниii СОСТat:JJJЯЮТ с глабелью общую выпуклость. Зад
н с краевые борозды узкие, 'rCTКlle, I1лав'flО переходят в боr,овые KpaeAЫ(�
fiQРОЗДЫ.' Заднекраевые каilмы широкие в области заДllt'60КОВЫХ УГJЮВ
I, р а н идия и плавно сужающиеся в пе ред к задней ветви лицевого шва 11
внутрь - к затылочному I{QЛЬЦУ_ Глазные крышки ма.rtеныше, изогнутые,
(двинуты значительно вперед от средины ДJlины кранидия. Предr.r!абе.
,'1 1!рное ПО.lе ОТСУТСТ02ует. Фронтальная борозда у КРУПIJЫХ форм 'lеткая,
'·,1уООкая. а у мелких - очень тонкая 11, с"lабая. Фронтадьиая кайма уз·
" ая , ПРОВQЛО]{ОВИДIНIЯ, слабо IIЛfI четко отделеиа от глабели. Лицевые
li I В bl: переДlше ветви KOPOTКlf(:, С;lабо схсдящиеся; 9адшtе Rетви ДЛНIIIIЫ�,
ДIIi1ГОНЗЛЬНО р�СХОДЯЩllеся, секут наружный край ппереди щечных

yr,�o\.l.

Пuверхность панциря гладкая ИЩI покрыта меЛ!(fJМIi бугорками.

т IJ

gел.

С

Л.О В

ой в

Ii

р а в н е н и я.

д'

Emsurina simricn: Sivov, 1 955.
Emsllrina 11аиболее близок роду Eocheiruru.>

PO.!l.

ПОУ., но имеет CJ1едующие ОТJ1}14I!Я: а ) щечные ОСТРОJ<ОI1е4ЬЯ отсут

YfJI bl закруглены; 6) глазные КрЫШюt 9наЧ1lТельно сдви
IIYTbI вперед, Сра8н�ние рода Emsl�rina с родом Emsllrella �еп, nov. дано
при OIIlIl.:1J1I111I [1OC,��ДII�ГO.

(.'l'ВУЮТ, щечные

ZI

IJ я. К роду Emsurin.a lIа�1II отнесено два IHIAa: Е. minufa
Онн оr.r:ичаютс:я от типового вида мс"lКНМИ р аз мер амн кранн
ДИЯ, очень меmюи фронтальной БОРОЗДQЙ, слабо ОТДеляющей канму от

3 амеч ан

11 Е. fuШа.

,·лабеJIИ, и гранулированной поверхнОС1ЪЮ краНIIДИЯ.
Поскольку род Emsurina был установлен А. г. Снвовым ( 1 955) н ..
основанин одного вида. описание которого «ПОJlНОСТЫО соответствует
родовой характеристике», то после изучения новых видов мь! СОЧJt:t
БО:;МОЖНЫМ н ескOJIЬКО расширить диагностнч.ескис пр и зн а ки Emsurina,
f\КЛЮЧИ Б в этот род, кроме гладких форм, rpaHY.l1llpoBal!HbIe
Н, !<POM�
крупных форм, меЛJ\frе.
р а с п р о с т р а н е н 11 е и в о з р а с Т. Верхний кембрий, верхн и:",
ГОРllЗОilТ ТОЛСТОЧНХШJСIЮЙ 'СБИТЫ, СалаilР.

Emsuri/Ja minu{a
ТаCiл

sp. nоу.

I ! ! . фНГ. 1·-1

Г О Л О т и П. КР<lНIiДИЙ, изображенный на пtбл. 1I1, фнг. 1 . ТОJ1Cто'ш 
ХНlIC.К8Я свита. Салаир. Музейны й номер 74/180_
М а т е р и а л. Имеется пять кранидиев, т р и нз которых вполне удоз·
;Н>Тlшрительноfr СОХlJанности. Экземпляр, выбранный в качестве ГОЛОПin а .
хорuшей сох раННОСТII. Некоторые экземпляры несут следы деформации,
выражающейся Б сдаВЮlвании образцов в спанио-брюшном напраВ;II' IIИН.
О п " с а н и е . КраНlIДИЙ небольшю{ размеров (длина 3 .!t<И:), ЛО.1У
Щ1)'г..l0ГО о ч ертан и я, выпуклый, с ПОЧТII прямым задним KpaNI.
Глабель почти прямоугольная, выпуклая, со слабо дугооб разны м Ш
:
рГДlotМ краем. В продольном сечении три задних четверти глабели лежат
11<1 одном уровне, а передняя чеТlзерть круто спускается к фронтальной
1<:1i'I M('. В гюперечном сечеНlIИ глабель полого дугообразно Itзогнута. Г.'Еа
беJ1ЯРI1Ые БОРОЗДЫ в числе трех-четырех пар. Две переДНllе пары четкu
I3ЫЯf\ЛЯЮТСЯ ЛИШЬ после опылнвання ОКИСЬЮ магния или при рассматри·
В,ЕННII образцов в резком скользящем с:вете. Борозды всех четырех пар
!111'l!lнаются непосредствен но от СШlНных борозд. Борозды nepBoil пары
очень lюроткие (1/6 ШИРIJНЫ глабеЛ!l) 11 направле.ны ]<осо вперед. Борозды
BTOpoij 11 третьей пар 9рямые. поперечные, короткие. Борозды заднеii
Ililpbl н аи более AJIНHHbJe, близ спинных борозд поперечные, а у внутрен
н его конца загибаются назад н, становясь уже и мельче, IIсчеза ют, H�
даСТ llга я затылочноfl борозды. Расположение борозд по длине глабмн
у разных экземпляров вар ьирует. У mлотнпа борозды располагаются сле
ДУЮЩIJМ образом: llереДllЯЯ пара на расстоянии I /б длнны гла.бели от ее
переднего конца; вторая пара на уровне 1/. длины ГJ1абми от ее перед·
него конца; третья пара несколько вперед от средины ДЛИIJЫ глабели, зад
няя пара иа ypOBHI� 1/. Д.r1fШW глабели от ее заднего I<OHua.
Сrшнные БОрОЗDЫ глубокие, узкне, прямые ИЛИ очень сла б о дугооб
разно I1зогнутые (выпуклость nyrll обращена наружу) , впереди сJ1нвзют.
ел с фронтальной БQРОЗДОЙ и ]футо поsертывают внутрь.
Затылочная БОfюзда на асем пропr.жении узкая, мелкая, посредине
резко изогнутая.
3аl"ыочноеe I<ОЛЬЦО nOCpenl]He расширено за c'leт изгиба заТЫJIOЧНОЙ
борозды, задний кр:)й кольца прямой. Поверхность затылочного KO.rlbU;J
лежит н а уровне нанБО.llbшеЙ выпуклости глабеЛII. 3атыло'/Ный бугорок
отсутствует илн очень слабо выражен.
Неподвижные щеки почти треугольных очертаний, слабо выпуклые.
Их nouepXHOCTb лежнт зна ЧИТeJ]ЬНО ниже повер.'<нос.ТJI глабе.nJl н пост,;,
rleНl10 понижается от СПИНfIЫХ борозд наружу. Шlipllllа щек ПРОТI!В сре
д.ины Г,1ЗЗНЫх крышек состаВJ1яет 1/з ши р и ны основаНIIЯ ГJr<t(ie,rш, <l у
криевой каймы равна IIЛИ превыаетT ШIlРJlНУ OCHOB;"!::;I;] г;t{lбс,:щ,
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Задняя кра(,вая борозда неГJ1убока я , четкая, прямая, СТ спv.НIIЫХ 60иаПР8В.'I€иа I IССI\О.l ЫЮ I<OCO назад н состаlмяет острый YtO,rl С 60КО
воН краевой 60рОЗДОI'i,
Зl1дНЯЯ краевая каЙ.\I<I 118 границе с з атыло ч н ым кольцом узкая (в

розд

2 раза уже Э<lТЫ.1очнога IЮ.1 ьца у ez'O н а ружных краев), по направлению

к шеЧII Ы .\I yг.�aM раСUНlряется 11 пой C;I<l60 з акруг,rlен н ым острым углом
в боковую краевую каНму. Ulc'IHbIe YfJ1bI эакруг.1€НЫ.
Глазные КрЫШКiI I'IIЗjJенькие, гюч ков идные, передние концы их близко
Подходят к спинным бороздам п рощв
егорой ЩIРЫ 60lЮВЫХ борозл.
КРЫШК!{ В целом lIaJ,.llOlIejlbl к гл а6СДI'.
Фронта ЛЫl<lЯ борозда М ,'_�К(!Я, очеНl, узкая, по.10го дугообразно ИЗО
Гllутая.
Фронтзлuная кайма узка я, прОНО,r10ковндная, по.nого дугообразная.
Лтщеl3ые ШВЫ пр опар ного тнпа. Передние nCTBII очеНh коротки е, С.·1 З60 с,'\одящаеся. ЗаДlше nетви более ДJlltllllые, резко расходящиеся, режут
наружный J<PHI1 вперrди щечных углов 1I HeCKO"lbKO сзаДIJ cpeAltllbI длины

переходит

I,Р:1ННДИЯ.
ПОl3еРХIiОr.;ть Ш1НЦ1lрЯ раВlюмерно покрыта очень �leJlКIIМИ, чаСТЫМIf
БУi'орками.
И з м е н ч. 1I 13 О С Т 1.0. К Д<IIIJlОМУ Щ'IдУ отнесено пять экземпляров,
ОТЩl'lающихся от ('шютнпа по степеllll Ч('ТI\ОСТ!! глабелярных борозд, ве
J lII ч ине IIзгиба заТЫJIО'l!юii борозды 11 БО;JьшеJl ИЛII мс.иьшеi1 СДВИНУТОСТ;I
в пер ед глазных крышек, У двух ЭJ<З�МПЛЯРОВ ГJ1абеJII, в переДII неСКОЛbJЮ
расширена. ПОСJlеДllllii прнзнак, ВОЗМОЖНО, является результатом дефор
МCtUIIИ образцов, прОllсшедшей от с,даВЮIВ<lННЯ в СПННllо-6РЮШIlОМ направ
JleliJНt.
ГO"O�M"

д.nlllt1l Iф1l1lllДНЯ

ШRРНIliJ I( Р� Н II дН Я У ОСНQВ3Н1IЯ

КРЗIII!JI,ИЯ У lIереДlJего Кр.�Я
Г,1а6еml
ШI!Р!JНR r.�a6I'JIIt у ()СIЮН3Ю!Я
ШllРI1Н3 гла6елн у I1СР('ДН('ГО I\p1l1-1
ШI!рнна IIСПОДВllЖflЫХ llll'i( у OCIIOII�'IIIH
ШllР!llJ1I НСIIО;'l,ВИЖftbl.'! шск '! фР(1fIТ�Л['''('11 6(]pn3.2t� ,
ЦЛlШ3 ГЛВIILlХ КРLlшек
ШJ{РНВЗ

ДЛlШ3

Pllt'CTOll tllt(' ОТ rrерещttlХ ](О!l1ЮII глаЗIII�Х I\Jlt.,IUI�� JI,(J 11�I'�Д_
frero I<f!a� I<pafIИдlIl1

ШIlРНliа

ФРЩП8ЛЫЮЙ

Шlrr!11i8 �3Н.]J10Ч]-10rо

каймы
кольца

741100

2,8
б.О

3,2
2,1

2.1

2,0

1,4

П,5
0.4

0.5

n.1

0.3

с р а в н е н II � . Emsurina minllta б,nlJзка Emsurina siblrica Sivov, Hn
отличается от него слеДУЮШЩlli п р изн а.к а м и : а ) БО.г1ее мелкие размеры
«ранидия (nлина КрЭННДНiI у ГОiЮПlпа равна 7,5 АШ, у пре.1СтаlНlтеЛеЙ
данного внда IJe ПР�IJЫШ(lет 3 ,1I.1 r ) ; б) боковые борозды \fCilt'e четки е, ХС)
рошо выявляются .11JШ& ПОС;Iе. ОllЫJНlваНШJ ОКИСhЮ ма гния : В ) затылочное
КОЛЬUQ раСШIJреllО посреДИflе: г) фронтаJJьиая борозда чрезвычаiiно ме;l
« а я и узкая, eAHj 3(JмеТН8Я,
М е с т о н а х о ж д е Н I! е 11 в о з р а с т. Верхний кембриti. ВеРХИtfii
гориз онт ТОJlСТОЧНХИflСl\Оii CBtITbl. СВ 'I <l СТ Ь Са,r1 Эllра. ранон г. Гурьевс к н .
Зi.lпадныЙ склон горы ОРЛlllюi\, обнажеmlЯ

74, 79.

E1Ilsurina fulita 5Р. nov,
Та6,1, 1 1 1 . фf!Г. 3-5
r о л Q Т 1I п. "R,Р<llliшиij, 1130бражеНIIЫi'r Н8 Ta6.1, Ш,

СТQ'tl Шl нская свита. СаЛЭIlР.

Музейный

2(j

номер 74/124.

фиг. 3-4. TOtl

М а т е р II а Л. И меет ся три краНИДflЯ. Голотип впо.пне yдoa.)1eTB�)"
РИТt>льноii СОХРШIНОСПI. У второ го кранf.lДИЯ от6ита правая щека.
О 11 11 С а н 11 е. Кр а!lliдlJЙ мзленьюrй (длин а 2-3 ММ) , ЛО,l[укруг,�ых

оцеРТ8ниti, С"або ВЫПУ/U1ыЙ.
ГJщбель почТll I1рЯМОУГОЛЬЯЫХ очеР'ганий, слабо ВЫПУКJ18Я. Г!Оllереч·
I/blrt профн.�L. [lOлого дугообразный. ПРОДОЛ ЫIЫЙ профиль О двух З1lдНIIХ
третих rlQЧТII горизонтальный, а в переднеи - полого дугообразно спа·
.!.ает к фронталыюй 1{(JЙме. ГлабeJJЯРНЫХ 60РОЗ11 ТРIl пары, oct' онн
очень мелкие, нерезt\ие даже после опы:ливания ОКJlСЬЮ магния. Все трн
пары Д..1инные (каждая борозда заНlIмает более ]/з ширr-rны гm:lбl?,;[ Н j ,
nарал.�eJIЬНЫ друг другу, косо направлены назад.
Cnl!lllIble бо розды узкие, глубокие, l!lеСI<QЛЬКО сходящиеся посреД JI[IС,
YI·JIOAaTO округляюшие переднебоювые угды глабеJlН.
3аТЫJlО'1IIая борозда узкая, мелкая, изогнутая.
З атылочное КОJlЬЦО посредине сл або р а сширено.
Неподвижные щеки треугольных О�lертаНl1Й, наКJ'оиеиы наружу.
3аДllllе кр аевые борозды четкие, прямые, под острым углом ПСI}t'ХО·

дЯТ U БОJЮвые Kpa�Bыe борозды.
З<!дllllе краевые. каймы БJШЗ заты л'JЧНОГО кольца узкие, раСШflРЯЮ·
Щllе"я н а ружу и
J,paCBwe кайм ы .

под острым закругленным углом переходят

в боков ые

Глазныс /фЫШЮ\ маленькие, дугообразно изогнутые, смеш\·· ны ВПС
ред. Онн р асположен ы косо по отноше"IIIЮ !, гл абеЛII так, что И,� псре:t
ние концы близко ПОДХОДЯТ к С(lИIН[ЫМ бороздам. Крыщки в Ue.rIOM npll
ПОДНЯТЫ над поверхностью щек 11 наклонены к глабели.
Фронтальная борозда очень узкая, МeJ\I{<l.Я, дугообразно иЗОГIJУТfIЯ.
ФРОВТ<I.II ьная Kai"i:"la узкая, проволоковндная, дугообразно 1130гнутая.
ЛItцевые швы: rтереДНlJе ветвн кор_:)ткне, СJ1або сходящиеся; З:JдI!/Н'
UCT61\ ДЛШНlые. сублараллс.пьные осномщИЮ краНИДIJ Я, секУТ н аРУЖll ыi1
"pafl " ротав ВТОРOl) пары г,nабe.n ярных борозд.
Попсрхность I{ранндня равноме рно 11 ммко гранулирована.
И 3 М е н ч 1] В О 1..: Т ъ. Кроме ГО.l0Тlша, к данному Вlщу УСЛ l!I!J lО от
несено еще 2 ЭI{зе::..щляра. которы е отличаются 01 голоти п а мен('.е вытя
I1УТЫМ I! IUНIJИllУ I{РЗНИДllем, прямой затылочной бор оздой и нерасшнре'l
ным посреди н е затылочным RO."'IbUOM (т. 12. затылочное RОЛЪUО имеет О)l.Н
наковую Ш'lрНIIУ на всем протяжеН IIН ) . У одного из эпJх экз емпл яр ов по·
BepXllOcTb "Р<НJ\lДПЯ ПСР:lnllm.f(>РПО nOl\pblra "'РУПIIЫМlf бугор к а щ, (см.
та 6;] . 1 1 1, ф,!г. 5, 31{3. 74/184).
r (> .1 " 1 " 1 1

д.1!!ИЗ крill!l!ДНЯ
Ш!rрина КРЭI!1!ДИЯ у otrЮlЗаиня
Шllршrа "paH!-1ДИЯ у ncpC!L1rero " ["1,111
Дmtна гла6ели
ШНРНИ8 глабсли у переднего " 11<111
ШИРlIна НСПОД6ИЖI!!,IХ ще.к у ОСI!Ова!II!Я
Ulирш!а неподвижных щек )' фронтаЛЬ!НJИ 6r1rоз.'lЫ
Дmll1Э глазных крышек .
Pa�crm!1tIIe от переднего t{рая KP�Hlt:J.I!1I n.u [[I'Р(�ДIII!Х !;[тцОII глазных крышек
ШНРlll11l фронтальной кзАмы
ШJtрltн� затылочного кмьца
IЮСРС.1t!не

HII�4

2,8

7,0

3.0
2,5
2,2
2.1

0.3

0,5

0.5
0.2

0,2

с [) а 6 11 е н и я . Emsurina fuliJa sp. nov. отлнч ается от Е. minu.ta sp.
лоv, ПО СJ]('ДУЮЩИМ признакам: а) ГJlабель более слабо н БОJlсе р а вно
мерно выпук.lа; б) все три пары ГJ!эбелярных борозд выражеllЫ о чен ь
21

с.>rвбо
жата.

Jt

косо I\впр8 В.lены друг к другу; В) r.�a6e_1'Jb посреДи Не слабо rrepp

М е с f о Н а х о Ж .1 Е' 11 rr е 11 в () э р в с т. В ерх в ий i{ем6рrJЙ, верх·
rJllr' i г.оризонт ТОJlСТОЧIJхюrской свиты, Сэлэир, ;jвп а.lНЫИ СК..'ЮIi горы Ор·
mrrЮrf, о бнажени е. 74.
Род Emsиrella g е п. п о У.

Д и 8 Г Н o �. Пропарные ТРШlOбнты. l(раНfIДII� неl)ольших разме
ров (3-4 ММ) , ВЫПУК.1 ЫЙ, с: О!<j} УГJlеmЩМII щечными УГЛВ!>IIJ. Глабель
БО,lr Ыlrа я , ВЫПУН.'Jая, ЛОJIУЭЛЛII ПСОDliДl iан, Г.lа('iе..l ярные борозды в количе·
стве 2-4 п а р IIмеют вид чрсзвычаЙIЮ мелких 11 УЗI\ИХ прямых линий ..
Иногда ОIlИ улаВ.'IIlВаются лишь np!r резком скользящем свете, т, е.
IlрВЮllчеСIШ отсутствуют. Спинные борозды глубокие, четкие, плавно
СХОД)1ШIIССЛ вперед 11 округ.lяющне ГJlабель. Затылочная борозда глубо·
кая, IIЗОГllутая. Заlылочное кольцо расширено посредине с небольшим
заты:!Очны'м БУГОРi';ОМ, Неподвижные щеки очень У3Jше впереди л резко
расширены назад ОТ глазных J<Р Ы Ш�!\. Глазные крышки маленькие, узкне,
ССр!IОВlJдные, раСП·j.�ожены близ пер"днсбоковых YfJ10B глабели и 31111·
'1lпе�JЬНО прнподняты над повеРХJJOС1 ЬЮ lIеподвижных щек. Фронтальная
борозда ГJlуБО1<ая, J(ЗОГНУТВЯ. Фронта,1J. ьная кайма узкая, ваЛ1шообраз·
ная, обычно Р3СШllр"на против спинных борозд. Лицевые ШВЫ: передние
ветш! Iюроткие, субnараЛJlеДЫIЬН:; зад.Шl:е ветви резко расходятся и секут
наружный край впереди ще'JНЫХ уг.lОВ. Поверхность панциря ГЛ8ДJ<ВЯ.
т и л о в о й в 1I Д Emsurella IШlnilа sp. ПОУ.
С Р а в н е н J! Я. Род Emsurella gеп. ПОУ. сходен с Ernsurina по 06·
l!le�IY очертанию КР<JНИдИЯ, закругленным щечным углам и другим Прll'
:11I:IKaM, но 'leYKO ОТЛИ'Jается от него более выпуклой, слабо расчленеННО l1
IЮ:IУЗJIЛНПСОВИДНОЙ l'лабе,llЬЮ, БОJJее ПРIJПОДIIЯТЫМИ глазнымн крышка М I1
I1 резко расширенным заТЬЩОЧ!lЫМ кол �,цом,
Р а с п р о с т р а н е н и е I! в о з р а с т, Верх ниГl кем6рнн, верхниii
горизонт 70ЛСТОЧJlХННСКОЙ свиты, CaJJaJfp.
Emsllrella

'шmиа gen. et

sp. ПОУ.

Табл. 111, фиг. 7-9.

Г о л о т н п. КранидиЙ. изображенный на табл. III, фиг. 7-8. Толо
СТОЧИХНlIская свита, СалаflР. Музейный иомер 74/187.
М а т е р и а JI, Имеется пят.!> кранидиев хорошей сохранности. У го·
л опш а с за"Гы.�ОЧНОГО кольца сбнт ланu.ирь. Образец 74/256 деформироо
ван за счет сдаВoIlflваНlIЯ в СПl!нно·БРЮШIЮМ напраВJIенин.
О п и с а н и е. Пропарные трилnбиты. КраIIИДШ{ небрльших разме·
рОВ (ДЛllна 3-4 Jf.It) , выпуклый, полу]{руглых оч ерт зннй, с прямым зад·
ним краем.
Глабель болылая, ПОЛУЭЛЛllпсовндная ВCJlедствие неБОJlЬШОГО суже.·
ния и сильного закругления ее переднего коица, сильно 11 неравномеРl1,)
выпуклая. В прОДOJiьном сечении задвня ПQJIОВlIна глабe.J]1I ПОЧТII ГОРИ'
зонтальная, з п�ре,:<,няя круто дугообразно наклонена к фронтальной
l{аЙме. В поперечном сече'/IIИ глабель п.�авно дугообразио изогнута. Гла·
белярные борозды отсутствуют или выражеиы слабо в 'шсле четыр:::х
пар. две переднне пары раЗЛlIЧИМЫ только ПР]1 хорошей сохраННОС"!"I!
образца и резком скользящЕМ свете. Все борозды КОРОТКИЕ (ДJIIШЗ каж·
лай из них равна 1 /5 ширины глабе..1И), прямые, поперечные, хорошо раз·
JIИЧIIМЫ лишь ПОСJ1е опыливания окислом маГНJ!Я.
Спшшые борозды глубокие, четкие, прямые, впереди CJ(одящнеся w
плавно ОКРУI'ЛНЮЩН� глабe.nь.

Затылочная. борозда oheMI-!вз,я, глубокая, r1ЗОГНУТ!НI.
Затылочное KOJH·UO расширено 'посреДlIне, с прямым задним к р аем 11
I-Iсбольшим затылочным бугорком. Поверхность кольца лежит н а ypOB'I�
н аибольшей ВЫПУКЛОСТи глабелr1.
Неподвищные шскн в передней ПОЛОВНI-Iе УЗКllе. а нач.иная от заднн>:
концов глазных крышек, реЗI{Q расширены вследетвне пропарного тип,!
лицевых ШВОВ. Павt'рхность неПОДRIIЖНЫХ щек лежит зна'ШТC'..rlЬНО H,I
же rlOBepxHoCTII глабели н от спинных борозл наклонена наружу.
Задняя красва';! борозда четкая, прямая, под углом 60" nepexoДfIT
в БQl(Qвые краевые борозды.
Задняя краевая кайма узкая БJ1ИЗ затылочного кольца, постепенно
расшнриется к щечным углам.
Глазные крышки маленькие, узкие, серповидные, расположены бли з·
IЮ от переднебоковых углов глабели, значителыlO приподняты над П3·
верхностью щек 11 ,l аклонены к глабели ..
Глазные валик!! очень НИЗlше, !одв!] уловимые, от передних концое
ГЛ8Зных крышек косо направлеrJЫ вперед.
Фронтальная борозда чешая, глубокая, изогнутая: впереди rna!Se.1!1
IIMecT форму дуги, а против неПОДВJJЖН:ЫХ щек прямая, попереЧl1ая.
Фронтальная кайма очень узкая, ВМИ](Qобра::шая, с плавно дугооб·
разно изогнутым п,'рсдним краем, пrопщ СПlfННЫХ борозд она несколыю
расширена вслеДСТDие своеобразной из�гнутости фронтальной борозды.
Лиuевые швы:
передние ветви л н uевых швов очень короткие, H�'
четкие, субпараллсльные; задние ветв·и диагональные, прямые, режут
ю
I[аружный край несколько впереди щечных у гло в, Т. е. ПР1lБЛИ311Телы
против задней пары глабелярных борозд.
Поверхность панциря глаДI<ая.
И з м е н ч 1I В О (' Т ь. В связи С недостаточн ы м количеством KaMell·
fЮГО материала, сеl'час трудно говоритъ о характере изменчивости aal!'
НОго Вllда. Но лаж!;: пр" IlзучеНlН1 пяти экземпляров СО311Эf'.ТСЯ впечатм· ·
иие. что Е. humila объединяет наряду с фОРМflМИ, IIмеющим" 2-4 napI,'
мелких слабо уловимых глабелярных 1501)0311. также 11 Формы С ПОЛН(1СТI.I(1
сглаженной глабелью. У экземпляра 74/256, табл. 1 1 1 , фиг. 9 гла6е.,·rl,
впеРСдll приплюснута и расширена в результате деформации.
J'illШ'РЫ
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6 н е Ij 11 я. Emsllrella Тlllmiln :5р. ПОУ. схсдна с Emsurina siui.
Sivov, но ПОЛУ::МJНIПСОВ!Jдные QчертанrlЯ глЗб,'�111, {;J1 збая раС4ленеlt·
ность послед[[�й и приподнятые глазные КРЬШ.!J\Ij СВI!Детельствуют о ро·
довых РЗЗЛI!ЧИЯХ даllНЫХ форм.
М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т. ВЕРХНИn кембр"й, BepXIHl1r
горизонт ТОЛСТОЧИ:':ИНСI\ОЙ (виты. Ca.l1a ир, ЗАпадныii CI{.�OH горы ОРШI
ной, обнажение 74.
rica

ср а

Emsn,e(!a? laevigala ,�еп . et sp.
Тllб.�.

!Н, фиr,

ПаУ.

б. 10-]]

Г о л о т и п . КранаднА, IIзобраЖСflНЫЙ на та бл. l l l , фиг. 10-1 1 . Тол·
СВЛ8ИР. М узей ный номер 74/182.
М а т е р 11 а J1 . И�l ее rся два неПОЛ[JЫХ кр ЗНИДНЯ, У ГDЛDтала хорошо
сохранилась лишь левая половина крани.'шя. У второго экземпляра от·
611Т8 задняя часть правой неподвнжной шею! . Оба образца несут след�
деформаЦII!I.
О п Ii с а н и е. Кранидий средннх размеров (до б .�tAj) . слабо вылу '
к.�ыЙ, полукруглых очеРТ8J1iIЙ. Шири'на l<раНИДI!Я у основания !:I llIНI раза

СТQ'IИХIIиская свита.

больше ДЛИНЫ.
Гла6 ель сл аб о �! равномерно выпуклая, в продольном профиле поло
га дугообразная, лря�\Оугольного очеРТЭ,!I!R, с углодаТQ-QкруглеННЫМII

l1ереднебоковым!! углаМlI, Глэбелярные борозды отсутствуют.
СП!lНliые борозды четкие и уз ки е, от основания прямые, слабо сходя
uшеся. Начиная от задней границы п ередн еii четвер"Ги гла6еЛII сл а бо рас
ходятся и CJ\иваются с фронтальной бороздой.
Затылочная БОРОЗD.а седлообразно нзогнута, такой же ШflРlIlIЫ f! г.1У
б нны, ка·к сщшные борозды.
Затылочное кольцо слабо выпуклое, посреднне расширено за счет 1131'1I6а з3'rылоч·ноi! борозды. З аТЫJlО'l НЫ Н бу горок слабо выражен.
НеПОДВИЖllые щеки до задних концов глазных крышек УЗI<l"lе, а затем
резко расшщ)яются вслеДСТВllе пропарного ТlIпа ЛИU€lВЫХ швов. Поверх
!1Ость щек понижаеТСfl от спинных бор о:щ наружу и от переднего края к
ОСl1Ованию.
Задняя краевая борозда четкая, глубокая, прямая, начинается от
средины IUIlРИНЫ затылочного кольца " ПОЧТн под прямым углом перехо
;IIIТ в боковую краевую борозду.
Задняя краевая канма очен!> узкзя близ CmlHlIbI,< борозд н р асш!!
ряеТС1l к шеЧНЫ�1 у,гла� , где она под округленным острым углом (600,
переходнт в боковую краевую }(а Н м у.
Глазные КРl>lШКII маленькие, узкие. слабо изогнутые. смещены к пе
реднему краю ( ра с стоян ие от СПIJ1jfIЫ;'; борозд равно ' ,\1.11 , а от фРОН
Т8ЛЫJOfi борозды 0,6 .м.II) . несколыю П Р I! ПОДНЯТЫ H:Jдo повеРХI!ОСТЫО щек.
Фронтальная борозда npoTl1В глаб('.'1 !t ч.еткая. гл убокая , дугообразно
нзо!'нутая, а против неподвижных шеи "елкая, почти прямая, косо нз
IIравленная н<над.
Фронтзл!>ная кайма узкая, Шllу,ровндная, .'!угоо6рззно (Jзогнутая.
Jlицевые швы: переД!Нlе ветвн очен!, короткне, с.уб,l араллельные, МД
ние веТВ11 субпараллельны основанию .1' секут н аружны ii краП !IССIЮЛЬКО
позади середины глабели.
Поверхность !(раJII!.1Шl r!!:I_'К�!Я.
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С р а в н е н 11 я_ Emsurella'? laeviga!a t:XO.llliJ с. Emsurella hllmj(a sp_
nov. по обще.�IУ очертанию крuиltд.!НI. по ложе ни ю гmlЗНЫХ крышек. строе ·
IIИЮ не.лОДВНilШЫХ шек, заты лоч но го KO.�bцa 11 фронтальной кзНмы, 1 10 от
личается гораздо :о.Jt>ньwеЙ ВЫТЯIlУТОСТI,ю кр зн и ди я в ширину, 60.'IN'
ДЛННIJQЙ, �1ellee выпук.тIOЙ, угловато округленной впереДl1 глабе.'ыо 11 пол 
НЫ.\! OTCYTCTBIIC!>I гла6елярных борозд.
3 з м е ч а 11 и я. Этот БИД условно отнесен к роду Emsllrella, так К81,
IIMeeT дmIННУЮ и совершеНIIО нерасчлененную г.'1збель. Отсутствие массо
вого материа.nа по родам Emsurina и Emsurella н е дает ВОЗМОЖНОСТlI вы
яснить степень изменчнвости ВНДОВ внутрн рода Emsurella.

М е с т о н а х о ж д е н n е и в о з р а с т. Верхний кембриЙ. Верхннl1
горизонт толсточнхинской свнты. СВ часть Сала ир а , район г. Гурьевска.
западный СКJlОН горы Орлиной, обнажение 74.
ОGЩIfЕ ЗдмЕЧАНИЯ О СЕМ
ЕЙСТВАХ REMOPLEURIDAE Н А \\' L Е Е1
АТОКЕ РНАLr DAE FA"'_ NQV.
С О R D Д И РIЩДР

В отложениях верхнего кембрня Салаllра имеется большое колнче
форм, включзвшихся ранее в состав семейства Remopleuridap, но
резко отличаЮЩIIХСЯ ог типичных представителей данного семеЙства.
ЭТО заСТЗВJ1яет ПРfiвеСТII литературную справку о составе семейства Re
mopleuridae 11 высказать HeCKOJIbKO замечаний с це.rf!,Ю У10чнеlШЯ 06ъ
e�ia характерных особеllllOстей и отношения даflНОГО семейства к не ко
ТОРЫ!>I бл изк и м группам Т Р}lло БIl ТОБ .
Семейство Remop!euridae БЫJ!О ус:таНОБлено Корда (Corda, 1 847)
бо.1ее ста лет тому назад.
Баррзнд отмечал, что семейство Remopleuridae COCTO!IT из ОдllOго
рода Remopleurides Portlock, резко отJШЧНОГО от всех других ТРЯ.llоб,,�
ТОБ. « В ся совокуmЮС1Ь СБОЙСТВ интересующего нас рода (Remoplellri
des), - пишет ОН,- не позволяет спута'гь его ни с какнм д р уги м pOllO�I.
Мы видим та к мало сходства этого рода с ДРУ ГЮ
f ll , что сравнения C:til·
но в ятся излишними» (Ваrrапdе. 1 852, стр. 356 ) . Барранд указывает, что
род Caphyra, ОПll с анны й 11М Б 1846 г . • 1переим�нованный Корда в 1 847 г.
в Amphitryon, является СIIНОНИМО�I рапа Remopleurides. Хар зктеРIfСТНКlI
семейства Rеmорlе uгidае Барранд не ДЭСТ, 110 В разделе «PoAOllble свой
ства» неоднократно отмечает xapaKrepHble П РИЗ!l<lКН рода Rcmopteurides,
обособЛ ЯЮЩ�I С его от остаЛЫIЫХ rpYn!J ТР>l лобитов. «ФРOlпаЛЫlыl1 язы
чок, [·лаза и глазные КрЫWЮI, окружающие ГЮlбмь, l!аЧlIнающиС'ся от
язычка I1 ОК2 Н'f нва юшиеся .у заТblЛОЧНОГО К()..lЬЦ2. .. JlИцевой шов..., оги·
бflЮШI!Й язычок впереди 11 окаН'IJlвающийся дорзаJ1ЫЮЙ бороздкой сзаДfl
Неподвижных щек нет:. (Барранд, 1852, сТр. 357). Сочетание 8ышеперt>·
ЧIICJIенных ПРIIЗНЭКОВ ЯВJlяется, Iюнечно, вполне ДОСТЭ70Ч НЫМ основшrне,'.1
для выделения этого род" в особое семейство. длнтел ьное врем я это се·
мейство было МОНОТИПН 'IеСI\ИМ.
3н�чительно ПОЗ!J.нее Р<1Й�IOН!1 (Raymond, 1924, стр_ 425) отнес к ер·
мейству Remopleuridae РОД Apato/lepIJaloides, обнаруживаЮШflИ СХОДС1'
во С родом Remopleurides .пtIШЬ по отсутствию неподв ижиы.'.; Lt.�eK межд\'
глазными крышками и ГJl абель ю . Но по остаДЫIЫЫ признакам строени'�
к ра ll НДИЯ Apatokephaloides не тол ьк о ОТЛIIЧНО, но представляет полную
ПРО1'и.воположность роду Remopleurides. Передние ветви л и цевых ШВО[J
субпараллельные, задние ДЛlIнные, реэко рас.ходящиеся, отсекаЮЩII('
большне задиебоковые л оп аС!!1 неподвижных щек. Глабель сл або РОС·
Шftрена между глазными крышками. Последние у�!еренIiOЙ ДЛИНЫ, н а 
ЧlIнаЮТСR на уровне 1 1з .1.1HllbI г.�a6eml 11 КО!lчаются на уро !3 не 2/з ('{' .1.111ство

�

"

вы,

ИJ\1еет{'я предг;�абеJ1яриое 11 0",е, фронтальная "аНма; заднекrаевы�
БОРОЗДЫ и З8;:J.некраевые каймы.
Сочетание вышеперечисленных при:знаков ставит пол сомнение воз
можность отнесения родов R,emopleurides и ApQto/�ephalojdes к ОДНОМ\'
семейству.
Рид (Reed, 1931, стр. 7) отнес J( еемейству Remopleuridae, KPO�lc
Петорlеuгidеs, еще два рода: Robergia \Viman " Тегаtоrf/уnсJшs ReeJI.
Диагноза семейства он не дал. Е. В. Лермонтова ( 1934, стр. 950) да(=т
:ледующую характеристику семеilСТВЗ Hemopleuridae: «ГOJIOВНОЙ щИТ с
большой гла6елью, имеющей спереди RзычкообраЗflое продолжение, ОК
руженное соединяющимися JТицеВЫМfI шва:'НI. Глаза БОЛЬШllе, окружаю
щие ПОЧТИ ,вCJO глабель. ТУJJОВllще из ] 1 - 1 3 сегментов. ХВОСТ малень
"ий». Она относит к нем}' четыре рода: Remopleurides Port1ock, Capltyra
l3arrande, R.obergia Wiman и Teratorhync1zus Reed.
Кобанси раСШllряет рамки семейства, включая в него, кроме четы
рех родов, введенных Е. В. Лермонтовой, еще три: Apatokephalus Вгбg
�eг, Apatokephaloides Raymond и Macropyge StubbJefield. Однако КО
(iаяси не дает ни хараюериС'Гики семейства, ЮJ обоснования раСШlfреЮIЯ
IlOследнего. Отмечая лишь условность оmссения рода Apatokephaloides
1, семейству Remop]euridae, он пишет: ,�... Apatokephaloides значительно
отли-ч ается от остальных Remop]euridae по очерта,нню глабелн, меболь111111.1 глазам, ПОЧПI параЛllе.1IЫIЫМ лицевым швам впереди глаз 11 попе·
речному ПI!ГИДИЮ. ИЗ ЭТИХ ОТЛИ<IИЙ возникает вопрос: действительно ли
J1patokepllaloides относится ]{ Remopleuridae вместе с Corbinia или же это
совершенно особая линия развития» (Kobayashi, 1935, стр. 128).
Раймонд (Raymond, ]937, ст.р. 1083) ВВОДI!Т в семейство RemopIeuri
uae два своих новых рода
Proapa{o!mp!za[us 11 Diplapatokep!lalus, род·
ственных Apatokephalus BrOgger.
Юпе (Hupe, 1955, стр. 183) ОТIIОСИТ К семейству Remopleuridae 1 3 р о·
ДОВ: J. ApatokeplJQloides Raymond, 1924; 2. Menoparia Ross, 1951; 3. Sci
nocep//alas Ross, 1951 ; 4. Apafokep/zalus Вгбggег, 1 896; 5. Dip[apalokep}/Q
II/s R,aymond, 1937; 6. Ргоараtоkерlюlus H:aymond, 1937; 7. Robergia Wiшап.
Ш05; 8. Eorobergia Соорег, 1953; 9. Remopleuride.s Portlock, 1 843; 10. Ну
(lodicranofus \VlliШпgtоп, 1 952; 1 1 . Remopleuridel1a Ross. 1 95 1 ; 12. Cap!IY
га Barrande, ] 846; 13. Тегаtог/щnсlJUS R.eed, 1 903. Юпе отмечает, по се
'.JeikTBO Remopleuridae очень БЛIIЗКО г.�iсhагdsопеllidае Il Eurikiidae. НО
lJ:.!eer более спеuиаЛlIЗl1ров ан,ный ГОЛОВ�lOij ЩИТ. ОН вводит семейство
I�emopleuridae в надсемейство Olenoidae Hupe, 1955.
Сивов ( 1 955, стр. 142) включает в семейство Remopleuridae еще трll
новых рода: Apatokephatinu Sivo\'. Portentoslls Jegorova " A,tokep/lalus
�

Sivov et Jegorova.
В результате состав семейства оказался снльно paCWI!peHHbIM, так ка!(

1\ него были включены многие ,роды, резко ОТЛIJчающнеся от рода Яеmор·
leurides и друг от друга по важнейшим ПРllзнакам: Macropyge, Apato
I:ephalus, Apatokep!zaloides, Proapatokep/zalus, Apatokep/zalina, ArtokepllO
IIIS, Portentosas. Нам это предстввляеl'СЯ неправнльным, ПОСКО/lЬКУ се·
чсйство Remopleuridae, выделенное на основании рода R.emopleurides,
должно характеризоваться следующим н важнеЙШIIЫН ДIIВГНОСl'нческим,r
rtризнакамн: сходящиеся впередll глабе.лн передние BeTBlf JIIщевых швов;
БО,IIьшая овальная глабе.пь; полное отсутствие неподвижных щек между
глабелью 11 глаЗНЫМfI крышками; 'полное ОТСУТСТВllе пред.глабелярноil
Ч ::JСl'li (предг.rrабелярного поля и каймы). ЭТИ.\1 признакам уДовлетворя-

I Следует отметить. что ракьше этот же автор (Ркд, 1903. стр. 28) откосил род
Retrlopleurides Poгtlock с его 110IlpOДO�1 Remopleurides (Teralorhy"chlJ.s) Reed. род Ro·
'ltrgia Wimon 11 род Ара/оk,р/ю/us Вlбggег к ,:e\leiicTBY Q!ellinae Burmeisleг.
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RemoplelJridae только
семь родов: Remopteurides Port!ock, 1943, Caphyra Barrande. 1846, Тега
fогhуnсlш-s Reed, 1903. Hypodicra1Wtus \V!liШпgtоп. 1952. RemopleUl"idelfa
Ross, 1951, Robergia \Viman, 1 905, Eorobergia Соорег, 1 953.
Группу родов, родственных Apatokephaius Вгбggег. следует выдеЛIlТЬ
в особое ce.\leir::TJ3o Proapatokephalidae I'anl. ПОУ., тr!ПItЧНЫ�1 представltте
мм которого является род ProapaiokepJ/Qlus Raymond. ВажнеЙШl1МIt
диагностическими признаКЮНI этого семейства мы считаем следvющие:
головной и хвостовой щиты большие. почти одинаковой ширины. КраЮI
дин КУВШl1нообразных очертанш1, глабе.ль большая, OBa,llbHbIX или гру
шевидных очертан,ий, выпуклая. Неподвижные щеки, полностью за клю
ченные между гла,ными крышками и гдабелью, обычно присутствуют,
реже отсутствуют (род Apatokephalas) ! " Глазные крышки ДЛШiНые. дуг,)
образные. Предглабелярная часть пр едставлена фронтальной каимой и
водным IIЛII редуцироваННЫbl до боковых расширений предглабеляр"ым
полем. ПередНllе ветвн лицевых швов в ТОЙ ИЛИ !iНOH мере расходящнеся.
Подвижиые щеки со щечными ОСТlроконечьями. Туловище иеизвестно.
Хвостовой шит с сегмеНТИРОВЗ!IНЫМ ра хисом If плеврами; концы плевр
зазубрены.
В семейство Ргоэраtоkерhа1idае CJ1едует включить следующие роды:
11 . Apatokephalus Вгбggег, 1 896; 2. P/'oapatokephalus Rэуmопd, 1937;
З. Proapatokephalops Rosova, gen . поу.; 4. Menoparia Ross, 1951 ; 5. Scino·
cephalu.s Ross, 1951; 6. Diplapafokephatus Raymond, 1937; 7. Artokepl/,aLus
Sivov et Jegorova, 1 955; 8. ApatokephaUna Sivov, 1 955; 9. Portentoslls Je go
roуа, 1955; 10. Apatokephatoides Rауmопd, 1924; 1 1 . ? Poletneuia Rоэоvа,
�y �1 �lorYT быть ЬсТав.леl1Ы з сосtазе сеМеf
,стзз

gen,

ЛОV.

НАДСЕМЕVlСТВО

СЕмrйспlO

OLENOIDAE

н u Р Е,

1 953

PROAPATOKEPHALJDAE Р А М.

1f O V.

Рад Apatokephalus в, г б g g е г, 1 898
ApatOkepha/us 8rбggеr,

СТр 1083.

1896. стр. 184: Lake,

1931,

стр.

121:

Raymond.

1937.

Д и а г,на з. Опистоларные трилобflТЫ. Кранидиn средних 11 крупных
размеров, выпуклый, r{УВШИll00брэзных очертании. с почти прямьш зад
IJИМ и слабо дуrообразно изогнутым п ереДllliМ краем. Глабель большая.
выпуклая, как правило, грушеВIIДНЫХ ,Dчертании вследствие значнтель·
нога расширеНliЯ в области глазных крышек. Глабелярных борозд Трll
пары, четкие. ДЛlIна и глубина БОРОЗ!l. обычно возрастает от передней
пары к задней. Борозды пе.ред!!еЙ пары самые короткие, ,прямые, попе
,речные; борозды второй пары длиннее, косо направлены назад; борозды
третьей пары чаще все.т S-обраЗI!О изогнуты н наl\лонены назад. Спин·
ные борозды на в:ем протяжеюНl чеl'кне, узкие, глубокие; в об."асти
глазных крышек они дугообразно расходятся, далее вперед почтн па
раллельные или слабо сходятся, а затем плавно повертывают внутрь
и слнваются посредине, округляя глабель. Затылочная борозда четкая.
Затылочное I<ОЛЬЦО широкое. Неподвижные щеки отсутствуют. Глазные
кры[ш,н Длинные, дугообразные. на всем своем протяжении пр"мыкают к
спинным бороздам глабели. Предглабe.rlЯрное поле впереди глабе"ll! 01"
I Род Apatokepflalus в разное вреы!{ раЗ.nИЦНliЫ!t автораМА ОТНОС:11Лс'!{ к caMЫ�!
раЗЛИЧИЫ/ll cf'MeIiCТ08M: РИДОМ ( 1 903, с.тр. 22 К с('мейству O\enidae, РII.lОИ (1931
стр. 7). Коба!lСИ (1935. стр. 128). Ра/lМОНДОМ 1934. стр. 1083) н др. к семейству Rcm()·
pleuridlle и. наконt'Ц. ПоульсеНО�1 (Poulsen. 192?, С1р 323) Н Вебером ( 1 948. СТР. 12) к
семейству Dikelncephalidac.
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сутствует. по бокам представлено AOB6J]I�HO БОЛьШ�iМИ треУГОJ1ЫШМ!� пло·
щадками, заключеиными между nepeAIIНM!! ветвями лицевых швов \1 СЛИН
ными бороздами. Величина их эавис.иr от степени расхождеllИЯ лицевы:-:
швов и варьирует у разных ВИДО[!. Фронтальная борозда четкая, глубо
кая 11 у большинства видов снабжеllа ридом точечных углублений. Фрон
тальная кайма узкзя, почти плоская I!JJtи валикообразная, всегда возвы
шается над боковыми площадками предглабелярного 'поля. Лнцевыс
швы; передние ветви до пе.ресе'lения фронтальной борозды лрямые !I
расходящиеся, а после пересечения сходящиеся; задние ветви горизон,
тально расходящиеся, отсекают узкие, валнкообразные задние краевые
каймы. Следует отмеТIIТЬ, что заД!Jие ветви лицевых швов и за...'l,н екрае
вые каймы чрезвычайно редко сохраняются. Поверхность кра·нидия ТОН
/(0 ИЛИ крупно rp3Hy.r.HpoBaHa, иногда ПУНК7нрована. Свободные щеки
со щечными ОСТРОКОflеЧИЯi\lН отно('нтеЛJ,I/О узкие.

а

б
Рцс. 7.

п 11 Г 11 Д 11 ii большой, с ВЫПУКJ1Ы�1 раХИСО�I, flмеюшнм конусообрн
ные очертания и четкую сегментацию. Плевральные части !lлоские 11.111
слабо выпуклые, с четырьмя-шестью пэрами Иlперплевральных борозд.
Краевая каЙ�lа Пlн'идия отсутствует. Края зубчатые, f!меют пять-шесть
пар к,раевых зубцов (шипов), причем Ilаружная лара обычно самая боль·
шая 11 ДJ1анная, а ПОCJIедующне 1l0стсленно уменьшаются; BHYTPC!Ii-!ЯЯ.
шестая пара, самая маленькая.
т и л о в о й в и д Trilobites serratlls Boeck, 1838, (пигиднй), Remopte·
fиidеs dU.billS Вrбggег, 1882 (кранидиЙ) .
С р а В н е и и я. Род АраtоkерJюlus, с одной стороны, сходен с Remo
pleurides Portlock, с другой - с Ргоараt-оkерJlUlu.s Raymond.
ОТ рода Remopleurides род Apato/lBphalu.s ОТЛllчается по следующе
му ряду ПРНЗfJаков: а ) передняя ПОЛОВI1I1а глабеJlН параллельносторон
l!ЯЯ IIЛИ очень слабо сужающаяея; б) :liмсется фронтальная KaUMa IJ
предгла6елярное поле в виде иебольшнх боковых площадок; в) перед·
н,не BeTBl1 лицевых швов, рз('ходящнеся вплоть до пересечеНlIЯ заднего
края фронтальной KafiMbI; г) задние веТВ\1 .II ниеоых швов расходящиеся;
д) пигидиi! резко ОТЛИ'!ноrо строения.
ОТ рода Ргоараlоkер/щlus род Apafokep/mlus отличают следующие
ПР!lзнаки: а) неПОДВflжные щеки отсутствуют: б) предглабеляриое поле
реДУЦllровано до неБОJlI>ШНХ, ИЗОЛl1роваН!1ЫХ друг от друга, треугольных
боковых ллошадок; в) глабель между глазными крышками раСШllрена в
большей степени; г) глабелярные борозды имеют другой характер;
д) пигиди и иного строения: рахис заострен, н а конце краевые зубuы уве·
личиваются от срединных к боковым так. что их KOHllbl лежат ПО'!Т!! на
ОДНОМ уровне, т. е. ее.'!!1 их ('оедшНlТЬ, то получится ПОЧТlI прямая линия
(рис. 7, а). У Proapatokep/!alus рахис сзади широка 01\руглеll, краевые
зубuы ПОЧ"ГИ одинаковой веЛIIЧИИЫ, а еСдll IIХ концы еоe,nННIIТЪ. то flO,l[y
чится дугообразная линия (рис. 7, б) . '
Сравнение рода Араtоkер/щlus с салаИРСКIIМИ родами Artokepha1�
Sivov et Jegorova (СНВОВ А. Г., 1955, СТр. 143) 11 Proapatokeplla!ops gen.
ЛОУ. дано при описаиии этих родов.
3'

3 а м е ч а R и я. Высказывания РзАмаяла (1937. стр. 1 083) О To�i. что
Pгoapaf.okephalus IIВJlяется п р едком Apatokephalus, а ЛеОl\д (1931.
сТр. 1 2 1 ) , что Rem,op{eurides есть потомок Apatokephalus, весьма Bepo�
ятны.
Чтобы ясно представить происхождение и развитие рода Apatoke
pha{us, необходимо тщательное изучение онтогенетических стадий ВII.10А
ЭТОГО рода и ,всех родственных ему форм, а также предС:таВlIтелt'i! рода
RicJшгdsоnеllа Rауmопd 11 некоторых Dikelocephalidae.
ОТНОСJlтельно объема н состава рода Араtоkерlшlus суще<:твуюr раз
!ЮГЛВСИЯ между отдельными авторами. Многие 113 них, В том Чliсле и
Лейк (193 ] , стр. 122), давший четкий диагноз, ПQНIIмают Apafokepha/Ils
очень широко. В синонимику вида А. serratlLS (Boeck) ЛеiJ:к вводит та
КlJe разнообразные формы (например , Remopleurides dubius Linna rsson.
] 869 - настоящий реМОПJlеврндез; Apalokephalus serratus var. dubius
J\\oberg сшd Segerberg, 1906 - форма, и-меющая полное предглабелярное
поле ) . I\отарые не могут быть отнесены даже к одному и тому же роду.
а не только виду. Из-зв оrсутств·ня В нашем распоряжении некоторой
лнтературы по данному вопросу, мы не ПрОВОДIIМ реВИЗИII рода Ара/о
kephalus. ш·раНlIчиваясь лишь прнведе.:н.ием СИНОIIИМIIJ(И рода по имею·
ШIIМСЯ литературным источникам.
р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р il с т. ННЖЮIЙ ордовик. Аргенти·
на, Англия (Шропшир, шинетонекие сланцы) . Швеuия, НорвеГIIЯ, С,
ная АмеРlIка (Техас), Западная Сибирь (Горная Шорня), Восточная
бирь.

Apatokephalus sibi,.icus

sp.

ЛОV.

Табл. у, фиr·. 14

Г О Л О Т 11 п. Кранндий, нзображенн:ый на табл. У, фиг. 14. Гор·
ная Шория. правый берег р. Кондомы. Музейный номер 24-6/721 .
М а т е р I! а л . Имеется десять I(ранидиез. БОЛЬШIIНСТВО ИЗ них не·
полной сохранности.
О л 11 С а и 11 е. Краиндий неБOJlьшой, оБычиых ДЛЯ предстаВIIТел('й ро.
да Араtоkерlшlus очертаний, с ВЫПУКЛО�I, значительно расширеllНОЙ меж
ду глазными крышками г.,абелью, т·р еугольными боковыми расшнре·
НJlЯМИ nредглабелярноro поля и узкой, отогнутой вверх фронтальноu
каJiмоЙ.
Глабель большая, грушевидная. с 1JкруглеНflЫМII передними угла"щ
и почти прямым переДНllМ краем. Расширенная часть глабеЛ!1 занимает
2/з всей ее длины; расширение начинает(:я от передней лары грабелярных
борозд и достигает максимума между второй и задней ларами, затем
плавно сужается назад. Основание ГЛ2lбеЮI обычно шире ее переднего
конца. Поверхность глабели умеренно ВЬНJУJ(лая. Поперечный nрофНЛЬ
пологий, равномерно дугообразный. Продольный ПРОфJlЛЬ неравномерно
дугообразный, более круто ЛОНllжается вперед. Глабслярных борозд три
пары. Борозды передней пары четкие, узкие, прямые, поперечные или
очень слабо наклонены назад. Они начинаются от спинных борозд н а
урОВl!е 011110Й треТII длины глабеЛII от ее переДllего конца и занимают по
OAIIOI'I третн ШИРIIНЫ глабели с каждой стороны. Борозды второй па·р ы
глубже, шире, длиннее, заметно наклонены Jlазад. начинаются непосред�
ствеlJНО от спинных борозд, впере.а.и от сереДIIНЫ длины глабелlt И за·
иимают одну треть ШИРИНЫ глабели. З адняя пара глубокая, в той или
иной степени S·обраЗIJО нзогнутая, наЧ!fнается отступ я от спннных бо·
розд и направляется косо назад, не достигая затылочной борозды.
Спинные борозды четкие, глубокие, в об..rасти глазных крышек ду.
гообразно изогнутые, вперед слабо сходя-тся и округляют гл абель,
З'

3аТЫЛОV!iыr борозда четкая, глубокая, ПРЯ�lаЯ.
Затылочное кольцо умеренной If одинаковой ШlfРR1iЫ н а всем про·
тяжении.
Задние ,краевые каймы не сохраНИJ1J{СЬ.
Неподвижные щеки отсутствуют.
Глазные крышкн дли'иные, дугообр:азио изогнутые, отделены от гла·
бели по всей длине лишь спинными бороздами, причем по('леДl-!lIе Hall'
более узки в области передних и задних концов глазных крышек.
Предгла6елярное поле редуцнровано до не60ЛЪШIIХ, почти плоскн.'(,
треугольных площадок, расположенных наружу от переднебоковых уг·
JlOB глабели.
Фронтальная борозда четкая, глубокая, прямая.
Фронгальная кайма на всем протяжении узкая, выпуклая, AYroolS
разно изогнутая.
Лицевые швы: передние ,ветви до пересечения с фроII'талыiйй
бороздой прямые, расходящиеся, а после пересечt'НIIЯ слабо сходя
щиеся; задние ветви roризонталыlО расходящиеся, отделяющие узкие
задне«раевые каймы.
Поверхность паllЦИРЯ мелко, часто и равномерно гранулирована.
PaSMepbl
Г О Л О Т И I\

Дmll1э. "Р81I11ДIIЯ
WllPll118 краIНIДИЯ у основаНllЯ без
"расвых каllм
.
Шllршrа краНIIДllЯ у переднего кра"
Ш!lрн�а нраШlдllЯ �a ypOB�e средlt·
IIЫ длнны глазных крышек
Длниз глабелн
ШIlРIШЗ глабеЛIi у Оt:IIОIIЗЮIЯ
Шllрн�а гла!5елll у nepe;lHero края
ШI!РIIН3 глз!5еЛII на уровне средины
глазных крышек
дпинз глазных крышек (IIСiIlНIIЗЯ)
ШlIркиа боковоil ПЛОЩЗ!LК.II предглз
!5СЛЯРIlОГО ГlОЛII у переllне!l. крае·
вoil K3�"'bo
.
. .
ШКРНI13 фронтальной каllМЫ
ШIlРlIна ЗЗТI>IЛОЦIIОro кольца
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с р а в н е н н Я. данный вид близок к Apatoker�hQlus serrafus Lakc
(ЛеЙк. 1931, стр, 122), но отличается по следующим признакам:
(1) раСШИjlение глабeJIИ начннается ближе к переднему краю и MelJee
резкое (у А. serratus раСШllрение начинается от второй пары Гllабедяр
ных борозд 11 очень резкое) ; б) часть Г.7щбели ВjJереди первой пары гла
белярных борозд короткая (около l /з всей длины глабели) , слабо су'"
жающаяся (у А, serraflls эта часть глэ6eJ1и длиннее, параллельносroрон
няя); В) отсутствует ряд точечных углублений по ходу фронтальной бо
розды (возможно, зто результат не о'lс.нь хорошей сохранности наШ iI,'(
образцов ) .
М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т_ НIIЖНИЙ ордовик. Запад
ная Сибирь. Горная Шор ИЯ, правыи БЕ�рег р. Кондомы ПРОТIIВ поселка
Белый Камень. Обнажение '24, горизонт б.
Род Poletaevia g е п.

П О \'.

Д И а r н о а. Опnсrol1арные ТРllлоб�rты, КраНIIДЯЙ неБОЛЬШftх Р8з�tе
РОВ, кувшинообразных очертаний, умефенно выпуклый. Глабель боль
шая, слабо выпуклая, незнаЧlIтельно р ас.ширеllная между глазными
крышками, со слабо округлеЮIЫМН переДllеБОIСОВЫМИ уrдамн, прямым
38

Н.,,, посредине ВОГНУТЫМ назад переДЮIМ краем. Глзбелярных бороз!!
одна-три лары. Борозды двух лереДЮIХ лар очень слабые; 6о:роз.!lЫ 33..1ней пары резче, но тоже слабые, в ВIlДЕ� коротких, расплывчатых yr.lJy6лений, наклоненных назад. При плохой сохранности образцов глабе..1Ь
кажется гладкой. Спинные борозды узкие, мелкие, но бокам плавно IJ.y
roобразно изогнутые (выпуклости дуг обращены наружу); впереди ОН]"
плввно оrФУГJlЯЮТ лереднебот,овые УГЛЫ гnэбели, направлены внутрь 1I
несколько назад так, что, CJJlIваясь посредине, образуют пологую дугу,
обрашенную выпуклостью назал, НеПОД'ВИЖJlые щеЮI узкие, серпови.J:
иые, отде.rlены от глазных крышек чреавычаино мелкоJi, едва улОвимой
пзльпебральной бороздой. Глазные кр:ышки умереН !lОИ ДЛИНЫ, дугооб
разво изогнуты, Л,Р ЮIыкают к СШIННЫl11 бороздам 1'олько пер едними I !
задними концами. Пальпебральная борозда настолько слабо выражена,
что создается ложное влечатле-НIlе о ЛОЛНО М отсутствнlt неподвижных
щек н очень широких глазных крышек, будто бы по всей длине npllMbl
кающих к ГJ1абели. Предглабелярная часть кранидия (поле и кайма) не
Шflрокая, слабо выпуклая, разделена рядом точеЧIJЫХ углублений, рас
..НОI'j борозды, если она отсутствует, илв
положенных на месте Фронтаm
по ходу ее, если ПР ,jсутствует. Лнuевые швы: передние ветви прямы�
расходящиес.R, начинаются 01' СПИШlhlХ борозд у передних концов глаз
ных крышек; задние ветв!! Iшроткие, ГОРlIзонтал"ьно расходящиеся. По
верхность краНIIДIIЯ гладкая.
т н n о в о й в н Д Poleiaevia sflOrica gеп. et sp. поv.
С р а в н е н и я. данный род обиаРУ.)lOlвает сходство с родом Proapa
tokepJ/alиs Raymond (Раймонд, 1937, стр. 1084), но отличается от иего по
очертанию и расчленению глабели, по строеН!lЮ предглабелярной часта
(преДГJlабеJlЯРНОГО поля и краевой каимы, разде�lенны� рядом точечных
углублен и й ) , по характеру неподвижных щек (узких, очень CJlзбо отде
ленных от глазных крышек).
Род Polefaevia очень близок к 'группе видов, помещенных Разеттн
(Rasetti, 1 944, стр. 255) в сборный род Riclzardsonelta Rауmопd (я. cri
stata. R. inisulcata, R. convexa ) , но ОТJ1I1чаетс.я от Этой группы ВItДОВ сле
дующими признакамн: а) глабель шире, с выемкой впереди; б) фрон
тальная борозда отсутствует или чрезвычайно слабо выражена; в) пред·
глзбелярная часть (поле и кайма) БОЛf!е выпуклая, часто имеет общую
поверхность и отделена только рядом точечных углублснеий; г) поверх
ность кранидиев ГЛдДJ{дЯ.
Горная
Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Нижний ордовик.
Шория, правый берег р. Кондомы, ПРО1"I1В ПОСNlка Суховского.

Poletaevia S/lOrica gеп. et sp. nov.
Табл., У, фиr. ]5-19

Г О Л О Т I! П. КраНИДIIЙ, изображенный на табл. у, фиг. 16 . Горная
Шорня. Музейный номер 20-1 8/749.
М а т е р 11 а л. Имеется шесть краН lIднев и OAIIH обломок пиг.ндllи.
Пять краНllдиев, в том Чflсле и голотип, полной Н вполи е удовлетвори
тельной сохранности. У пнrllДllЯ обломаны края ,плевр_ Ни у одного из
обращав не обнаружено никаких следов деформаuии.
О n и с а н н е. Краниди1J небольшнх раЗ1>lеров. кувшннообразны:\
очертаний, умеренно выпуклы й .
Глабель по отношеНliЮ к остальны:м частям кранидия большая (ее
Д.'llша и ширина составляют по 5/7 ДДltНЫ И ширины кранидия),
за�IСТНО раСШ!lРСЩI в обласгlt ГJlазl'!ЫХ крышек и почти пар аЛJlеЛI>
НОСТОРОНIIЯЯ впер еди
переДltНХ
KOHUUB глазных крышек. ПЕ'реД!I('
боковые углы г.qа6еЛll Ilлавно закруглены, передний край слабо
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llугообрв:зно вогнут '(ВЫПУКJlОСТЬ дугн обращена HII'3all)'. Поверхность
Пlэбели умеренно ВЫПУКJIая, слабо КНJlевэтая. Продольный 1l0РфНJlЬ глв
бели равномерно полого дугообразный. Глабелярных борозд три пары.
из которых более "ли менее о'Гчетли.во выражена только задняя пара.
БОРОЗllЫ двух переДНIIХ лар улавливаются лишь после опыливания
окисью магния ил и nplf резком ско..lьзящем свете. 01111 узкие, мелкие,
очень ,!lЛ II Н fl ые, начинаются от СПJt Н llЫ Х борозд (первая н а уровне перед
них концов глаЗIIЫХ крышек, вторая несколько сзадн от с реДIIН Ы ДЛИНЫ
глабели) . Борозды задней пары начин:зются значительно отступя от
спинных борозд, на уровне задней трети дJlННЫ ГJlабели 11 ТЯIIУТСЯ назад
в виде коротких, прямых углублений.
СПИНllые борозды неШllрокие, глубокие, от основания до переДIIИХ
J{ОIЩОв глазных крышек дугообразно расходящиеся (выпуклостн дуг
обращены наружу), далее н а некотором расстоянии почт\! параллельныс.
а затем плаВIIО округляют передиебоковые углы глабели и сливаются
посреДlIне, очерчивая глабель впереди.
Затылочная борозда глубокая, чет.'кан, прямая.
Затылочное КОЛI,ЦО неШllрокое, СJlабо выпуклое, без затылочного
бугорка.
Неподв!!жные щеки очень узкие, серповидные, отделены от глазных
"рышек чрезвычайно слабо выражеННЫМI!, мелкими, УЗЮIМfl пальпе.
бральными бороздаМII. которые улавливаются лишь ПОСJlе опыливания
ОК!lСЬЮ магн·ия или пр!! резком с.кользяще:\! свете.
Глазные крЫШКlI умеренной длины, дугообразно изоrнутые. Перед
Iше и заДНIJе КОНЦЫ их 'ПрlIмыкаlO'Г к спинным бороздам: передн-ие - н а
уровне переднеil трети длины глабели. задние - н а уровне оДfЮЙ шестой
от ОСllOваllНЯ глабели. Предглабелярное поле и фронтальная кайма вмес·
те составляют одну пятую дЛИНЫ кранн:дия. ИХ поверхности слиты в еди
ную выпуклую -поверхность.
Фронтальная борозда отсутсТ'вует. Имеется ряд точечных углубле
IIИЙ, расположенных, ПО-ВIlДiIМОМу, на месте фронтальной борозды и раз·
ГРЭНИЧliваlOш.их фронтальную кайму ОТ предглабелярнаго поля .
Лицевые швы: передние вет.вн прямые, резко ·р асходящиеся; задние
еетви не СОХРЭIIИЛИСЬ.
Поверхность краllИДИЯ гладкая.
Пигидий, с.удя 110 с.охранившемуся обломку, большоii с остро KOH'I
ческим слабо сегментированным ВЫПУКJlЫМ рахисом, зани мающих Д8�
трети llЛИНЫ пнгидня. Плевральные ч а с тн ПЛQСК!lе. весут ПО три чеТl{Щ:.
наклоненных назаll плевральных БОРОЗдbl. Плевры. IlО'ВИllНМОМУ, ЗiНiан
ч.
иваются четырьмя napaMII зубцов.
Размер ы 1} JIJ,l
Г o � 1> 1 � n

Длина краиидПR
,
Шнриuа "раИIIДIIR у (Х"Rое�НIIЯ еез заДIIII);
Kpae�ы� I';эl'iм
Шнрииа I';раННДIIЯ у переднего "рая
ШИР1:rна краНН.'lJlЯ на УРО8"!' среlLИIlЫ ДJIII�I�
глазных крышек

ДЛIIЩI

гла6ем

.

Шярнна глабели у О�llOваllИЯ
ШIiРllнв глэ6еllИ у перr.1иего I!рап
lllирнна глз(iеЛlt на уровне срецины n.1 1 1 1 1 1 �
глазных крышек
НЭllбольшзя Шliрll!IЗ IH:nOIl8I1iIIllbI)( щек
Ширина преllгл3(iелпрного fLOJIII
Ширина фронтзльноR "aI1�bl
ЦlнРIII:LЗ заТЫJlОЧНОГО кольца
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С Р а в н е н и я. данный вид сходен 1: Pseudoka.inelta? тa.ca.rena.e Наг
rington et Кау (Харри.нгтон 11 Кэй, 1 9 5 1 , стр. 661) по очерн'нию 11 рас
членению глабe.rlИ, характеру неПОДВ,tЖНЫХ щек и Г,lазных крышек, на·
личию точечных углублений н а предгдабелярной части, 110 отличает-ся
от него гораздо менее раСХОДЯЩИМI!СЯ ветвями лнuевых швов. БOJ\ее узкоli
предглабелярной частью краНИдltЯ, ОТСУТCJвием фронтаЛЫlOir борозды 11
более редкими точечными угдублеНИНМII, расположенным!! на MeCTt:
фронталыюй борозды, а также достаточно чеТКОI' отграниченностъю не
подвижных щек от глазных крышек н наличием трех пар глабелярных
борозд.
Ог тнлового вида Pseudokainetla - Р. ka.ideli горношорСКlIЙ вllд
Poletaeuia shorica резко отличается. Вид Poletaeuia shorica О бн а РУЖ Н'в ает
некоторое сходство с Richardsonel1a сопuеха RаsеШ (Разеrrи, J 946.
стр. 256, табл. 39, фиг. 53) и с Proapai'okephalus gra.nulatus Raymond
(Раймонд, 1937, стр. 1085, табл. 1 , фиг. 9) , но отличается от я. соnиеха
более короткой и менее округленной в переди глабелью, наличием ,ре>.:
лар глабе ..1ЯРНЫХ борозд' 11 иным строе.нием предглабелярноit части: от
сутствует фронтальная борозда (у R. соnиеха фронтальная борозда ПРН
сутствует. фронтальная кайма валикообразная).
От Proapatokephalus gran.lIlatus ОТJ1ИЧIIЯ нашего вида заключаются
передн!!ы
D с,,-'едующем: а) глабель шире, со слэбо вогнутым назад
краем; б) глабелярные борозды выраЖЕ:НЫ очень слабо и IIмеют ииой ха
рактер; В) неподвнжные щеки уже, выпуклее и очень слабо отделены от
глазных крышек, вследствие чрезвыча�1ио :'>!елких 'Пальпебральных бо
РОЗД; г) глазные крышюt уже; д) фРОl1тальная борозда отсутстnуе'г, на
ее месте расположен ряд точечных углублений; е) передние ветв!! JНше
вых швов менее расходящнеся.
3 а м е ч а н н я. Как указано выше, Poletaevia shorica и ТltПовой вид
Pseudokainella - Р. kaideli далекие, ма.IIО сопоставимые формы. Pseudf)
kainella? тасцгеnае значительно более сходна с типовым ВИДОМ рода
Poletaevia, нежели с типовым видом рода Pseudokainella. Резкое отличие
вида Р. mасагеnае от ТИ П ОВОГО вн.да Pselldokainel1a отмечено Харрингто
нам знаком вопроса, СВllдетеЛЬСТВУЮЩНi\1 об условности пребывання ан
да Р. тасагепае в составе рода Рsеш10kаinеlfа Harrington, 1 938. В резуль
тате проведенного аналнза сходств и раз.личиЙ Pselldokainella? тасаге
пае с Poletaevia shorica выясняется, что различия между ЭТИМИ Вllдаl>Ш
носят скорее внутриродовоА, чем ыежродовой >.:арактер. По все.й вероят
ности, оба эти внда принадлежат OAHOMiY роду, т. е. вид тасагеnае ЯВЛИ
стся ОДНИМ из представителей рода Polel�aevia - Poletaevia mасагеnа.е.
М е. с т о н а х о ж .з. е н и е It в о з р а с т. НIIЖНИЙ ОРДОВИК. Горная Шо
рия, правый берег р. Кондомы, ПРОТIIВ поселка Суховского.

Род Proapa.tokephalops g е п. п о \r.

д и а г н о з. Опистопарные трнлобlПЫ. КраНIIДИЙ КУВШl!нообразных
очертаний. Глабель относительно бол�,шая, выпуклая, постепенно рас·
ширяющаяся от переднего конца к задне�у: наибольшее расширение
пр"урочено к основанию глабеЛII или, реже, к задней ее трет!!. ПереДlIНЙ
колеи глабе.'II! п.�авно ОКРУГJlеи. Гла6е.ilЯРНЫХ борозд одна. реже - три
пары. ДJНlна н глубина борозд ваРЫ IРУЮТ у раз ных видов, 110, l,al, правиI В ОЩ!С8IЩI! R. CO!lveXQ Разетти Уl(азыва'�IСЯ иа ПО.1t10(' oTcyrcTBI!C г.�аl5('лярных·
борозд. но �a изображеНИ1l, ПРШЩДI,МQМ .!l.1Я R. conve-l"a, следы rлаGе.1ЯРi1ЫХ БОРОЭА

улаВЛI,ваЮТaI.
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невелпю!. СПНIIНЫ!" борозды УЗКJI\!, ИeJ]Кnl", особеf'1I'1O в QР6Дeutах ГJ�аз·
ных крышек. ПрЯ:-.fые I1J111 tлабо дугоо6ра·зно .изогнутые, ·вперед·и сходя·
щиеся 11 округляющие глабель. Неподвижные щеки узкие, ПОЛНОСТЬЮ
заключены между cnllllHblMH бороздами 11 глазными крышкаt.III, · СJlабо
!Н>lпуклые, ГlOлулунных очертаНllii. Гла�Jные крышки относителыlO ДЛИН,
libIC, ДУJ"OобраЗ!JО изогнутые, пеРедние I\OHUbI их примы.кают к СЛlШНbI.�1
бороздам Вllереди opeдllllbI длины глаб.�ЛII. заднне-в 06ласТ\! затылоч,
ной борозды. Предглабеллрное поле Ш!Wllрокое в своей средней част...,
приблизнтелыю равно (lfIЮI·Щ.l НССКОЯЬКО уже или шире) ширине фрон
тальноij каймы. ПРОДОЛЫlыfi mрофИJIЬ поля ллоокий ИЛII вогнутый.
ФРОlIтаЛЬflая борозда слабо дугообразно ·изогнутая, узкая, мелкая, .'1Н
шена ямчатых углублений. Фронтальная кайма неширокая, плоская, ото
гнутая вверх ИЮI узкая, валикообраЗllа.я. Лнцевые швы: передние ветви
прямые, расходящиеся, а после пересечения фронтальной борозды в тоН
IIЛII ИНОЙ M�pe СХОДЯЩltеСR. на-Чllllаются от спинных борозд, lIа ypOBII�
передних KOIIUOB глаЗ�IЫХ ]{рышек; заДlше B eTB I] резко раСХОДЯЩltеся,
ПОЧТИ ГОРitзонтальные, отсекающие узкие заднеJ{раевые каймы. По.верх
ность краннднев гладкая или очень мелко и равномерио гранул\!
рована.
т 11 n о в о iI ·в Н Д ProapatokepJmlops oblongus gen. et sp. поу.
С р а в н е н и я н з а м � '1 а н '! Я. ДаНfIЫЙ род довольно близок к ро
ду Proapafokl:!phalus, Rflymolld, 1937 (Раймонд, 1937, СТр. 1084), но отюt'
чается ет него СЖ'ДУЮЩИМН характеР Н ЫМII ПРИ9наками (сравнение ,·ено,
TltneB ) : а) ПО'l1l1 nO..llJblM етсутствием раСШllреюtя глабели в ебластях
глазных крышек; б) наличие.\! ОДНОЙ ·ларbl мелких нечеТКIIХ глабелярных
борозд: В) ЗllаЧlIтелыю более УЗIШМ лредглабелярным полем; г) бол ее
УЗЮI МИ неПОll,ВlliКlIЫМИ щекиМII; д) п,РЯМЫМII передними ветвями Лllце·
вых швов.
Род Proa.patokepl!aIQPs н а llБОJ1ее близок rрулпе видов: Richaгdsonella

110,

cristata RаsеШ, Richardsonella inisulcat.a Rasetti, Ricf/Urdsone/la convexa
RаsеШ, отнесенных Разеттн (R,аsеШ, 1 944, стр. 225) К роду Richardso�

nеиа. ПО нашему МflеllИЮ, перечнсленв;ые [HIДЫ составляют особый род,
отличающийся от R.iс/игdsоnеllа Raymond следующн� рядом лризнаков:

а) ·выпуклоЙ, в тои или (!ной степени; раСШllренной между глазными
КРЫШКАМИ глабелью, несущей одну пару глабелярных борозд; б) боль
шими дугообразными гnа3J1ЫЫИ крышками. Н Р ЮIЫ КЗ ЮЩИМИ перс.д.ИII.\f1l
11 з аДН ИМИ KOHuaMI1 к СШ!l!IIЫМ бороздам; В) очень узкими ПОЛУЛУВIIЫМIi
нenОДВIIЖ·Н ЫМII щеками. ПОЛIЮСТЬЮ эаКЛЮЧСННЫМII между глаЗНЫ�11I
крышками; г) узким Л.iJОСКО-ВОГНyrым предглабеЛЯРНblМ полем, Я�t'lатоi1
·фронтальноЙ бороздой и узкой ваJIIl1<о06разной J<аiiмой; д) ЛРЯМЫМI!
расходящимися передними ветвямн лицевых швов .1, вероятно, KOPOTKI!
ми раСХОДЯЩIIМИСЯ ГОРIIзонталыю, редко сохраняющимнся заД!!I! " !!
веТВЯМII.
ПО МНОГНМ 113 вышеперечисленных лризиаков rр уп п а видов R. crisfa·
[а, R. inislllcata и R. соnuеха близка нашему роду, вероятно, родственна
ему и относится к одному семейству Pr,oapatokephalidac. Разетrи же, ОТ
ды к роду Riсlюгdsоnеllа, тем самым, видимо (он не при.ведит
нося эти ви
указаний на семеЙСТВQ и под�емейство), сч.итает ИХ принадлежаЩllМИ к

ceMel"tcrsy RichагdsопеШdае Raymond.
Нам кажется, что, несмотря на неоднократную ревизию (Raymond,
1924; UJric.h et Resser, 1930; RаsеШ, 1944) рода RiсhагdsоnеLLа. его объем.
родственные GВЯЗII 11 СIIстемаТi1ческое nоложеllие до с.I!Х пор не вы ясне НbI
требуют дальнейшего IIСС.llедования, lJ!аряду с тщ,пельной ревизией со·
ста·аа семейства Dikelocepl1alidae.
Р а с. п р о с т р а н е п и е 11 в о з р а с т. ВеРХlIllЙ 1{('M6pllii. Верхнай го.
РliЗОIП то,,1сточ!!хин('.коii СВIПЫ. Салаир.

IJ

Pгonpalakepha/ops оblощ;us gел. е! sr. MV.
Табл. IV,

фl!Г.
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г о л о т и п. КР<JLIJ!ДИЙ, !Jзображенный на табл. 1\', qшг. 2-3. ТО:!·
СТОЧ\Jхииская С811Т8. Салаир. МузеЙНЫ!t HO),lep 79/157.
М а т е р 11 а Л. Имеется пять краlШДllев, все хорошей сохраинос'!'н.
есди не считать отбитых краевых каДм.
О n н с а IIIf е. Краиидий небольшой мины (5 "'-" ) , умеренно выпук.
ЛЫI', оБЫЧНОI'О для рода Proapatokephalops очертания.
Глабель большая, впереди сужеиа и округлена. Самы.'>! ШИРОКИМ
местом глабели я,вляется основание, хотя При рассмотреиии образц а
сверху создается впечатление, что гла6ель наиболее раСШ!4реllЗ между
глазными крышками. Глабелярные борозды представлены тремя парами.
две передние пары выражены CJlабо, мелкие, короткие ( 1/5 Шl1рl!НЫ
глабeJIl! с каждой стороны ) , начинаются от спинных борозд и идут строго
поперечио внутрь. Борозды задней пары четкие, заметны npll обычном
освещении, широкие, изогнутые, начинаются непосредственно от спин·
ных борозд позади средины ДЛИНЫ глабелн н направляются сначала ко·
со назад. а затем загнбаютс.я внутрь, Н(I не сливаются друг с другом.
Спинные борозды узкие, мелкие, до уровня передних концов глазных
крышек слабо сходящиеся, а затем резко СХОДЯЩllеся 11 округляющиt�
глабель.
Затылочная борозда прямая или же слабо дугообразно изогнута,
узкая, мелкая и четкая.
Заты..l0чное КQJlЬЦО широкое (около 1/5 всей длины краНlIдИЯ) со
слабо дугообразно изогнутым заДIНIМ краем. Затылочный бугорок отсут·
ствует. Неподвижные щеки Cepno.BllA1tbl X очертаний очень узкие, плоские,
целиком заключены между глаЗНЫМII крышками. Поверхность щек ле·
ЖИТ З'lачительно Нllже поверхности ГJlз6ели.
Глазные KPЫЦJKII длннные, дугообразно l!Зогнутые ЛООРСдIЩС,
концы их прнмыкают к СЛltIJНЫМ бороздам на уровне передней пн·
ры глабелярных борозд, а задние к затылочной борозде.
Поверхность глазных крышек слабо выпуклая, наклонена к гла·
бели.
Предглабелярное поле посреднне узкое, слабо расширяющееся H <J ·
ружу, вогнутое.
Фронтальная борозда узкая, ме.l]кая, четкая и слабо дугообразно
IIзогнутая.
фроlIталыlяя кайма серповидного очертания за счет слабой дуго·
образной изогнутости заднего края и СJIJJ ЬНОЙ дугообразной изогнутостн
nepeAllero; ее повеРХllQСТЬ слабо выпуклая, JlCCI<OJlbKO наклонен!! к гла·
бeJIИ. Ширина фронтальной каймы посредине равна ШНРИi-!е предгла
бе.лярного поля.
Лицевые швы: передние ветви от передних KOHUOB глазных крышек
до пересечения заднего края фронтальной I<аймы прямые, резко расходя
- Щllеся, а после его пересечения плавно дугообразно изогнутые, сеКУЩlt�
передни й край каймы в ТОЧl\ах, IlРОТliВо.�ежащих t/з ширины Г.l]збели с
каждой стороны. Задние nеТВII рзсходящи�ся.
Поверхно'С1Ь панциря равноме.рно покрыта очень Me,I]KftMH бу�
гopKaMlf.
Pa;JMepl>I
дЛltliВ кра!НlДI!Я

а ,AUt

ШИРI1Н8 у ОСIЮВ3ltКЯ (j�з )(parublx I\зii.\!
!lIИР"!lS краИIIДИЯ у rJ�peAflero края

"

<,8
2.5
3.0

5,3

2,2

2,5

ШИРlm!! "РЗЮЦIIII нз уровне cpe.!ll!lfbl
Г...1а3НЫЛ
КРblшек
Длина глзбеllН
"
ШllрllllЗ глзбелн у основания
ШIlРИНЗ гла6елJ\ у переДIIНО края
Шарика глзбелн на уровие среДШiЫ г"аЗII Ы:>; кры,
шек
�
.
.
НзнБOJlьшая ШНРJtиа lIеrlOДВНЖНЫХ (llе�
Ллина глазных крышек (JlСеТНИН;;!Я I
ШнрlНlа преДГllзбr..rtIlРНОГО поля посре..1lfые
Ширина фронтально!! кзllмы
UllfrHfla затылочного КOJIьиа

4,0
3,2
2.5
1,5
2,2
0,1
4,0
0.<
0,4

0,9

3,'

3,5

2.0

1,2

1,'
n,2

4,0

(J.4
0.1
1,0

с р а в н е I! и я. данный вид наиболее сходен с Richardsonel1a ini·
sulcaia Rasetti (Разеrrи, 1944, стр. 256, табл. 39, фиг. 54-56) , но имеет
следующие отличия: краНИдиl1 11 глабелъ более вытянуты в длину. пред

глаБCJ1яриое по..1е в средней части ШИРЕ:, фронтальная борозда lIе несет
точечных углублений, фронтальная [шйма другнх очертаЮ'Ii, затылочное
кольцо шире и площе, глазные крышки реЗIЮ !!зогнуты, скульптура бу
гор чатая.
От Р. latus данный вид отличается меньшимr! размерами, вытянутым
в дJНшу краl!иднем и наЛl!чием трех пар глабелярных борозд.
М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т. Верхний кем бри it. ВерхнItI1
горизонт ТОЛСТОЧИХИНСIЮЙ свиты. Салаи р, район г. rYPbe13CKa, западный
СКЛОН горы ОРЛIШОЙ, обнажения 74. 76. 82.
Рroараtоkер}щlорs !atus geB. et sp, nov.
Та6л

1\·. фнr. 7-8

Г о л О Т Н 11. КраIЩД!]Й, изображен н ый на табл. IV, фиг. 7. Toi'Jrro,
GИХНlIская сви та . С ал а и р . Музейн ый номер 74/259.
М а т е р и а л. Имеется пять краНllдиев. У голоти па отбита часть ле·
вой половины краНИдlIЯ. П р ав а я ПОЛО В �Н J а хор оше� сохранности.
О n и с а н и е. КРall НДИЙ КУВШlшЬобраЗ!JЫХ очертаНIli'i с очень ВЫnУI<'
лой глабелью н узким вогнутым предгл.збелярным полем.
Глабель овальных очертаний, продольный профиль ее неравномерно

.1угообразныЙ: наивысшая точка раСПОJ]ожена в центре ДЛliНЫ глабели,
откуда поверхность опускается полого нззад н очень круто впереД. по
переч ны ii ПрО ф llЛЬ дугообразный. Глабелярных борозд одна 'Т1ара, пред·
ставленная коротким11, широкимн, ПРЯМЫМII бороздаМI!, начинаЮUЩМIIСЯ
от спинных борозд на граниuе задней трети ДЛИНЫ глабелu.
Спинные борозды очень мелкие, ШИ РОКllе, нечеТКllе, С.fl;tбо СХОДЯ Щllе
ся, угловато Оl<руrляющие передн е60кон ы е углы глабеЛII 11 сливаюшиеся
впереди лоследне([.
Затылочная борозда ч�ткая, прямая, узкая, глубокая.
Затылочное кольцо умеренной ширины, ДЛИliное: знаЧЮeJIЫ\О BI,!
дается в стороны от основания глМjели, что обусловливает зап.ннЙ коле
нообразный изгиб CnllHHblX бор озд.
Задняя краевая кайма узкая, длннная (лревышает половину осно
вания глабелн) , слабо раСШ�jряется наружу и отклоняется назад
Неподвижные шеки руднментаРIIЫ : лредставлены ПЛОСКlIМИ пол�r.
лунными участка�IИ, целиком заключенными между пальпебраЛЬНЫМII
и СШШНЫМИ бороздам".
Глазные [,рытКIi длинные, дугообразные, спереди ПРЮlыкают к
спинным бороздам на уровне '/4 дл ин ы глабми, а сзаДII - к спиниым
бо роз да м в месте их пересечения с затылочной бороздой. ПаЛ"l1ебраль
ные борозды глубокие, четкие. Передюr.е КОНЦЫ глазных крышек значи
Н·лЬно уже IJ острее , чем зади ие.
·

.

Пре.л:ГЛЭбелярное поле ПЛОСКQ·ВД8fIJlенное., узкое (1/& l1ЛИИЫ глзбе.
Jf И ) . имеет очертания переверllУТОЙ трапеции
Фронтальная борозда прямая, узкая. Мe.JIкая.
Фронтальная кайма неШlfрокая, П'nОСКО'выпух.пая, слабо отогнутая
вверх, с дугообразно нзогнутым передним краем.
Лицевые швы: передние ветви прямые, раСХОДЯЩ�lес.я до пересече·
ния с фронтальной бороздой, а затем ·резко сходящнеся ·н секущие п�·
ред.нИii край Фронта,1ЬНОН каймы в точках, 'I1ротиволежашнх передним
}('Оfшам глазных крышек Задние !ВетВIf длинные, резко расходящнеся,
nОЧТII nар-аллсльные заднему краю .кРВ'НIfДИЯ и секущие последнвй в точ,
ках. отстоящнх от спвнных борозд н а расстоянии, превышающе",r Ш1!р!НlУ
основания глабеJ1И.
Поверхность краНИilllЯ Р ЭtНlm,ер;но покрыта очень меЛК JlМИ бу·
горками.
Размеры

8 .,ц.

г о JI О Т м 11 H/2!i9 9><1. &Щ8.'>О
ЛЛИllа краllИДИЯ
Ширииа крани,[lИЯ у осиовзнкя (без KpaellblX каliм'
Ш!ljJ,'к а краllИДIIR у переднего края
Шир"�а краИНДIlЯ Н8 УР08ие средины глаз�ых
крышек
ДЛ!ll l а гnабеml
.
Ширина гла6еЛl' у основания
Ш'!р,'кз глзбе.lll у nерсднего �раll
Ш"р.ша rла6е.1� 113 уро&и� средины гnаЭНblХ �pы·
ш'"
Наибольшая Ш\IРШI8 неПОДВIIЖНЫХ тек
ДЛlfна глазных КРЫ1\.!ек (JlСТIII1I!3ЯУ
.
ШllРIIН3 прсдrnnбеЛЯРIlОГО поля (по ср.еJlИНlIоli
IIродольноli ос" I\раIIlIДИII)
Шир\!!I3 фронтальиой liariMbl nOCpe.'lНlIC
Шир�на заТЫЛО'lIIOГО KO.1ЫJ.8
Длина 331!IIСl\rаеtюН кзl1мы
•

•

•

•

•

.

.

•

•

9,0
8,0
7,0

б,U

10.0
6.0
7.О
4,0

8.0
4.0
4.0
2,4

7,2

4,0
1.2

1,0
б.2

I,t)

0,8
1,1
4.0

4.5

5.0

4.5

0,8
0,5
0.7

с r а в 11 е н и я. данный вид отличается от вида Proapalokephalus
Qгсоsfгiаtщ Raymond ( 1 937, стр. 1085) следующими чертаМfl: а) "рани·
днй МЕ'нее вытянут в длану; б) Г.1абе)1ЯРНЫХ борозд ЛIIШЬ одна пара;
В) предглабелярное. (юле Jначнтельно уже; г) затылочное кольцо lIJtrr,rHot';
д) передние ветви ЛIЩе.5ЫХ швов ПРЯ),lые; е) скульптура точе'lная.
Наибо.�ьшую близость даНIlЫil вид ПРОflвляет с Richardsonella? il1isul�
са(а Rasetti (1944, стр. 256), но имеет такие отличия: а) фронтальная бо·
розда Лllшена Я�j!!атых углубленнi'l ; б) преДГJ1абеляряое поле lIeCKtMbKO
уже; В) заТЫЛОЧl!ОС кольцо ДЛИf!l!ое; г) скульптур а точечная.
М е с т о н а х о ж л е н н е 11 в О З Р а с т. Верхний кембрш1. Верхний
ГОРIJЗОНТ ТOJIСТО'IИ.ХННСКОЙ СВИТЫ. Салаир. Район г. Гурьевека, западный
склон горы Орлиной, обнажения 74. 76.
Род PortentosllS J е 1; О г о v а, "1955
РогtеntоSU-ij Jegorova. 1955 . .Атлас рукоnoдящих форм IICKOnaeMbl;l\" фауны и фло·
ры За"аn�оli Сибl!РII. т. 1 . стр. 144.

Д и а r' H О з. ОПllстопарные трилобllТЫ средней веЛИЧIIНЫ. Кран,,·
дий КУВШlIнообразных очертаний, почти ПЛОСКIIЙ, с очень ДЛJ1ННЫМII, ду.
гообразно изогнутыми глазными крышкам!! !I КОРОТКlIмн, ПРЯМЫ.\oI II. рез·
1<0 расходящимися передними
ветвям!! лицевых швов. Продольныii
профндь от затылочного кольца до уровня переДf!ИХ КОI!ЦОВ глазны,Х
крышек nОЧП! горюонтальныЙ. а затем полого ПОНИЖ<lЮШIIЙСЯ. Попереч·
НЫЙ ПРОФIIЛЬ слабо волнистый, где ВЫПУК.10СПJ соответствуют глабелн
"

я неподви жным щекам. Г,,1 а6�ль больша я, с,Jl збо выпуклая, ее :)черта НIIЯ
у разных видов варьируют: у взроCJIЫХ ИНд!lВl!дОВ очертания глабе.ТIИ
копноо6разные, а у МО..10ДЫХ форм 60чкооб разные, Сl1llнные БОРОЗДhl нс

глуБOlше, четкие, варьируют от ПОЧТИ прямых, резко сходящнхся, до ду
го образ но изогнутых, обращенных выпуклостями наружу, НО также рез
ко сходящнхся впереД!I. Гла6елярных б о розд три пары в виде КОрОТЮЦ,
мелк-их, косо направленных назад углублений . Глазные К-РЫШК I очеН6
!
длинные, плос.хие, переДЮlе К0ИЦЫ их примыкают к спин-иым борозда ДI
у перернего края глабели, задние - к спиниым бороздам затылочного
кольца. Неподвижиые щеки широкие, полулуиные, четко отграниченные
от глазных крышек п альпеб ральиой ('SороздоА , Предгла б елярное ПО.1е
узкое, плоское, наклонено вперед. Фронтальная кайма неширокая, ВtIЛИ·
кооб р азна я, прямая. Лиuевые швы: щ:�редине ветви КОРОТl<.ие, прямые.
расходящиеся; заднле ветви не cOXpaHIIJ1)]Cb, Вероятнее всего, они были
короткие, горизонтально раСХОДЯЩflеся, отрезающие оцень узкие задlше
"раевые каймы. Но возможно 11 IIное их строение: задние ветви слива
,I1IIСЬ со спинными БОРО�jДаМII затылочного кольца, как у рода Reтopleu
rides Portlock. Поверхность кр анидия ГJlадкая. Свободные щеки, тулови
ще и ШIОtДfl\t н е сохраНИЛ!1СЬ.
т и п о в о й в и Д Porlentosus breu{s Jegorova, 1955.
С р а в н е 11 и я. Род PortentOSllS обладает очень характерным строе·
IIlIем краиидня, не позволяющим СПУТЗIТЬ его с ДРУГИМII родами семей
ства Proapatokephalidae. Нанбольшее (:ХO.II.ство он проя вляет с родо м
Proapalokephalops gеп. поу" но четко отлнчается от него оче ртаниями
1I xapal\TepOM расчленения глабели, очень д..1ИННЫМИ дугообразно изогну
тыми глаЗНЫМII КJ:"ышкамн, плоским краllИДllем и отсутствием четкой
гра.ниuы между гла6елыо н предглабе,nя-рным полем.
р а с п р о С Т Р а н е н и е и в о з р а е Т. В ерхний хембриЙ. В ерхниii
ГОрИЗОНТ "ТО,1jСТОЧИХИIIС]ЮЙ свиты. Салаир.

Portentosus brev/s Jegorova, 1955
Табл, lV.

фиг.

9-14

po,tenlosU$ b,evis JegorovlI, 1955. Атлас руководящих форм ископаемых фауны и
фJJОРЫ 3Зl1здноl\ Сибнрн, т. ]. стр. ]44.

М а т е р и а л. Имеется сорок пять кранидиев, большинство ИЗ кото
рых ПOJlностью И хорошо сохран ились.
О п 11 с а JI и е_ I\ранидий мелкнх и средних размеров (алина
8,0-3,0 ММ), КУВШ]lиообразных очертаН:ИА", с почти прямымн nepeд]]!I� и
-задним краями, очень сла бо выпуклый, Неподвижные шеЮI " глабель
лежат rтР ]1 б лизительно на одном уровне, а предглабеля р ное поле до
вольно круто fюнижено 11 наклонено к фронтальной кайме.
Глабель большая (около S/8 длины кранидн я ) , у крупных форм КО
яусообразиых оч.ертаниЙ (основание глабели шире переднего края
более чем в 2 раза), впереди слабо округлеиа и очерчена очень мелкой
бороздой, едва заметной при резком с.кользящем свете, иногда эта бо
розда соверwеино не у_паВЛlIваеТСfl. В последнем случае передняя гра
н-]ща глаб('):j� иеяс.на, Поверхность глвбели ::лабо выпукл ая. Продоль
ный профиль очень полого дугообразн ый, в двух задНИХ третях почти
ГQризонтальный , а в передней трети полого скошен вперед. У мелких
форм глабель наиболее p aclllllpeHa поср едине, с прямым задним и окру
гленно-суженным передним краями. П родольный п роф и ль дуго06раз
.иый . НаИ'высшая точка расположена н а границе передней трети длины
глабели, откуда поверхность понижается полого D.угоо6разно назад и
более круто вперед, Попер ечный профнль полого равномерно дуго06раз
IIЫЙ. Передняя rpaHllua глаб ели четкая за счет ее большой выпvклости
ПО сраDиению с прсдглабелярным ПQJIе,м. Иногл.а глабель впереДII очерН

ЧlI вэется мень мелкой УЗКОй боp<JЗДОЙ. 'Имеетс;:я т>рll lla'pbI гла"б елflРf1l>iХ
борозд .в виде коротких, очень медких, расплывчатых углублений, начи·
"ающихся отступя от С�ИИI!ЫХ борозд И направленных косо назаД. Ино
гда за.метны лншь сл{Щы .этих бороз.!., представленные мелкими, узким!!.
('два УЛОВIIМЫi\Ш вдавлеНIIЯМИ поверхности гл аб еЛ II
СП!lнные борозды четкие, неглубокле. относительно широкие, слабо
дугообразно I!зогнутые. Они сходятся лс. направлению к переднему краю
глабели н за·каНЧlIваются у передних I(QНЦОВ глазных крышек, обычно
I l t· очерчивая глабель впереди.
Затылочная борозда прямая или очень слабо дугообразно изогну
тая, такой же ШflрИ·НЫ 11 глуб!JI!Ы, как СЛ!1нные борозды.
Затылочное кольцо шн·рокое на всем своем протяженна, слабо вы
nYJ{.�oe, лежит ниже наибольшей ВЫПУКJlОСТИ Г.'1абели. Затылочиый буго
рок отсутствует.
Не.подвижные щеки ·полулунных О'�ертаний, ОТИОCflТельно Шflрокие
(более половины ширины глабели ЛОСРЕ'дине), почти f}лоские. их поверх
llOCTb лежит в одиой ллоскос.ти С глазными крышками, ио несколько НН
.

же на;!большеJ1 выпуклос.ти глабели.
ГлаЗftые крышки очень длинные (если их выпрямить, то их ДЛlIна
nreBwcHT длину кр а н tlдия), дугообразно изогиутые, плоскtJе, отделены
от неnОДВIIЖНЫХ шек четкой, узкой пальпебральной бороздой. ПереДНl!е
КQ!ЩЫ глазных крышек 11аЧИfJаются непосредственно от спинных борозд
в области наибольшего пережатия краtl ШlllЯ (что соответствует nepeдlle
му окончанию глабели), задние КОIЩЫ примыкают к зз,ылочному кольцу.
Предглабелярное поле узкое, трапеЦЕ'идаЛЬНblХ ОЧЕ'ртаннй; его по
I1I.'РХНОСТЬ значительно Ilиже поверхнос:ти глабеЛII, наклонена к фрон
тальной кайме, иногда слабо вогнута.
ФРОНlальная боnо.ща неглубокая, [Iеткая, прямая.
возвы
Фронтальная кайма неширокая, прямая, валикообразная,
шается над предглабелярным полем.
Лицевые швы: переднне ветви короткие, пря�ые, резко рас.ХОДЯЩIlе
си, сеКУЩl1е передний край в точках, противолежищнх заднебоковым уг·
,'[ам глабеЛlI; задние BersfJ не сохраНIJJ1IН:Ь.
Поверхность краНllдИЯ гладкая.
И з м е IJ ч 11 В О С Т Ь. У предста,витеJтей Portentosus r,reuis очеРТRIJНI'
11 l3ыпуклость глабели зависят от величины индивида. Мелкие, ПО-ВИД.lI�
�lOму, более молодые формы обладают бочкообразным очертанием гюl·
бели 1I большеti ее выпуклостью. У крупных экзеМI1ЛЯров очертание гла·
бела при БЛliжает::я к КОНllческому, ВЫIllУКЛОСТЬ гдабt>Дli соответствеllНО
уменьш;зется, а ее леР<'.ДНЯf! грз нrша становится меиее отчеТЛlIВОЙ.
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краНIЩИЯ у ОСНОII:lI!ШI
ШЩllша кранн.!!,ня у пеР�Дl!его к ра я
ШIlРНIIЗ кранltДЩI" It6 уровне СРГДIТИhl ДЛЩIЫ f.1aJIlblX крыщек
ДЛЮlа гла6еJl!!
ШИРlillа глабели у ОСIЮSIIНИЯ
ШИРllиа fl16eJIII у переднего края
ШIIРИНЗ гла6елн иа уровне сре!lIIIШ ДЛНlt� f"лаз·
IlblX
крышек
НМI160ЛI>IJJЗЯ ШНРНII3 tlеnОДВЮКIIЩ< щек
дЛНI18 глазных крышек
(1ICТlIHlla�)
IUНРИl!3 преДГ.1збедярного поля
UJИj)I!НЗ

•

.

ШIIРIIII,'
Шllрl'IНI

•

фр!"нпаl1ьноА tClIl"I.\\/.oI

ЗIТЫIlOЧllоtо КО.1ьца
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ЩIЭО
7,5
6.2

5,и
10,0
5,0

ЭItЗ. 7�II2В
3,1

1,'
2,0
4,8

4,8

2,0
1,5

3,6

1,8

2.0

2,0
2,0
1,0
0,6
],1

О,,

],]

0,3
0.3

0,6

е р а в н е н 11 Я. ИзучеНllые ttа�й экзеМП-ЛЯj)Ы PorienlostlS brevis тож
деСIвеТiIIЫ п!Повому виду. Мелкне образuы соответСТ1ВУЮТ форме. IIЗО
браженной Л. И. Егоровой (ЕГОJюва JI. И., Сивов А. Г. и др., 1955) на
табл. XVI, фиг. 56, а крупные - форме, изображеТIНОЙ там же, на фиг. ба.
М е с т о н а х о ж Д е н н е и в о з р а с т. Верхний кемGР11Й. Верхний
горизонт толсточихинс.коЙ свиты. Сала�IР, район Г. Гурьевека, западный
склон горы Орлиной, обнажения 59. 74, 78, 79, 82.
Род Artokephalus S i v о v et J е g o г о у а, 1955
Artokepllalus Sivov et Jegorova, 1!155. Атлас руководящих форм нскоnае!>!ых фау.

Ilbl и фJlОРЫ ЗаnаДlюА Си6ИРII, Т. 1, стр. 143.

Д 11 а г н о з. Оrнтстоларные трилобнты. КраllИЩТИ мелких 11 средних
размеров, КУ'вшинообразных очертаний, выпуклый, со слабо дугообраз110 I!ЗОГНУТЫМИ переДНlIМ н зад'НИМ краЯМl1. Глабель большая, значнтель
но ВЫПУКЛЗЯ, у переднего края круто подогнута вниз; нат;большее рас
ширенне глабел'lI обычно сдвинуто наэад от средины длины KpaHIIAH!J.
три пары, из
реже - к основзнию гnабеJlII. Глабелярных борозд одна
которых борозды задней пары всегда чет!ю выражены 11 нзправлены
косо назад. Борозды двух передни)( пар иногда очень мелкие, едвз УlIО·
внмые. Неподвижные щеки очень УЗКl�е, почти плоскне, серповидные.
Глазные крышкн относительно длинные, дугообразные, отделены от по
веРХНОСТII щек пальпебрзльной борозд:кой; передние IЮНЦЫ глазных кры
шек примыкают к спинным бороздам обычио в облаСТII передней треПI
длины глзбели, за.дние - к затылочной борозде. Предглабелярное поле
в'переди глабеЛI1 О'Тсутствует, а по бокам предста,влеио очень мелкими,
узкимн, треугольными ллощздками. Фронтальная борозда узкая, '!еткая.
Фронтальная кайма валикоооразная, слабо изогнутая. Лнцевые швы:
nepeAHlle ветви o'leHb короткие, почти парзллельные или слабо расхоли
щиеся; задние - КОРОТЮlе, резко расходящиеся, отсекают короткие, УЗКlJе,
округленные на концах задние !(раевые ,каймы. Поверхность патщиря гра
нулирована.
т и n о в о й в и Д Artokephalus minimus S ivov, 1955.
С р а в н е н н я. Род Artokepltalus Шуоу et Jegorova обl!аРУЖlIвает
сходство, с одной стороны, с ApatokepJlalus Вгбggeг, с другой - Ргоара·
fоkерlщlus Raymond. От Apatokephalus он отличается по слеДVЮШIIМ
лр:нзнакам: а) гл абель очень слабо расrШLрена между глазными крышка
ми, наllбольшая Шliрина глабели часто приуроченз к основзlН!Ю (у Ара
tokephalus г.пзбель O'IeHb резl\О рзсширена в облзсти глазных кры
шек); б) между глабелью и глазными крышкам!! т!меются узкие серпu·
ВИДНblе неПОДВIJжные щеки ( у Apatokephalus неподвижные шеКfl отсут
ствуют) ; в) боковые расширения предглабелярного 'ПОllЯ гораздо мень
ше н уже; г) переДНl!е ветвн лицевых швов CJlабо расходящиеся, ПОЧТII
пар аллеЛЫlые.
Род Arfokephalus при сравнении с Proapafokepha/иs имеет TaKlle от·
личия: а) предглзбелярное поле rедуцировзно до очень УЗКIIХ, мзлень
KIТX треугольных боковых площадок (у Рrоараtоkерhаfш; пре.дглабеляр
ное поле полное, ШIJрокое); б) неподвижные щекн знаЧllreльно уже;
В) глабель меньше расширена в области глазных крышек. обычНО наи
большее расширение смещено к основанию; г) передние пары глз6еляр·
ных борозд, как правило, менее четкие; д) свободная щека не IIMeeT
межщечного Wlша, а щечный шип короче.
3 а м е '! а 11 и Я. Род Artokephafu.s был установлен д. Г. СIIВОВЫМ И
Л. И . Егоровой ( 1 955, сТр. 143) It отнесен к семейству Remopleuridae Сог.
da на основанни сходства с родом ApatokeplIaloides Raymond.
для рода Apatokephaloides харзК'Терны короткие глазиые КРЫШКII. на
щ:ем протяжеНI1Н ПРII:>lыкающие к Г.IJабели, наЛll'lие l1peyгo.� bHЫ.� непо-
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llВИЖНЫХ щек позади глазных крышек, несущих чеТl<isе заднекраевЫ!
борозды и отделяющие длинные заДННI� краевые каЙ�ы. Все это, по н а 
шему мнению, резко отличает род АраtоkерlщlОidеs к а к от предстаВfпе'
лей рода Artokep/lйlus, так н, причем еще 8 большей степени, от нред·
стаВIIТеле.Й семейства Remop!euridae.
На особе.иноети рода Apatokep/lalaides Raymond и условность eto
пребывания в семе йстве Remop!euridae указывал еще Кобаяси ( 1 935,
стр. 128).
К роду Artokephalus А_ Г. Сивов отнес два вида: А. miniтu.s к А.
squalaris; Л. И. Егорова добаВllла к нищ вид А. suburceus.
После детального изучеНllЯ бо.'IЬШОГО количества о:5разцон н срание
иня ОРllгииалов А. тiniтas, А. squalaris н А. suburceus выяснилось, что
ОНИ являются CJlнонимами. Поэтому в н, астоящее время список виДов ро
да Artokep/zalus нсчерпывается ОД,НfIМ видом: Artokephalus miniтus Si·

vov,

]955.

р а С 'П Р о

е т р а н е н н е н ·в о з р а е т. Верхний
горизонт ТОЛСТОЧltХННСКОЙ свиты. Салаир.
Artokephalus minimus S i v о v,

кембриЙ.

Верхний

1955

Табл. У. фl!Г. 1-13
Arlokepha/иs тirzirnus Sivov. 1955. Атлас РУКОRОДЯЩИХ фор� исконемых фау,НoI
и флор ы 3ападНОil Cl16llpK, т. 1. стр. 143, табл. XVI. фиг. ба. 1').
Jegorova, 1955, там же, Ctp. 144. табл. ХУ, фиг. 12-14
Arlokepha/us squa/aris Sivov, 1955, там ж,�, СТр. 144, таt5л. ХУ, фllГ. 1 1 .

Ariokepha/us suburceиs

м ат е
хорошей н
Оnис
выпуклый,

р н а л. Имеется свыше ста кранидиев, большинство И3 НlI:>:
удовлетворительной С'охранн ости.
а н и е. КраННдl1Й КУВШIl!iообразных очертаний, значительно
от мелких до крупных размеров.
Глабель большая, расшнряющаяся назад (наиБОЛЫllая ширина гл:!
б<>ли приурочена к ее основанию или леЖIП' иеСКОJ1ЬКО впереди него ) ,
сильно выпуклая, передний конец ее плавно ol'pYf.'IeH 11.11 1 1 IIMe
ет оче.llЬ слабую выемку посредltне. Продолt>IIЫЙ ПРСфllЛЬ круто дуго
образный, прнчем ваиболъшая ВЫПУК.�ость С'мещ ена несколько вперед от
средины длины глабели, откуда поверхность глабели довольно круто
понижается к заднему 11 еще более круто к переднему KOHuaM. Попереч.
Н Ы 1l профнль круто дугообразный. И :vr еется три пары глабеЛЯРНЫ.1; бо
розд (две переДflИе пары часто настолько слабо выражены, что при
обычном освещении по'/ти соверше!н!О fle9a�!eTHЫ 11 улавливаются лишь
при СКОДЬЗНЩNI свете или после опылеНliЯ обр азuов окислаМl1 :-.iilГНИЯ,
но Ilа некоторых образцах Ofll! очень четкие 11 при обычном освещеН!!II).
Борозды двух пе·редНIIХ пар короткие, ПОllеречные. параллеЛЫlые 1IЛ11
раСХОДЯЩlfеся к центру глабелн; OHI1 на чин а ют ся непосредственно от
спинных борозд; передняя пара на растояиии 1/. длины глабеШI от пе·
peAHe-fО края, а вторая - н а раССТОЯ!IIIН 1/з. Задняя пара BcerJ,a QeTI,afl.
слабо !!Зогнутая, дл и н н а я . наЧlfнаег<:я от СПllЮIЫ.1; борозд нес кол ыю t" ! ;j .
Д!I средины длины глабr.ll1 и н а п равляется косо назаД. не ДОСТllгая ос·
НОН8.IIИЯ.
Сп!tlНlые борозды в обл.3сти глазных '\j}ышек 1\lеЛI,не, очень слабо
дугооб разно расходящнеся (что оБУС!IOI3ЛlIваег Hel{QTopoe расшнrн.'Нf!1"
глабеЛII в обласТf! глазных крыше!<). вперед углубляюгся, СГIJНОВНТСЯ
с.lа60 С'ХОДНЩН�IИСЯ. о к ру гляют переднебоковы(' УГЛI,I глабели 11 СЛIIВ;j·
ются С фронтальной бороздой, очеРЧflваlЯ глабеЛh впереди. Иногда n об
лаСТlI глазных крышек СЛllнные БОРОЗДl,1 насто.'1ЬКn ',еЛКflе. что с ТРУДО.\I
УМIВ,I\!lВаютС'я. В последнем случае очень часто, ОСО!1енно fфll бt'Г.1U,\1 ос
�loTpe образца, СОЗ..1ается впечаТЛ('НfН'. что НГПОДВI1i1,НЫ't щек нет I! Г.'1а-
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бе.ль грушевилно Р;3СШlfренз ВП.i'iОТЬ до глазнЫх крышек: На самоМ АеJl�
расширеН1fе глабели в пределах ГJlазных к,рышек весьма Не3наЧИТeJJbJюе.
Затылочная бороздOl широкая, глубокая, почти прямая.
Затылочное кольцо широкое (около 1/4 длины глабелн ) , слабо вы·
пуклое, с очень маленьким средНННЫ;\1 БУГОРКО;\I, сдвинутым вперед.
Неподвижные щеки очень узкае, с,еРЛОВllдllые, полностью заключе�
flbl между пальпебральной бороздой, отделяющей их от глазных крышек,
11 слин,ными бороздами, Поверхность щек слабо выпуклая, ПО11ТII гори
зонтальная, лежит значительно ниже н аибольшей выпуклос"и глабели.
3аДНllе боковые каймы узкие, короткие (около l/з ширины основе
ния затылочного кольца) , округленные на наружных концах, вслеДСТ.ВI!е
чего ,и меют лепесткообразный овм.
Глазные крышки длинные, плав,но дугообразно изогнутые, переДНllе
концы их примыкают к спинным бороздам н а уровне I/з длины глабе."и,
задние - к затылочной борозде.
ПредглабeJIярное лоле вперед�j глабели отсутствует (глабеJlЬ прямо
упирается во фронтальную кайму) и пр едстзвлено очень УЗКlIМII плоски·
ИН боковыми площадками, имеющими очертания прямоугольного тре
уtолыJка •. Острый угол, вершина которого 'лримыкзет к глазноА КрЫШКе,
очень мал, порядка 15-20°.
Фронтальная борозда четкая, глубокая.
Фронтальная кайма узкая, слабо выпуклая, иногда ваЛl!кооGr�з.
иая, наклонена к гnабe.nн, переДНlIЙ !(рай ее очень пмого дугообразно
flЗогнут.
Лиuевые швы: передние веТВII ЛРЯ�dые, короткие, па,рзлл€Льные ИЛII
чрезвычайно слабо расходяшиеся, пос.ле пересечения фронтальной 1'50·
розды пове.ртывают внутрь н секут передний "рай в ТО'l.ках, протнволе
жаLЩJХ переднебdКОВЫМ углам глабели; заднн'€: ветв!! короткие, расхо·
ДЯШllеСR, огибают УЗК!!€' задние краевые каймы и секут задни/i край в
точках, удаленных от спннных борозд менее, чем на 1/з ширины осно.са·
НИfl г.1абели.
Задние ветви ЛlщевЬ!х швов и заДfще краевые каймы сохраняются
O'leJlb редко.
Поверхность крзнндия равномерно и гуето покрыта мелкими акру·

rJlbI�a!

GyrOPKBI>HI.

Размеры в ,11.11
ЭIfS. 74� �"3 1WIM Э�з. 14i?)3 Эк). 14.1 1 1 1
ДДlша краЮlдщ.
ШllРlша крающня у ОСIЮ88НI1И ,
некраевыми каiiмами
Ширш!а �рзнндия у переднего края

за4-

Шнр!!нэ КРЗ!IIIДИЯ на YPCBlle средииы глазных крышек
длина глабелll
,
,
ШIIРIНlЭ глг.беlНl у ОСlIоваНЮI
ШНРlша глэбели у переДI!его края
Ширина гдабе.,1I 118 уровие с.реДИIIЫ lIm!ны
Г,1аэных крышек
Наибольшая ширина неЛОДlIlIЖНblХ щек
Д.�HHa глазных крышек (НСТШНlая)
Ширина Фронта,lыюА иаil:чы посредШlе
Шир ина ЗЭТЫ;l10qrюго иольца
длина заДllеf, �paeBoA каймы

8,8

8,5

3,2

7,0

6,0

9,0

4,6

5.0

10.5

6,8

8,0
6,0

1,8
4,О

2"

',0

3,0

1,5

1,5

б.5
1,0

5.0
0,8
5,0

2,0
0.4
3,0

12

6,0

.;i.0

0.5

1,5

4,8

0,3

1,5
1,5

2;3

2,0

!.2

0,2

0,9

е р з в н е н 11 я. Агtоkерlюlus minimu.s обнаруживает известное сход
ство с Apatokephalus serrafus Lake (Леli!i, 19]9, табл. 14, фаг, 1 4) , но от
JJИчается от него прежде всего РОДовыми ПРlfзнака�lf, в частноеТII, вали
"<IlIе:\1 хорошо очерченных неподвижны�; шек. Кроме того, у А. miniтus
"

р асходящ !!ес я, ПОIJТИ пар а.�·
Apatokep/lGlus serraius они резко р ас:юдящнеся; бо
ковые расшарення предгnаnе,nярного ПО.1Я у Агtоkер/шlus minimus знэ
'1Ите.'JЬНQ меl;lыие и уже: Г.7а6('.lЬ у Ari"kep/lQll/.s minill1llS наибо:!t:�е рас
l1еРe..!lн ие 'веТВIJ Дlщевых ШВОВ мень с.f.lзбо

лельные,

тогд а J<aK

у

у

области
глаЗI1ЫЛ
ширину оеНОВ8НИЯ.
С предс.тавитеJНI:'I1Н k minimllS Sivo\', цнтнроваННЫМII в с.ИIIQннмш<е,
нашн образцы прОЯВ.IIЛЮТ полное тождество .
И З 111 е н ч и в о с 'J Ь. Arlokep/lalus minimus обна руживает большуitl
нндивltдуалыlюю И3�lеНЧljБОСТЬ в отношенин веnИЧIШЫ If вытянутос.ТII кр а 
ширена

основания, есnи

и

имеетгя расширение в

крыш ек, то оно лишь незна'штелыю п р евышает

нидия, ШИРИНЫ и выпуклости глабеЛIJ ][ '1е11<0С11\ гла6елярных борозд,

большой каменный матерал по виду А. minimllS, IIмеющнi'tся в нз
от мел 

ш ем распоряжении, позволил п роследJlТЬ постепенные переходы
ких к,р а ниднев

к

крупным,

от

средних п о ширине к шнроким 11 УЗКИМ. ОТ

форм со слабо и равномерно выпуклой гла 6елью к формам с глабелью,
вздутой впереди. Большинство f!НДIIВИДОВ А, minimus имеет три п а р ы
гла6елярных борозд, н о

у некоторых экэемпляров две передние пары на

СТОЛЬКО слабо выражены, что различаются только п р и резком с.КОJ1ЪЗЯ

м а гн ия, т. е. п р а КТllческ!! отсутству
остальным п р ю н а к а м ЭТ!! особи IН.>ОТЛIi '1!1МЫ от тех, у которых

щем свете после опыления окисью
ют. ПО

все т р и пары глабеЛЯРIIЫХ борозд выра жеllЫ четко.
На осноsаниrи изучеllllЯ собсТ'веиного Ka"ICHHoro материала по роду
.4гtоkерlшlus. а также благодаря знако,\КГВУ с о р и гин альн ы м н обр азца
.\111 видов А. rninimus Sivov, А . squalari"s Sivov, А. suburceas Jegorova,
!lРОИСХОДЯЩНХ JiЗ

те....:

же отложеJlИЙ, ЧТ-О н н а ш а КОЛJlеКltия, мы п р и шли

38КJlючеЮIЮ:
1 ) А. squalaris является одной 113 крайннх реЗl\О выпуклых форм
А_ minifllllS, у которой нанвысшаll ТО'l:ка выпуклости глабели смещеН8
1, следующему

IInepeA;

2) А. suburceus есть не QTO IIHoe, I{al',

крупная

особь

А.

1(0 выраженными псредни�ш п а р а ми гла беля р ных борозд.

minimllS с чет-

На табл. V, ф нr. ] - ] 2 п р едста вл ен ы некоторые особи BIJдa 11. mini
mus. 1\ сожале JI IIЮ, мы не имели возможност!! IIзо б р азить весь р я д пе
реходных форм от умеренно широких '( Ш ИРОКИ.'.I Ii от сред!!liХ к УЗЮIМ.

V, фиг. ] ] , ] 2,

Вследствие этого экземпляры, изображенные Н8 табл.
мутся ОТЛИ'IIIЫМИ от экзеJ.trТляров, изображенных

на

фиг.

]-8.

ка·

При

осмотре же I(амеиного материала переходы от ШIlРОIО!Х ННДIШИДО!! К уз

постепенны, что YCT81108JfТb г р а ннцу, где кончаются ши·
н начинаются узкие, п раКТI]ЧССКlI l'IеВО;3�JOЖIЮ.
М е с l' о Н а х о ж д е н и е 11 в А З Р а с т. Верхний ке",бриil. Верхни й
!-OPI130H1' толсточ ихи.ис]юЙ свиты. СалаllР, paiioH г. Гурьевска, запад
I!ЫИ CI,,�OIt ]'оры Орлиной, обнажения 49, 53, 59. 64, 74, 76, 78, 79, 80
ким Н8СТОЛI.>i(Q

рокие

HI, 82.

Н,\ДСЕf<\ЕйСТВО A GRAULOJDAE Н U Р Е. 1955

,,1;.\\1011, пю

PIJ:THOPF.L ПDЛГ;. я .� '"

Род ParakOldillla g е

,\1 О :>: О.

п. П О V.

IOngsfonlQ Lt!гшоn!оvа. ЛI:Р�ОНТО�3 Е. В.. 1951, стр

Д и а г н Q З. ОПИС10парныс ТРИЗlOонты

1937

14:

СНВОВ д,

Г .. ]955. стр. 125.

со сглажеННЫМ!1 ГОЛQIJIIЫМ н

J( р а ни дв й субl-:вадр атных очеРТЗllIIЙ (IIНОГllЗ вытя
IIJ1I1 ШIlРI1II У ) , выг!уклый, слабо расчлененный. Глабель на

хвостовым щ и r а М IL.

нут в ДЩI<lУ
варужной поверхности l{pa!-1Идl!Я обычно ОQерчеиа только с боков корот'
1
КИМII (иногда MCllee /з ДЮII!Ы к'ранаllНЯ) л а р аллельньнш или слабо схо

.1ЯШ IIМIIСЯ вперед

СпнннЬ!ми бороздами.
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На повер хности ядра СПНliНЫ!

борозды резче, ДJIIlJJlIее, у l1екоторы;,: в и.'ДQВ очерч"вают гла6еJJЬ влерсД!1.

В ПQеледкем случае между глэ6еJlЬЮ и фронтальной каАмой остается ТОЙ

IIЛII иноfi ШНрllНЫ flредглэбелярное ЛОJ!е. 3аТ1sIлочная борозда -Н кольцо
оБЫЧIIО отсутствуют. !-Iелодвнж.ные ще�:н узкие, позаД!! глазных крышек
о'ГТянуты в небольшие заднеБОl<овые лнмбы, ,варьирующие по очертани
ям. Глазные крыш.ки "ебольшие, узкие" серповидные, смещены назад от
срепины ДЛИНЫ краНIIДИЯ. Глазные ваJНiЮJ, когда п р и сутствуют, узкие,

косые, слабо уловимые, отчеТJiивее. выражены на Я.ll р ах. У наиболее сгла
жеfiНЫХ вида]) глаЗllые ваЛИКII ОТСУl'с'твуют. Фронтальная кайма про
дольная, струйчатая, как бы наложенная н а панцирь. П р и рассма'ТРlIва
НИН сбоку ее поверхность составляет общую выпуклость с поверхностью
кранидия. Лицевые швы: передние ветви длинные, прямые, субларал
лельные до пересечения с фронтальноil каймой 11 СХОДЯЩflеся после ее
ГlересечеНlIfI; задние ветви
расходя Щllеся.

короткие, диагонально, реже горизонталЪн :>

Поверхность кранидия гладкая. Хвостовой щит БOJJЬОJOЙ, ПОЧ1'11
равен ГОЛQВНОМУ.
вытянут В wирину,
полуовальных очертаний,
вы·
пуклый, с резко скошенными, как бы подогнутыми боками. Рахи-с корат
,<нй, обычно отмечен только с боков KOPOTKHJ.tH меЮШМI! сп,и,нными 60роздами. Поверхность рахиса гладкая, :нет следов сегментации даже н а
ядрах; задняя граница рахltса, в тех СJJучаях, когда она улавливается,
31НI.Чl1тельно ОТСТОIIТ от залнего края ПНГIfДIIЯ.
т 11 n о в о й в и Д Parakoldinia striata gen. et s·p. nov.
С р а в н е н и я. Род Parakoldinia наиболее сходен с родом Ko!dinia

по Общему очертанию 11 расчленению к,ранндни, строению н положению
глазных крышек, ·'НО отличается от него по характеру сrроенвя фРOJt
тальвой ка!"!мы (у Parakoldinia поверхrюсть каймы составляет общую вы
tlУКЛОСТЬ с поверхностью предглабелярноro поля IJ глэбелн, а у Koldinia
фронтальная каима OTOtJ!YTa вверх 11 наклонена к глабели ) , по строению
хвостовых щитов (у Parakoldinia хвостс'вой ЩIН выпуклый С очерчениым
лншь с боков коротким ра:О1СОМ, ЛllшеН НblМ следов сегментации даже на
ядрах, у Koldinia рахис н а НВ1JУЖ1l0Й
поверх,нос-ги
паНЦIlРЯ хорошо
очерчен, а на ядрах четко се!·�1еНТ"РОВ;9И) .
НОВЫЙ род Parako/dinia сходен с Юngstоniа \Va\cott по сглаженно
Сl'И рельефа, строению фронтально!"! Ka�iMbl н хвостового щита, но отлн
чается от него !IИЫМ очертанием краИИДllЯ, заДНIJ!>! положением глазных
крышек 11 характеРО!>1 заднебоковых Jltшбов.
3 а м е '1 а н 11 Я. Первоначальио автор (Розова, стр. 7, 1956) отно
сил представителей рода Parako/dinia 1, роду Кingstonia Walcott, 1924].
При этом отмечалось, что сибирские кни:гстоНlШ К. salairica Sivov, ]955,
пронсходящая из l'ОЛСТОЧIIХflНскоl%, 11 К. globosa Sivov, 1955,- из горно
шорской свнт, а Тbl{же I,азахстанский БИД К. gibbosa резко OTJН1чаются о т геНОТlша рода Kingsfonia и остальных североамериканских
видов этого рода по очертаНIIЮ I"ранидия, положению глаЗflЫХ крышек
11 хараК'Теру ЗЗднсбоковых лимбов. Чv.:Юы не спутать НХ е IIЗстОЯlllами

кннгстониями 'Н не дать повода преврэ ТlJТЬ характерный, РУКОВОДЯЩl11i
род Kingstonia в сБОРНЫf1, �lbJ ПРРДЛОЖI1Л!! выделить ВНУТР11 рода King
stonia три подрода. Подрод Kingstonia (l(ingstonia) с геНОПШО:'1 К. api
оп Wa\cott, 1924, характер l1зуется субтр еугольным очертаНl1ем краIlИДИЯ,
С}l,ВIIНУТЫ1.Ш вперед глазными крышкамн 11 очеиь большим!! треугольны
ми эаднебоковыми лимбами. Подрод Ki'ngstonia (l(ingstone!la) с геНОГI1пом. К. walcotti Resser, 1942, характерн:зуется полукруглым очертанием
кранад.ля:, срединным положением глаз,ных крышек 11 большими корот
к !tМИ И широкими за,lнебоковымн лимба:'НI. Подрол Kingsfonia (Paraо роде Kingston(a

11

по�семеЙСТ8t' К,iпgs!опiпае Kobayashi C-�!. ккже

(стр. 61-70)

1(. $friata RosQv�, gen. nov. характеризуются суб
квадратным очертанием краНlI.!I.!IЯ, СДВ�tНУтыми иазад от средины глаз
ными крышками н малеНЬКИМII заднебоковымн ЛlIмбамн. Мы отмечали.
что, возможно, в дальнейшем ElрН Н<JЛИ'II1И ДОПОЛIl1!теЛЬ!lОГО камеНIIОГО
матеРI!ала последний подрод будет выделе!! в самос.тоятелы!ыЙ род. ·
Позднее I10сле ДОПОЛlJIIтельных сборов фауны трилобитов IIЗ толсто
ЧIIХIIНс.коЙ свиты мы провели определения новых, впервые встреченных
форм, а также, благодаря получеННОi';IУ массовому мэтерl!а.l}'. смогли
перес.мотреть некоторые пре,к,ние определения.
ПроанаЛllзировав с учетом дополнительных сборов черты сходствп
·и ОТЛJlЧНЯ ТО.�СТОЧИХlJUс.ких Paгakingsionia с геНОТI!ПОМ рода Kingsto
nia
К. apion. м ы пришли .к заключеШIЮ. что ВСС ТОЛСТОЧИХИllск.ие кинг·
СТQIIИНЫ, а также ВИДЫ К. gibbosa Lе.гш. , К. globosa Si\'O\', К. paicliinensi
forтis Sivov следует выделить 8 самостоятельный род Parakoldinia, по·
сколыуy он более сходен с родом Koldinia, чем с родом Kingsionia. сп
последнего он отличается очертанием крашlдНЯ, положением глазных
крышек 11 характером заДllебоковwх ЛIJмбов. Род Parakoldinia мы счи.
raeM СХОДНЫМ с Kingstonia Jlltшь по внешнему оБЛIIКУ, ТЗI\ как филогеllИЯ
IIИ того, НИ другого рода в на стоящее время нам неясн а
Наиболее сходный с Parakoldinia род Koldillia \Va!cott et Resser,
1 924, был ус:rановлен авторами на осн\)вании одного Н080ГО вида К. ty
ра, найденн ого в верхне.кембриitСIШХ (лервоначалыlO датируемых озарх
скнмн) отложениях НОВОЙ Земли. диагноз рода 11 ОПJlсание генотипа
довольно схематичны, 11 по изображеllИЮ трудно уловить детали crpoe·
ння вследствие большой ВЫПУI\JIОСТИ фОРМ. ПО нмеющuмс-я давным, род
Parakoldinia ОТЛ\tчается о т Ko/dillia I!IlbIM характером строения фрон
талЬ!lОЙ каймы и хвостового щита. У Paгako/clinia фРОlIта.'1ьная кайма
сходна с таковой рода Kingstonia: она предс.тавляе:r собой утолщенне
переднего к·рая к.раIlНДИЯ, несущего на поверхности продольные линии.
Кайма как бы наложена на панцирь, продольноструГlчатая. У Koldinia
фронтальная кайма nроволокообразная, приподнята вверх и накло н ен а
к глабели. Хвостовой ЩН, Рага/ю/diniа вытянут в ШИРИНУ, резко ВЫПУ
[{лыit, лишен следов сегменrац.1И рахнса даЖе на ядрах. У Koldinia пи
гндиА менее ·ВЫПУI{ЛЫЙ, округленно Трt�уголыt ыit, рахис на ядрах четко
сегм ентирован. T aKoBW чеорты ОТЛИЧJНI Paгakotdinia от генотипа рОДtl

blngslonia) с reHQTltnOM

-

.

Koldinia.

В настоящее

время

нельзя категорически утвержr:.ать, что Ilеречн

сленные черты 01'ЛИЧИЯ Parakoldinia от J\o/dinia Яl3ляются приэнаками ро·
дового 31lачеllИЯ. nocKOJIbKy род Koldinia еще очеиь слабо IIЗУ'lен: диаг

ноз. даиный авторами этого рода, схематичен, нет указания даже на ха
рактер лицевых швов, строення глабели I[еподвижных щек и т_ п. Судя
по изображеfШЯМ (Walcott and Resser, 1924, табл. 1 , фиг. 4, 6, 8, 9) , перед
ние ,ветв" Лl1цеВblХ швов раrходящнеся. однако у образиа, lIЗоБР <l.жен·ного
на фиг. 7, они субпараллельны. ИЗ опн(:аНIIЯ генОтипа К. 'ура \Va]cott et
Resser .характер многих основных черт также н е УЛflВЛИВ flется. 'Кроме
генотипа, олисаl!О еще два вида рода Koldinia
К. microptllalma Ко
bayashi, 1943 (стр. 3]3. табл. !II, фиг_ 9-15) и К_ minor Kobayashi, 1943
(стр. 314, табл. 1 ] . фиг. ]2�1::;, табл. 1 1 1 , фltг. 7�8). Н о ]{ они не ВНОСЯ1
особой я сности в характеристику рода. Возможно. в даЛЫlеiiшем при
Н8Л1!\!ИИ мас.СОIЮ!·О материала по роду Koldin.ia, когда можно будет пр о
следить онтогенез и степень IIЗМ('I!ЧИ80·СТI! данного рода, окажется, что
представи,ели рода Koldinia обладают высокОй вариабельностью в от
ношен,,!! строення фронтаЛЬJlОЙ каймы и хвостовых щитов. В 9ТОМ слу
цае род Parakoldinia о кажется СИНОНlIМОМ Koldinia. Не исключено также,
что при сопоставлеllllН каменного материала по роду Koldinia с камен11ЫМ материалом рода Parakoldinia ВЫЯ·ВЯТGЯ, кроме .лере'Нl слеНIIЫ'; намп
,

-

••
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е.bJше, ]1 другие важные ОТЛII'1I1Я i\lежду ЭПlма род ам и и тогда обособлен·
н ость 11Х др уг от друга стпнет БО,IJее отчетливой.
В н а стоящее время, когда характер нэменч·нвостн фронтально и каи
мы н ПIIГИДIIЯ внутри рода Koldinia не ясны, м ы СЧlIтае.\! наиболее целе
сообразным выделить ТОЛСТОЧIIХl1нскне гладкие формы вместе с 1(. gib
bosa, К. globosa н К. paicl/ineпsijormis в самостоятельный род Parakol·

dinia, указав по возможности подробно н а сходство 11 отличня нога ро
д.а с р одами Кingstonia и !(o!dinia.
К роду Parakoldinia gеп. ПОУ. мы от'носим следующие виды:
1. Р. gibbosa (Lermontova), 1951, с:тр. 14, табл. 1У, фиг. 1-18, 2З, бо щекул ьски й горизонт, СВ Казахстан.
2. Р. globosa (SivovJ, \955, ('тр. 125, табл. ХIУ, фи г. 2 а, б, в, гарно
шорскиii комплекс,

Гораая

Шория.

з. Р. Ilеmisр/шегiса gen. et 5р. поу., стр. 55, табл. VII, фllГ. 6-10,

ТОЛСТОЧИХI1НС"ОЙ свиты, СВ Са.rrапр, гора Орл иная .
4. Р. longa gen. et sp. nOV., стр. 57, табл. VI, фllГ. 13-\8, верхний
горизонт ТО,lCТОЧ!lХННСКОЙ свиты, СВ Сала ир, гора Орлиная.
5. Р. paicl!ineпsi[orтis (Sivo\') 1955, стр. 126, табл. XIV, фиг. 3 а , б,
горноШорский комплеJ{С, ropHaS1 ШОРИ�J.
6. р. plana gen. el sp. nov., стр . 54, табл. УП, фиг. 1-5, верхний ro·
ризонт ТО.llСТО'1I1ХИНСJ(Qi"J свиты, СВ Са.лаир, гора Орлиная.
7. Р. salairica (Sivov), 1955, стр. 126, табл. ХIУ, фиг. 1 а, б. Розо ва.
1960, стр. 58. табл. VI, фиг. 7-12, верхний ГОРliЗОНТ ТОЛСТОЧIIХИНСКО'"
верхний горизонт

свиты, СВ Саланр, гора ОРЛJtII8Я.
8. Р. sfriata sp. nov., стр. 52, табл. VI, фиг. 1 -6,
толсточихинскоii свнты, СВ Сала ир, гора Орлиная.

НИЖЮfЙ

горизонт

Р 8 С n r о с т р а н е н 1] е н в о з р а с т. Верхняя ПОЛОIНlJlа BepxHero
"ембрия. Западна� Сибирь, Салаир и Горная Шори\о1, Северо-Восточный
Казахстан, Боще-КУЛh.

Parakoldinia striata ��еп.
Табл.

VI. фиг.

et

sp. лоv.

1-6

Г о л о т и л. Кранидий, изображенный !18 табл. VI, фиг. 5-6. Тол·
СТОЧlfхинскаS1 СВfПЗ. Салаир. МузейиыП номер 45/396.
М а l' е р и а л. Имеется свыше сорона кранидиев и столько же ПИРИ'
д.яев. Те и другие УДОВJlеrворftтелыюй с:охраНИОСТII.
О п 11 С а !l н е. Кранидий почти п р я м оугол ьны х очсрrаНftй, вытянутый
в ширину, равномерно выпуклый каи R npoAo..1bHO�f, так It в поперечном
напраВJlеllllЯХ; передниii
край плавно дугообразно DJ{руглеи, заДНflЙ
краН СИН)'СО!JдаЛЬJlыii: выступы соотпетст.вуют глабсди и ItеrlОДВllжны.\t
щекам, а выеМЮf - СПИННЫМ борозца �! .
Глабель на наружной поверхности панцнря ограничена лишь с бо
"ов, относительно ДЛIIН!!ЗЯ: СЩJиые борозды продолжаются нескс..1ЫЮ
далее вперед от Cpe;l!lHb! ДЛИНЫ l<ра!II!ДНЯ; У ОСIJOвания глабе."!ь Шi!�QКЗЯ
(около 3/5 основання Iфанидия ) , вперед плавно сужается 1I : lOстепен но

переходlJТ в предглабелярное. пол е бt'З какого,либо Ю.\! t'II('!!НЯ о бшей
в ып уклости ИJ1!1 H�MeKa на БОРОЗll}', отграничива ющую глабель от преD
глабелЯ IIОГО подя впереди. На ядрах .3амеТIIО, что спинные борозды на
уровне 15 ДЛlIНЫ краниднн от nepeAHer'o края повертывают Г1Нутрь r!

�

очерчивают гл а беЛ I, вперед!!. На паружной повеР.'(IIОСТI! п ан ц!! р я глубl!
н а 11 четкость с.mШ!iЫХ борозд меняются: шJtрокие, че.т"не. относнтелыш
глубокие 'в заднеli треТII,- 110 н аПР ИВJlе !!н ю к передн('му краю 01111 CTallo·
вятся мельче, расплывчатее и COBce�! I1 сч езают н а уровне задней грающы
передне.i
i тр еТ!1 ДЛИНЫ к р а Н I!ДИЯ . На ядрах, как у"аз·ано выше, спиины('
БОРОЗДЫ очерчивают гл абеJJ Ь вперед!!.
;2

Затылочные БОРОЗдbl И затылочное. кольцо отсутствуют_
Неподвижные щеки узк·ие, ,в передней половине coct-аВ�1ЯЮТ общую
поверхность С предглабелярным nO':l eM н глабелью, а от поперечной сре
динной оси краНIIДИЯ довольно круто [вогнуты ВЮf3, так что их поверх
НОСТЬ лежит значительно ниже повер.'(НОСТИ глабе.I1И.
ЗаДНf'боковые лопасти ма,l1еныше.
Задняя краевая борозда мелкая, широкая, расплывчатая,
Задняя краевая кайма узкая, несколько раСillиряющаяся п о направ
лению к наружному краю.
ГлаЗllые крышки маленькне, узкне, серповидные, раСПО.'lOжеНbl па
раллельно продольнсii ОСIl глабе.1И. сзади ОТ срединной поперечноi1 ос"
кранидия (их передl1ИС J(OHUbl _1ежзт на уровне CpeA!!HFJOii llOлеречноfJ
оси кранидия) .
Глазные валик!! узкие, Ilрямые, косо направлены вперед. отчетливо
видны 113 ядрах.
Предглабелярное поле узкое

(OI(О.'Ю 1/5

длины кранидия),

Фронтальная борозда отсутствует.
Фронта.1ТЫJая каймз, как бы НЗ,,II0жеНlJаll на панцирь, плоская, наи·
более шнрокая в средн�й частн н r.лавн,о сужающзяся к бокам краНI{ДПЯ
(ее псреДlJJl ii н: задннй края дугообразны, причем выпуклость nep'>Allcr'o
края обращена вперед, а заднего - назад). Поверхность каймы струй
чатая: IJCCeT шесть отчетлнвых продольных гребней, Передний и Зflдниi!
края каймы также гребневидно возвыш'�НЫ. Расстояние между гребlНJМfl
увеличивается спереди назад.
Лицевые швы: передние вет,вн прнмые, до границы с фронтальной
каймой субпараллельные. а затем P�IKO повертывают внутрь; задние
ветв[[ короткие, расходящиеся.
Поверхность nаНШIРЯ гладкая.
Свободные щеки I1 туловнще неизвестны.
ПИГIIДИЙ значительно вытянут в ширнну (ширина ПИГНДIlЯ у перед
него края в два раза больше длины), 'iадний храй ero плз.вно округлен,
передний СfIНусондальный, где выступы соответствуют рахису и плев·
ральным 'Jастям, а ВЫI:;МЮI СПIIIIIJЬТМ борозда�f, причем рахнс Вblдается
более вперед по сравнению с плевраЛЬ'НblМИ ЧI:!СТЯШI. ВЫПУI{ЛОСТЬ шtГН
дня неравномерна в продольном отношении: ПОJlогая в передней ПОЛОIН1-

не I! круто сrтускаЮЩ8ЯСЯ в задней.
РаХIIС шнрокий ( более трети ширины ПППIДIIЯ у переДнего кр ая ) от
делен от оста.1ЬНОЙ поверхности пигидия лишь в передней полов\[не '<орот,
KJfMII, мелКIIМII, расплывчатыми спинными бороздами, исчезаЮЩIJМJI lIа
уровне средины ДJlины ПИГИДIIЯ. В попереЧIIОМ сеченин поверхность раХllса
значителыю возвышается над поверхностью плевр. Наружная nOBC[',I .'(1I0CTb
ПJIГИДИЯ гладкая, лишена даже намека на сеГlчентаЦliЮ раХИСI:! 11 плевр,
На ядрах следы сегментациrи рахнса JI плевр также отсутствуют, но на
б.llюдается продом,ная исчерченность з:аднего края, подобно ТЗХОВОJi на
фронтальноii кайме,
,

Г О .ll О Т II П (S/396
Д.1f1Нд КР!lН!tДiIЯ
Ширнна краюt1l,!tя у осиовзкня
Ширина JlpaHt!AJlH у пеr)(шиего "рая
Дmlка гла6елн (Д.1lша СШIНlI�I.� UОРСЗ.:!)
Ш!tDltка глаuели у основаНltя
ДЛИllа заднet)оковых лопастеJi
ДЛlЩд глазных КРblшек
Ш!tРItt!3 ФРOlIтзл�tюit каймы

8Л
) 2,0
] ].0
5,0
6,5
3,0
1,5
1,5

ЭIIJ. <I5J�'lO

6.0
12,0
3.5
5,0

ДJ\ИИ� ЛИГИ!11111
Ширина ПllrНДII" 'J леJ1едt!сrо КРIlI1
Дюша СПWИIIЫХ борозд
Шllрнна pIIXI!Ca у 1j('Ре'дИе'ГО I(РЗII

с р а В н е н и я. Данный вид наибал,�е БЛIIЗОК к Kingstonia paichiaell

sis KobayashJ

( 1 933. стр. 143. табл. 15, фнг. 14-15), но отлич а.етСIi от
нето рядом ПРJlзнаков. �' нашего вида: а ) кранндий и l1ИГИ.диЙ более
крупны:< размера·в; 6) кранндий ПОЧl'l! п р ямоугольных очеРТЗ!1ИЙ, В то
время как у К. paichiaEnsis они су61'реУГОJlЬ\lые; в) .заднебоковые лимбы
11есут широкие MeJIKlle задн('краевые борозды, отсутствующие у китаit
Ской формы; г) ФРОIIТ<1J1ьная кайма продольная, струiiчатая; д) перед
нне ветви лицевы:< швов пар аJlлелыlы IIЛII очень слабо раСХОДЯЩllеся, а
у paicJJiacnsis 01111 с:щдящиеся; е) tПlJJНlы е борозды, очерчивающие рахнс
ПНГIIДIIЯ, короче.
От вида Parakoldinia salairica (Sivov) (Сивов, 1955, стр. 126,
табл. Х]У, фиг. 1 а, б) , сравнение с KOTQPUM прОИ-ЗВОД.1JIОСЬ путем lJепо
среДС1'ВСIIНОГО сопоставлеНIIЯ образцов, К. striata отличается болсе вы
ТЯНУТЫМ в ШИРИНУ краНИДllем, более четкими глаЗНЫМII валиками. мень·
шей выпуклостыо кр аНИДIIЯ, более широкой ФРОIIталыюй каitмой и бо
лее отчетЛИВОЙ продольной струliчэl'ОС"ГЬЮ 'на фРО! lтаЛЬ'1I0Й кайме. Пи
ГIIДИИ обоих РОДОВ совершеНIIО тождестаениы.
М е с т о н а х о ж д е н и е и В О З Р <:I С Т. ВеРХIШЙ кембриЙ. НIIЖН.иЙ
ГОРИЗОIIТ ТОЛСТОЧI·1ХИНСКОЙ спИтЫ. С В G.!IC't'b С аJ1 Ш lР З, р a llOН Г, Гурь,
соска; западныii 11 ВОСТОЧНЫЙ СКЛОНЫ rQPbl Ор.lIИНОЙ, обнаження 4", 46,
70, 7 1 , 72, 73.
Parak.oldinia plana gеп. е! sp. I1OV.
Та6,1,

" 1 1. фиг. 1-5

Г о л о 1' И 11. КраИИДIIЙ, изобраЖСl1ВЫЙ на табл. У]!, фиг. 1-3. Тол·
СТОЧIIХИ lIская свита. Салаир. Музейный номер 74/252.
М а т е Р И (l Л. Имеется десять краI]ИДIIСВ, некоторые \lЗ НИХ, в том
Чllсле ГОJ10ТИП, ОЧСliЬ хорошеfi СОХРЗII!lОСТII.
О П 1I с а ! l и е. К·р аШIдIlЙ субквадраТJfЫ:< очертаний с плавно дуго
образно QКРУГЛСIIНЫМ передним крnем н 110ЧТlI прямым задним. Поверх·
Iюсть кра НI1ДfIЯ слабо и paBH():-'H�PHO выпуклая как в продольном, так 11 в
nопере'IIJOМ направлеН!!II. Максимальная выпуклость р ас.положена в
lIСИ1'р€ краIlИДИЯ, откуда поверхность его плавно ПОНl1жается во все
стороны.
ГлабеJ1Ь lIа lIаРУЖIIОЙ повсрхности панuнри отграннчена только с бо·
ков, впереди совеlJшеН!lО незаметно пеРе1<ОДИТ в ПГ>СДГ.'lабелярное. ПО.'lе.
/l1ИРННQ глабеЛlI ОДllнакова на BCN! rтротяжеJНlI1 и равна при6лизительно
3/5 ШИ]НlНЫ ОСllовання ),раНИДlIЯ, !louepXIIOCTb ГJlабеJ1И гладкая, лншсна
Д<lже намека !Ia расчл€неНlIе.
Спинные борозды прямые, мелкие, шнрокие, Bl1epeA слабеют н, на·
конец, созсем исчезают, едва ДОСТllгая середИ!1Ы длины краНllд!lЯ. На яд·
рах СЛl1нные борозды длинные, "ногД)] лр" резком скользящем свете
улавливается граница ГJ1абели впереди.
Затылочная борозда 11 затылочное кольцо отсутствуют.
Неподвижные щеки узкие (основание I{ЗЖДОЙ щеки }·же !/з основа·
ния rлзбеЛII), заднебоковые лимбы маJI€flькие, острые, и нх кониы II€
CKQ.'lbKO оттянуты назад по сравнеНJ!Ю с основанием глабелн.
ЗаДIIЯЯ краевая борозда отсутствует или очень слабо выражена.
Глазные крышка очень узкие, слабо изогнутые, расположены сзад·н
54

от

срединной поперечной оСи КРЗНI1ДНЯ, п а раллел ы! о продольной его оси
(передние концы ГJlаЗIIЫХ крышек лежат на УР ОВ!l е среди,иной попереч

ной оси). Поверхность глюных крышек очень слабо воз.вышается над
поверхностью неподвижных щек.
Глазные валики отсутствуют I!ли о ч ень слабо выр а жены 'и заметны
лишь на ядрах.
Предгла6елярное поле на IJ В Р УЖIIОЙ повеРХI!ОС'ПI паllЦИРЯ lJеопреде
леююе, так как н ичем не отграШlчено !JI\ оТ тлабе.1И, нн от не.подвижных
щек. Оно шнрокое 11 составляет ]/3 длины краНIIДIJЯ, СС.ilИ считать ето
ширину от переднего конца СПИННЫХ борозд до фронтальной каймы. На
идрах спинные борозды длиннее, но не 'очерчивают глабель в переди .
фронталыJяя борозда отсутствует.
Фронтальная кайма в ешир ок ая. ка.к бы наложена н а ПЗНЦllРЬ, сла
бо сужается к наружным ( бо ковым ) !концам; продольная. струi!чатая.
несет восемь тонких гре6неи, не СЧlJтая переднего Ii заднего гребflеВIIД
IlblX ее краев.
Лицевые швы: передние ветви Jlнцевых ШВРВ от передних концов
глазных крышек прямые, параллелыlе,' а после пересечения фронталь
ной каймы резко дугообразно сходяшиеся, сеКУЩllе лере.д.ниЙ край фрон
талыюй каЙ:.!ы в точках, ПРОТlIволежаr.uих перед1НИМ концам СПlПшых бо
розд; задние ветви короткие, расходящиеся под углом 450 к продольной
OCII кранидия н сеКУЩllе эад.н иЙ край в 'I'очкзх , ОТС'Iоящих ОТ спинных 60.
розд менее чем на l/з ШИРИНЫ ОСlIрвания глзбели.
Поверхность кра·IIИДИЯ гладкая.
Пигидин неизвестны.
Размеры

Р м.и

r о 11 n ,
ДЛI!Jlа краllНДI!Я
.
Ширииа краниJl,Ii!! у ОСIlОllаШIЯ
•
•
ШНрl!иа краншr.ня у nepeAHero края
Длина rлаi'Jел!t jдл)[из �I!HHHblX борозд)
ШflРlIна rлабеЛII у основанн"
•
ДЛ\JIl3 эадне60КОJ;lЫ� лопаС'Тей (Т. е. ШНРfН1а нес
ПОДОJlЖflЫХ щек у OCHOBaIIHII)
ДЛJlflil rлаЗIIЫJ\: крышек
.
_
Шнрина фронтв.�ьноА каймы rтOCpeдl1l1e

� n

7t/75:C Э�3. 14/IЗЭ

10.0
13,0
12.0

9,5

7,5

11.0
10.0
4,0
7,0

2,5
2,0
1,2

2,0
2,0
1,0

,,О

С Р а в н е ll Jj я. Р. р!аnа отличаетС�1 от всех прочих 'Видов Paralгol·
dinia н езн аЧИ ТeJl Ь НОЙ выпуклостью к,рающия, очень узки.ми неподвижны
" и щеками, слабо оттянутыми

в

маленькие острые ааднебоковые л,ltмбы.

I )r описанной выше Р. striata она отличается: почти к,вад,р аТIIЫМ очерта
Iшсм кранидия (у Р. striafa кр а н идий почти прямоугольный, вытянутый
!I ШИРИНУ); спинные 60РОЗДЫ более короткие, мелкие даже у основаllИЯ,
' /J араJlлельные (у Р. striafa они длиннее, у основания тлубок,ие, вперед
сб_'lllжаютс;я, на ядрах очерчивают глабеJJЬ впереди) ; кранндий слабо и
ra'8HoMepHo выпуклын; глабель в задней части составляет общую выпук
.юсть с ,неПОд'ВИЖ'НblМИ щеками, а у sfriata она резко ВЫПУ.i(ла я " четко
отделена от н еп одвижны х щек.
М е с т о н (\ х о ж д е в и е 11 в о з р а с т. ВеРХ'НlIЙ кемБРI!Й. В ерхний го
ризонт ТОЛСТОЧ!iХИНСIЮЙ свиты. СВ часть СаЛflllра, окрестности т. Гурь
евска, запаДfIЫЙ склов горы Орлиной, обнажения 74 11 76.
Paгakoldinia hemisphaeric.a gen. et sp. поv_
Табл.

VII. фиг. б-JО

Г о л о т н п. Кр аН IIДИЙ, изображенный на табл. УН, фиг. 8-10. Тол.
СТОЧнХlIнская свита. Салаl!Р. М уз ей ный номер 76/403.
6�

краЮIДllев УДОВЛСТВОРlliельной,
,:
М а т е р 11 а .'l. Имеется шестна щзть
но н елол но n сохраf!ИОСТН. У Г ОЛ ОТl! п а отБИТ<I часть .1eBOit lIеподв!!ж.ноi!
шеки, поверхность почт!! uеЛJlКО�! С"'УUlеиа.
О п и с а н 11 е, Крзнндиii O'JeHb вы пукл ы и , 11О,IIушаРОВIIДНОИ формы .
111101'.'1.<1 неСIЮЛЬКО вытянут в I!рОДОЛЬ!lО�! lIт! поп ер еч но м lIапра�лениях.
Г:Jабе.1Ь широкая (бо,н'с 1/з основания I,ранндия), Iюроткая, отгра

Нllчена от остальноi! пове р х н ост и толы" о с боков в заДl1еf't треТII длинЬ1
КРЗНII,.1I1Я, а затем СОl)ершеНI!О нез а ыет но СЛIIl)ается с преJ.глз6елярным
полем 11 н('подвижными ш('каМII, Пов е р хность глабелl1 гладкая.
СПИlII/Ые. борозд ы паrаJlJIf�лыlе,' коротюrе (менее по;ювины длины

"раННдIlЯ) , ШJtрОl\не, мелкне, IНlep/:'дll ':ТЯНО(Н!ТСIl все более r;эсплывца
TЫ�H! Н, н а КОlJец, СО ВСбl JtСЧС3<1ЮТ на уровне середины ДJllНlЫ Г.1ЗЗИЫХ
крышек_ Даже на ядрах онн едв а п рослежнв,ltотся до передних КOIщов
ГJlаЗI!Ы� крышек.
Затылочная борозда 01'сутствует. В области Зi:IТЫ,'lО'l!Jоrо КО.,ьца по·
в ерхн ость глабе.'Т1I у некоторых зкзеМПJtяров }'('тупообразно ПОlшже-на.

Н�ГJOДВНЖIiЫС щеКlf УЭКf\е. отделеtш от r.�абеJlН JlНШЬ в Э11!1.неЙ третн

ДЛИН Ы

I.:ранидия. 3aAHe60KOUble

,rlOп асти УЗЮlе !!

Д,о1инные

( 1/,

ШИрllНЫ

основания ГJ1абе.ТlII) .

Глазные крышк!! М<JлеНЬКI'lе, очень УЗ1Н!С, IIзоrНУ1"ые, отделены от
поверхноств неI10д.ВJ!iI'НЫ.'( щек широкой ме.'1КОЙ бороздкой, передние
концы !'ЛЭЗIJЫХ крышеl( лежат позади C pe.1l!fl bl ДJ1lШЬ! кра!lIIдIiЯ.
П ре!l.глабелярное 110ле очеlJЬ широкое, если считать его ш!tрННУ ОТ
l1ередних концов CfHl fl H blX бор аз.'! до фР ОIIТI'IЛЫIОЙ Kaii�tbl.

ф,ронталы!вя борозда отсутствует.
ФронтаJll>llая кайыа ОД/lIIЭКОВОЙ ЦIII,РННЫ НIl Bce�1 tlРОПlжеНJtН, узкая,
как бы наложенная на п а Н Шl р Ь , очень слабо продольно !!счерчена. КОЛН
чество струек знрьнрует от 2 до 4_
Л и цевые швы: перед!Jllе ветви длltнные, П Р Я �fbIе, п а рзллельиые IIЛII
очень слабо расходяшиеся, з после пере<:е-чения заднего края поворач!!1!3ЮТ вн утр ь Jt секут п е.р еД Н I I Й I(Р<lЙ фронтальной !<a.u�lbJ в точ к а х , распо
:lOженных протнв переДfl!1Х концов глазных крышеl<; З:JДlше ветви ко .
pOTКlle, лrЮ!Ьtе, р асход л ш п еся , секут �jаДНtljj край краllllдJlЯ в точках,
отстоящих от СПIIННWХ борозд 'на РnССТОЯIIИII, прнБЛltзите.1ЫЮ равном
половине шltРIНJЫ основ.аНIIЯ глаfiеЛII.
Поверхность панuнря гладк<.lЯ.
Туловпще 11 IIIfгид!tй неизвестны.
Ра3nlеlЩ

в AI.W
Г о :t D Т Н " '(;. I()З

nmHl1I lCр1lННДIIЯ

ШIIРIII!1I краИIIДlfll" у ОСИОВ8Нf!!!

д,11'Н!!

r,�8белн (ДI1lШ�

ШI'РНIIЗ глабеЛI! у

С'1НННЫХ

OCHOIIB'HIJI

БОРliНI

Д.111на зздне60t;овых лооа�П'r(
•
Д,1ииа глазны.'[ крышек
Шир:ша фрОllтально!! Kai'll>lbI •

10.0
15,0

:\,5
7.5
5.0
1.5
1,2

Э�з. 76,1З:j1
IQД
13,0
4.0
6.9
3.2
1.7
1.0

З�з. 76t�';
]],0
]4.0
4.3

7.0

3,5

2,0
1,0

с р а в 1 1 е н 11 Я. Д анный BIIД по очертаниям кра н lt .l ИЯ 1I по его полу
ШilРОВIIДllоii выпуклости сходен с видом Рагаfшldiniа g{оЬоsа (Sivov) , но
QТJ1II'lается от 11('ГО СJlе.ДУЮЩIIМН черт а �.I I[ строен.нн: а) бодее ДЛИННЫМI!
СЛИlНlымн бор озда м н (у Р. globosa СШIННЫе. борозды представленЬ! <IYТb з а 
Mefll WMII

Я�jf(ами в задней часп! КРВННд.I!Я ) ; б) наЛllЧllем уступообразно

['() п о rНtжен н я в области затылочн ого

KO,�bцa; в) "'HЫ�! ПОJ10жением глаз
IlbIX к р ы шек (у Р. hеmisрlшегiса глазные крышки л а Р ЗЛЛ�J1ЫIЫ прОДО.1JЬ
ной оси краНllдltя. а у К. globosa 01111 rtасположены косо) ; г) более
KOPOT KII MI! заднеБOlЩВЫМIt Лllмба�ш неnОДВliЖНЫХ щек; д) слабой исчер,.

lIенноCiЬЮ Фроtlтзльно/l; каймы и ОтСУ1'ствие�[ ПРОВОЛОКООБРЭЗI!О ГО B()J
вышсння по ее B�Y'rpeJHleMY краю.
O� !Вышеописанной Р. striata дакный ВИД отличается: а) полущ аR О
ВИДНОI1 ВЫПУК.l0СТЬЮ краНIIДИЯ и его почти прямым з аднн.м краем; б) бо 
лее КОРОТКIIМН и более меЛКI1МИ спиннышt бороздкам!!; в) более УЗКОЙ,
одина[ювой НЗ всем пр отя жеl ШИ фронтальной каймой 11 более слабой ее
исчерченностью; г) наЛllчием уступообразного ПОНl!жеНJ!Я поверхности
на месте З 8т ы ло t I НОГО КОJlьиа.
М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а С Т . Верхний кембрнЙ. ВерхRИ/\
горизонт ТО.'1СТQЧПХИНСКОЙ СВfПЫ. СВ Ч8(:ТЬ Са.'1зира, окрестности Г. Гурь
евска, западный ск.ло�[ горы Орлиной, обнажеlJие 76.

Parakoldinia lOllga gen. et sp. nov.
Табл_ VI, фнr. 13-]8

Г О !l О Т И п. КраНИДIIЙ, изображе:НIIЫЙ нз табл. VI, фиг. 13-15.
ТОЛСТО'IIIХllНская свита. Салэир. МузеЙIIЫЙ номер 74/30.
1'.1 а т е р 11 а л. Имеется девятпадцать краниднев вполне удовлетво
РflтеJlЫЮ(1 сохранности. ГОJ10Т!iЛ полно(:тью 1-1 хорошо сохранен, ее.'!!! н е
считать небольшого участка слущенной н а,ружной поверхностн. Свобод
ные ш еКIJ, туловище IJ хвост не найдены .
О П 1I с а н 11 е. Кранидий средннх р азмеров (длан а 5 .МА!) , трапеце
IщаЛЫIЫХ очертаншi, ВЫТЯ[IУТ в .1щшу, равномерно 'выпуклый, с плавно
дуго06раЗl!ЫМ nepeAlIlIM краем.
Глабель у основаНllЯ широкая (ОКС1ЛО 3/r., основания кршmдия), впе
ре д слабо еужается, незаметно переходя .в предглзбелярное поле; спии
Ilble борозды очерчивают ее только с боков. В продольном Ii поперечном
сечеНIIИ глабель плавно дугообразно IIЭОГ'!lутая 11 не выделяется 113 06Iней вы пукло с ти краt1ltДI!Я.
Спинные БОРОЗДЫ ДЛI!!!/lые (01\0.110 2/з ДЛ!IНЫ кранидня), сла60 схо
...l. я щиесЯ, узкие, ОТНОCJlтельно четкие, [JеглуБОl\не у основанця гла 6ели .

I\llI.федll становятся еще мельче 11 раСПJlЫIРlзтее И совсем исчезают близ
границы переднеН трети ДЛИНЫ КРЗ!НIДIJЯ ИЛ!! несколы:о дальше.
Затылочная борозда 11 затылочное :кольцо отсутствуют.
НеПОдВ!1жные wеки узкие (на уронне Г.'1аз - около '/з ширины гла·
бели), впереди без всякого разграНJiчеНlIЯ переходит в предгла6еЛЯРilое
nO,lle.
ЗаДtlе60ковые лопасти очень маленькие, острые, CJ!<jбо оттянуты на
-зад, со слабо улавливаемой краевой бороздой или без нее. ШИРИ!I!! ос
!lоиаtшя лопастей пРJtБЛИЗНТeJlьJtо Р(lвна '/3 ширины глабеюt.
ГлаЗllые КРЫШКН относ.J.IТ,елыlО ДJlюtные (оком 1 /з ДЛIIJlЫ к,ранидия),
очс.нь УЗl\ие, изогнутые, ра сположены сэади от сред!IIIЫ ДJ1lIIlЫ I{ранидия
(передние концы глазных крышек леж;зт на уровне средин-ной попереч
ной ОСII краНII..111 Я ) , параллсльно спинным бороздам.
Пре.аглабелярное поле неопредеЛСI.lflOе, никак не оrг.раНllчеНQ ни от
неНОДВIIЖ!JЫХ щек, JlН от глзбелJt.
ФронтаЛЫ-lая борозда отсутствует.

Фронтальная кайма узкая, выпуклая, переДН1IЙ I\рай ее. слабо -1130гн ут внутрь. ПовеРХ1l0С1'Ь каймы ПРОДОJJьная, струйчатая, прнчем гребю!
выражены настощ,КО слабо, [ITO трудно подсч ита ть их количество. З ад
IIИЙ Kpati каймы также гребнеВИдllО ПР" ПОДIIЯТ.
Лицевые швы: передние ветви п ря м ые, пар аJJлельные, после пересе
чения фронтальной Kali:'JbI дугообразно сходяшнес.я. се.кушие пе.редниЙ
край а ТОЧI,ах, ПРОТ�IВОJlежащих основаlflИЮ СПИННЫХ борозд; задние вет
Bfl короткие, ttрямые, расходящнеси, сеt:ущне задний I<рай в точках, уда
ленных от с.пинных борозд приБЛlIзнтелЬ!1O на l /з ШJIРIНIЫ глабеJtIl.

"

Поверхность кранн.!шя гладкая.
Размеры

8 �UI

Г О II О Т И n

ДЛИllа KpalllHLlI1/
ШИРll1l8 крзни.'шя У основания
Шltрина I<раниди� у лереДIн"ГО к;.'зя
Шнрина КРЗЮtдll1! на YP061tf;: СРС.llЯИЫ д.ЧИНЫ глазных
.
.
крышек
Д.1ИНiI глабеnи (IlЛНН3 СЛltlшых борозд)
ШIlРI(НЗ fnабели у основания
Длина заднеБОI<ОВЫХ ,10пзсгеii (Т. е. Ulирltltа IIе.ПОДiИil(НЫХ шек у ОСlIоВatшя)
Длииа глаЭflЫХ крыше!'
Ширина фронтаl1ыl"" l<anlolbl посреn.иие

14/30

4,5
5.5

4,2
4.8

3.3

3,0
1,5

1.0

0,4

с р а в н е н и я. Из всех ранее ОПИI:анных видо в Р. longa наиболе е
сходна с Kingstonia paicblaensis Kobaya:shi, н о отличается от 'ilce следую
ЩIIМИ чертами: а) краНИД1!И �,eHee вытянут В ширину 11 мен ее ВЫПУКЛЫЙ;
6) спинные б орозды затухают 'впереди сереД·ины длины к раюlДИЯ , тогда
как у К. paiclliaen.sis о ни гораздо короче; В) гла,mые крышки более дл!!н'
ные, расположены позади среДIП!Ы длины кранидия; г) фронтальная каЙ·
ма ,имеет струйч атость, хотя и очен ь слабую (у К. paicblaensis кайма
со,всем гЛ8дк·а я).
.
ИЗ салаИРСКl1Х предс таВ ilтелей рода Parakoldinia вид Р. longa бли
же всего C.TOIIТ к ParakoLdinia salairica ( Sivov ) , отличаясь от нее следую
ЩilМИ чертами: а) краНfIДНЙ вытянут в длину; б) н еподвижные щеки уже;
В) гл азны е J<рышкн большие; г) спин ные борозды длиннее.
М е е т о н а Х о ж Д е и " е 11 в о З р а с т. Верхний кемБРIIЙ. Верх'инii
горизонт ТОЛСТОЧilХИНСКОЙ свиты. СВ часть СаЛ8.нра, район г. Гурьевека.
:lападный СКЛО Н горы Орлиной, обнажение 74.
Parakoldinia salairica

(S i v о у), 1 955

Табл. Vl, фиг. 7-12

Ki1Igstonia sa/alrica (Sivov). ]955. Атлас РУКОВОДЯШИХ форм ископаеN;ЫХ фауи!-ol
и флоры 3аrЩДllо/l СнбflРИ, Т. 1 , табл. XIV, ф!!г. lа, 6, СТР. 126.

М а т е р и а л. Имеется 25 краНllдиев 11 столько же хвостовы)( щитов.
Большинство ИЗ !III Х хорошей сохраIllЮс.ги.
О п и с а н и е. КраНИ.!lllЙ средних If мелких размеров, в ытя нуты й в
ширину, значительно и рав,номерно выпуклый.
Глабель у подавляюшего большниетва экземпляров намечена толь
ко 8 задней треПI краНIIДIIЯ.
Спинные борозды короткие, мелкие, на наружной пО8ерхнос-r:и про·
слеЖ!lваются только в задней третн. Н а некоторых зкземплярах с тон:
KftM ,н аружным панцирем спинные борозды просвечивают !I могут быть
ПРОCJI ежен ы зIl8.чlIтелыlo дальше п ер едней треп!.
Затылочная борозда 11 кольцо ОТСУТСl'вуют.
НеПОЛВlIжные щека на уровне глазных к ры шек узкне, сзаДli опя
Гl!8аются Б н еб ольши е треугольные заднеБОКОБые лопасти, которые ино
гда н есут ,на своеп nове.рхности ме.лкие расплывчатые заднекраевыс бо
розды.
Глазные крышки маленькие, изогн}/тые, слабо наКJIонеяы к глабели.
Передние концы гл азн ых крышек лежат на уровне cepeдll'Hbl длины кра
!lИДИЯ.
Предглабс,�ярное поле неопределенной ширины, так как глабель H�
очерчен а впе.реДII.
Ф р о нта.'НJ НЗ Я бо ро зд а orcyrcTBYCT.
,

�

Фронтальная K a lt � a как бы IНз.тюженз

1!3 11анцирь,

узкая,

с:лабо

СТРУЙ'Jзтая.
Лицевые швы: пеРедн.ие ветви прямые, c-убпараЛЛeJlьные, иногда
слабо расходящиеся, после пересечения заднего края фРОlIтаЛI>ИОЙ к�й
мы резко повертывают внутрь н секут передний край в точках, протнво
лежащих crн,IНI;lblM 60Dоздам; задиве ветви короТ'кие, диагонально рас
ходящнеся.
Размеры !I -,N"":
ДnH�a J(РЗ11!l41!'
Шщшна крзнкnюr 'J OCH08afl�1I
ШКРИflа К!)ЗfI!IДIНI' у перr41ЩfО liрая
Д,1l1на ГJ\збели (длина cnll!НlblJC борозд)
Шнрина Г.1lзбелн у OCflOeall1tK
длина ЗВД1JеБОIiОВЫХ I10паоеil
длина гnззных крышек
•

Шflрииа фРОlпа.�Ыlоl! наllМЫ

Э� мю

5.0
7.5
6.0
з.о
З.5
1.0
1.0
0,7

Эн. .w�JI

дЛИIIЗ

I1l1fIIltHII

rUщнmз ЛНГИдllЯ у переднего края

длина СI1ИflНЫХ борозд
•
ШllРlнrз pa:\llca у nepeAKero кра,

5.5
9.0
2.5

3.8

с р а в " е н и я. Parakoldinia salairica очень БЛlIЗка Р. striata. н о от
лич ается от нее следуlОШИ)'.Ш признаками: а) краНIIДИЙ более выпуклый;
б) СЛИlIные борозды КОjJOче; В) фРОIIтальная KaltMa уже, слабо сужаетtя
к бо ка м , с неясно выраженной СТРУl1чатостью; г) глазные валики отсут
ствуют, R реДКlIХ случаях следы их улаliSливаются на ядрах.
М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т. Верхний кембриЙ. Верхниr. н
tlllЖНIIЙ горизоиты толсточнхинскон свиты. Са.1аир, район г. Гурьевска,
западный склон горы Орлиной, обнажеНIJЯ 74, 76, 79, 82, 45,

РОn

TOlstotch/chaspis g е п. п о V.

п 1I а г rr о з. ОПJJстопариыlt трнлобит. Кра НlIдИЙ средних 11 крупных
размеров (длича 10-20 M.lJ) выпуклый:, как бы nererHYT по поперечной
оси, проходяшей через заднюю Tpeib el'o Д;III1IЫ. ПовеРХ!lОСТu I{раlНlди5t
,

ПОЛ!lOстью сглажена: нет н H a �leKa на СI11IIIНУЮ, затылочную и другие 60ро:щы Ile ТOJ1bKO на IJЗРУЖIIОЙ повеРХIЮСТН, 110 и
на
я.з.рах.
Глазные
крышки маленькие, узкие, IIзогнутые, резко сдвинуты назад от средины
длины
краНИДIIЯ.
ФРОlrталы!ая кайма
широкая, ПРОДОЛЫiOСТРУЙ1Jа
гая. 3адне60ковые лимбы маленькие, тупые, слабо отогнутые назад. ПЕ
редние еетви Лllцевых Ш!30В субпараллельные, прямые до пересечения

фронтальной каймы 11 резко сходяшиеСI1 1I0сле ее пересе'lеIlИЯ. Задние
ветви лиuеВblХ швов очень короткие, Ilзогнутые: от заДIШХ КОlIиов глаз·
I1ЫХ крышек идут паралл�ыю заднему краю краниДия, а заieМ круто
(почт>! под прямым углом) повертывают назад. Поверх,ность кр.аIlИДНЯ
j'ладкая.
т и n О в о й В 11 Д Tafsfaichichaspjs ПГQlldis [еп. !';t sp. по\'.
С Р а в 1; е н н я. ПО общему очертанню краНИДIJЯ, xapal\Tepy перед
НIIХ ветвей
лицевых швов, продольноструйчатой каймы 11 маленьким
глазным крышка м иовый род сходен с родом Parakotdinia, но отличается

QT него полной сглажеНIlОСГЬЮ рельефа краШIДJlЯ, л н шешlOГО д�же еле-

пов

СПИННЫХ

БОDОЗД,

резко сдаИНУТЫ�1И

назад Г.;Jазиымн

сво(' о5р аэно И30ГIIУТЫМII задними ветвями �1Нl1eBЫX швов.

к·рышкаЩI !i

р а с п р о с т р а н е н I! С 1I В О 3 Р а с т.
Верхний кембриЙ. Верхний
ГОРll30НТ ТОЛСТО1lНХflllскоii свнты. Са,паир. РЭliон горы Орли ной . 1I ,1вест'
НЯКIf се.1I8 fOPCKIIIHI.

Tolstotchichйspis grandis gen. et sp, поу.
Ta6.�.

УI1, фl!r. 1 1 -20

г о л о т n п. Кравидий, изображенный на табл . VH, фиг. 1 1-14.
ТОЛСТОЧИХlIнская свита. Салаир. Музейный номер 74/862.
М а т е р 11 а л . Найдено б к р ан ндие:в. Голатип с поврежденной пра·
ВОЙ неПОДВИЖI!ОЙ щекой. о стал ьны е части хорошо сохраНIIЛИСЬ.
О n и с а I! 11 е. КраНИДIiЙ кр уп ных н средних размеров, субквадрат
ных очертаннй, иногда вытянут в дщrhlУ ИЛИ ш и р ину, очень выпуклый,
как бы перс.гнутыi! по ОСII, проходящей через заднюю треть длины и:рани
ДНЯ, с ПРЯМЫМ ил!! дугообразно изогнутыM передним краем (в flOследнем
случае ВЫПУКЛОС1Ъ дуги обращена назад). ПовеРХIIОСТЬ кранидия совер
шенно не paC'IJJCHeHa: НII на наружной, ни на внутренней поверхности ЩИ
та нет даже следов CfТ!JHHblX, затылоч,ной и заДJJекраевых борозд. Эадне
боковые лопасти несколько оттянуты наз ад, кор откие ( по 1/6 ширины
основаНlIЯ краНЩII1Я), {: параллеЛЬНЫМIi друг др угу передним и задним
кр а я шг.
Глазиые IфЫШI\Н 1\IЗJ!еНЫiие, узкие, серповидно изогнутые, едва
заметно ПРI1ПQдIlЯТЫ Над поверхнос.тью краНIIДИЯ, сдвинуты , na"leKo
назад:
их передние [<ониы лежат на уровне задней треТII краJlНдI!Я.
Ф ро нтал ьна я борозда отсутствует.
Фронтальная кайма ши'рокая, ,к ак б ы наложена Jla лаНIШРЬ, очень
слабо выпуклая, почти плоская, с, дуго об р азно )вогнутыми передним и
задним краями, при этом обе дуги ВЫ ПУК.'Iост[,ю Обращены назад. По
верхиость кай мы продольноструЙчэ,ая.. несет шесть возвышенных про·
дольных ЛI1Н1IЙ (гребней ) , не СЧJ!тая задний гребнеВIIДIIЫЙ край каймы,
I.Iпереди Ka�Ma как бы ПОДВЕрнута внутрь.
Лицевые швы: передние ветви очень длинные, прямые, до пересече
НИЯ фронтальной каймы слабо р асходящиеся, а nOCJle пересечеНIIЯ до
вольно ируто поворачивают внутрь и ceJ(YT край в ТОЧI<ах, лежашrrх lIа
уровне ]/4 Шf!РI1НЫ гфаНИД!I Я от наружного края; задние ветви КОРОТКllе,
изогнутые.
Поверхность краННдllЯ гладкая_
Размер",

8 АМI

г о JI О т Н n
!4.0

ДЛl1на I<рВI1ИДНII

ШНрlша KPBIII1AI1I1 у 0('110811111111
ШllРllllа краНItДИ� у lI epeдll('ro

Ш1lРНI13 КР81111.111Я

ше"

дЛI1I1�

на

•

fmПНI>I)(

yp0!lH\'. СРС'ДIII!!�

за.'1н('150КОII'�Х JiOII�CTefi

ДJIIНlа глаЗllbl;( Kpl�u;eK
Шllрина

26,0

I<P�II

фРОl1та.�ъ�оii "8l1мы

.

ПОСРСДI'Н�

I<РЫ-

2],0

23,0
1.5
2.0

2,9

141862

ЭКI.

78I29б

18,0
2().О
20.0
18.0
4,0

2,2

2,3

С р а в в е н И :1. ПО общему очертаllИЮ 11 строению глазных крышек,
исчерченностн фронтальной каймы и характеру переДНIIХ
lВетвей Лlluевых швов ТоlstоtсЫс/юsрis gгащ!is сходен с такныл Вllдамн
ПРОДОЛЬ'IIОЙ

60

}Jarakofdinia, КЗJ( Р. gibbosa (LеПI1.) , Р .. g/o!}f)SO (Si\'()v). Р. Ilemisp;lIlenco
sp. по\·. 1I .з.р. 001.11<11\0 lJаличн� соверш(�нно неРЗСЧJJененноii поверхности
КРЗI1ИдИЯ, дугоо б р аз·н о изогнутого назад переднего края, резко смещен·
ных назад глазных крышек н с во ео б р а .з н ог о строения з адни х ветвей ли
цевых швов 11 зздне60КОВЫХ лимбов ТоlstоtсlliС/lйsрis grandis резко 01'
Лllчают ЭТОТ вид от всех ранее IIЗflеСiliЫХ гладких форм, в TO:\l чиСле 01
упомянутых выше представите.леli рода Pamkoldinia_
М е с т о н а х о ж д е н и е. и В О З Р �I С Т. Верхний ке:'16риЙ. Верхний
горизонт толсточнхинской СВIПЫ. С а л а нр, район Г_ Гурьевска, за
падный склон горы Ор л и но й и нзвеСТНЯ:КII села Горскнна, обнажеНIJЯ 13.

74, 78. 82.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАН�IЯ О nOACEMEnCTBf
JONGSТОNINЛЕ к О в л у А S Н 1. 1933

В составе верхнекембрийских 1'РJlл об ltт ов CeBep·Hoi! Америки широ
ким ра-спространение�1 польз уется группа форм, наиболее характерным
представителем которых является род Кingstonia \Walcolt. обладающий
ПОЧТ!I ГJlадки �1 И головным н XBOCTOBЫ�1 щитами с иерасчлененной и обыч
но неполностью очерченной гла6елью н paxllcoM. Представители рода
Kingsionia также неод.нокрэl'НО указывались в качестве рукоnодящи},
форм из верхнего кембрия Западной Сибири J! Ка з а х ста н а (Е. В. Лер
монтова, 19.�
1 I . А. г. Сивов IJ др., 1 955. Н. Е_ Чернышева, 1 953, А. В. Ро
зо ва, 1956). Более детальное изучение имеюшихся у нас ма тер и алов и
более полный анализ литературных источников показали ошибочность
этих представлен·иЙ. Т Рilло биты. О·1 НОСJ!'вшнес:я ЛОlIменоваННЫЩI автора
м" к роду Кingstonia, принадлежат но.вому роду Parakoldinia, оп Н СЭ II Н О'
му выше.
Сl!стематическое положение. группы.

(Kingstonia \Va1cott, ИсеЫа
Wa1cott, РlеthореШs Raymond, Stenopilus Raymond ) , как и БОЛЬil l'!lнства
Д'ругих так называемых гладких ТРИЛ06нтов (lllaen//r1Ls Hall, S1lyтp!lY
surinia Ulrich, rsinania Wa1cott и Т. п. ) , длительное время было неясно
и вызывало МНОГОЧl!сленны(> ДIIСКУССIIН. Обычно ТРJlлобнтов :!ТОй группы
Объединяли в лодсс.меiiство Кingstoninae Kob;;yaslli, 110 состав этого под
семейства и его ПРJ1Н81ЛеЖ!10СТЬ
к TO�IY IIJHI ШiO�IУ ('е�lейству раЗЛИЧНbI
..
MII автора�IИ траКТОВЗЛIIСЬ по-разному_
Ко6аяси (Kobayashi, 1 933, стр. 14�!) пеРВОНВ'r<IЛЬНО В ЫД eJШJl подсе"
мейство Юпgstопil1зе в составе трех родов: I(ings{onia Walcatl, Ucebiu
Walcott, Bynumia \Valcott - 11 в ключ.и л его в состав С!ЮеГО нового семей
ства Ts[nanidae, отметив "�H этом условность Tal<oro ВК,lючення 8CJ1ek

С1'Вне неясностн происхождения сглаЖ.(>IIIIЬ!Х фОР�I. два го.да
спустя,
этот же автор ( 1 935, стр. 201) nep.C'MeCTI1JI подсемеЙСТ80 Кi пgstоп i ла �
в семейство Ellipsocephl1lidae, расшири]] состав подсемеиства до десяти
родо в - Юngstоniа WalcoLt. ИсеЫа Wa!coit, ВУnШlliа \'(!a{cotl, PletllOpel
tis Rауmопd , PletllOmefopus UJrich, Stenopi/us RaY111ond, LeiocorlJp!u: Clar!,
Camaraspis Ulrich et Resser, \'(!ongia, SllП и rriaгfhrella Наl1 - (см. рис.
8 ) , 11 дал ему с.педующиЙ Дl'!згноз: «ЕlIiрsосерJlзlidае с субквадраТIIОЙ, 01носитеЛI>НО БОЛЬШО]"1 глвбе.лью, узкими 11еПОДВИЖНblМИ ЩСI,ами, в (юль ·
Шiшстве слуqаев с маленькими глазами, реже без Г:lаз, со слабо рельеф .
ным щитом 11т! без рельефа» l (Kobayasl1i, 1 935, стр. 20 1 ) .
Рапмонд (R<Jуmолd, 1 924, стр. 4 1 2) лерrюначалыJO отнес роды
Plet!lOpeltis и Stenopilus к ceMeiicTBY E ! lipsocephali(lae. Позднее :!тот ж(!
а втор (Raymond, 1937, стр_ 1 0 9 7 ) . не ссылаясь на ]{лассификаuню Кобаяf Т.

е.

СО СJ\або расчлеНfННЫМ

\tJ1f\

]JepaC,\.1CHetJHbl.\I

"

tUЛОilНЫ\\

Щ\IТОЫ.

три рода PfetJlOpetlis, Ptefhometopus 11 Slenopilas объединил в ceMe�·
СТ'ВО Plethopeltidae l•
Лочман и Ду,нкан (LocЬтап et Duncan, 1944, ст,р. 1 09) выделили в
семействе Plethopeltidae подсемеЙСТБО Кiпgstопiпае, аграНfj'швая его
тремя родами: Kingstonia, Bynuтia '11 A.ncoura Resser.
Шоу (Shaw, 1 952, стр. 469) , проанализировав взгляды предшест·вен
ИНКQВ по классификации гладких трило6нтов. в том числе н Ю1ll ГС'fQННН,
предложил свою классифнкаu.ню. Подсемеис1'ВО Кingstoninac он ввел в
семеАство Asaphiscidae и дал ему следующий диагноз: 4AsapiJiscidae, у
которых глзбель, где она видима на ввутренностн краНищtя (на ВН}'Т'
реннем ядре.-А. Р.), занимает почти ВСЮ длину цефалона. Лllцевые
ШВЫ впереди поперечные, так что острый фронтальный лимб не разви
вается, как у Tsinanidae. Включают роды Kingstonia с его подродам!!
Кingstonia и ИсеЫа, Bynuтia, Bynumirla и Bynuтie!la»7 (Shaw, 1952�
стр_ 471).
В том же году Тэш в замечаниях (1 токсономни IHI,HrcrOHIlAHblX три
лобитов дал новый диаflНОЗ подсемейсте:у Юпgstопiпае.
<КраНIIДИИ по общим очертаllllЯМ IlзмеllЯЮТСЯ от полусферичес.ких
дО ПОЧТ)I I<Banpa'J1HblX fI т·р алеЦflевИд.НЫ;{; 'выпуклость глэбеЛIf варьирует
между равномерной и низкой до высоко-,угловатой как в поперечном, 'Так
11 .в ПРОДОЛЫlOм направлениях. ФРОНТЭJIЫ!ЭЯ доля (здесь, видимо, пред
глабелярное поле.- д. Р.) или одинаковой ширины или продолжается
вперед вдоль линии, проведенной верп!калыю через глабель (В смыс
ле - расширено ПРОТII8 гла6сли. - А. Р.}. Фронтальная кайма присутству
ет или отсутствует, со штриховкой или без штриховки. Спинные борозды
параллеЛЬflые IIЮ! слабо СХОДЯЩIlf'СЯ вперед, слабо внднмые на иаруж·
ной поверхности, но хорошо з а метные на слущенных экземплярах. Зад·
нне концы н�подв"жных ще.к MorYT IIM(�b боковые удлине.flИЯ (заднебо
ковые лимбы), иногда достигающие зн:аЧИ7ельных размеров; если при
сугствует такое БОКОВОе удли'нение, ТО возникают различной величины
IJOf,HYTOCTH неПОДВIIЖ!lЫХ щек в глазном районе, соот.веТС1"вующне суб
квадратным очертаниям; ('CJlИ отсутств ует, то к·р аНIЩИЙ имеет полусфе
рическое очертание,. (Tasch, 1952, стр. 859 ) . К сожалению, в этом 06ширном д.иагнозе Тэш не указал на характер лицевых швов, строение и
положение Г.'1азных крышек.
Е. В. Лермонтова ( 1 95 1 , С"ГР. 1 4 ) , Н. Е. Чернышева ( 1 953, стр. 65),
А. Г. Сивов ( 1 955, стр. 124), не останаВJlиваясь "3 этих разногласиях,
следуют классификаuии Кобаяе" 1935 г., fюмещая ПО!J.се�1еЙство Юпg
stoninae в семейство El1ipsocepha\idae.
Н. К. Ившин ( 1 953, стр. 85), касаясь спорных ВОПРОСОВ систематики
гладких ТРИJlоБIlТОВ, приходит к выводу, что наиболее правильной ЯВ
ляется клаССllфи-кацня Каба ЯСII 1 935 г. К десят!! родам, отнесе.ННЫ!.1 Ко·
баЯС!1 к ЛОllсемейству Кingstoninae, он добавляет два новых рола: Se
тisphaerocephalus и Semicyclocephalus (рис. 8) .
Юле в своей I<лассификаЩНJ тр нло б llТОВ (Hupe, 1955, СТр. 1 1 5)
упраздllИЛ подсеме-йство Юпgstопiпае J:\obayashi, включив род Кingsto
nia Wa\cott, 1924, наряду со следующим;н девятью кембрийскими родами
(Stenopilus Raymond, 1 924; Leiocoryphe Clark, 1924: Ko/dinia Walcott et
Resser, 1925; Bynumia Wэlcоtt, 1 924; Bynumiel!a Resser, 1942: Arapohia
Мillсг, ] 936; Hesperaspis Stoyanov, J 9З6; PletflOmetopus Ulrich, 1930;
IШ,

1 Род Bynumia он оста!!I!Л без семеilСТВВ (стр. 1 1 2 1 ) . а род ИсеЫа перевел в се·
Me!kTllo Corynexochidae (стр. 1 103). В ОТНОШ6!iИИ Bynumi(l. и ИсеЫа. в ПОllltмаlЩН
РаАМОНД8. следуl'Т ззмеп!ть, что отнесенные It ним I)KaMf'He.�ocTH вuзuвзюr большое
сомнение. так как ЭIfЗЧНП!ЛЫЮ отличаются от родов Bynumia н ИсеЫu. е('л" 3TJJ роды
nlH.JHIfMBTb согл аСl!О ДI12f1!ОЗS)! ;Уолкотта.
•
� ПослеДlIl;lе двв рода ВЫll,елены Р е с с е р о м 11 1942 году.

Ptelhopeltis Raymond. 1913; BracllYa$pil'1ion Milier, '1936), в семеАСТ80
PJethopeltidae надсемеikтва Agrouloida,� Нире. С емей ству Plethopeltidae
он дал следующий диагноз:
«Рел ьеф цефалона ПОЧТИ ПОЛН ОСТЬЮ оглажен; глаза мален ькие 1I р ас
положены впереди средины гла6еJНt. Глабель вперед в о бщем немного су
жается, чаще всего трапецеидальная; эа тылоч ное кольцо в центр е рас
ширено, часто переходит в ШИП. НеПОД[i\lжные щеЮI варьируют, ш и рин а
в с р еднем небольшая (faible) , зао ст ре mlЯ щечных углов короткне ИЛИ
отсутствуют. Туловище СОСТОИТ 113 8-10 сегмен тов . Пигидий цельнокраЙ·
ннй, ПО вел и чин е варьирует, paXflC боле l� ИЛ!I менее четкий, с 2-8 асевы
{',1I! кольца ми, ВltДИМЫЫИ на ядрах. ШОВ �jеди а льны й (тediane) у Steno
pilllS (и Leiocoryphe? ) . В еличин а НI�большая. Потедамский orдел.
Западная и Восточная тихоокеанская п:ровинцня. Один род из акадиА
ского отдел а (Brachyaspidion) .. (Нире, 1955, стр. 1 1 5 ) .
далее Юле о тметил, что некот ор ые ,из переч,исленных форм Достовер'
но ПрОНЗОШЛI! от Agroulidae. а другве, ЕIOЗМОЖНО, от Solenopleuridae, Ра

raso!enop!euridae. Asaphiscidae

н '1ТО ТО�I!IО выяснить 11Х привадлежность,
к семейсiВУ МОЖИО будет только тогда, когда будут найдены менее
с глажен ны е промежуточиые формы, а также туловищные отделы всех
родов.
.
Принимая 80 вн н м ание ДЗ'иные BCE�:< вышеука занных а,вто ров и р е
зультатw изуче"IlЯ салэнрских лредставитеnеfl нового рода Para
koldi
nia, мы пришли к заключению:
1 . Трудность кл ассиФ и,к аЦllН КИН ГСТ ОНI!Н (несо гласо ваl!lIОСТЬ в ПОНИ
),! а н и н подсемейства Кingstoninae и его п о перемен ное пе р ем ешеН lfе нз
одного семейства в другое; в семейство Tsinanidne. E!lipsocepha1idae,
Plethopeltidae, Asaphiscidae) говорит о вер оятноit обособленности и таксо
номической са м остоятельности это А группы .
2. Подсеме.Йство Юпgstопiпае, в понимании Кобаяс!! (1935, стр. 201).
является сборной группой; на ри с. 8 даны схематические изображения
всех двенадцати родов, включенвых в подсемейство Кingstoninae Ко
б аЯС11 fl Н. 1<. Ившиным. Этот рисунок показывает, насколько различные
роды объединяются названнымн !!сследо вателя ми в подсемейство Kingsto
ninae. Достаточно ср авнить. например, род \C'ongia $un и род Seтicyclo
ceplzallls Ivshin или род Triarthrella Н а Н и род CaтarQspis Ulrich et Res
ser, цтобы убедflТЬСЯ, что они раЗЛllчаются таки м и важными ПрИЗ
н ака м и (06шее очертание краНИДfIЯ, в основно:.! эаВl!сяшее от характе
р а Jlицевых швов, стр оен и е, вы п укло сть н расчлснеНl!е гла6елн, строение
п р едгла6еляр н оii час'Т'и н т. д. ) . которые в других случая:< разграНi!чнва

ют qредставнтелей различных семейств. 06'Ъеднненне морфологичес.хи
различных родов в одно подс ем ейство могло (ibI быть КШOJМ'ТО образом
обосновано ЛИШЬ В том случа е, ест! бы между Н I! Ш! были устан овлены
ПРЯ�Н:.Iе генетнчеСКllе СВЯЗИ. Од нако в данном случае в лодсемейство

KingstoninDe 06ъедIJнены резко отлнчаЮШlJеся морфологическ,ие фор мы
IIЗ раЗЛ!IЧIlbl}( м е стои а хожде ниn н даже провннцнй; родст,вс.нные ОТ!lOше
ння между НIIМИ н е установлены.

Так. Wongia, являющзяся среднекем6РИЙСКIIМ родом, резко отли·
чается от о ст альных .lеВЯТlI В€РХllекембрнйских рОДОВ, ВЕ;еденных Ко1Iаяс!! в подсе меиство Юпgstопiпае. и Il РЯСУТСl'ви е Wongia мо гло бы ("iblТl,
опраВ!lаИQ, если бы о'на являлась пр�Дковой формой. Олнако, как отме
"ает с а м Ко (j а яси. ее задние 'веТRИ лицевых ШВОВ 6Л113КII К IlpOnapIlblM. 11
!3ряд ЛlI ЭТОТ род мог дать п ото м ков с н а СТОЯШII М опнстопарвым типом
:ащевых ШВОВ.
3_ Упра зд нен не Юпе (Hupe, 1955) подсемейства Кingstoninae и вве
дение 1 !. !1ИЧIIОГО предста'вятеЛR этого п одсем ей ств а в об ш ий перечень ro·
.lOB сем ей ст в а Plethopeltidae нам представляется яв ле Нll ем временным ..
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Рис 8. PO.1r1Uu!\

CUCTII6

nrцссж,r,ГТII�
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. .. .

Кmgs\сюiп,ае КоЬзузshi (IIOJ

ИВШНlIУ, 1953).

1935,

l\о6а<lСИ.

...

u

1, РО/\ ./(I/.gston/a Walrotl. 1924. T'I�OMoA е " lI К;"llstоfliа opinn Walwtl. .\\л�ен�"не т""nоб"...
f" Mi.'�I"�IIMlt. j1�СnQ.'О"'�ННЫЩI Kne�AII Г"'ЗЭВ!>!II; cn�HII e боrОЗllЫ
з� �ТIН
TMLKO
В З�АнеА
" ВСТИ: .,uцевые швы lI�р".'Л""LНЫ ап�ред� Г.,ОЭ н lI",",ОНRЛ_НIJ р�цодящисс� II03'ДII IIН". О"••Т •
"�ЮТ бо.,ЬWl,е Tpeyro.' bl1bl� неnО).(Qнжные Щ�КII. ПIII" 'ДИ/\ mllОСlIтеДЬЩI l,eJIIIK,
бе] сег"ентоц..".
НI'щ.е CO�.,eHOВOГO ceГ"CIIT�; его край �ЫnУКЛЫn б�э ,:)(iOllKB. В�рхни� "�ибр,,А 11 ItИЖllиА 011.1081'".
С�,,�рная Амер"ка " ВОСТQ�""Я Аэltw.

.. .1l
.,,,

2. РО4 Uc�Ыa \\'akot!. 19'J.I. ,..покоП 8\1.1

",f1nap,ae..- бoJrе� М"1111011 и широ"о� г.,аб�1ЫО.
"�

Uг�Ы(,

"га

Wakott.

окrужеlllJОЙ

OIIHOtI"'�H
СIЩllllоА

С 1(iIlRslr>n{o.

6p,,n Аппалз',скоro раАонз .

Нзll. IВб-1 Типов.оR вид T,/o.,lh,ello. о.u,,,,о.li& На" . Стоит
Оl lчаетс� от Hen, C!lQII" рк"'" фРОН'l:3nЫJЫ .. nl.мбо",.
,оо.<IIIIЫ foIJIССНСИПII.

3.

..

lIе

BepXHI<A

БОРО1110А.

Род TriD'lh,�114

c08�M

IМнзко

Uctbla. ,ш

4. Род 8у,,,,т/о. \Vakolt. 1924. THno8ol! КНД 8у·'""";()

C�""H

\Val�ntl.

ОТJII:чаtТСR o't JlB)'JI

l1редш�стп}·IOЩ'\Х poJIne БOll�е г�убокоn Cnll�'I()1t БОI>�здоll 11 уд."",.нны" Tpcyгoд�"ы"
.. ЫII
..60101. lJtpXI!He Ktlol�pllA БрwтансхоА кол)",.б""., T�IIHeccIIH " Вермонт• .

б4

ФРОIIТl�'·

$.

РЩ!.

Wongirt

S:I!�

192•. TllnQ�Q�

РОД

!VQ/lgi'7 f,[(Mg"I"I"

.

S\ln

.....��K"I\ ТРII,,0611Т. t'Jld�'

"1"01(..11 с K",gs/oblO но OT""�3"ТaI ОТ IШГО C1!O""'� ОТIIО�IIТМЪ"О БОJlЬUl""'" г"аэв",,,.
горбом 11 IIIЩС8WМ" Ш".МII. бllll3КIIМiI пропаРИЫN. По",цннЯ С!}е)l..ниR кембрl,f< ЧНJlН.

пер�дни"

б. Род PI"lhop�IIis RаУП10п d. 1913. Т,IПОВОЛ вм", AglQ.�1os
$(1ra/ollens/
s W.lco1t.
Кра НlIдн"1
OllJlhKO
О"'''УIIII'''Я;
Г.1абеllЬ
IIРС>ДО.,ГОQпам.
оче�'�tНllа�
СП"IIIIОЯ
бороздо!! :
иногда е.:УЬ
JlB� пары глабелир"",,, БО:>W311; З�Т"'.'Q�НОI!- кольцо шире Rcer<> 8 I{OHTpe, 110 без шипа; Г.'8зные
крышки N�.�ellhK"�. еД�IIIIУТЫ С.,егка впереА ОТ C.n.'�H"'" .1М"""; "сре�� А1I "ИnJol8 ЩН)СТО ВЫПУ. '
лаи. t8оБОД"�R щека с коротким ще�ны" ШllПо", ПКГIlJlIIII ..а.1енькиll. ВЬН1УКJlыll, е шuрш.у бо.1h
W�. чем в ДЛИНУ. б� кай»",; "СЬ f!р,,6лII�",""'ЬН" С ПIIНIO cerMell,QMH. э'ЮТ Р"Д "стрсчаеТ�1I 8
"'нстияке Н"уl New Y<>rk'a 8 до.,,,,.ш,е E1IIInence Mls50url'. дв!! BI'jI8 6ы.'" НВJI��"Ы в JI<>ЛО,","-n!
Wan"'.nKotJ ЮЖIiОЙ МаIlЧЖУРIIII.
7. PoJl Plelhomel"l'u,
1931. ТIlПОВОЙ B'III 8"1/11/"',,, ""nlа/", 811Hni"s.
Однотиncн с
P/eU,,:>pe/l/$. но C''''NH�n " гдal'iеДRриые !'ioразды неос"ы. Г.1.311
"lIдень""".
�leAllQe
"o.,bn<i
T�eyro.'bHoe. О<:"Трнем H�33Д, с�г",ентацин na
Пllrн/llИн
нет,
исключа"
CQЧ.,еНО8ЫЙ
СеГШ:нт.
это. РО/l РЗСПРОСТРЗllеli 11 МlItoп'е. Bep,",oll,!! " " Enlil!tnce /lt155aurl.

Ulr!ch.

8. Род SlenapU", Rзуmапd, 192'. TllnOl\ah 811Д S(m"pllu, I"ОП"5 RllytПаnd
ОТIII.q8ется а1
осе.так" .,.,а6о сохра·
Plethonlnopu& ""'�CTI\"e" затыЛОчнагО Wllna 11 сп"н"ы;,; борозд, КlI'rарые
не"ы у Plc!hom�lopL!�'a в ��д"e.. н;nр�влеlll!". Raym�t'd (1924) �q",8J1, ЧТО существует He� p�pblB"bI'�
�80.'ЮЦНОl1н"JI ряд аТ Plell'opeJl(� S_ 1. " S(tnoplllls_ SltfН.,pil�s 8tтречаlО"N'Я ! Mll1an'c Вср ионт�,
� Emincn.ce Mi�'O\lIj " ДOJ!Q,",ита Wan ...ankou Ю"I!IОn Макьцжурми,

9. Род LelClcOrl/plle CI,rk, 192�. Тliftозаn 8НД Leioeo'/Jphe gemn"l Cla,k. О.!ШОТllrlСК с SteflOpllulf,
б� Г.,a� и бсэ J\lЩНОГО шва. Ту.'О�lIще cOCfOlt1" "э ВасЬМ" сеЛlеllТО� С \Uиро!<аR аСЬЮ.
К."
IIреJ\ПМ8Гяе1 C!ark (]92'), -'то я...,ие�ся коке'!".... ПУIlКТО>! illЮl1юu",t Р/�tllОреltl$, r�HQТKn HzrtJl.CH
& ГЛbl6е !<аягдомсрата Je"ls о Коебеке npeдn()J!ar�c]"aro верхнеке"брнВского юзраста.
но

111. Рад Camc.,ospis Ulrlch е! Res.ser, 19'14. ТипаllO� 1>11/1 Arionellus
(OI'«е"",
\Vhltlield,
ОТnllчает�я о"т Рlеth()Р�ЩIf бо.'ЬWЩ." 11 ба" се заднего распо.,ожеllНЯ Г,1аЭЗ"Н, nрНnОДkятоА уtcч�,, ·
ноконнческоА, vеllЬШСГО раз..ера, гnзбелью н с.,�бы" nOJII,n,.,�.,ell�e", 11. nр�дr!l.бе.,яр�ое nG1>�
и к.Ану_ ЭТОТ род, К8К Ilзеестно, острenается � &cp�:Hel, �еN.брuw BepX\Jen ДOJ1НЩol Мис�КtНП И

.

'''8111п.

1 1 . р"д Sem{
lfp�aeгoel'phol"s [vth(n, 1953. Tllnoo(,rt �"д S,m",pha,ro<epllo/u, /I"m{/lolI,
КР:l1/нд!tА Н�60,'ЬШDn, nыпуклыА таКIIМ Dбразоt.l, '1.0 rnзб�.,Ь, щ",," н ФронталъныА n нм б обрв·
"yI(IT единую 1I<>Л)·�ф�рнч.скуlO no�epXII""Tb, ОГР8ннq!'1!НУЮ с б�КJ)В почти ПDр".,.'�Л"Н">I" перел·
профиn"
11"1111 11 днНанаllЬНО раС::ОД"ЩItМIIСЯ 38IIlllll'" вerа� ми ." щевых Ш""В.
ПопсрсчиwА
�НDЧНТ�ЛЬ1/0 "о""же ПI'ОДОnh�ога. ]-л�6еJlЬ (UИРОК�В, noл1/0стыD ограll "Ч""8 узкн,",,,
спиltны1ol"
баРОЗД'NИ. t.,"бо СХ<>II)IЩ""НСЯ К с,,- ПСРlOДн�"у широка окруГ.1еи"ому HOH'I)'. З8ТЫnОЧНое �ОЛЫI"
ОТll1�ННЧено. НепоJ\.ЯИЖН"''' Щекн узкие протиа гnа ), оnякут"'е R треуroJlЬ""'�
за.D.lI�боковые .,,,
пас,,,. ГЛ'3""'!! хрШ1!КI' O'I�Hb нвленъкис, леЖ8ЩИ� Н�ПОfре...:тП�IIНО ",,8,1Н середцнЬ! КРSll!!дИМ,
ГлаЗIIЫ� 8ЗЛиКII оче�ь CJt�быС, �итenllДиые, Фроltтаn>.ныА Jlим6 сравмите.,ь"о широ�нА, круто, lIа
pD�"aNep'l(I аТОГНУТЫА 8Щ", с Еесыlз с" з!'io изогнут...., пОЧПI ПРЯIIЫN псреДн" .. краем. Краев"
м.АN8 OlcyтcT8ye,. СвобаАн ые ще�I', Т)'Л0811Щf � :\"8')С"Т01Ю�
ЩIIТ "" "IIАлеllbl,
ИЗ
от.10ж<'Ннrt
Bropo� nO.llO�'I"'" cp�ДHero ке"бр�Q (""он с Апоmасше - Pholdalln�stus
bJ\UbercuI8tuS\
601lle·
/сул.скаго paAOII. IIЗа""тны дn� анда РОАа S�ml$ph(1l'(oCtpl.alus, ""енно S. nomlnlllls Ivshln, 1953
(геш>т)'п\ " S. g'�ndi� Ivsllln.

.

1953,

Род Stl/1kIlCIo(t'ph�I"J 1 ,'shin.

1953. THnoвol1 ОНА Se"'iCllcloceph�lu5
t"r",I,,�I15 Ivsllln,
N8"eli.K�J1, трапtu-"I1IIаllМlblА, сn�бо Еыпук,оыА
Ta�HN а6Р8ЗОN,
,"о
г.,�бс.' ь,
шек",
фlюlIтаl1ыlАA Л11N6 н краеввя каА",а а6раэуют eAIIHYIO nooepxHo�Tb. ,,","60 дуг<юбразную как В
npoIICl.'�HOM·, так и н паперечном направлtllНII. ГД8б�.n� б<>ЛЬШдЯ, 'SIlРОКnЯ, П<>JIИОСТ�Ю orp.""'ICH·
1<811 сли"ными 6ap03,Q3VH, �.'аба СХО.llЯ ЩIlOol НСЯ К �) пере,�"е..у UlHpoKnNY, T)'no,npllo�rpe'lI1a",y
каИlIУ_ Трн ПlIр.... P��"B СlIвбwх баковых 60ро)д rnn�;Mt'. ЗНЫЛО"II"с "OJIьцо широк(JC. б� шнпа,
НепаАВИЖИl>lе щеКII узкие, a�e"b сл.бо Р"С'UIIРflЮ1�Я К9Адll, r,1�3HbIe кр."IIКI, !oIQлtНЬКJ!О:, lIес�оль·
ко уд.'Н1'fНllые, nежаU\"� C�"'H C�P�,Q.H"'" ДЛИНЫ кра н и"ня . Г�аз"ы� uanll�1I отч",,,�н!ые, ПО ЧТА Па
переЧIJые, ШIlРОК"" пр�...глаб<:л�рнвм часть крвнидн� Р"SГРЗНllqеIlЗ слаба/l 6араздаА на фро н
переднн",
пnьн.. А ""..6 н неско." ько бо.,е� узкую краеDую �� AM)', с O�CbMa c.�a!'io и зогиуТ....
�8Дli"e �eТВK
к рае". Пер�Дннс зстои JIIlЦеПI." ЩВО5 - ClIвбо СХОДRЩt1С�Я. ПQ.,Ти napP.JIJlc.'bllble.
C.'8!'io овсх.одяшне�я. C8a�OAH ыe шекн, туnовище 11 XRo(:roaoA щит ltеМЗ8ес;ны.
ЕДИlIствеННblК 8!1.д 'TOra poд� - Sгn'''IIС/ОСl'рhо.lus Ilum/rш//s
оnисыоае1сll 83 отлаженн! НТО,
РОА ПOJl05Н8... cpeII',eru кембр ня 5ощекуnь�коrо р вАан " ,
С" ОIl
с
Апотос.ге - РhоJdllllпо! us

12.

КраltИ.,,,А

J"sh!n

btluberculat\!5.

l

'Так как состав семейства PJethope!tidae, в ПОНllмаlНlИ Юле, не лише'н услав·
ности, о чем rD80PHT н сам автор (Hup/�, 1955. стр. 1 1 5 ) . Эта условность
есть не что иное, как результат слабой IIзученности 01-lтогеН!!·1/ и фl/ЛОге
Нltи форм, ВХОДЯЩВХ В семеl1СтВО PJelhopeltidae, с- одной стороны, 11 не:тол·
ной сохранности фаун ы - с дру.roii (только некоторые IIЗ 10 родов ceMeri
ства Plethopeltidae представлены ПОЛНЫ ми СПНflНЫМИ ШlпаМlf, для боль
шинства же известны лишь головные н хвостовые щиты или ОДIIII кранн
ДИII), Несмотря на все вышескаЗЭ!lIlОе, нам nредста.вляеrся, что ,внутрн
семейства PlethopeJtidae уже и сеiiчас намечаются груnnи,ровки родов,
которые СО JJpeMefle..\t перейдут в ранг ПО.1семеi!сТ'в.
Мы nредполагаем, ч'то в будущем, tlосле деталыlOГО изучения каждо·
г.о рода в отдеЛЬНОСll!, а также cOBoKYnHOCT.H таких фарм, как Plefhopel
t lS - РlеtJюmеtорus, илн Кingstonia - 8ynumia, или l(oldinia - Parakoldi.
nia н т. Д " семейство P!ethopeltidae, .з�'роЯ1·НО. распадется по меньшей
мере на 3 подсемейства: РlеthореШпае, Юпgstоп[пае, Коldiпiо·зе. ECJlII
65

Же учесть,

что с"

каждым "одам состав семеikТlэа

}'.велИIJИ-I\:.!е1СЯ

за СЧе1'

ПОЯВЛ8НI1Я новых р одов ! , ТО КО:Ш'lества по.дсе.'dеЙств COOl'BeтCТReHHO воз
р аст е'!'.

Род Kingstonia W а 1 с о t t, 1924
J(ingslonia Wa1cotl, [924, стр. 58; [925, стр. 103; ,<obayashi, 1938, C"Jp. 143; 1935,
стр. 201. Resser, 1938, стр. 24; 1942, стр. 5 1 ; Lectunan, 1938, стр. 466; S118W, 1952,
С1'р. 471; Palmer, 1954, стр. 724.
Д 11 а г н о з. Опистопарные ТРНЛQбиты со сглаженными головным и
хвостовым щитаМII. КраНflДИЙ субтреуroльных или ПОЛУlфУГЛЫХ очерта
-ний, выпуклый, слабо расчлененный. ГJТабель и а lIаружной поверхности
кранндия обычно О'lерчена только с боков короткими (нередко менее
J/з дли,иы к·р анидия), параллельными ИЛИ слабо сходящимися вперед
спинными бороздами. Последние более ИЛlf менее че-тхие н глубокн� У
основания краИИДIIЯ, вперед сужаются, слабеют, а иногда совсем исче
зают, не очеРЧ:lIная глабе.rJЬ 'вп �р едll. Н,а внутренней поверх.IIОСТИ крани

д!JЯ (ВИУl'реииЕ"М япре) сrшиные борозnы несколько, а иногда значите.�Ь·
но резче н !(ЛJl lIнее, у некоторых ВИДОВ плавно повертывают виутрь И,
с.'I'иваяtь, оч_еРЧl!вают глабель впереди. В последнем случае между гла·
белью 11 фронтальиой каймой всегда им еется то(! или и,ной ширины пред
г.1Jзбе..lярное ПО�lе2. Затылочная борозда и кольцо на наружной П08ерхно·
СПI пзнциря отсутствуют. Неподвижные щеки на уровне глазных к'рышек
узкие, назад расш иряются, о"М'ягиваясь в большие треугольные задне
боковые Шlмбы. Глазные крышки маленькие, узкие, серповидные, распо
ложены посреДНllе ДЛИНЫ кранидия IIЛII смещены вперед. Фронтальная
борозда отсутствует. Фронтальная кайма плоская IIIIИ слабо выпуклая,
как бы наложена на паНЦllрЬ, узкая, продольноструйчаТМI, реже глад
кая. J1ицевые швы: переднне ветви ДЛIIННЫС, прямые, субпараллельные
до пересечения с фронтальной каймой 11 с.хОДЯЩllеся по Сле пересечения
се заднего края; задние ветви ДЛНlIНЬН�, прямые, диагонально расходя
щиetя. Поверхность краНI1дИЯ гладкая .. Х'востовай щит большой, почти
равен головному, субтреугольных или полуовальных очертании, слабо
ВЫПУКЛЫЙ, с резко скошеН.НЫМI!, как бы подогнутыми боками. Рахис
только с боков или полностью очерчен. В последнем CJlYQae ДЛIНlНЫЙ, н о
н е достигает заднего края, иногда сеГМЕ�нтирован. Плевры также I!HOrlla
несут следы сегме.нтации. Виутренняя поверхность головного I! хвостово,
го щитов р асчле.нена несколько отчеТЛlI'вее, чем наружная.
Т и п о в о й в и д Кingstonia apion Wa1cott, 1 924.
С Р а в н е н If я. Род Кingstonia наиболее б.'1ИЗО!{ роду ИсеЫа Wal
соН, но отличается ()т него, судя по Дllаk�lюзам 11 IIзображеШiЯМ Уо.пкоrга
( 1 925, стр. 103, табл. 16. фвг. 27, 2i'a; стр. 1 1 8, табл. 17, фиг. 7, 8),
весьма существенными для глаДКIIХ три.лобитов ПРИЗНВI{нмя: а) спин ные
борозды короткие, С�lабо выражены н а наружной, а часто I! на BHyтpCli·
ней поверхнос'l"И mltiU!IРЯ. Глабе�lЬ, как праВI!ЛО, очерчена только с бо
ков (у ИсеЫа спинные борозды четко выражены на наружной rюверхно
CTI! паIlЦНРЯ); б) если у представuтелеl1 рода /(ingstonia глабель по.,
ностью очерчена, ТО при этом очень PE�ДKOM случае всегда имеется то!\
И ЛИ I!НОЙ ширины преДГ.lабелярное поле между глабелью If фРОlIтальной
каймой (у ИсеЫа Г.'lабе.1Ь упирается ВО фронтащ,ную кайму) ; В) заты
лочная борозда и кольцо обыч:но отсутствуют на наружной nOBepXHOCТIJ
паНЩlрЯ (у рода UсеЫа ОIlИ ч�тко выражены).
I Такие роды, 1>:31>: J(a:ze/ia Wa!coll е! RessE�r, 1924. J(аиflinо Sivov, 1955, Koldl'1iel

/а Sivov, 1955. ВО3'-'10ЖНО, roже следует О"l'вести

]о( се�ейству P!e!hopellidae.
� В сду�зе rда(iеJ\ll, I/е очеР'IСНIIОЙ �переДII, З8 шнркну преДГ,ll8белнрного nomt при.
IIhМ8ЮКИ раССТОЯl(lIЯ ОТ передних концоа Cnll'OlblX БОРО311 до фронтальной Kaii�lbt,

.5

'АзаIIМ60тношения между j')ода м н 1<.ingstonia и Ucebia рас.сматрИв"
рядом аВТОРОII. К этому вопросу мы о б ра ти мся нескодько ПОЗд1IЕ'е

JНICb

(см стр. 68).
Сравнеlше рода Кings/onia с родом Parakoldinia gen. ПОУ. дllНО прl1
Оl1llсаюtи rюс..1еднего (см. стр. 50).

Общие эзмечщlИЯ

к

роду K.ingstQnia W а 1 с о t t

Уолкотт дал слеДУЮЩI!Й диагноз выделенно�у I!М роду Kingstonid.:
сUефалон ПОЛУI(РУГJ1ЫХ очертаний, без щечных шипов, почти однообраз
но выпуклый. Все бор озды снаружи CJlабо иди совсем не ВИДНЫ, но сп и н 
ные и затылочные борозды более fIЛJf менее отчетливо выступают- нЗ
внутренней поверхности щита. O'leHb елабая краевая кайма, обычно
струйчатая, окаймляет среднюю по.ювнву ГО,IЮВЫ; глабель субквадраr
иая, закругленная sпереди, не ПРОТЯГl!вается до фронтальной БОРОЗll::..t,
а оставляет постоянное, неопределенное предглабелярное поле между
собой и фронтальной каймой. Неподвнжные щек и весьма широкие: гла
за очень маленькие, расположены почтиt п�отив, но [;сегда позади перед·

него окончання гл;�б('ЛIf. JJllцевой шов направлен ПОЧТl1 прямо вперед от
глаз 11 круто пересекает краевую кайму ; позаДII Г,18З он направлен Дl1a
!'О lI ал ьн о назад 11 наружу, оканчиваЯСl. l{ак раз внутри щечных углов._
ПОДfщжные щек н маленькие, узкие.
Пигидmi относительно большой, снаружи не сегментирован, б�з БО·
розд, I!змеtlяетсл в очертаниях от субтреугольного до 110nеречно nРОДО;I
говатого с 8ЫПУКJIЫМИ, чрезвычайно круто опускающимися, часто толсты·
MI! краями. Рахис ДОВOJ1ьно УЗКIIЙ, ДЛlI ННЫЙ, обычно QтчеТJJJ Н Ю,
хотя
IJеглуБОКО очерчен сзади 11 по сторонам. Там, где панцирь слущеll, сле
ды сегмечтов обычно наблюдаются как на р а хисе, так и на I1.'тевра,1Ы<ЫХ
ДОЛЫ(8Х» (\Valcott, 1925, стр. 1 0 3 ) .
Уолкотт отнес 1, роду Kingstoni'J всего OДl!H вид 1\. apion, Я8ЛЯJОЩI!Й·
ся его типовым lНJДOM. Подробного описания последнего он не Aa!l,
сославшись на ЛОJlllуlO характеристику рода. Одвако Уолкотт отмеТIJЛ,
'1то СЧJlтает этот ВIН1 близКl!М К роду Illaenurus - paHHIJM маленьким ви ,
дом l!faenllfUS, т. е. предком представителей рода 1I1aenurus. TQ.i\bKO пос
де сравнения К. apiOfl с образцами рода Illaenurus УОJ1lЮТТ счеJI нужным
BblAl'.1IlТb К. apion " ка'lеСТ6е типа И0601'0 рода.
КобаЯСII ( 1 935, стр. 201) дает краП'IЙ, но довольi-tо четкий диагноз
рода Kingstonia 6 соответствии с диагнозо:-.J Уолкотта: «МалеНЬЮlе три·
JюБИТI>I с малеflЬ!(Н�J11 сдвинутыми вперед глазаМfl: спинные борозды наб·
ЛЮДпются только в задней части: ЛШJ.евые ШВЫ, параллеЛЫlые впереди fI
диаJ'ОI1 ЗЛ ЬН О раСХОДliщиеСII позадll глаз, охватывают большие треугольные
IJ�ПОДU;JЖllые щеки. ПИГIIДНЙ ОТllо::итеJl1,НО большой, без сегмен т а ции,
исключая сочленовый сегмент; его края выпуклые, без KaiIМW».
Основные Дl1аГНОСТ11ческие признаки рода Kingslonia да ны таl(же Е
диап юзе Н. Е. Чернышевой: «:Г0J10ВI!ОЙ щат rЮ';lуr(руг,�ыJ1, 6ЫПУК,�ЫЙ, с
оче !l I, слабо 6ыраЖ<,ННЫМII борозда�JIj: СПllНные борозды яснее разли·
чаютс\-! на Вllутренней части паНЦИ[JR. Г.�абеJlЬ обычно ограниче llН TOJ!bKO
сзаШI. гладкая. Нетюдвижные ШI:ШИ AOB()J1bIIO ШНРОЮiе. Глаза маленькие.
расп().юженные R С�Р�ДИliе "раНlIДИЯ I1ЛJ� БЛlliке к з аднему краю. Лlщевы�
IIlАЫ I ! п ереди субпараJ1.�eJlьные, заД'IН<.' 'АСТВII Н8l1раоле1lЫ Дllа гона.1ЬНО [(
Ш(''1!lOму углу. Пер едн яя
I,-раеваll
кайма очень узкая, ва Jш кооб раз ·
ная, I1родольноструЙчатая. Свободные щеки маленькие, без щечных
ШIlПОВ.

Хвостовой ЩfН ОТНОСИТeJ]ЬНО КРУП НЫ Й. субтреУГОJlЬНЫЙ или попе
реЧI10Э.llЛИП1И'lескиЙ. РО1ХИС довол ьно уз.киЙ, длинный, ограtщченныА не·
"

б7

l·лубоюн.НI бороздам!!. Следы сегме!П<щни рахиса It боков на{)nюдаютс"I'J
н а внутреннеи nor! рхности ванциря» (Чернышева Н. Е., 1953, стр. 65) 1 .
Среднекембраиская oKaMeHe lOCТl>, определенная Н. Е. Чернышев0!1 как
Юпgstопiа antiqua. обладая а ) грушевидной формой глабели; б) вол·
нистым направлением спинных борозд; в) наличием следов гла6сляр·
ных борозд; г) присутствием отчеТо1ивЬ:rх косых глазных вадиков н глу
бокой краевой, т. е. фронтаJlЬНОl'! бороздой, не вполне отвечает диагноз)'
рода Kingstonia, т. к. большинство из вышеперечисленных ПРНЗlrаков,
� также мелrюточечная скульптура внутренней
повеРХНОСТl1 панuиря
совершенно несвойственны представитеJlf1М рода Kingstonia. Однако не
исключено. что в дальнейшем после изучения дополиите.llblЮГО камеи·
нога материала [1О роду Юпgstоniа, Koldinia, Parakoldinia окажется, что
среднекембрийский вид antiqua является преДIЮВОЙ формой рода
..

Кin.gston.ia.

РЭЗ.IIИЧИЯ в стеrп."нн расчленения наружной и внутренней поверхност!/
у рода Кingstonia ')тмечались еще Уолкоттом ( 1925, стр. 106). Позднее
на этот признак укаgы.В8ЛО большинств·о авторов, изучавших предстаВII·
тедей рода Юngstоniа. Шоу ( 1 925, стр. 47 1 ) считает, ч.то разннца в рас
членении внутренней и наружной liC'верхиостей кранидиев у предстаВII
телей рода Kin.gston.ia очень велика. Он приводнт схематические изобра·
жения краниднев с неповреждеflИОЙ наружноii поверхностью панциря I!
СЛУШ(,!Iные экземпляры, т. е. nиутреНИllе ядра краНlIднев. В качестве Пр11мера резкой разницы наружной ПОВСРХ.l-ЮСТII кранидия и внутреннего его
ядра Шоу приводит, с одной стороны, целый н, по его мнению. тот же
самый, но СJlущенныir экземпляр Юngstоniа vulgata Resser. а с другой 
Killgstonja apion WaJcotl и /thycep/m/us typica!is Resser (см. Shaw, 1952,
СТр. 471, фиг. 5, А, В, С, О, или pIIC. 9, А, В, С, O)�.

0 0
А

в

Рис. 9. ЛодрОJlЫ рода Кingsto
1952)_ А. Нор

nЕо (00 ШОУ.

мальный Ill.'слущеl!l!l>Iii краИI!
Jl\IK Kingslonia (Uct!bio.) иu{·
gal!! Resser. 1942. В 1'ОТ же
ca�lblli сл)щеlll!ыА. С_ ГОЛОТI![J
fthycepha{u.s typicalis
Resser.
1938. D, ГОЛО'П!!I /(ing�tonia

(/(illgstonio.)

с

opiofl
1924,

Wa!cott.

D

Род ИсеЫа УО.1КО1"Т ( 1925. стр_ 1 1 8) СЧliтал очень БЛJ!ЗКlIМ {(ingsfo
nia. но вполне самостоятельным, хорошо отличным по двум xapaKTepHЫ�1

признакам, прнведенным Уолкоттом в ДОПОЛНJПельном ОПl1саНJ\И 1925 г.:
«Кранндии у рода UсеЫа не имеет фронтального лимба (пре.дг,ы6еляр
ного поля.- д. Р. ), так :,ак гдабедь протяг!шается нперед до фРОНТ:1J1Ь.
ной I{ЗИМЫ. Другое важное отличие в том. что и СПf1!lI!ые 11 затылочная бо
розды более ясно выражены, так 'по �:орошо ра.ЗJ1f!'lаются на и а р у Ж·
н о й п о в е р х н о с т и 1l 8 Н ll И р Я» (ра.зрядка наша.-д. Р.).
I В описаИI!f\ подожеll\Н1

\1

ГЛ2.31!ЫХ I!РЫШf:'К !lоrтуще,l(!

Щ"ТО'1!tОСТЬ: у reanTllrтa

Kingsfoflia ГЛ1'lЗ!1lt1е КРhlШКl1 С'мещ�ны nrrepeA.
P'IC, 9. А. В. С. D (.'(;ТЬ I!ОUШI фиг. 5. А. В. С. D. Ш о у.

nl\'Jtlwx Ш!ДО6

1952, СТр. 471,

It ПI·

Рессер (Resser. 1 938, стр. 24; 1 942, стр. 5 1 ) /! ЛОЧМдН (Lochman,
стр. 466) счr1тают род UсеЫа синонимом рода Кingstonia.

1938,

Тэш

(1951,

стр.

295),

разделяя мнение Рессера о тождествеННОСТII

UсеЫа и Kingstonia, ссылается на ДОПО,flНlIтельное оrНlсание рода ИсеЫа
Уолкоттом ( 1 925, СТр. 1 1 8), но ПРИБОДJIТ его неполностью, выкltнув ту
часть, где Уолкотт УИВЗЫВВt:т на «второе важное отличие» рода ИсеЫа
от Kingsfonia, зак."lючающееся 6 'Jеткости спинных н затылоч.IIОН борозд
на наружной поверхности щита.
Шоу ( 1 952, стр. 4 7 J )
нредлагает считать род UсеЫа подродом
Kingstonia и, следовательно, различать в роде Юngstопiа два подрода
K,t"ngstonia (Кingstonia) с генотипом I(iпgstопiа apion \Уа\соН и Кingsto
nia (ИсеЫа) с генотипо}! ИсеЫа ага \Уа\соН, ОТЛllчающимис.я друг от
друга в основном 110 форме заднебоковых лимбов. Род /tlzусерlюlus Res
ser Шоу счнтает слущенным экземпляром подрода Юngstоniа (Кingsto
nia), что нами уже отмечалось выше.
возражает прОТIIВ выделения в роде Юngsfоni(1.
«в ари ация В JlИмБОТlше (ФОРi\Щ заднебоковых
JlIIмбов.- д. Р.) носит скорее видовоii, чем подродовый характер». Отно
CllТeJlbHO упразднения рода /tllycephalus Тэш согласен с Шоу, но считает
ВIIД 1. fypicalis одним из экземпляров Kingstonia ara (Walc.ott) , т. е. Исе4
Ыа ara \Уа IсоН.
Тэш

( 1 952,

стр.

859)

двух подродов, считая,

что

Пальмер (Pall1Jer. 1954, стр. 724) поддерживает Шоу в подразделе
(Iии рода Кingstonia lIа два подрода: Kingstonia (Кingsfonia) и l(ingsto

nia (ИсеЫа).

Н . К. Ившин ( 1 953, стр. 86) oTMe1laeT, что отождествление рода Исе
Ыа с родом ЮngstОfiiа проведено Рессером ( 1 936, стр. 24) без достаточ
ных оснований, и считает ИсеЫа вполне самостоятельны,,! родом.
ПРОiНlаJJfIЗllровав и сопоставив ЛИ'тературные ИСТ<)'IIIИIШ, а также
основываясь на некоторых наблюдениях над саJlанрс.]шми сглаженны�ш
формами, мы пришли к с,lIедующему:

1 . Род ИсеЫа яnляется вполне самостоятельным, четко отличающим
ся от Kingstonia по ряду ПРlIзнако!) (в соотвеТСl'ВИl1 с изображением t1
опнсаlНlем Уолкотта ) : а) глабеJJЬ хороu.:ю очерчена на наружной поверх
ности краннД.ия; б) преДГJlабелярное ПOJlе отсутствует, та]\ мк ГJJабе..1 Ь
уrlllрается во фронтальную кайму; в) затылочное KOJlbUO отделено заты·
JlОЧНОЙ бороздой. четко выраженной н а н а р у ж н о й поверхности кра
НlIдИЯ.
2. Род Ithyceplla[us Resscr, предстаВJJенный толыш типовым видом
Ithycephalus typicatis Resser, 1 938 (стр. 82, табл. 9, фиг. 10) н считаемый
Шоу ( 1 952, стр. 472) лишь видом подрада Кingstonia (Кingstonia), а Тэ
шеы - МОДОД91М С.rJущеНIIЫМ 3J{3емпляро�� Kin.gstonia ат (т. е. ИсеЫа ага),
по нашеj\]У мнеШIЮ. является самостоятельным ВИДОМ род а ИсеЫа - Исе
Ыа typicalis (Resser) по следующим соо6ражеНIIЯМ: геНОТIIП Ith.yceplla1/1.5 - 1. typicalis сходен с генотвпом ИсеЫа
и. ат по общему очерта
-

НIIЮ кранндня, по глаБСJJfI, полностью оч(�рченноft на внутреннем ядре щита
11 доходящей до фронталыlйй каймы, по хорошо выраженному затылоч.ному
кольцу, 110 ОТJ1flчаетсil. от вида ИсеЫа ara строго ПРЛМОУГОJJЬНЫМ очерта
ШIСМ глабеЮI (У ИсрЫа ага глабелъ впереди СJlабо сужаетс я ) , более ДЛИН·
ными It ОСТРОУГOJJЬJ!ЫМИ заднеБОК03Ь]Мlfi ЛlIмба!df! неподвижных ще.к и
ПОЛf1blМ отсутствием даже на слущенноrl поверхности краНflДНЯ задних
краевых борозд, тан: резко 8ыражеН�jЫХ у UсеЫа ага.
Относительно РRЗJJичи!"t Ithусер!ш/u.s fypi::a!is, т. е. Uccbia iypicalis
и /(in.gstonia apion УI<азывалось выше, здесь мы только отмеТIIМ, что пря
моугольпая глабель, УПl!рающаяся по фронтальную [{аЙму. чешо выра·
женные заТЫ�10чные БО РОЗ дbl 11 1\Q,lIbUO. вогнутая (видимо, отогнутая

nвepx.- д. Р.) ФРОНТI1.1t,НЯЯ r«1I1мя сr Нlдеrеm,ствуют пе TO.lbIiO о ВII.'10RbIX ра3JIНЧ�IН;\ между 1. fyp/calis 11 '\. apion. А О 11 О rтРИllадлеЖIIОСТlI и х i(
различным родам.

3. Пред.l0женноr Шоу ( J 952. '�Tp. 471) ра9деJleнне рода Кingstonia
два под рада - Kingstoma (Кingsionia) \1 Кingstonia (исеЫа) - Н'!
\roжет Ul>JП, прШНПо, так K a r, род ИсеЫа, как nокаЗ3НQ выше, ЯВ.lяется

II<!
.

саМQСТОЯТС.'IЫIЫМ.

Возражая ПРОТI1А пр('прitщеН\t1l рода ИсеЫа fI IIОДрОД рода Кingsto
nia, мы 11(' прот!!в подразД".тсння рода Kingstonia н а подроды вообше.
ОДНЗIЮ. на наш взгляд. 60Jlee ue.nесообрззно выделять 9ТII подроды н е
110 строеllliЮ заднебокавых Мlмбов (ЛОIJастеii.- А. Р.). как пред.rт агает
tUoy, а по подожеШIIО rЛ8зtlых крышеl{, как npJt3H8KY н е менее важному,
более удобному в отношении даНIIОЙ группы трилобитов 11 Б ТО же ApeM'oi
до неl\ОТОРОИ степени оБУС.'lOоm1Вающему характер заднебоковых J11шбоГ!
(лопастей) .
Может быт\... lIе�lссообразно pa�JДeДHТb род Кingslolliu С.lеДУЮШ1!М об·
разом:

J . Подрод KilJgslon/u (Kingstonia) с глазными крышками, смещен
ными uпе!>с>д от середЩJЫ ДЛИНЫ кранидия, и большими ДЛН1IНЫМJI, ШllрО'
КlIМИ заДllеБОКОВblМИ лимбаМII. Tllnll'1Hblii
В1JД - Кingsionia
apion W<I\cott,
1924

�j
�

Ри(.. /О,

5

( Р IIС.

10, А ) .

Подрод Кingstonia (Кil1gsfane[/a)
с глаЗНЫМl1 I<РЫШI{3МII, раСПOJlOжеННЫМIJ
11риб.rШЗl!тельно против средины ДЛJlНL>1
кранидня и обычно больш и м и I\ОРОТЮIМИ,
ШИРСJШМIН заднебоковы�ш да мбаМII ТВ·
ЛlIЧl1ЫЙ вид Kingstonia walcolti Resser,

2.

,

1 938 (рнс.

Р а сп р остр а н е н и е

и

10, Б ) .

в о з р а е т.

Род Кingstonia широко рас·

пространен в ВСРХН'
.> М кемБРIIII Северной AMepIIIOI. ТI>И nида известны из
отложений верхнего кембрня I\,итая. ВНД К. antiqua QI1I1СЭIl IIЗ среднего
кембрин Восточной СнБI1РИ. OAIJaKo прннаДJlеЖIIОСТIJ этог{) вида к роду
Kingstonia вызывает неlюторые сомнеНIJЯ. СэлаИРСlше и казахстанские
Формы, ОТНQсившиеся к роду Kingslonia, ПРfJнадлежат к flOBQMY РОду!

Parakoldinia,

Н,.\ДСЕМЕI"IСТВО

РТУСНQРАRЮIDАЕ R [ С Н Т Е

СЕ.МЕЙстr:lO ALOКlSTOCARIDAE

ГIОДСЕ,'oIЕ:lСТlЮ

RЕ S S Е

ЛLОКlSТОСАRINЛЕ

Род Pedinocephalina

нU

l'

-: .
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д 1I а r н а з, ОПИСТОПЭРllые ТРliJlOбнты. I(pallliAIJH IФУ11НЫХ размерОfl
·(дл ина 8 - 1 2 ММ) с усечеIJIJОIЮНИ'If::СJюr"l, Кllлеuзтоi'r глзбелью, несушеit
три пары мелких, коротких, широких гдэбелярных БОрозд, Спинные бо·
розды прямые, меЛJше, ШИРОКlJе, образующие по БОI{ЗМ переднего края
г,'lзfiеmJ Сn11вные ЯМКII. Неподвижные щеlШ Hell1l1pOкtle (ОКО"10 1/2 ШIJРIlНЫ
Г';Jа6ели у основания ) , lJыпукл·ые, в ;:: реЮJей 'lаеНI поверхность щек под·
НIJЩIt!ТСЯ от спинных борозд к глазным крышкз.�I, ПОЗ3дl1 которых непод.
�НЖJ1Ы(' ШСI\И ОТТЯI�УТЫ В небодьшне заднеб.:)J\овые лимбы.
Глазны�
крышки приподнят!>: на вы�тупах неПОДDIJЖНЫХ щек до иди выше Н1Ш·
бо..г. ьшеЙ
выnуклОС1"И гдабеJШ,
маленыше, Сl<обообразно
изогнутые.
И меются Д,n1lнные, УЗJНJе. lю(.;ые, ШНУРОВИДflые глазные валики. Пред·
!'JI 0белярное nQ.fJe шиРОJ{Qе, плоское НJJИ С.'l або выпукдое, ,(ногд..а разде�
10

лена на две чаСТА мелкой БОРС-ЗДIЮЙ нли низки:.! валиком, идущим в
поперечном направлении кранидия. Боковые площадки rюля отделены от
неподвижных щек r.лазнымн валиками, наклонены наружу. Фронтальная
борозда очень МeJ]кая, широкая ИЛИ с:овсеы отсутствует. В последнем
случае граниuей между пош!.м и фронт'зльной каймой ЯВ.7Iяется перегиб
rюверхностн на мест{> фРOJJПIЛЫЮЙ борозды. Фронтальная каима умерен·
ной ШИРИНЫ или шнрокая, отогнута вверх и наклонена 1'; глабмп. Лllце·
вые ШВЫ: передние HeTBII прямые, ДЛl!нные, расходящиеся, а nOCJIe пере
сечения переднего края фронтальной каймы
прямые, резl{Q сходящиеся;
задние ветви короткие, Дllагонадьно расходящиеся. Поверхность нерав
номерно грану.:;!нровгна: наtfболее крупные бугорки расположены на
фронтальной кайме II предглабелярном ПOJlе.
т If n о в о 11 в и д Реdinосерlщlinа Ьеllа Rosova, 1960.
С Р а в н е н и я. Род Pedinocephalitla обпаруживает сходство в той
ИЛИ "ной степенн с двумя верхнекембриiiСКИМII родами� казахстанским
родом Pedinocephalus Ivshin (Н. К. Ившнн, 1956, стр. 57) 11 аппалачскнм
родом Coenaspis Resser (Рессер, 1938, СТр. 69).
С родом Pedinocephalиs он сходен :по очертанням, выпуклости, киде·
ватости 11 характеру расчленения глабели, строению спинных борозд,
наличию спи"ных ямок по БОI{а� переднего края глабелн, строению перед·
ней части краНIlДИЯ (предглабеляриого поля и фроитальной каймы), Ha�
личию и строенню глазных валиков, направлению передних ветвей JJице�
БЫХ швов 1I характеру скульптуры краНIfДИЯ. Отли'Шя рода Pedinocepha·
lina от Реdinосерlю{us за[{лючаюrся в том, что: а) l<раНlIДlJlf иных
очертаний; б) неПОД1.lllжные ще,к1l имеют выступ, н а котором расположены
глазные КРЫШIШ; В) заднебоковые 4асти неподвижных щек короче И
острее; г) фронтальная борозда иного хараКТера и.llf совсем отсутствуег;
д ) глазные крышки СДВIIНУТЫ неСIЮЛ!.>КО назад от средины ДЛИНЫ тлабеЮI,
значительно приподняты над поверхностью щек.
Несмотря па Qеречисленные отличия, эти формы, по·видимому, род·
ственны друг другу.
С родом Coen{t�pis род Pedinocepha:lina проявляет сходство по очер
танню и расчлененню глабели, хараJперу СПИННЫХ борозд, ттаЛИЧJJJO глаз�
IIЫХ BaJiJiKOB, характеру скульптуры (! ДО неl\ОТОРОЙ степени по положе
�I!Ю глазных крышек н а стебельчатых выступах. По остальным же
признакам они резко различны и даже противоположны. ПО·ВИДИМОМУ.
все выше перечислзнные черты сходства с Соеnшрis носят чисто морфо
логический характер у генетически стдалеtfllЫХ форм.
Относительно мтянyrости неrюдвюнных щек (в виде неболыuих вы
ступов, как у рода Pedinocepha1ina. ТО>1:СТЫХ, иедлииных стебельков, как
у рода Cau.laspis Rosova, 1960, очень тонких и длинных стебельков, как
у Coenaspis) можно ВЫCJ{азать предположение, что данный признак есть
результат конвергенции, появившийся вс.педСТ6ие сходных условий суще4
ствовання.
ИЗ среднекембрийских родов Pedinocephalina сходна с родом J(ochiel
lа Poulsen (Поульсен, 1927, стр. 259) по общему очертанию кранидия,
ВЫIIУК,тюй, ЮlJ1еватой усечеННОКОНllческой глабе.пи, характеру спинных бо
розд и наличию СПИl1НЫХ ямок, строению предглабелярного поля и фрон
та.1ЬНОЙ каймы, на.1НЧIIЮ глазных валИ/юн и хараюеру скульптуры кра
JiJiДИR. но отличается по количеству и характеру глабелярных борозд (у
/(осЫеиа они более 'JeTКlte, длинные, в числе четырех .пар) , иному CTpoe�
НИIO переДНIIХ ветвей лицевых швов ( у /(осЫеllа они субпараллельные.
а у Реdirwсерhаlin"й резко расходящи&.я:), по большей ширине неподвиж�
IIЫХ щек I! несколько иному их строеннlO.
К. сожалению, ПОУJlьсен н е дает' подробного описания неподвижных
Щек и положеНIIЯ глазных крышек щ! Е. Дllагнозе. рола, ни при опнсаНII�
�

генотипа КосЫгиа lubercu/ata Poulsen . На ПРНВО/IИМЫХ же 11М Itзображе

лиях предстаВlIтедеи рода Kochiella Poulsen глазные крышки, как прави

ло, обломаны, ВCJIедствне чего МЫ не можем провести СРЗВНСlше по это
му призна ку . ПереЧJ\CJlенн ы е выше t;epTbl СХОДСТnа и ОТЛl1ЧНЯ ве рхнекем 6ри йского рода Pedinocephalina и средиекембри!iского рода Koc}zielle
позволяют 6 ЫСК8затt. предположение, что ЗПJ формы р одственны друг
ДРУI')' И не исключена возможность ПРОIIСХQждеllllЯ Pedinocep/JQlinQ ОТ
фор м, подобных Koclliella.
р а с п р о с т р � н е н и з u в O :J Р ,] С т. BepxHHii кем брнЙ. 8 еР ХНIJ I.I
Г()РИ30IIТ ТDЛСТQЧИХIII-IСКОI'i сви ты. СаЛ8ИР·

Pedinocep/Ialina be/l'1 Rosova, 1960
Табл. 1 1 1 , фfН\ 13-14

r а л О Т 11

П. КраНIJЩIi!, нзображе llllЫЙ на табл.

С:ТQ'!IIХlJнская свита. СаЛ8I1Р. МузеЙllЫЙ номер

М а т е р п 8 д.

111, фilГ. 13-14. То..,·

76/306.

Имеется чеТЫр11<:lДЦ8ТЬ кра ниди ев

УДОВ.,l етварИТeJJЬ-

11011 COXp2HtroCТlI.
О n н с 8 Н И е. КРЭIНIДИИ КРУЛlIЫХ раз меров, субквадра т ных очеРТ8-

IIНЙ, с ЛQ..lОГО дугоо6раэным передним Краем и отогнутой вверх фронталь
ной ка:i1моЙ.
ГлзбeJlЬ выпуклая, отчетливо ЮIJtеваТ8Я, усечеННОКОНllчеСI,8Я. Пр;)
AOJtbIlbJIY' лрофИJlЬ П.IJ 8ВИО дугообразно и::-,огнут; lюперечныri ЛРОфИЛЬ угла
щ!то дугообразtlЫЙ за счет lш,,�ватости гл а беЛJ! . д.пина глабеЛl] равна e�
тrrl]рин е у основа Н IJЯ. Глабе,rтярных боршщ три пщ)ы. Борозды двух перед
III!Х лар мелКfН=, короткие, в виде расплывчатых продо:tговатых ямок;
борозды задней пары несколыш ГJчбжЕ', широкие. ПерсДння пара вы ра 
жена очень СJt а бо J.1 хорошо улаВЛlmается .,IIШЬ nOCJle опылен ия ОIШСЬЮ
маГ1JlIЯ или при резi\ОМ скользящем светс. Борозды этоl\ пары короткле и
строго поперечные, раСПOJюжеиы на уровне персднсй пятой длины ГJIЗ
беЛII, отстynя от СПlШ!!ЫХ борозд. Бороэды второй пары бодее глуБОКl1е,
имеют вид запяты х, наЧliнаютс.я Н�СКОЛЫ{Q отступя ОТ спннных борозд
(впер еди средины длины глабели) и напр авляются косо [Iазад. Борозды
задней пары. lIачнн�ясь от спинных борозд, Iнюгда раздваиваются н а Д6�
lIетв и : передние, оч�иь СJlаб{) l3ы ражt:Нl lые « l acTo едва улов имые) , IЮРОТ
к ие попере<lные и задни е - четкие, сна'lвла l1;rпРf!вленные I\OCO назад. (1
затем, не доходя до затылочной боро:зды, внутрь I! СJIIlвающиеся по
.:: редине.
Спинные борозды прямые, меmше, ши рокие, CJ!вбо СХОДЯЩllеся с узкri
МИ, глубокими. короткими cnrlHHblM:I f1мками. Борозда, соединяющая
спинные ямки, оче!IЬ мелкая н ш и рокая .
Затылочная борозда широкая. глубокая, Прl! ВЗГJ1Sще на образец
сзади и сверху седлообраЗНfJ IIзогнутая, а сБОI,У - прямая. При взгляде
на образец сзади затылочное IЮЛЫ.l;) расши рено посрединс за С'l ет МИН
:-юго изгиба заТЫЛ(lЧНОi'l бо розды . Зад ни Н J\р а й I<ОЛЬЦЗ плавно дугообраз
ный. При р асс м атр иван и и образца сбоку кольцо узкое, оди н а ковой шtlРJl
I!Ы на всем ПРОТЯЖ�I1ИfI. Затылочный бугорок отсутствует.
Неподвижные щекн выпуклые, nпюснтеЛ hНО ШllрОI<НС (оtюло ]/2 ШI'I
rmHbl глабм и ) . Поверхность щек поднимается от спинных борозд к глаз11ЫМ КРЫШJ\ам СЩI'1<"lJlа полого, а пОТО""1 круто, с явн ы м t,вгибом. Часть
щек, гр анич ащая с глаз н ы м] ! КРЫШI(ам и , нанболее. прнподня.та и пр ед
ставляет собой как бы подстаВIШ для г,пазных крышеlС Позади глазных
I(рыrnек поверхность 'неПОДВIIЖНЫХ ЩСК довольно круто падает к заДНН;.1
1;раепым бороздам JфЗНИДИЯ.
Задние краевые борозды кранидия б.lmз спнниых борозд меJl!\ие, H<I
ружу ПOC'fслеlН10 угду БJJ Я ЮТСЯ.

Задние Kptl�8ble }(a�MЫ llугоо6разн:ые, ах наружные конаы отогну
ты назад.
Глазные нрыш:·;и малеНЬКllе, круто дугообразно изогнутые, относи
,ельио Шllрокне, рnсположены против задней пары глабелярных бороЗд.
Поверхность среднеl) части глазных крышек лежит на одном уровне с
наибольшей выпуклостью глзбели, передние и задние концы крышек на·
правлены отвесно вниз.
Глазные валики исшироние, ДJlиннЫе, косо напрацены от передних
нонцов глазных крышек к передним БОt(овым углам глабеЛI1.
Предглзбелярное поле ШltрOl�ое; посередине составляет 0/\0.10 ЛМО
ВИНЫ ДЛИНЫ г.пабе.ЮI, CJlзбо выпуклое, JJ:е.жит значительно ниже глабе.rllt,
Боковые площадки предглабeJIЯРНОГО поля отграничены от неПОДВIIЖНЫХ
шек глазными 1J8ЛJJкаМII, ШИРОКllе, наКЛОJ!епы вперед и HapY)h),.
Фронтальная борозда огсутствует и,л!! имеет вид очень мелкого, ш.j
рокого, плавно дугообразно изогнутого углу6.rtеНlIЯ.
Фронтальная I{а йма широкая (посредине равна шириие предглабе·
лярного поля), резко отогнута вверх (наклонена R Г.'lабели). ГраНIIЦЗ
между прсдглабелярным полем и краевой каймой I!ногда представленз
только этим lIереги60М повеРХIIОСТИ.
Лlщевые швы: передние ветви длинные, прямые, расходящиеся, после
пересечеН!lЯ краевой борозды резко [!Овертывают внутрь 11 CeJ(YT передииi!
кран каймы в точках, противолежащих задним концам СnIlИНЫХ борозд.
ЗаДНllе ветви, диагонально расходящиеея, секут заДНJIЙ край кранидия в
точках. yAa.ileJIIJbJx от спинных борозд на расстояние, почти paБlloe шири
lIе Г.lабе.fJН у ОСI!ОваШfЯ.
Поверхность краНIIДИЯ неравrюмеРНQ граНУЛllроваиа: неПОДВlIЖllые
щеки IJ глабеJ1Ь покрыты меЛКИМl!, а лреДГ/Jа6t.JJЯРИОС поле 11 фронталь
ная ка/lма
КРУШIЬ;'.dИ бугорками.
-

Дmtfl8 IIраflиltНЯ
ШIIIЩflа кранндия у ОСRОБаIШЯ
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ШflРIIНа J1рающНЯ у переднего "рая

д.шl1" гла6е.rш

ШI!РИllа гnабеJl!\ у ОСНОВ3IН!1i
Шнрина глабели у переднего !;рая
ШI!рнна затЬ!лоциого !;оm,ца ПО cpl'lt/lll1lofi
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с р а в н е 11 I! я. Реdinoсерlшlinа belfa нанбо..lсе б,ТlИзка Pedinoce
p}lдlll-s kasacflstanensis Ivshin (Ившин, 1956, стр. 60, табл. I1, фиг. 9, 10,
1 1 ?, 1 2 ) , но отличается от него следующим" характеРНЫМII чертаl'oНI:
<1) НСПОДВIIЖ!lые щеJШ в среднеН части ПРИПОДI!ЯТЫ и несколько ОТТЯНУТЫ
Ilаружу 11 вверх в виде УЗIЮГО выступа, на котором расположены глазные
крышки; б) предг.�,16е.1lЯРНОС поле Шlпре, отграШI'Jеl1Q от фронта.'1ьноl1
каймы чрезвычайно ме;IIi.ОЙ 60РОЗДКОЙ ИJJIJ толы\О пере[·ибом повеРХIIОСТН;
В) фронтальная кы·,ма знаЧIJТельно шире (равна ширине предглабеляр
fJOrO ПOJlя), круто наклонена " глабелн; г) на глабеЛII отсутствуют У-об7'

разные вдавливания, а борозды ззлнеll: l1ары с.1nваютсЯ' посредине; д) пе
редние ветви лицевых швов секут Передний Kpaij канмы ближе к средин·
ной оси краНИЩIЯ; е)
поверхность покрыта БУГОРI{8МИ, обычно
раСПOJlожеННЫМII в горизонтальные ряды, на предглабелярном поле и
кайме бугры крупные и беспорядочные.
Pedinocephalina Ьеиа имеет некоторое сходство со среднекембрин
СIШМ видом Kocblella mansJieldi Resser, но отличается от· него по таким
прнзнакам: а) переднне ветви лицевых швов резко рас'ходящиеся; б) гла·
белярные борозды lюроче, ие..1ьqе, ИНОJ"() направления, в числе трех пар.
четыре пары; в) неПОДDижные щеки имеют выступы, H�
а у К. rnansfieldi
которых расположены глазные крышки; г) предглабелярное поле не не·
Сет продольного ваю!ка; д) заДЮJе краевые каймы отогнуты назад.
М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. ВеРХНliИ кембриЙ. 8ерхниi{
горизонт ТОЛСТОЧ"ХИ!lCкой свнты. Салаир, западный склон горы Орлиной
и окрестности села ГОРСКlIна, обнажения 76 и 13.
-

Pedinocephalina соmРО$иа Rosova, 1960
Табл. Ш, фиг. 15, 15 а

Г О Л О Н I П . КраIlНДШ'!, изображешlЫЙ на таб.ll. 111, фиг, 15-]5а.
ТОЛСТОЧИХl1нская свита. Салаир. Музейный номер 76/307.
М а т е р 11 а л. Имеется десять кранидиев удовлетворительной со·
хранности.
О п I! с а н и е. КраllilДII� умеренно 13ЫПУКЛЫЙ, средних размеров, суб·
квадратного очертаНIIЯ.
Глабе.о1Ь усечеНlЮКОНllческая, ymepeJ-JИО выпуклая, слабо килеватая.
Глабель эаНIНfает пшlOВНИУ всей ДJlIШы. I,раиидия, ширииа ее посредине
составляет ПОЛОВИНУ ширииы К[)аНl1ДIIЯ. Отношение ширины у переднего
конца глабели к ширине ее у основания приБЛИЗJlТельно раоно 1 : 2. При
взгляде сбоку вторая и третья четвеРПI глабеJlИ лредстаВJlЯЮТСЯ лежа
ЩИМI! н а одном уровне; ПРОфИJlЬ передней н задней четвертей ПОНllжается
соответственно к переднему 11 заднему KOHцa�. Поперечный профнль гла
бели УГJlовато дугообраЗIIЫЙ. Гла6е.пярных борозд три пары. Они иаЧif
наются отступя от СШIННЫХ борозд 11 вмеют вид продолговатых углуб·
лениЙ. Борозды пер�дней пары коропше, поперечные. очень CJlабые,
хорошо У,l]аВЛlIваются лишь после ОПЫJJ:ения ОКИСЬР маГЮIЯ или пра
скользящем свете, расположены на уровне I lб длины глзбели от ее перед
него конца. Борозды второй пары бо,r,ее чеп:ие, корошие (занимают с
каждой стороны ПО 1/4 ШIIРIIIIЫ глабели ) , косо направлеНllые назад, рас
положены на урови:! 1/з ДJННlЫ глабели от ее переднего канна. Борозды
третьей пары наЧИН:JЮТСЯ резким углублением, которое раздваивается HtI
две ветви - переднюю, поперечную, очень мелкую, едва уловимую ветвь,
почти достигающую cepCДIIИbI глабели, н заднюю, косо направленную на·
аад, но не достигающую затылочной борозды.
Спинные борозды неширокие, глу6:жие, прямые, сходшциеся. У пе
реднебоковых углов ГJ)абеJ!И они l,py'I'I') повертываю.т внутрь, слабо
округляя углы глабе.ПIi, If образуют мелкие продолговатые спинные ямки,
занимающие по I/з ширины переднето конца глабели с каждой стороны.
Спинные ямки соеДl1нены друг с APYJ'OM мелком бороздко�, очерчltвающеiJ
глабель впереди.
Затылочная борозда широ" ая, мелкая посредине 11 узкая, рез1Ш
вдавленная по БОl{(!М. Глубокие боковы€ '18СПI составляют по 1/4 всей ее
длины с каждой CT:JPOHbl.
Затылочное КОЛЬЦО слабо вы.пуклое, умеренной шнрины, с плавно
округленным задним Kpa�M. Поверхнос:ть средней чаСТII кольца .'JеЖ:!
1
несколько �иже УРОСIIЯ глаБСЛII }j лишена затылочного бугорка .
7.

НеПОДВИiюtые ШЕ'J\И узюtе (ме не е 1/2 ШIIРJt!-1Ы ГJlэ бе.l ll посредине)',
BblnYKJlble., СЮДflШJЭЮЩllеся ОТ СПИНIIЫХ бор озд к глазным KpI:.!WI\aM. По·
верхность щек на гращще с rлазными крышками лежит Н::I ОДНОМ УJ1Щ!Н�
С IlэиБО,1Jьшей НЫПУ!{.10СТЬЮ ГЛ<lбели.
Заднве l{paeBble борозды OТ'leTJlIIBble, р аСШI! р ЯЮЩll еся по !18rтpllBJle
IНIЮ 1{ н аружн ому к раю .
Задние краевые каймы У::lкие, С..1060 выпуклые, lIJIaBHO дугообразна
011 ибаl9ТСЯ н а з ад.
Глазные крышки малеНblше, ПОдJювообраЗllС изогнутые, хзкне, слабо
l1a l(_�OHeHbl к r..1a6eJ�I'. Пf.редние канны 1��lазных крыщек лежат lIа ypOBIf�
средины мины гла6ели. Вся КРЫШI\а IЗ цe.�OM ПРllПОдllята и с.лабо воз
вышается над остальной поверхностью ]{ ранндия .
Глазные валикtj уЗl<ие, ННЗКllе, направлены косо от передних КОнцОВ
глазных крыше.к к задн ей границе передней четверти гла бели .
Предг.,абeJlяриое поле ШIJрокое (1/2 A�' IJHbl гла6еЛII) , разделено очень
слабой МeJТТ{QЙ бороздой на две чаi:'.ТН: Slа днюю - сла бо выпуклую, б олее
наклоненную к гла бели, 11 rт..:реднюю - более выпуклую, наклоненную 1\
фронтальной JШЙМе.. Передняя часть обычно шнре задней. Боковые пл;)
щадкн заДНЕ'тl части предгл а белярного поля в два раза шире средины
этой ч аСТl1 и нак..l0нrны lIаружу. Фронтальная борозда отсутству ет. Фрон
таЛblШR кайма умеренной ширины (01';:(1,,10 Ч2 об щей ширины предг:табе
лярного ПОЛЯ ) , П.lюская, отогнута вверх и н аклонен а к глабели. Граниuа
между предгл абе..1Я Р НЫМ полем 11 фронтальной каЙ).10/l предстаlJ..1ена пе

рсгнбом nOBepXHocTI1
Лицевые IUBbl : передние ветви прямые, ДJlинные, до пересечения зад
него кр а я фронтальной каймы резко рас:ходяшиеся, а после его пересече
IIIIЯ круто повертывают ВИУ1'рь 11 секут переДllfJЙ край каймы в точк ах,
противолежащих передиим концам ГilаЗflЫХ крышек; задние ветви кор оче.
LlII aroH8.nbHO р а СХОДfrщиеСR, секут З<ТДНI1Й край кранидия в ТО'l ках. or
СТОЯЩIIХ от спинных борозд на расеТОflНIН1, несколько меньшем ШИРJlНЫ
Г.lабе.-lll у основания (око.lО �/s ширltllЫ основ аНII Я гл а бел и ) .
Большая часть пове рхностн крЭJШДllЯ покрыта частым" мелкими бу
ropKaMl1. На преДГJlзбеJlЯРНОМ nOJ]e. фронтальной Ka\tMC' н нх ГР ?Н lще бу
горки более крупные.

nmlH3 краНllдllЯ
11111P111l3 КрlIННДПII у ОСlIоваНllЯ
ШI{РИНЗ КрЗНlIдНЯ У переднего КРIIЯ
Шllрина /(РЗНIIДIIII на уровне Г!'JЗЗIIЫХ КIШ\llе�
Д.r1Н118 глабеЛIl
.
шнрнна глаGслн у OCHOH31Нfll
Ширина неподвюJ(ныx lueK 113 УРО811е г.'«3Hыx "l'Iblua:�
Ширина Н('ПО.1ВНЖНЬ!Х щек у Q('НОМIIIН\I.
ШIIРНIIВ nредглвбe..rtЯРIIОГО ПОЛЯ
ШИРИll3 фроI1т3лыll! "зАмы
ШllРН1-I3 :<I3ТhlJI(lЩlnГО !in.,bll� 1]"('1'11'.111'1('

\0,0
ЩО
12.0
]О.О

5.0
6,0

2,5
4,0
2,8

1,5
12

с р а в н. е н н я. данный вид отлиq ается от Р . Ьеиа п о следующим
признакам: а) глабель слабо килеватая, более сужена к .переДlfему к он
цу; б) предглабелярное поле путем перегиба поверхности разделено н а
две равные части, раСПOJ1Оженные под тупым углом друг к друг; в ) ФРОII
тальная кайма гораздо уже; г) неподвижные ще1<И на уровне глазных
крышек уже.
М е с l' о Н а х о ж д е 11 11 е и в о 3 Р а с т. Верхннй кембриЙ. ВеРХНIIЙ
гор изон т ТОЛСТОЧИХIiНСКОЙ свиты. СВ часть Салаира, район г. Гурьевска,
западный CКJlOII горы ОРЛIiНОЙ, обнзжеН:liе 76.
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Incertae sedls
Род Caulaspis

RosO\'a, 1960

д и а г н о з. ОШlстопаР(lые трилоби·гы. КраЮIДИЙ своеобразных оч.ер
таний 8следствие стебдеобразно ОТТЯIiУТЫХ в стороны и вверх неПОДВIIЖ
IJblX щек Глабель прямоупмьных ИЮI трапецеидальных очертаюн1, вы
нуклая, иногда КiIJl�ватая. Глабелярные борозды в числе трех пар. ме..l
кие, косо напраВJIены Ilазад ИJ1Н ОТСУТСТВУЮТ. Спинные борозды прямые,
'Iеткие, лараЛJlельные или слабо СХОДf!ЩНЕ'СЯ впереди, где они под прямым
углом поверТЬJDают внутрь и очерчиааю·г глабель впереди, нередко 06ра
:iУЯ узкие, глубокие спинные ямки. Затылочное Ко.t1ЬцО нешнрокое, вы
nYKJloe, с O!'PYtJleH!lblM задним краем, без затылочного бугорка. НеI10Д
ШIЖНhJе щеки ОТТЯf{УТЫ в стороны н вверх в виде толстых стебельчатых
I3bleTYnOB, на вершине которых раСl,юдожены довольно широкие дугооб
разно изогнутые ГЛ<tзные крышки, значительно возвышающиеся над гла·
белью. Глазные валики 'leTKlle, длннные, косо направлены от переДНIIХ
концов глазных крышек к пер('-дней четверти длины глабелн. Предглабе
лярное поле против глабели очень узкое., плос\юе, к бокам резко расши
ряется, образуя больш!!е БOlшвые площадки, ограниченные сзаДl1 глазны
МlI валиками. Фро.пальная борозда узкая, плавно дугообразная. Фрон
тальная каНма плоо.ая, с дугообразным или округленно-треугольным
передним I(pae.M, Сf!ЛЬВО ИЛll слабо ..JTotHYTa вверх. Лицевые ШВЫ: перед
ние ветви, начиная СТ передних концов глазных крышек, субпараллель
ные, а после пересе.чеШIЯ фронтальной борозды резко сходящиеся, секу
щие передний I<рай I{аймы в точках, очень близко расположенных друг !.;
другу; задние BeTBl1 резко раСХОДЯЩllеся . Поверхность кранидия гладкая.
Свободные щеки, ТУЛОIНlще и П ИГIIДИ Й неизвестны.

т и n о в о Й в f! д. Cau{asp;s angustas g-еп. et sp. поу.
С р а в н е 11 и 11. Во всей изученной нами литературе нет ни одного
близкого рода, с которым можно было бы провести подробное cpaBHeHr!e

рода

Caulaspis.

ПО ПOJJожению глазных крышек он проявляет некоторое сходство, с
одной стороны, с американским родом CQenaspis Resser ( 1 938. стр. 69),
С другой - с салаИрСЮIМ родом Реdinщ·ерlщlinа Rosova. Однако у рода
Coenaspis неподвижные щеl(И сами по себе широкие (каждая щека, tie
СЧIJтая стебельчатыl' выступ, равна IШlрине ГJlабели) и ие оттягиваются в
стебельки, а образуют саМОСТОЯТeJI bHbll� тонкие отростки, на которых
раСПOJJожеНbI глазные крышки. Кроме того, у Coennspis предглабелярное
поле впереди r.ilабе.'Нi широ/юе, пе�t:::дниti I,рай кранидия почти прямоli,
фронтальная кайма имеет строение, отличное от фронтальной каймы рода

Caulaspis.

Отличие в с.троении кранидиев Caulaspis и Pedin.ocephatina Е'ще более
резкое, чем у Caulaspis и Coenaspis.
З а м е ч а н и я. СОПОСТflВИВ черты сходства и ОТЛИЧ!IЯ РОдОА Cau.las
pis, Coenaspis и Pedinocephalina, мы нришли К выводу, что они не являют
ся родственными. Сходспю в строении неподвижных щек, вероятно, носит
Iюнвергентный характер.
НеБОJlьшие выступы неподвюкных щек у Pedinocephalina, толстые
стеблеобраЗIJО ОТГЯllутые вверх неподвижные щеки Caulaspis " тонкие
стебeJIьчатые отростки Coenaspis. ВИДИМО, говорят о своеобразном приспо
соблеюtи к условиям среды: возможно, эти трилобиты при жизни зары
вались, подобно некоторым азафндам, в нл, И н а поверхности оставались
ОДЮI Г.'1зза.

р а е п р о с т р а н е н н е и в о з р а с т,
горизонт ТОJlСТОЧиХИНСКОЙ свиты. Салаир.
7б

ВеРХН!fЙ кембрш1. ВеРХННIi

Caulaspis angus,lus Rosova, 1960
Табл. IIf. ф11Г. 1 6

r о л о т И Л. КР8I1ИДИ Й, изображенный н а табл. 111. фаг. 16, ТОJlСТО
чихи нск ая СВfпа. Са.�аир. fv1узейныil HO�lep 74/136.
М а т е р 11 а Л. И м еется десять J{рпнндиев хорошей и УДОI1i1етворJJ 
тельной, но неПОJlНОЙ сохранности. У ГОЛОТll па отбита чаС1Ь левой непо·
ДВИЖIЮЙ щеки с глазной кры ш кой fi flеЗllачитеJ1ЬНО Ilарушена наружная
поверхность панцир�1. Все образцы .'J1НЩ'Нbl с"lедо в деформации.
О п It С а н и е. К раНIIДНЙ своеобраэных очертаннй вследствие стеб
л ео lSр а зн о оттянутых неПОДIШЖНЫХ щек, средних размеров, с округленно
треУl'ОЛЬНЫМ передним кр а ем.
ГлаlSель субпрямоуго.1Ы!ЫХ очертаНI!it, ДJlИШlая, узкая,

килеватая.

В прОДО.'1Ьном сечении две заДlше тре.ти гдабели лежат на одном уровне,
а пе редн я я треть полого понижена впере!l. Поперечный профиль - З,аост

ренио-дугообразный, бока глабели составляют друг
Гл абел ярные борозды ПР�СТдвлены тремя парами

с другом yrOJI В 90'.
углублениii чрезвы

чайно мелких, едва УЛОВIIМЫХ, расплывчатых, косо направленных назад.
Все Трll пары начи н аются непосред"твенно от с п ин ных борозд, перед
НЯЯ - 110. уровне 1/2 ДЛИНЫ гл абеЩ J , средняя несколько впереди от среди
[!ы li заЩIЯЯ на УРО'3не '/� ДЛИ I I Ы гла�:!I;И от ее основаНIIЯ. ПР и оБЫЧНО�1
о(;вещеНIII/ без ОпылениЯ окисью магния глабеJlярные борозды часто не
улавливаются,
Спинные борозды почти лараЛЛ€'J1ьные ЩIИ очень слабо сходящнеr:1i
впе реди; у основания ГJlабели они ШИРOlше и глубокие, а по направлению
вперед повертывают внутрь I1 образуют глуБОЮiе, узкие СПНН l! ые Я'ЩIi,

За!JIlмаЮЩllе по I/э

ширины П,ередне.го �;рая г" абе.1Н. Ме.жду спинным!!
ямкаМII ГJlабель остается неочерче нной и сливается с ПРСДl'лабелярным
пол ем .

3аТЫ.iJОЧIl3Я борозда мелкая, Шllрокая, посредине расплывчатая.
3аТЫЛО'lное KD.lll,UO широкое с НИЗКИМ, сдвинутым вперед заТЫIIОЧ·
IJblbl БУl"ОРКОМ.
Неподвижные щеки своеобразного строения, БОJlьшая часть их 01'
тянута вверх 11 u стороны в Вllде TQJlCTblX дш!Нных стебе..1ЬКОВ, н а uерши
не которых расположены гла�ные. крышки. Позади основа ния стебж:об·
разных выступов неподвижные щеки переходят в очень узкие, заострен
ные заДllеБОlЮI3ЬН� ,rюпасти. oTuecHo наклоненные к основанию краШIДflЯ.
При рассмотреll11l1 образl.!.ОВ в попереЧllOМ наtlравлсНlш В1tДНО, что на
ружные KOHUbJ неПОДВI!ЖНЫХ щеJ{, оттянутые в стеБCJ] Ы(И. зна'!втмь�,J

возвышаются над наибольшей ВЫПУliЛОСТЬЮ глабеди.

'ЗаДЮlе краевые борозды чсткие, ШI1РОЮlе., ио flеГ.'1убокне.
З аДН llе KpaeBЫ� каймы от спинных борозд узкие, ДJНJ Шlые
1 -1/2 раза дл и ннее основания Г.'1абе.ml) , наружу расширяются.

(g

Глазные КрЫШКИ, о!,аимляющие ст,�б.lеобразные выступы rцel'::, уме·
ренно й длины ( их flt'тннная мин а боле€' 1/2 ДЛШIЫ ГJlзбеЛI!) и дугоо()раз·

но изогнуты.
Глазные ваЮIЮI косые, ДЩlнвые, четкие, УЖАе.

ПРСДГJl абеля р н()(� nOJle ОЧ�l1 Ь узкое впереди ГJшбеJlII, к бохам рс:ш()

расширяется, образуя большне боковые площадки, отrр а Н fJч енные 01 !Ie·
подвюкных щек гЛ 1j�Н Ы Мlt ВЗШlкаМII.
Фронтальная борозда 'Iеткая, очеш, УЗI(�Я, Нlпевщшая. дугообразно

Ilзогнутая.
Фронтальная кайма ПЛОСI(ая, С�РПОШIД!lая, с круто дугообраз но 113;)·

передиим и nQJIQro дугооБРЗЗ110 изогнутым задним краЯМII. по 
верхность каймы в той ИЛII иной степени сл а бо наклонена 1, гл з б еml . .11 11 '
цезые швы: перед.1ше ветви O'leHb Д.IШ !lIl ЫС, от переДНI1Х J,ОИЦОв глазных

rl1YТbIM
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IФЫUШ( до фронта�lЪ'tоА Борозnы1 tyiina рЗ,,,.;tе.nыtblе иJ111 tJ1a60 схмяши"·
('я, а затем резко дугоо6раЗliО СХОДЯЩllеся и CJJиваЮШlfеся посреДltие;
задние ветвя прямые, резко ДII<н'онально расходяшиеСR.
Поверхность I<Рl1нидltя г.1адкая. ТУJlОВllще 1I пнпrдиii не найдены,
Размеры в .tl.+f
r " lI " r " "

ДЛIIна

ICраиндня

Шнрина tl:РдllИЩIЯ у ОСНОВЗI!lfЯ
.
.
_
.
•
ШllРНН3 t<раItIlДНЯ на УРО8"не cpelllllIbl Illl!lHhI глазНЫХ KpbllJleK

.

.

.

.

.

.

.

.

_

Ширина краl!ИllIIII lIа уровне фронтальиоJ{ GорОЗАtoI
.
.
.
.
.
.
.
.
.
длина г.�абеJiIl

ШttРИl13 глабеJlII у ОСноваНlII1
.
ШttРИl13 глаGели у переднerо края

.

.

.

•

.

.
.
.
Ширина неl1ОДDНilOIЫХ щек 1111 уровне среЛИIIЫ IlЛИ'
Ilbl глазных I<nbllUeK
длнна глазных "PblIUeI<

ШИРИllа

flреДГ.1зб"еЛЯРIIОГО nОJlЯ лосредине

Шнрнна лредглабелярного ПОЛЯ по бокам. т. е. на
граНlще с псреднеА flеТ8ЬЮ JlHueBOro шва
ШllРI,на фроитаЛЫlоii каймы посреДilне
Ш НРН IIЭ за тылочного КOJ!ЬUЭ посреДИIН'

НI IЭб

Э�)

i4rlJ2

7.2
12.0

62
9.0

8.0
5.0
<.5

7.0

�б

2.3

4.'

<.0
3.0
2.<

2.
2.8
0.5

2,3
2.8

1.8
1.5
1.1

1.5
1,0

с р а в н е н I! Я. CaultJ.sp is angustus очень БЛJlЗОI\ Caulaspis [atII!
( см . ниже), но отл ичается от него более вытянутым в д..'1 ину
краН ИДI1СМ, по чти rIРЯМОУГОЛЬНОЙ, очеНl� узкой гла6слью, IIмеюшей сре·
динный киль, И более круто дугообразно изогнуты:-.1 передним краем
фронтальноii "аАмы.
3 а м е ч а " и >1 Как уже указываJЮСЬ· пр!! опнсаllИИ рода Cйlllaspis.
представнтеЛIJ данного вида весьма свс>еобразны и � И9ВССТНОЙ вам JЩ.
TepaTYlle по кембриi1скнм -'рн"�обIJТа�! нет Н!! одного вида, с КОТОРЫМ
МО)lШО было бы проиесТl! t.:равнения.
М е с t о Н а х о ж д е 11 и е {i: в о 3 Р а с т. ВеРХНI!Й кембр нЙ. BepxHIl/i
ГОРIIЗОНТ ТQЛСТQЧII;"(ltнСкОЙ СЫНЫ. СалаllР. !lanaAHbIi1 склон горы ОРЩlНоА,
обlliТжение 74.

Roso...·a

Cau/aspis latus I�о:щvа, 1960
Ta(lJl

111,

фиг,

12

Г O .� о т 1I В . KptJtt1lдltit, l!зоCiражеН"IЫЙ н а таб.l . 1 1 1 , фнг. 12. То.'1СТО·
ч"хинск·ая свита. Салаир. Музейный номе р 74/132.
М а т е р \1 а Л. Имеется восемь I\раНl1диев удовлетворителbtl01l, НО
иеполной сохра ИflOСТli У ГQЛОТl!па полностью 1I хорошо сохранltЛII:Ь
глабель [1 левая часть краНltДlIЯ.
О n н с а н и е. Краю>,диl1 весьма 'l':во�образных О'lщпаннй вслед
стнне стеблеобраЗIIО оттянутых ВВерх срединных частеi\ RеПОД811ЖНhlХ
Ш('К . .средних розмеров, с круто дугоо6раЗI1ЫМ передним краем.
Гла6eJ1Ь трапеЦ(о'идальных очертаниi"r, I\ыпу!{лая, ее продольный про
ФIIЛЬ полого 11 ПЛ<lВНО дугообразный, а nonepe<IHblii - округленно-трt'
у[·ольныЙ. ГлабеЛЯjlНЫХ борозд TPlt пары; все они короткие, MeJ1!O!C.
узкие, IЮ '!еткие. н"чннаются непосредственно от спинных борозд. Боро..,·
ды передней п а ры попереЧIIЫ�. а втор(нl и третьеll (З811неfi) пар косо
H<lnpaB,lIeHbl назад.
СПllIIные 6ороз!tы узкие, мелкие, прямые, слабо СХОДЯШllеся; у перед·
flero [<OIII(a глабе.ли под прямым углом повертывают I:IItyrpb [! СJНtваются
посреllltне, очерчивая глабель впереди.
Затылочная борозда очень щирО!(ая, прямая. ItOсреЩШI: меJlкая, к ба
.

KtlM

становится ГJlубже.
l'

ЗатblЛOчное ко.пьЦо н:еширокое. суж:аюwееся к бокам. t h.лавfiс
окрyrленным задним краем, вь!Пуклое.
Заты..,очныЙ бугорок отсутствует.
НеПОДВIJжные щеКlJ оттянуты вверх, в стороны 11 назад в виде ДЛИН
IlblX толстых стебе.пьков, н а вершине которых расположены глазные
крышки. Позади основания стеблеобраЗ I!ОГО выступа неподвижные щеки
стянуты в маленькие, узкне заднеБОКОElые лимбы, отвесно нак:юненные
1\ основанию кранндяя.
Задние краевые борозды четкие, узю!е, прямые.
Задние краевые каймы близ спинных борозд очень узкие (около l/�
W!IРИНЫ заТЫJlОЧи.ого "ольиа посредине), наружу несколько расширяются.
Глазные крышки умеренной ДЛИНЫ (несколько больше I/� длины гла
бетl) широкие, дугообразно изогнутые, окаЙМЛЯЮЩIJе стеблеобразные
выступы неподвижных щек.
Глазные валики четкие, длинные, узкне. ваЛIJкообразные, тянутся
ОТ передних кониов глаЗliblХ крышек к
спинным бороздам на уровне
flepeAI1Cli пары глаБСJlЯРНЫХ берозд.
ПРСДГJlабe.nЯРllсе поле впереди глабе.'1IJ чрезвычаfmо узкое (0,20,3 Itш) , наружу рr.зко расширяется, образуя БOJ1ьшие боковые площад
ЮI. отграниченные от неподвижных ше�: глазным!! валика�fИ.
Фроюальная борозда очень узкая, мелкая, плавно дугообразная.
Фронтальная кайма довольно Шl1рокая посредине, плавно сужаю
щзяся к бокам, с дугообразно нзогнутым передним краем, плоская, C.1860 наклонена к глаCiели.
Л!1цевые швы: I1rpeдHlle ветви до пересечения фронтальной борозды
прямые, параллелыыы,' а после пересечеюtя резко сходящиеся, слабо ду
гообразно И90ГНУТЫt'. секущие передний I,рай KaitMbI очень близко к cpe�
ДIIIIНОЙ оси кранидия; задние ветви рез:ко раСХОДЯЩl!еся.
Поверхность кранидня гладкая.
,

Раэмеры

IS ,11М

ГQЛОТИR

Длина крВННАllЯ
.
ШllРННВ крвнндня У ОСНОбанml без краевых Kai1M
ШНРllllа краНl\llllЯ Ila уровне фроltта.1Ыlоi1 бороцы
Ширина краКНllиЯ на уровне СРС.11ЩЫ ll.'ШIIЫ Г,1азlt.Ь/Х KP',jшек
.
дЛl!l!а Гl1а6елн
Ширина глзбелн у ОСltоваШIЯ
.
ШlIРII!Iа Гl1абели у переДIlСГО "рзр
Шнрина неПОДВllЖИЫХ UICII Н8 урО8ве среднпы дl11!НЫ
глазных крыше�
длииа глазных крышек
дmmз лредглабелярного по.'Iя посредине
.
]1IItp!1I!a предглабеЛЯРНQГО ПОЛЯ ПО бокам НЗ грающе с
переДtlей ветвью .1Нl1еIJОГО шва
ШIIГ>щtа фРОНТ?IIЬИОI'i к:!I!мы "OCpel1HHe
ШllраllВ заТЫ.10ЧНОГО KO.�bua
•

•

.

•

•

•

74/132

7,5
11.0
7,0
]0,4

4,9
4.5

З,2

з,О
2,1

0.1

2,0

1,5

1.2

С Р а в н е н и я. Caulaspis latus O�:l elJb БЮI3OJ\ Caulaspis Qngustш;,
но отличается от него весьма четко С'.lе.лующими прнзнаками: а) liРЮНt
Дl1Jf более вытянут в Ш1ЧШНУ; б) глвбель значнте,'IhНО шире, трапеиеlf
дальных очертаний, лишена срединного КltЛЯ; В) фронтальная кайма уже.
с более полого дугообраЗ1-1ЫМ передним краем.
М е с т о 11 а х о ж д е н 11 � 11 В О 3 Р а с т. Верхннй l(ембриЙ. BepxHJlii
горизонт ТОЛСТО'lихннской свиты. Салзнр, запаД!iЫЙ склон горы ОР.,JИfJOii,
обнаЖСЮIЯ 74, 76, 82.

.

ОБ Щ И А

АНА Л И З

ФА У НЫ

Характеристика фактического материала
06ра t50Тatш зя коллекция содеРЖf!i около 500 экзе�!ПШIРОВ, еобр а н
1 7 П\'f!КТОВ, Мf>CтонаХОЖД,еIIИЯ которых указаны в п ри ложен.ни.
СР(lдll IIзуцейных нами 06раЗll(}В ,нет ,ю[ одного ПОЛНОС1'ЬЮ сохранившего
сп щита. ПодаВJJяющее БОЛЬШИШ:11ВQ экземпляров лр едставлен о к.рЗНII
ДJHIMII, р еже встречаются х в остовые ЩИ Т Ы 11 .В единичных случаях под811жные щеки. Все ЭТl\ обособЛf-нные части с.ПИIIНОГО ЩI1Т8 с трудом ассо
ЦИИРУЮТСЯ друг с другом.
Болl;.ШИНcrво монографически QЛllсatН,НЫХ в этой работе видов уста
новлено по кранндиям. Ха р актеристика аССОЦИllРУIOЩИХ с тем или ИНЫ�I
K-Рall.НАllем XВOCТ(J'BOГO щита ИЛН ПОДВЮЮIОЙ щеки !I<Iвалась ЛИШЬ в том
случае, когда при,надлеЖIIОСТЬ их к определенному КРЗНIfДИЮ не подле
жала сомнению, т. е. когда ,в тон или IIIШ Й глыбе известняка 'Встречались
только одного тнла к р а н и.дн н .11 хвостовые щнты; если же там было два
1'1Iпа кр8!1ИЩ1ев 11 ОДИ-1l !tли два ТflЛ8 хвостовых щито.в, то а СCQцнаи.ия на
М1I н е П РОВодllлась.
Тулови щн ыli отдел спин,ного щита, даже е го отдеЛЬ'ные фр а г менты.
npll сборе фауны нами обн а руже.ны JIC были.
В цеЛЩ.f сохранность изученн о й ШНJ 11 фаУl1Ы мож.но СЧl!тат!. удовлет
D О РlIТел ьн оЙ . И м еющltсся ов н а шей колле:кцин кранидии обычно не дефор
мированы. сохранили прнжltЗиенный ре.IlЬеф. включая 1I м ал о з а м етные
er'O детаЛI1 (например, слабо развJtтые глабеля-рные борозды, глазные
ваЛlIКИ и т. п.). ОчертаЮIЯ краНИдllев H�� всегда удается наблюдать пол
I!остью (нередко, например, обломаны за.Дl1е.l<:раевые каймы), но это яв·
ляется результато�! ТlPYДHOCT.1t из влеч ен и я фауны при п реп ари'ров ие }j3
плотны.': ." маСс.IIIНJЫХ известняков, а не состоянием ее сохраlilЮСТII. В
большинстве случаев, когда та IIЛII .иная фОР}.lа лредставлена неСКОЛL
КИМ Н э кз емп ля·р а м н , они взаимно допол.няют друг друга. что позволяет
дать достаточно ПОЛ,ную видовую характеРИСТIIКУ.
Изменения в стеленн сохранности этой фауны в р аЗJIН Ч НЫХ пунктах
( м естонахождения.':) .Не3l;1ачюельные. О·rнос.н1'еЛ ЬН О лучшая сохранность ·
фауны наБJтюдается из ве.рхнего гор и зонт а Т ОЛ СТОЧ ИХ IIНСКОЙ СЩIТЬ! з а н ад.
lIoro к.рыла Орлююгорской аНТ.flКЛIIН3,111J 11 н а и мен ее хорошая - из из ве 
стояков сеЛа Горс.кина.
В количеств енном ОИ10шеНIШ р а З Л II"l н ые роды н виды представлены
очень lIеравномер�JO. НЗПРJlмер, ОДИII вид- Parakoldinia striata sp. лоv.
представлен сотней краНJlднев 11 ПОЧТJj Т<JIШМ же количеством хвостовых
щитов. НеlЮТОРЫС В[;ДЫ представлены д вумя-тр ем я краНИДИ ЯМ 1! .
Кроме остатков ТРИJlобитов, в извеСТНЯ1<ах ТОJlСТОЧИХIНlСКОЙ свиты
ВС'гречаются в неЗflаЧlIтельном КОJlичесТЕН� остатки птеропод плохой со
хранности, редко - раковины 6езза/'шовых 11 'J3CTO - замковых брахио
под, а также членики криноЙдеii.
}(аЮlх-либо @угих ТIJПОВ ископаемых [ie оБJJаружено.
ных !IЗ
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ОБЩllfi состав ТРИJlобитов тQ.лё:ТОЧИХИ!lСКОЙ CBIITbI

В Il аст оящее время ИЗ извесТНЯКОВ толсточнх,I!НСКОЙ свиты 6n�jcaHbl
11 олуб.�tiкованы следуюшне 'виды:
1 ) HomagnQstlls u/traobesus Lerm., 1940, стр. 124, та6л. X'IJX,

фиг. 9, 9з.

2) Pseudagnostus cf. obsoletus

LегП1., 1940, стр. 125, Ta6.1I.

фиг. 1 1 .
3) Pseudagnosius punctalllS (Lепп. ) ,
фl!'. 14, 14а.

1 940, стр.

табл.

126,

xLi;.t,
XLIX,

4) Pseudagnosttts subangulatus (Lerm.) , 1940, сТр. 126, табл. XL\X.
фиг. 15, ] 5а.
5) АсгосерhаШеs miniтalis ЫУОУ, ] 955, стр. 1 1 6. табл. X l 1 1 , ф.,г. 9.
6) Hanivella primaeva Sivov, ]955, СТр. 132, tабл. ХУ, фиг. 1.
7 ) Mataninella escharoida Sivov. 19Б5, СТр. ] ]9, табл. Х l l , фнг. 1 2 .
8) Kazellina gigantea Sivov, 1955, стр. ]42, фиг. 7 .
9) Apatokephalina bruta Sivov, 1955, СТр. 143, табл. 'ХV фиг. ] 3 .
1 0 ) Eoacidaspis sa[ajricus Polet<lcva, 1956, сгр. ]75, табл. XXXll,
фиг. 5-6.
' ! ) Artokep/zalus minimllS Sivov, СТ'Р. 143, табл. XVI, фиг. 6.
12) А. sqllalaris Sivov, 1955, стр. 144, табл. ХУ, фиг. 1 1 .
13) А. SIlЬuгсещ Jegorova. 1 9 55, сгр. 1 44 табл. ХУ, фиг. ]2 н ]4.
1 4 ) Portentosus Ьгеиш Jegorova, 19Б5, стр. ]44, табл. XVI, фиг. 5.
15, Emsurina sibirica Sivov, ]955, CJ"lp. 145, табл. X V J . ф НГ. 2.
16) Parakoldinia salairica (Si\Iov), 1955, стр. ]26, табл. X]V, фиг. 1 .
И З переЧlfслеННhlХ выше форм в данную работу вошло 3 внда: Рагаkoldirtia salairica (S i\'()v) , Porientosus brevis Jegorova и Аг/оkер/шlllS тi
nimus Sivov, ПР�lчем YCTaHOBflellO, что А . squa/aris Sivov tJ А. subarceus
Jegorova являются СIШОlIнмаМI! А . minimus Sivov.
При определении собранной наМII коллеlЩИIJ ВЬ!ЯСНliЛОСЬ, '11'0 ком·
плекс трилобитов толсrочнхннс.коЙ свиты значительно боrаче. В настоя·
шее $ремя ,НЗМII определено из "ТОЛСТО'IИХИI-IСКИХ известняков, кроме пере·
численных выше форм, еще более 30 ВJlдОВ. Монографнческн изуче!JЫ н
помещены в данную работу OAIlfIHaAU<lТh родов н 23 вида, из которых
7 родов 11 20 видов являются новыми. Ниже ПРIIВОДНТСЯ таблица с ука
занием количественного состава для каждоrо 113 изученных намн родов.

:

.

т а 15 л I! lJ. а I

HJ3UJH".

I К()JI <Ч.· I 80 ilt3f'''n·
пво
UHOP

РОА"

Pseudagnasllls J а е k е I
Eocheirurus g е n. п о У.
Emsurina S i v o v
.
Em�uгe/{a g е П. п о У.
ArtokepllalrlS S i v !J V
•
•
Proapo.takephalop�· g е П. п u У.
•
Porten/osus S i v o v еl J e g o r o v a
Parakaldinia g е п. п о у.
Tals[o/chichaspis g е п. п о У.
Pedinocephalina R о s о v 11
Call1aspi.� rz n s о V R

2
3
2
2
1
2
1
5
1

2
2

КО.ШЧ.<:Т_
�_P06

52
21
8

7

100
7
45
200
6
24
18

Как ВIЩIIO IIЗ таБJ1lЩЫ 1 , н а ll более обнлыlO в нашей .коллекции пред·
ставле.ны три рода: Pseudagnosfus, Arto,kephalus, Parakoldinia, н незнаЧfl'
тельное число экземпляров nр�!ХОДитсн на nредставнтелей семейства
Cheiruridae: Eocheirurus, Eтsurina и Emsllrella.
81

lЗозрас1'НОМ анал ИЗ

фаунъ\

В результате проведе-НflОi'1 монографliчес.коЙ о бр а60ТКn трйло5ИТОI�
"Iз ТОЛСТОЧИХft:ИСКОЙ СВИ7Ы Са.ТJаllра .звтором оп!tсаио 24 вида, КО70рые
р аспр едел яютс я между соответствующими семейств а ми, подс ем еЙ С7в ами
fl родами следующим образоы:
СемеЙс.тво AgnosJi.dae М'Соу

Pseudagn()s/us cauemosus 5Р. ПОУ.
Pseudagnostus rmlgari�' sp. nov.

СемеЙс.тво Cheiruridae Cord a
Eocheirurus sa/airicus ,�еп. et sp. поу.
Eocheirums sublilis 5р. ПОУ.
Eocheirulus ргоЬиs sp. поУ.
Emsurina minuta 5р. поу
Emsurina ,,,Ша 5р. поУ.
Emsurella llumila gen, ·е! 5р. nov.
Emsu.refla? [aeuigata 5Р. nov.

Семейство Ргоараtоkерhзlidае fзm.

nav.

Portentosus brevis Jegoroya, 1955
Proapatokepha/ops [а/и:, gen. et 5р. поу,
Proapatokepha/ops оыоnеus 5р. ПОУ.
Arlokepholus minima SiYOY, 1955

CeMel!cTBo Plethopel1idae Raymond

Parakoldlnia s/riala gerl_ 1'1 5р. пау.
Paraholdin/a saloirica (Sivov). 1955
Porakoldillia plona 5р. \'lov.
Parako/dinia hemisphaerica sp. ПОУ.
Parako/dinia /оnей 5р. ПОУ.
Та/s/оfсliiс/юsрis gralld.is gen. et 5р. nov.
CeMe!jcTBO A!ok\slocaridae Res5er

Pedinocep/ralina bella R о 5 О V а, 1960
Реdinaсер/юlinа composita R о 5 О V д ,

1 ncertae

1960

sedis

COJlfaspis angustus R о s о у 8, 1
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ВерхнекемБРШ"!Сlн!i! возраст ТОЛСТClЧJIХfll!СКJlХ известня ков опреде
ляеТ'Ся ,на основаНИII П Р.И СУТС�ВIIЯ .в большом колнчестве п реДС.1'э,ви-телеЙ
рода Pseudagnostlls Jaekel, ЯВ.IlЯЮЩIIХС,Я почти IТСКЛЮЧIIТельио перхне·
хе�lбриftСКlIЫИ (только единичные находки не.кото рых BJlnOB Pseudagnos
ills известны из ОТЛОЖСlшi"l верхов С[)ед.него кембрня). УТОЧ l! ение возра
ста в пределах верхнего кембрня - вопрос гораздо более ТРУДllЫЙ и может
быть решен лишь на OCHOlJoe де"I'алыt:Oго анализа всей фауны, изв�ст

ной �Iз отложений ТОЛСТОЧIIХ!Нlскоil свиты. Поскольку НОВЫЙ видовой со
став фауны мало да ет для ол р еделеl ЫIЯ возраста, мы вын уждены обра
ТlI'ТЬ особое BI!IIMaHlie оНа те. ПРИЗН8Юi наших форм, которые характери
зуют стадию их ЭВОЛЮЦlJOIНJOГО развнтия. Задача эта ЯВJlя ет ся СЛОЖНОЙ
в силу слабоrt ·изу,чен"НосТ!l эволюции кембриilСКИХ трилобнтов вообще,
но другого пути для уточнения возраста нашей фауны пока нет.
CeMei'ic"rBo Agnostidae в нашей КОllл еКЦШI представлено OnHIHI ро
дом Pseudagnostus Jaelrel.
Род Pseudagnostus, которы!"! в настояшее время объе.дННЯС7 п редста 
ВJlтеле.Й' пяти родов - PseudaglWstus Ja,,�kel, RflйpfhaglWstus \Vhitehollse.
Plethagfwstus Clark, РsеudШ}lйрt}юgnosfus Lerrn. и Ellplethagrwstus
Lerm., Ш.lее"I' почт" пОl3сеМЕ"Стное раСl1ро,:;транение в отл ожени ях ве.рхнего
кембрня. Только еД ИН ИЧ'в ы е его IIреДС7авитеЛII, как уже отмечено выше,
обнаруже.IIЫ в верхах среднего J<е;о.1брнн (Р. douvillei (Bergeron), Р. pri
mus КоЬауазЫ) и од ин представ-итещ, (Р, semioualis КоЬауазЫ) в ниэах
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tpeMaAOKa, но ПРlIнi.Нlлежно�ть его к роду Pseudagn.os[us весьма ФМ1Н1тельна.
Различные виды рода Pseudagnostus распространены в различных
ярусах и ropl130HTax верхнего кембр,ия от самых низов до самых верхов.
Наli60лее древние представители рода Pseudagnostus имеют ПОЧТИ пол
НОСТЬЮ очерченную заднюю лопасть рахиса (рис. 5 ) ; в процессе ЭВОЛЮ
Ц!Ш ЩIвгональные борозды (задняя QaCTb спинных бороЗLt), очерЧllваю
щие заднюю лопасть рахиса, а также поперечные борозды рах'нса лосте
пенно редуцнровались, 11 у более nОЗДI;l1-L'( предстаВII'Телей PseudagnostLls
раХI!С очерчен ТОЛЬКО 3 своей передней трети, а у ПОТОМКОВ этого рода,
представителей рода Utagnostu.s RаsеШ, входящего в подсемейство
Pseudagnostinae, на наружной поверxtiOСТИ П"ГИДIIЯ спинные борозды
полностью а7рофnрова·jJЫ.
В нашей фауне род Pseudagnosfus представлен двумя видами Р. са
ueгnosus sp. ПОУ. и Р. vulgaris sp. поу. У обоих видов и их разновидиостеl"l
диаГOllальные борозды ЛlIГI1ДИЯ раЗВИ7Ы ДОВО.'lbно слабо 11 далеl<о непол
ностью очерчивают заднюю лопасть рахиса, -передняя пара поперечных
борозд редуцирована до очень коротких мелких углублениЙ. ТаЮ1М об·
разом, несмотря на то, что оба иида являются НОВЫЩI, учитывая уро
вень эволюаИQННОГО раЗВИТIIЯ наших форм, мы можем говорить о IIХ
поздневерхиекембрийском lюзрасте, опираяс.ь на степень атрофии дпаго
Ha.1bfJbIx 1[ поперечных борозд I:IIIГНДИЯ.
Семейство Cheiruridae в ТОЛСТО'lих:ниской коллекции представлено
тремя родаМIf - EmSllrirla SiVO\f, EmSUl'ella gеп. ПОУ. If Eocheirurus gCI1.
поу., В?<ОДящими в лодсемейсТlВO Cheirurinae. В Европе пода'вляющее
большинство родов семеиства СhеiгurИае (C'leirurus Веуг., Ceraurus

Green, SphaeroxochllS Веуг., PselldaspAlaeroxocJ!Us Schm Nieszkowskia
Schm., Eccoplochile Corda) было развито в ордовикском периоде, tI TOJlbKU
два рода - Anacheirurus Reed н Nieszkowskia SC]lm,- известны ИЗ отло"
женю! верхнего кембрия. В АЗ!lИ предстаюпели семейства Cheiruri(lae
.•

извест.ны 113 более дреВfJНх. отложений. Самый ПРИМltтивный Ilредстави,
тель вышеуказанного семейства - род CJzeiruroides Kobayashi - найден в
отложениях НI'III\иего кембрия ЮЖ'НОЙ Кореи. В Западной Сибири пред·
СТElВИ7ели Сfjl,lейства C11eirt1ridae уже довольно МНОГОЧllсленны и относи
тельно высоко развиты в верхнекембрнАской эпохе. Правда, у толсrочи
ХНI!СЮIХ хейр)"риД еше имеются бороз.з.ы четвеРТlIчноii ( передней) пары,
Kal, 11 у нижне!<емfiРlli[ского рода Сllеiгшоidеs, НО 0111\ выражеllЫ чрезвы·
чаiiно слабо. Борозды заДllей пары уже не соединяются вместе, как у
Cheiruroides. а короткие н слабо наклонены назад. ПО сраВllеНI!Ю с евро
пейскими ордовиксюши вндами CheifltrUS comes Вап., C'zeiruru.s gelasi
nosus Portloc]{ н др. ТОJlСТОЧIIХ�IНСКllе хеЙрУр!IДЫ обладают более ПРIIМ!I1'НВНЫМI! признакаМIt строения краНIIДl1ев (см. ОПНСЮlltе рода Eochei
mrus).
ИЗ всего изложенного ОТltОСllтелыю семеЙ.ства Cheiruridae можно
преДПОЛОЖIIТЬ, что первые представител:и этого семеilст.ва появились еще
в IlflЖllекемБРНЙСlюе время где-то в лр еD,елах Азии. В Ев,РОПУ предстз,
витеЛtl даИНОl'О семейства МltгрироваЛII значительно пОЗДllес, т. е. после
того, как прощли длительиый путь ЭВОЛЮЦI!И, ДОСТIIГЛII В верхнем кем·
БРИII Западной С"бир" Зl!ачнтe.nьиоЙ диффереllUиаЦ!Н1 и ОТНОС!iН'ЛЬНО
высокой cTaДoНll развития.
Род Eocheirurus gen. nov. в нашей нол.�еКЦИII nредставлс.н тремя ви
да ,\11\. Как уквзаllО в описанни этого р,:>да, все его внды обнаруживают
на!lбольшее сходство с Н!lжнеордовнк{:ЮiМ богеМСl\lIМ предстаВИ7елем
C'leirurlls comes Barr., ОТЛI!чаЯСh от ПОС.�еДllего наличием четверro1J парl'!
J лабелярных борозд, менее наклонеННЫШI назад задними глабеЛЯРJlЫШ!
бороздами и значительно менее изогнутой фронтальной борозд:)й,
,.

т. е. ,п,ризн зка ми, спидеrельtТВУЮЩIi�11I () ТфИМИТ1tВН<>стИ тDлстОЧ1lХИИСКИХ
В:IIДОВ по сравнению с богемCJ<ИМИ видам>!. Этот факт ,подтверждает вы

сказанное нами выше предположение, что ТОЛСТО1Jихинские хейруриды
следует с.чнтать поздневерхнекембриЙскнми.
Семейство Proapatokepllalidae fam. ПОУ. ВЫДeJIено tIЗМ.и ИЗ состава
семейства Remopleuridae Corda !(зк вполне самостоятельная ветвь раз
ВИТИЯ, ВОЗМОЖНО, 5IВJiяющаяся до некоТ()рои степени ИСХОДНОЙ дЛЯ tfастоя
щих Remopleuridae (Remopleurides Рогtl., Capllyra Ватт., Teraforhynchlls
R.eed, Robergia \Viman). Типовым родом семеисТ'Вз Proapatokepha]id �e
явJtяет,ся род Proapatokephalus Rауmопd, известный и.з веР't'некембрз.IИ
СК'IIХ отложений С6вер-ной Америки. Кю( указывал 1 8 свое время Раймо'НД
( 1937, C'I'p. 1085) , .лрсдста.ВIIТелн, подобные роду Proapatokephalus, явля
ЛИСЬ предками ОРДОВIIКСКОГО рода Apatokephalus Вгбggег и пе-РВО!lа-чаль
на В03J1}JI(ЛИ где-то IB пределах Северной Амер.ИКII илн Северной Азии 11
уже ,позднее М!lг,рироваЛII в Европу.
Мы предполагаем, что ,РВЗВII1'не семейства Proapatokephalidae во вре
мени шло очень сложным путем, 13 резУJlьтате чего, наряду с ОСНОВНЫМ
стволом развития, образоваЛIIСЬ побочные. более специаЛИЗflрованиые:
ветви развития.
В толсl'ОЧИХJ.НlСКОй. коллекцин семейство ProapatokepllBlidae пред
ставлено 1Iремя ·рода:.ш : а) Proapatokephalops gen. поv. с дВ}'1МЯ его ви
дам.н: Р. latlls sp. nov Р. oblorzgus sp. поv.; б) Portentosus Jegorova с д'ву
м я его вндами: Р. brevis Jegorova ; Р. doliaris зр. nov. 11 ·род Агtоkерhаiиs
с OДlIlIM видом А. minimus Sivov et Jegorova.
Представители рода Proapatokep/zalops довольно БЛIIЗЮИ Се'Веро
амери к а нс.ком у виду Proapatokephallls arcostriatllS Raymond, но ОТJ1ича
юн'..я от IHeгo меIlЬШ!�М раСШllреНllем глабели D области глаЗНЫJ{ крышек,
более узк.имн Jlеподвиж.ными щеками и 11екоторыми другими признаками
(подроб.нее см. раздел срав'!Н�ний 1\ роду ProapatokepJzalops) .
В на-сroя щее .время �PYДHO УСТ8ИОВ·flТЬ ха.рактер СВЯЗИ между пред
ставителЯМ\I сибирского ,рода Рroараtоkер/юlорs 11 североамерикаискими
fИщаМII 'рода Proapatokephalиs: являются ли ОНII примером двух парал
лелыно 11 одновременно раЗВ.JJваЮЩIfХСЯ ветвей, ПРОl!зошедших от од.ного
общего порядка, или одна нз IНIX несколько древнее 11 представляет до
неко1'ОрОЙ степени предко,nую группу другоli. Род Arfokephalas по строе
нию к.р.а.ни.ция .занимает промежуточное положение между верхнекем
брийскнм 'РОДом PrlJQpafollepJta{us - с ОДliОЙ стороны, И нижнеОРДОВIIК
СКIIМ родом ApatollepJzalus - с другой.
Проаналнзиров<I.'В характер сходст.в а предстаВlliелей рода Artokepl!a
lus с Proapalokephalus }I Apatollep/zalus, можно установить, что толсто
ЧIIХИlI]СКНЙ .род обладает рядом более 'Прогрессивных признаков. чем
Proapatokephalus (более уз!ше ,неподвижные шеки, полное отсутствие
лредглабелярного поля ) , но более Лр·IIМ IПlI·ВIIЫМИ. чем Apatokephalus
(неподвижные щекн еще имеются. фронтальная борозда не несет ямча
ТЬ!Х углублен и й ) . Этот фаит в какой-то !\IerC. подТ'верждает поздневерхне
кем-бриiiский возраст рода Artokep/lQ!us " сопровождаюшего его КОМ
ллек-:а.
Большое количество экзе�1J1ЛЯРОВ Л)Нtl!адлежит семейству Pletho!Jel
tidae, объедlJияющему шесть видов рода Paralloldillia Rosova g-еп_ ЛОV.
If од.нн 'вид .нового рода TolstotchiclU1Spis g-en. ЛОV.
ПредстаВl!телн рода Parakoldin.ia БЛЮЮI по строенню кран,вдия к
верхнекемt:'риискому роду I(oldinia Wakolt et Resser, 1924. Различие (]Х
заключается в CTpOeHI1II фронтальной Щ!ЙМЬ!. Насколько это ОТJlИчие: яв
ляется важным, нам пок а неясно. ВОЗМОЖ'1I0, после ТШ8'Тельного и зуче
!IIIЯ предстаВlIтелей род.а Koldin.ia ОК8)!j:етс.я, что он включает в себя и
;ЮрМЬ!, IIмеющие фронта.ТlЬНУЮ кайму, как у Parakoldinia. В настоящее
.•
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время большое сходство ТОЛСТОЧИХИНСКI1"Х Parakoldinia с новоз емельским
вндом Koldinia (ура подт,верж;rает вер}(неке�!6риiirК!lЙ возр аст ф аун ы
толсточ ихии ской св иты . Остал ьн ы е роды Ji 'в иды, известные из отложе
ний тол сто ч ихинекой свиты, для опреДЕ')lення 60зр"ста дают очень мало
вследствие своей нови'зны и слабой изучен..ности.
PaCC'I>IOTpeB Р,ОДОВ Оtl состав ТР !1 л о БIПОВО I� фауны ТОJ1сrочих.инr.ко!i
свиты, мы можем подвести некоторые I[ТОг\1 'В ОНIQшении волроса о воз
расте этой свиты в цел о м и о положении е е IЗ ХРОНОЛОГИЧe<:l\ОЙ ш кале
кеМбрийской оисте�!ы. НаЩJчие большого КОJlllчеС1'ва представнтеmШ
верхнекеl>lБРII ЙСКИХ родов Pseudagnostus и Parakoldinia поз воляет с уве
реНJIOс.тью отнести эти отложеиия к B(�pXfleMY I(е:чбрию. Пр нсутствие
предс.та;Вlпел еЙ се�IСЙСТ·В Cheiruridae свндетельст,вуст о поздневерхне
J:SембриЙс.ком возрасте. Тог же са �I ЫЙ 'Выпад сл едует и из фн.поге.нет,иче
ского анализа предстаfl.lIтелеЙ подсемеЙС'I'ва Pseuc1a�nostinae:. Поздне
верх.некембрнЙскиЙ возраст ТОЛСТО'lJ!Х!!l';{СКНХ ИЗоr;ССТНЯI(QВ подтверждает
ся и геологическими ДЭIII!ЫМИ, ПОЛУЧС!J I!Ы:"Щ в р еЗ У.lы·ат е исследований
ряда авторов (К. В. РаДУГ1ШЮI, В. 11. Явор ски м , С. И. Цейкл и,иы м ,
.А. Г. Сивовым и нс:.КОТОРЫ)IИ д'ругимн геолога'м и ) , а именно: тол сточ и
хннская свита ,I'[ежит ,на размытой ТlQверхносги о р л иногорской свиты вер
ХОВ СРед'него кембрия. Пе.ре"'РЫ-В:JЮТ толсточнх·инскую свиту ниж
неорДОВИКСlше песчаНllКИ и сланцы с Asap/lUs aff. instabilis Reed,
Dalmanella parvLlla Lam. 11 ДРУ'ги м и типично ОРДО13 11 КСК11 М IJ пр едст а,эн
т еля м и .
Остается рассмотреть вопрос о возможной 11ри,надлеж.нОСТII толсто
ЧИХИ НСI{QЙ свиты К тр емадокско му ЯРУСУ, котор ы й, Kal, известно, характе
ризуется смешением кемБРИЙСЮiХ 11 ордовикскнх элементов фау.ны н за
нимает 11ереХОДl10е положеllне между Э1rJ1МН CHCTeMa�ll!. Не СЛУ'IВЙОНО а,и
глнйские геологи отиосят этот я.рус ещ е .к верх'нему кембрщо, хотя в
60ЛЬШII:нстве случ аев (13 том ч.исле в СССР) ЭТII),{ ярусом Т1рIlИЯТО нач�!
!lать ордовик. Как показывает проведеr.tныЙ выше анализ фауны, в ro.1СТОЧНХIIНс.коЙ свите, иаряду с з а'ведо м о l(ембри!kКI!МН рода�lI!, имеются
формы, бли зкие к орДовнкс.КIJМ ТРИЛОl'iитам, и в ЭТО М OT!-IОШ€lI!l!lt толсто 
чнхннская св!!Та 'НАПО�Н1нает l'ремадокскиИ- ярус. Но оБНJ!ие (ICeBAaI'1I0r
СТ'ИН и rтар аIЮЛДI!.нtIЙ, а также арханчныli ха р акте р хейрурнд не остав
ляют сомнения считать эту свиту верхнеI\смБРИНСIЮЙ, а ПрИСУТСТВl!е хсй
рурид " большая cTene!Jb ат роф ии диаГОН,МJ.,JIЫХ борозд пагнДня у псеВ4
да ГНОСТIIН сви.детельствуют о позднем верхнем 1{е1>1БР!НI.
В н астоящее время ВСРХllекемБРИЙСJНlе ОТЛQжения еще не пОJIУЧИЛ\f
ярусного расчленения в международной стратнграфliЧtlt.КОЙ ш!{але.
На осно ваlШl1 сравнения изученной фауиы с тр илобнтам и других про
ВIШЦИЙ 8ЫЯСНIIЛОСЬ, что ТОЛСТQЧ!JХJ!НСI{Мi't КО),{ ПЛ€I{С обнаруживает наи
большее сходство с поздневеРХl-1скемБРИЙСIШМlI североамериканским"
КОЛIП,IIеl{сами ТРl:fл06ИiОВ.
Время развития ТОЛСТОЧНХШIСIЮГО комnJ1el<ca, l3ероятнее всего, СiЮТ
ветствует п о з д н е ф р а н 1" О Н С К О :'I у -- Р а н 11 е т р е м п и л о н с К О м У
времени.

РасnростраИСНllе фаУI1Ы BHyrpl'.1 l'ОЛСТОЧНХИlIСКОЙ свиты

довольно мощная толща известняков (350-500 ж), ел а,гающа я ТОJl
сточихинскую свиту, обнажается ,н а запад!ТОМ крыле Орлн,ного.рскоЙ ан
ТlН<.1JинаЛII, близ ее замка. К сожалению, хорошего и сплошного разреза
этоii толщи нет. СостаВЛЯЮЩllе ее нзвеС'гняК1t об р азуют два участкз, раз'
делеН1Iые ПОlJнжеН·!iем рельефа, где Эт,fj нзвестняки скрыть! под четве.р 
ТJIЧ,НЫМИ отложениями. один 'из упомянутых участ.ков ( будем назы.вать
его пер'В ЫМ) раополагаеl'СЯ к СЗ ОТ РУДlIlIка горы Орлиной, прпмеРJlО в
350 .,\/ ; второй - к севе.ру от того же рудника, примерно в 600 ,11. В п ер -

6.\

вам учает,ке обllажаются верхние еЛОl1 (горнзонты) свиты, богато оха
рактеризованные фауной: ,во втором - собрана фауна, относяшаяея к
НИЖНIIМ слоям (ГОРJlзо.нтам) свиты.
Учитывая сложное геО'nОГllческое строение горы Орлина!
! 11 недоста
rочную обнажеllНОСТЬ, выяснить геологнчеСКllе взаамоотношения между
известняками двух учаСТ!{QВ, а также между ними и ПОДСПlлаЮ1JЩМН по
родами иевозможнО без проведения большого объема горных работ,
чего мы СДелать не могли. Поэтому мы бытl 6ынуждеlJЫ огрз!шчиться
[10 возможности более тщательными сборами фауны и .nета.llЫШМ ее
IIзучением. Несмотря на ,неполноту разреза ТОЛСТОЧИХIIНСКОЙ СВIПЫ В
указаННОl>1 пункте, этот разрез, З3 неимением лучшего, приходнrся С/Ш
i ать стратоти·пичеСЮIМ.
В1пер-вые отложения толсточих,инскоti свиты были изучены К. В. Раду
ГJl.HЫM в 1926 г. В верхних слоях этой толщи им была собрана богатая
фаУJJЗ l1рl!лобитов и определена KaJ{ верхнекембрнЙская. ДаНIJые
Е. В. Лермо-нтовой, произвоД!!вшей 'в 1934· г. оп ределения ТРНllоБIfТОН,
собра1:lНЬ!Х IIЗ этих же слоев, 11 Л. Л. Ха.lIфllна, определявшего брахиопо..1
113 этих пунктов сбора, подтвердили заключение К. В. Рад.угина. Вследст
вие того, что вышеуказ3-tJная карбонатная толша расположена по право
бе.режью реки ТОJlСIfОЧНХII, М. А. Усов ( 1 936, Cl'p. 9 1 ) предложил назвать
ее ТОJlСТОЧШШIJскоi1 формацие.Й и УCJ!ОЮЩ 01'нес к этой формаuии верхне
ксмбр.иЙские отложения Горной Шорни, развитые по ле.вобережью
рч. Амззс.
Интересные наблюдения над отло:жеНИЯI>III ТОЛСТОЧflХННСКОЙ свиты
сделал К. В. РадуГlШ в 1938 г. ИавеСТЮJКОВУЮ толщу кембрия, развитую
на западиом крыле Орлиногорской аНТlIклинали, он разделил н а две са
мостоятельные ст,ра1'игр афнческие едИНИЦЫ, установив перерыв между
Н.ИМII. Наличие перерыва К. В . РаДУГlI1I оБООll06ал ПРНСУТСТ!}lIем между
ЭТl1МII толщами линз конгломерата 11 следов древ-ней коры выветривания.
Эти наблюде.ШIЯ ОТIJОСЯТСЯ к самому замку аНТlIкЛ!шали. Южнее, т а ,\1,
где ра�ПОJlагается Сl1ратотипнческий ра-зрез верхнекембрийской карбо
натной толщи, lIесогласие между ,ниж·неft IJ верх·неи толщами <Не ула.влн
вается (К. В. РаДУГIЩ ]938, стр. 668) . В этом разрезе К. В. РаДУП1,Н н е
об.наРУЖIIЛ фауны в !Нlжней толще, но в 2-2,5 к.м южнее, IJримерно н а
простнр аНlI1I НIIЖllеl"1 ТОЛЩII, н м была собра.на фауна Т'Р'илобитов, окааав
шаяся среднекемБРIIЙСJЮЙ. На этом основаЩ\IJ I<.. В. Радуг.ин считал
.в еР;(jнекембрнИскоЙ только верх·нюю 'I<JСТЬ нзвестнякОDОЙ толщи, зале
гающей в ПРИЗЗМОЧIIОЙ части аllТlIклинаJIff, а 1\IiЖНЮЮ - отнес к срмне
МУ ксмбрню, преДПОЛОЖllтеЛЫ-lO , сопоставляя ее с березовской «форма
l.1иеii» Горной Шорни (К. Б. P aДYГll'H, 1938, СТР. 669). Эту точку зрсния
разделял А. Г. Сивов ( 1 94О, стр. 295 ) , который на эаП<IдНОI>1 крыле ар
ЛIIНОГОРСКОЙ аНТИКЛllна,nи между ТО'!IСТО'llIхинскоii и ОРЮIНОГОРСКОЙ СВlпа
ми выделя.'! березовскую «формацию», ХОТЯ позднее А. Г. Сивов (1955,
СТ'р . 67) уже die указывает березовскоi'l «фОРМ ЗЦИII» В разрезе ке.мбрия
горы Орлиной.
На,ми проведе.ны снстем атичеСI<,не сборы фауны в нз-веСТНfj"l<овоii тол
ще ·к емБРIIЯ горы ОРЛИ1ЮЙ. 'в сТ'раТОТИ'ПI1ческом разрезе этой толщи, при
чем фау.на собрана Kaf< в JJJJжне/"i, так 11 в веРХ'ней 'Iасти этой толщн.
Собр аН"Н8Я фаУЩ1 вся оказалась .веРXlмекемБРIIИ-скоii. Поэтому мы счи
таем, что "Всю эту известняковую толщу следует рассматривать как од:ну
GВIПУ, OOXpaHf!B за ней IJаЗIНllНlе толс.тОЧI1ХИНСКОЙ.
В СВЯЗII С ЭТlI М 'возникает вопрос о том перерыве, который устаНОDIIЛ
К. В. Радугин ( 1 9,')8, сТр. 668) .bH')'-Тр1! ТОЛСТОЧИХИНСКОй CBI1ТЫ. МЫ счи
таем, что О"l'носителыю этого перерыва можно с ПОЛИOlt определенностью
сказать, что он не был столь ДЛJПельны�, KaJC предполагал К. В. Раду
ган, ЛОСIЮЛЬКУ Н В верхах и в низах I!зучавшеiicя НиЩJ нзвеС1'нЯКОВQЦ

ТОЛЩИ (толсточихинекой СВНТЫ, В нашем поюtмании) фауна является
верхнекембриiiекоЙ.
В стратотнгшчес.ком раз-рр.зе ТОJlСТОЧ!lХI\,нско!i свиты. наблюдается
ДОВОЛЬНО отчетливое р а'зличис I3 составе фауны се НIIЖl1ей и ,верхней '18стей (табл. 2) , а именно: фауна нижней части толсrОЧIIХIIнс.коii СВИТЫ
:<арактеризуется бедностью родового 11 БНДОВОro состава ПРI! обилии НН
днвндов; в ней развиты только тр·и род;}, причем 95% окаменелостей ОТ
носятся к виду Parako!dinia striata, OCTi:1.11bIlble 5% распределяются между
видами родов Kazellina и Eoacidaspis.
Т (l б л н ц а 2
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Фауна верхней части, напротив, характерёизуется чрезвычаi'tно боль
шим разнообразием РQЛОВОГО н ВИдОВОN) состава, т. е. обнаружи.!3ает рез
кое обновление. Она включает, кроме ·не.ех трех родов, раслростра.неНIIЫХ
в нижней части этой свиты, еще ПЯТ·Н8Jщать родов. В общей слож.ности
в настоящее время в ней насчитывается 21 РОД ·1I несколько десятко,в ви
дов. При этом большинство родов характернзуется знач'ИтеJН,.Н ЫII\ раз
нообразием видового состава (род Рагаkоldiniа liMeeT пять видов, род
Ргоараtоkер/ю/орs два вида, род EOC!leiyuГllS три внда fI Т. д.), а 1ЗIIДЫ, в
свою оцередь, представлены БОJIЬШИМ КОЛ!l�lеством экземпляров. Та
кая резкая смена фауны позволяет сд,мать предположение, что в ха
рактеризуемом разрезе выпадает kal<ah-то средняя чаС'гь ТОJlСТОЧИХИН
ской свиты.
Значительный и.нтерес представляет также фауна т,рилобитов, со
лержащаяся в кембрийских ОТЛОЖ'eoI!.JlЯ Х у села Горскина. Правда, этот
ПУНЮ Щ!ХОДIIТСЯ Кl!лометрах ,в сорока к СЗ от горы Орлиной и непосред
ственно связать отложення двух эт·их IЛУНКТОВ .не представляется 60З
�lOжным, Но 11 сама по себе фа�на "'з �!з.весl'НЯКОВ села ropcКlLHa пред
ставляет большой интерес, так как по еоставу она является переходной
�Iежду фаунаМ!1 НflЖНе.Й и верхней частей толсточихинскои СВИТЫ В ее
страТОТIIПИ'lеСI,ОМ разрезе. (см. табл. 2) . ФаУllа из известняков села Гор
СКlIна обладает уже более разнообразным составом по сра.внению с фау
ной нижней части этой свиты, но остается еще значительно БОJlее бедной
по сравнеl�НЮ с фау!IOЙ верхней чаСТli. Так, в ней, "роме трех родов, содер·
щаЩI!ХСП в отложениях нижней ЧЗСТlI, появляются четыре НОВЫХ poд�:
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Pselldagfloslus, Tolsiofcl1ichaspis, Artokephalus и Proapatokep!,alops. ПраD'
.J.a, все эти роды раЗВIIТЫ еще ·Б неЗ fl зч итеЛЫi O�1 количеС"Гве.
нереДI.:О
встречаются еДИИ11ЧI/О (см. СТр. 87, табll. 2 ) . Род Kazellina Sivov, КОТО
fiЫЙ в ниж.неЙ част.и ст.ратотипического разреза т ол сточи х и.нской овиты

был раз.вит слабо, в �iЗ'вестняках села ГОРС:Кlша лрнсутствует в большом
KOJl1tt;eCTBe. То же самое следует сказать отtiOсrпел ьно рода EOQcidaspis,
КОТОР Ы Й в НlIж нен чаСТII свиты встр еч ается еЮНlIfЧНО, а в известняках
СЕ'ла Го рс.ки.на развит очень широко. Пока �!Ы условно относим азв ест
Н Я К1i села Горсю!,на к в ер хн ем у горизонту ТОЛСТQчltХИНСКОЙ с.виты, но не
исключена возможность, что горс,l\'Инские известнякп предста'вляют со
бой оредний горизонт толст оч ttх и;н ской CBt1Tbl, I(QTOPOMY на запаДНО�1
крыле Орлнно го р с.коЙ а'н тик.rнlНаJНI соответству{'т 'IlepepblB в осадконаКQ
l,тле.Н'И·I!. Чтобы проверить это п р едrюложенае, �lео бходюtы специ а .l ьные
пол евы е р а60ТЫ.
ТаКlIfМ обраЗО�1, мы с.клонны сЧIt1"ать, что перерыв, у ст ановл еН НЫ l1
К. В. Р адуги'Ны �, имеется, но являет с.я неЭl1аЧlIтеЛЫН>lМ по в реме.Н II Н,
l1ероят.но. местным. В связи с ЭТIIМ СЧI1Тае�1 Н)'ЖtJЫ.\J сделать HeKOTOpbIQ

з амечаtН1Я в отн оше fl ИИ той среднеке �l б рийс к ой ф а у,ны, IЮТОрУЮ обна
ружил К. В . Раду гнн ( 1 926, ст р . 26) ,в 2-2,5 1\.11 к югу от сrратотипичс
СКОГО разреза толсточихинекой с·в аты и на основаНI!11 1ЮТОРОЙ он склонен
был .нижнюю часть тол с.точ " х·и нс кой CBI3TbI OTJleCТlI к среднему кембр"ю.
В соста,ве этой фауны указываются ( 1 926. стр. 26) та ки е формы. как
Аnоmосаге sp., Anomocarella sp. и Agnoslus cllinensis Dames, со �ер шенн о
чуждые фауне ТОЛСТОЧ\JХ!tНСКОй овиты.

В

то же ,время этот небольшой с п исок фОР�1 обна руживает полное
породы (крас

сходство с. ф ауно й орлиногорскоf1 свит@, а вмещающие Н Х

ные изв естКОВиСтые тон коз ер н и стые песчаники) являются ха.рактерными
для ОРЛИ НОГОРСIЮJJ свиты I! не ТIIШI<JНЫ для то.JIСТОЧИХННСКОИ. Вероятн о,

в данн о м пункте и обнажаются породы орлин огорской св ит ы.
ТОЛСТОЧИХIIНСКУЮ свиту мы делим на дl1е части, или ГОРИ'щнта: IIJ[Ж

Illi(i И в е РХ.!l И Й , с оговоркой, ЧТО в озможно наЛИЧJjе и третьего с.реD.иего

горизонта, достоверно нами пока не УС1jановлеl!!ЮГО. НИЖИIIЙ фаУНИСТI'
чес.юtЙ горизонт хорошо преДСТЗ'влен на. западном крыле О РЛ Ш-lOго р скоii
антиклинали. Это т а часть ТОЛСТОЧf!Хlt:нскоi1 свиты, l\Оторая ОТН ОСllл а сь
К В. Радугиltы� к ер сд н ем у кеом брию и сопостаВJlялась им с 6ерезовскоii
«формацией» (Радугин, 1938, стр. 669). Мощно сть этого ГО Р И ЗОJlт а ОКОЛО
200 .-11. На ВОСТОЧНОМ крыле НIIЖНИЙ горизонт предста·влен не60JlЬШII.МI1
ли.нзами извест н як о в , залегаЮЩ'IМII в песч·аНО-ГJIII-IIИСТЬТХ отложеНIIЯХ.
Фа-у.ну удалось о бнаРУЖ IIП , только в ювеcr-нпковьтх линзах, где она
п р едставлсн а те�ш же l'ремя РОD.а �t и

If темн же В ltд ами, что н ОБ НlИ ж,н ем
горизонте западного крыла СI..лаДКJt. ВеР:<,НIIЙ фаун.иСПlческиi\ горизоН 1
пока 'f3BecTeH Н3 запаДl10М крыле ОРЛ:Н Н О ГО РСIЮЙ а.НТII.КЛlIнаЛ·I!, где 011
п р ед ставлен довольно мощноii ТОЛlЦеlЙ из·вс.с.ТJ!ЯКОВ
( мест а м и 250300 AI) И В окрестностя х ceJla ГО РСКl ш а (в 500 м. к СЗ от oKpallНbI седа
Горски на , в 800 J,t от МСЛЫlllltы), где. ОН ВЫХОДIIТ н а дневную поверXlЮСТЬ
в виде больших ГJlыб Itзвестняков . В реЗУЛ Ы' эте просдеЖlшан-rIЯ обоих
горизонтов по ПРОСl'ираЩIЮ (lIас.колько это ВОЗМОЖIЮ) оказалось, что
состав и х ар а ктер фауны БыдеРЖltваются.

о трилобитах тремаДОJ(i! ropHuii ШОРltlt
НаJIIIЧltе В ТОЛСТО'l ltХ�IНСКОМ КО М П :l ексе фауны хеiiрурид 1I друг'1I Х
трилобнтов, ЯВНО тяготеЮШltх к трнлобllта�1 l'peM<JD.OKa, побу.з.и.JIО нас с
целью сравнения обработать 1!ебол ьш у ю коллекцию нз к р а сноцв ет ной
('ВИТЫ Го.р ноЙ ШОРН'II, достаВJI(>ННУЮ Б. В. П сл еJl я евы м , поскольку ТРIlЛО
БIlТЫ, содержаЩllеся.

в

этоii коллекци и , ПО предварительному определ�-
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кию, проведеккому Ilа,м·и кесколько 'рвньше, БЫЛfl отнесе.ны к 'rре�lадоку�
Однако после детального ItзучеНI!Я горношорской коллеi\ЦВн оказалось,
что Оllа недостаточна для каких-либо ответственных сопоставлений с ТРИ
,10бllтами толсточнхии,ской овиты. НеСМ ОilРЯ на это, мы сочли уместным
провести О[Jllса!lие двух новых видов, с:одержаШltхся в этой коллеКЦИII.
так как онн помогли н а м разобраться в классифю,:эцни семейства Рго·
apatokepha1idae [ат. ПОУ. и в особенностях строеНltя западносибирских
апатокефалид.
Нами олисаны слеДУЮЩllе горношорск,ие формы: Apafokephalus si·
Ыriщs sp. ПОУ. и Poletaeuia shorica gen. et sp. nov. Оба рода относятся к
се�tейС1'ВУ Proapatokepha!idae. Си611РСКИЙ вид Apatokephйlus sibiricus
очень близок западноевропейскому виду Apatokephalus serratus Lake.
Подавляюшее болъшн,fН:ТВО л,редстаВflТелей А. serratus из-вестно 'из отло

же Нlt jj тремадока. Судя по характеру сходства н отлич ий roрношорского
вида А. sibiricllS с типовым видом ·рода Apatokephal11s - A . serratus (01.
описание ВJlда А. sibirica) , яс.но, что эти формы близко родсТtвеины. ЯВ
ляются ли он,и одновозрастными И1!1f од,на и.з них онезиаЧlrrельно моложе
другой, сказать в ,иастояшее вр€<мя трудно. По имеЮЩIIМСЯ данным мож,
110 предположить, что горн ошо рскне апатокефалусы �lеСКОЛW(Q древнее
западноевропейских, так как обладают рядом арх аи чных лр"знаков. Так,
у А. sibirica и его раЗ'НОВИДlIOСТlI вида ,наблюдается бол,ее слабое расши
рение глабели в обласТ1! глазных крышек и отсутствуют точечные углуб·
ления по зад,н ему краю фронтальной каймы.
Другой род, описанный .нз коллекцни Б. В. Пепеляева, является но
ВЫМ. ОИ преДстввлен одннм внДом Polet'ae'IJia shorica. Последний о бна'ру
жи,вает наибольшее сходство с НИЖНе11ремаДОКСIШМ ,в идом Psettdokainel·
{а? macarenae Harrington and Кау, но ОТJlичается от иего менее РВСХО
дящимнся переДНИМJI ветнями лицевых швов, более узкой предглабедяр
Hoil частью кра!JИдIlЯ' и неКОТОРЫМII другими ЛРИЗ!lаками (см. опнсвнне
внда Р. sfшriса) ,
Генетическая связь гориошорского BftДa РоlеtШ?uiа sllOrica с ЮЖIIО
амеРIJкаllСКИМ ВIЩQМ Psettdofminella? macarenae едва ЛИ может вызвать
сомиеl1НС, 110 вопрос о нх возрастном соотношении пока не ясен, так !;<а!{
еще не установлеlJO, в к аком направлешш шло 3ВО,JlющtOиное развитие ро
дов Pscudokaillella и Poletaeuia. Судя по характеру CxoдcТlB a, их можно
считать ОДflовозрастны�ш, но возможно, что один ИЗ родов моложе
другого.
В настоящее время возраст отложений, IIЗ "ото рых лроисходит оха·
рактеРIJзоваlll1ая нами фаУflа, мы считаем НIIЖ'1Iетремадокскнм, 110, разу
меется. этот возраст должен быть проверен н а БОJ1ее ПО.1110 собранном ма
териале.
ВЫВОДЫ

Результаты Ifзуче'НIIЯ ТР�lлобитов ТОЛСТОЧllхи.нскоi, tB'IJThI в самом
сжатом виде могут быть CBe�e/!ы к следующему:
БОJlьшая часть Iпученноu фауны происходит IIЗ карбонатной ТОЛЩII
западного I\,РЫ,'1а О рлlt Н ОГОРСКОЙ аI;JТlIкди,н али. Эта толща впервые была
ОIЧlса,на It отиеС('lIа к верхнему кембршо 1<. В. Радугнным в 1926 г.; п
1936 г. она получила от М. А. Усое а назваНIJе толсточихиискоii формации.
до настояшего времен-и ФаУНltстнческую х а р а кте r ll СТНКУ (притом вось
м а скудную) IОlела только ее верхняя часть. В опуб,J1Ilкованноii лнтера
туре к ТQлсточrtхltнской св и те (формаЩIИ) ОД llltМ И авторами относвлась
вся карбонатная толща западlЮГО крыла Орлиногорской анпtК.lJииаЛlI,
ДРУГИ М ll - ТО,IJько ее верхняя половина. Между верхней и Ilижнеit частя·
М!! .:jтоЙ ТОЛ Щft К. В. Радугltн установил на,;JНЧftе л('рсрыва (1938),
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НаЛIИ собрана и описана фауна как нз верхией, так I! IIЗ Н1IжнеГ, '1а·
стей ТОЛСТОЧИХИНСIЮЙ свиты; вся эта фауна оказалась ве.рх,некембриЙ·
скоЙ. На основаНIIИ ttЗмеиеНJ\Я ,в составе 11 характере фауны мы делим
ТOJIСТОЧ IIХИIfСКУЮ CBIITY на два горизоlП(!: ннжннiJ, обнажаЮЩlliiся как на
западном, так JI на восточном CKJlOHe Г. Орлиноii, I! веРХНltЙ, ВКJlючаЮЩl1ii
ту часть карбонатной ТОЛЩИ западного ,к рыла, из которой ПРО!1сходила

вся фауна, собранная npeiКH.IIMfi исследоватеJlЯМИ в отложеНI!ЯХ ТОЛС'l'О
'IИХIIИСКОЙ свнты, а также IIзвес!'няки Сf�ла Горск,ина,
Различие в ТРИ.1IOБIlТОВОЙ фауне двух ГOPH30IJТOB ТОJlСТОЧИХIIИСtюй
овиты сос.тонт В С,1'[едующем. Ннжн,ий горизонт характеризуется бед
ностью родового 11 вндового состава 11 обилие.м ИНД·И·ВИДОВ п,рис-утствую
ШJ\Х в нем qюрм; !IЗ этого горизонта 41звестно всего 'Гр,и рода: Parakol
dinia, Kazetlina и Eoacidaspis, причем 13 большом количестве ЭК5еМПJ\Я
ров развит только род Parakoldinia, а представитеЩi двух д'ругнх родов
встречаются в небольшом кодичестве. Верхний горизонт характеР'Jзуется
очеиь разнообразным родовым и видовым составом. ИЗ этого горизонта 5
настоящее время описано 18 родов, так как, кроме трех родов, распро
страненных в НI1жнем горизонте, здесь появляются одиннадцать новых
родов. При этом местные роды состоят из большого КOJ!ичества видов, а

'те,

n евОЮ очередь, хаРЭК1'еРИЗУЮТСfl обилием ИIIД!fВИДОВ. Наиболее харак
терны для верхнего горизонта представители СJlедующих РОДОВ: Pseudag-

1lostus, Parakoldinia, Artokephalus, Portmtosus, Eoclleirurus.
ИЗ толсточихинской свиты Irами оn.исаны 24 вида, из которых 3 БИ'

да были ранее кратко omlc8HbI другими авторами, а 2 1 вид ОПllсыг.а·
ется впервые. Список изученных форм Ii их распространение приведе[1Ы
на стр. 87, табл. 2 и на стр. 82.
Фауна трилобитов ТОJlСТОЧШCl1нскоii СВIПЫ в целом является HOBOi1:

не только ПОЧПI все виды, 'но IИ родовой соста:в в овоем больwиистве
встречен впервые, что затрулняет определение возраста ТОЛСТОЧИХИlIскоii
свиты с точностью до яру·са. Ве.рхнекемБРIIЙСКНЙ возраст ее не вызывает
сом'нення, благодаря присутсТ'вию большого КОЛllчества l1редстаВflтелеи
рода Pseudagnostus.

Одной нз хар актер.ных особенностей фауны толсточ-ихинскоir CBliTbl
является смешение тнпнчно верхнекембрийских родов (Pseudagnostzi:i.
Homagnostus) с nредставителЯМiI семеЙС11ва, ШИРОКО распростраиенного
в посткембр.нЙс.ких отложеИllЯХ (Cheiruridae).
ИЗУЧСН�lе фаУЮ>I с ТОЧКII зрення стадий е е эволюционного развrlТИЯ
несколько помогло н а м в уточнеНlrи ЕlOзраста фау.ны ТОЛСТОЧIIХIIНСКО!'t
свиты: а ) ТОЛСТОЧfiхннс.кие лредставип:�ли рола Pselldagnostlls стоят н а
высокой ступен!! эволюционного р азв�r1·.ия и хорошо параллелнзуются с
североамериканскими BllДaMIJ из нюов яруса тремпrtJlО; б) ТОЛСТОЧIIХИН'
ские лредстаВIIТeJlИ семейства Сhеiгш'idае обладают uелым рядом
архаичных призпаков по сра·вне.нию с предстаВl1телялш этого семейства
посткембрнйскоro возраста. ЭТ.II данные .позволили нам отности ФаУflУ
'ГрилобllТОВ ТОJlСТОЧИХIНlСКOiI (lBHTbI к flOздневерхнекемБРJIЙС-КОМУ воз
р асту.
потреБО.ваJlО
КРliтичеСI<QГО
Изучение толсточнхшнскнх трrtJlобнтов
разбора взглядов различных авторов по вопросу о систематическом по·
ложении ряда родов, привеJlО !\ пересмотру состава подсемейства King
stoninae Kobayashi (СМ. стр. 6l-66 и рис. 8) 11 семейства RemopleuriJue
Corda (см. стр. 31-33).
Кроме фауны толсточих.ННСIЮЙ свиты, в работе описаны два вида 113
отложеннi1 красноцветнOi"! св.нты Горной ШОРIIН, ОТIНосящиеся � нижне·
т.р вмадококом у возрасту.
"'
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В 850 �! к северу от шахты горы ОРШIНОЙ ИЛИ 200 АI К северо-севера-востоI<У ОТ ТОЧК!I 74.
В 95 ,11 к северо-востоку ОТ точки 70
В 100 .11 К югу ОТ ТОЧК}! 71.
В 100 ,11 К юго-э:!пцу от ТQЧКlI 72 (В 700 АI К северу ОТ шахты горы Ор
дИКОй).
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В 45 .11 к юга-западу ОТ точки 74.
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OKpecr1!OCT11 села
13

ОРЛИlюii

ГореКIJН1I

Ле6ыii берег реЧКII Хомутины. 1\ севеРО·ЗIl1111ДУ от ссла ГОРСКlIна, 8 300 .11
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сбrжу.
4
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СаЛiШ.Р. l.з на;lIIl�Й СХ.10Н rOPl>I o.P,11111Oii 11 11JвеСТIШЮI C�,la ГореКI'НА
Tom:TOllHXllllCKOii \:!\IITI,I,
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1-3. ЕОС}lеiгщ'u.s ImbIilis gen. е! sp. nov

1 - КРЫ\llOlНЙ, Х5. Экэ. 76/319.
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ФI'Г" 4-9. Eoc/lei/"llrus I,robus Ren, el sp. по...
С'р, 12
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5 - краИIIДИЙ, Х5. 3К3. 74/33.
б - тот же ,краIlИДIIЙ. Внд сбоку.
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74{180.
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СТр.
Фиг. 3-5. EmsIJriпa {иШа sp. nov.
.
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rTp.
ФIIГ. 7-9. Emsl/reila Jl!unilfa gen. еl sp. 110\'. •
.
.
•
7 - крaJШДIIЛ (r O JJ O T lf fl), Х3. Экз. N/187.
8 - тот же краНIJДиii. BIIA C(iOKY.
9 - краЮ/дIlЙ, Х3. Э"3. 74{256.
Са.1аIlР. З�lfаДlшii ('l\nOII HlplJ ()IМНlюil. B"pxllllli ПЧ>ll3011,. ТОДСТ(I'!IIХIIII('коii ,·RIITI>I.
�Tp.
Фlfг. 6, 10-1 1 . EmsIJrcf{rr (?) /oeuigu/a R"cn. et 51". IЮV.
6 - к.раЮIДllii, Х3. Экз. 74/181.
JO - КРiШIIНIЙ
.'
(г () л о т 11 11 ) , Х3. ЭКЗ. 74/182.
J 1 - тот же .краНII.J"IIЙ. ВНД сбоку.
СаЛЗlljl. Заnа.дЩili! склон roPI>I ОРЛIIIЮli. Bepxl'lllii rnj!113011T ПI.1l"ГnЧII.�IIIIСК!)Н �i'lIIT[,[.
rтp.
Фнг. 12. Caulospis 1"/14$ Roso\'a, 1960
.
12- к'раIЩДIlЙ (Г О J\ О Т Jl Л ) , Х2. 3кз. 74/132.
WЛ81IР. 3Аnз.'l.)I(,Iii (J(ЛОII roPI>I Ор,Ш.IЮЙ. [3(p.'\ll llii Г()Р!1.�mп толrТQ'IН.'\ НIIСКОП C1,l11"1�.
Фиг. Iз-i4. P"dil1ocep!la!inn bf1lJa J�osQva, J9БО
(111·
/З - "РЗIIllд'IГI (г о л о r I! п), Х2. 31\3. 713{306.
1-1- тот же �ра.'IIIДIIЙ. Внд c(iOKY.
Са,1аIlР. 3апаДIII"il СКЛОН ropl>l ОрmI1ЮЙ. BCjlXllllil горюо!!т lO.1CTn" HXlt1lI.:KIII"i C8ltТы.
ФIlГ. 15-15a. Pedillocepha/ill(f соmJЮsilо R(I�O\'il. 19ПО
{'тр
15-КРЗIIIЦllil (г о д о т н п) . ,(2. Экз. 761:Ю7.
15а - тот же II\раНIlДIIЙ. В11Д rMKy.
С!lлаlIР. Заllа..'l,III>IЛ (КДQlI ropt..l OpJlllllOii. Bep�llllii fOPII�(l11Т TOIICTO'l IIXIIIICKOi'l СIЩI·I�.
ФllГ. 16. CaHluspis {/Щ',ltstll.� Rosov<I, 19fЮ
.
('1111.
I б - КРЗIIНДllil ( Г О Л О Т Il П ) , Х2. ЭК3. 7'1{1�6.
СUЛЗIIР· 33113,.1lll>1li <:клон ropl.l ОРМlltoГI. Bep.\llIli! ГОjJIIЗОIП ГО:lrТОЧIIХllIIск()ii C!\llТbl.
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ТАБЛИЦА
Фиг.

]\1

]-6. Proapaiokephalops obIcngus gen. е! .sp. !1ОУ.

стр. 4 1

J - к·рЭИJ!д!!it. Х5. ЭКЗ. 8'11848.

2 - !'iраJНl!tl!i!

(г o .� O T I! 11),

Х5. Экз. 79/157.

3 - Т01 же о/КЗСМl1.1ЯР, 81ttt сбоку.
4 - кр8НI11111А, Х5. ЭКЗ. 74/107.
5 - КРЗIt1tДНЙ, Х5. Экз. 74/141.
б - ТО1' же КР3J1идщ1. Вид сбоку.

СЗЛ31tр. 3апа�ный СК.10)-! горы ОРЛ!Jноjj, Вс,рхн-иi\ ГОРIIЗОИТ ТОЛСТО'IItХIIIIСКОЙ СВНТЫ.
Фиг. 7-8. Ргоара/оkер/щlорs [11[US gen. е! sp. nOУ.
стр . 42
7 - КР8mщltй (г о л о Т lt п) . Х2. Эк). 74/259.
8 - к-раНItДИЙ, Х2. ЭК). 82/850.
GаЛ8I1Р. Западный склои roры Ор.1ШЮЙ. ВеРХИ lt!! П>РllзоltТ mЛСТОЧlt:>:ИНСКОЙ cellТbl.
Фltг, 9-]4. Portentosll.s bre1Jis .IeR"orov/I
СТр. Н
9 - Iф81Щдиil, Х3. ЭК3. 74/J'18.
JI) - краЮlДиir. Х5. 3К3. 78/851 .
1 1 - ТОТ же КРПIlr.ilИЙ. Вид сбоку.
f2-.кр8НlI..'J.I1И, Х3. ЭК3. 82/852.
{3 - тот же краинднir. 811Д Ct'iOKY.
J4- крзmtДIIЙ. Х3. ЭК3. 74/J30.
С а"lIltр . Заn..щщЙ СХЛОН rop'" ОРЛIН!ОЙ. ВеРХIIJlЙ rOlНl30ltr r()JlСТО"ltХНН�КОЙ свиты.
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t А tj Л И Ц А IV

10

5

1

11

6

7

3

8

9

13

14

ТАБ Л И U Л
Фиг.

V

[-13. Ak{okepha(ff$ minimus Sivov
1 - кранидий, Х2. Эхз. 82/856. IЗrr.il сбоку.
2 - roT же ·.к.ранидиЙ.

3 - кранндни, Х2. ЭКЗ.
4 - краrшдrri'i, Х2. Экз.
б -краIlIlДН/I, Х2. ЭХЭ.
б - 1'ОТ же .краИ\lДJJЙ.
7 - кранн-дий, Х2. ЭЮ.

,ТР, 47

79/866.
82/&55.
79/]86. В!Щ r.:60KY.

64}854.

8 -.:кр8НIW\Й, Х2. Экз. 59/853.

9 - краии-днй, Х2. Экз. 82/857. ШЩ.lOкзя форма.
Х2. ЭЮI. 82/858. ШI!ро.к.ая форм�.
1/ - краИJlIIllii, Х2. Эка. 67/27. Узка" ФОPiИВ.
/2 - краНIIДИЙ, Х2. ЭКЗ. 82}859. Узкаll фор�rа.
/3 - ПО.']jВнжиая щека, Х2. Эка. 82/860.
Саланр. ЗапаДllЫЙ слои горы Орлнноft. ИзвеСТНЯКJI села ГОРСIOIЩI. Верхний горизонт
ТОЛСТО'iНХlllIскоi\ СIII1ТЫ.
ФliГ. [4. Араtоkерhаlцs sibirictH sjJ. 110У.
.
.
.
СТр. 35
14 - KpaHHAHii (г O .� о т I! п), Х2, ЭК1. 24--б/72[
Горна" ШорНИ. ННЖНl1ft СРДОJlI!К.
Фнг. 15---1 9. Po/efaeuia scllOritй. gел. et sp. IJO'\" .
стр, :п

10 - краННДIIЙ,

15 - 11JIГ.llДilЙ, Х5. Эка. 20-]8/742.
16 - ICpa'I\JJДJJiI (г о JI О Т Н п). Х5. Экз. 20-] 8/149.

17 - краЮlдиll, Х5. Эка. 20-18/841.
1 8 - краНllДиir, Х5. Эка. 20-]8;74] .
19 - краИllдп1i, Х5. Экз. 20-[8/744.
Горная ШОРII". ННЖ-lllIЙ ордовик.

"',.

Т А 5 J1 И Ц Д

9

•

10

7
•

'4

б

J"
,

1.

3

2

19

V

Т А 5 Jl И U А

\'1

�'I"p .12
1-6. ParQko!dilll'Q :;iriata gCI1. rl :;[1. lю.....
J - I\p alll!illl l!, Х2. Э/(з_ 57{868.
2 - ТО1' же хра(ШДl!iI. 811.'1 сm:РС!1I!.
3 -краЮ!ДIIЙ, Х2. Э,/(з. 10/423. 81IYTp�lНt'�e юро,
4 - nltl'!J,!tJlfi, Х2. 45/42u.
$ - /(ратшДIIН (Г U Л О Т IIII). Х2, Экз. 45/396.
6 - тот же КРВJ1В.1ВЙ. BII..1, сбоку:
Ca.�allp. Заll:lдllЫ/\ 11 IJОСТО'lIlЫН t·ti.l0Ilbl гпры ОР.,lllюii. li11ЖII1I11 )'0)>1130111 ТОДСТОЧIIХIIII'
еко/1 Сl!ll11>1.
ФIII·. 1-]2. Раrukо(diniп sl1/airicu (Sivov\
СТр, .;8
7 - I(ра1llIДИI1. ;<2. ЭК,l. 82/864.
8 - тот же KpaIl1l,1llii. BII.'I сБОку.
9 - х р а И II.lllii. Х2. 31\3. 78/869.
/O-краIlII.1111"1, Х2. 31'3. 4.':'/400.
1J - 111tr1lдlJЙ, Х2. ЭI\"3. �5/4 1 1 .
12 - ТОТ же JJHfll.'I,IIA. BII:I. сбоку_
С;l,18"Р. Зi!-lJа;цщii СКЛОН гор .... o.p.�IIHOI"1 11 IIЭU�СТlНIЫI �C.la ГОРС!oiина. I3Е'РIiIllIЙ fOPI\30!IT
1(1.�I:ТОЧИХIIН(·tiоjj св;пы.
С1[1. 57
Фllr. ]3-]8. Poroko/dinio IОIlКU gCJJ. �I sp. 110\'.
13 - ')(Р 311I1.'11111 (г о л о 'т 11 п ) . ).,,3. Эю. Н/3й.
14 - ТО-Г же Kpaltl!.1l1rl . 81L.1 сбоку.
15 - ТОТ ж� КРЗlrl!.]IIi!. Вю
, cl1l'pe:llI.
16 - !oiра!IIIДIlЙ. Х3. Эка. 82/86.;.
J7
!oiраН1Iд1lЙ, >,3. Экз. 74/2�9.
..
/6- - J.:раmuиЙ, ХЗ. ЭЮ. 76/334,
Са,':'1IР. З:'113Дllш'j ('КЛОН гop,� ОР,111ItnЙ, Ikp�II"I'i I"ПРI13()IП IO,1t:'r{)'IIIXIl!ll!oiOt'\ OIlITI>I.
ФI!Г.
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t Д � n и Ц А УI

13

,

,,�� .(
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_
.�--� " "
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-2

Л..
, �
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14

8

15
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1.0

4

11

"

17

-

,
.

�
6

1.2

.
,

18

Т Л Б л и lt л

\111

,то. S-I
1-5. Pr/rakQblini(i р/аnц gCtt. еl sp. tlO\'.
l - хрэtJН;tнii IГ О .-1 0 1tt n ) . )'2. ЭХ3. 74f25:!.
2 - ТО1' ж ... KP3I\t1.11Iii. Blle1. CII"'[1lnll.
3 - 10; Ж(' I(р<tНIЦllii. 811.1 с60КУ.
.j - краIЩ;J.II!i, Х2. Экз. 74/138.
:i - 'roT "'1' КРЗIЩДltii.
сбоку
(iИimр. Зill1аДIII�ii \·X.l1011 I"IlplJ Орmшоii. Bep.�llltft ГОГ'I\ЗОI!Т TO.l1('TO'llt;t\lmcxoii r.l\lt1bl.
(1[1. 55
ФIII·. 6-Н). fJrtfilkoldiniu Ilrl/li.�I!I/{/ericlJ g-L·O. с! sp. 00\'.
(,' - ;,РЭIJli_lllii. y�:1. Э1\3. 76/572.
7 - тог же IipaHf\.'lIIil. B)t1l сбnl\)'.
8 - кра JlII:t-llf1 (r " ,l О Т ll п l . ·:2. ЭКJ. 7u/�ll:J.
9 _ тот ж(' !ipaII1l!11Iii. 811!!. CIlt'l)l'.!lII.
10
ТОТ ж(' KIJlIHII,1111!. 811.1 t(iOI\Y·
1: ...131111. Зilrt3;lllhtli C".1(JH горы Op.1I1HUn, Bt-")/xllllii r1/l)ll30111 TG.1CТO'III;t\IIIJCKOn СВIПЬ!.
(·Тр. 1)()
Фа:', ) 1_ 20. rol.slolr.lticIIIIS/1iS I1fQndi.; gC\l ('1 �P. IH)\',
1 1 - Kjt3JНHlri1 (г О .1 I1 Т 1I 111. .... 2. ЗI\·I. 7' 1 /IHi2.
1:/
П11" )К(' К!)�IIIIДltlt. 8";1 C:I{"P'·,·lll.
/:} - тrп же краш,-щi1. 1311.1 сбоку.
1 -1 - ТоТ Ж(' IiР:III!I!1шi. 611:l СjЭДII.
Н - "'IJЭIIН!IIIi1, Х2. Экз, 78/296.
/(j - 11Л же 1<"]):11111:11111, 611:1 ('бо�у.
'; _ тот же. 1\])31111.111(1, ВН.1. ('lle])I.';1I1,
18 - "])1IHII.1llii, »). Экз. 82/863.
19 - Т01' ЖI.' К])ЭI!ll;J.пii. 81Н (l1Ш'У,
:Ю - тот Ж� K])31111.11Iii, BI!."L tllelle.111,
С:I.�iII\Р. Заl1а ·�\ll..tii ('К.10" rO])I" Ор.1I1\10(! 11 113Hl·crlr,..KII �,'''a J"OI)(Ii H'jOl. G('p " lflii '''РЮIJ'Н
то.rlt'lQЧIIХll lltlюll (l)IIfl,l.

ФНГ.
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Т А Б л и ц А VI!

,

:;'ф2
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15

16

17

4

11

C
�
,--,, -; -'- -'.!.'I.
5

18

12

19
6

7

20
14

ТАБ ЛИЦА

\IJ[[

PSl!udagnasfus communis (Hall and \Vl1itfie!d)
РеПРОДУКЦlII1 таб.�IЩЫ 20, фlIГ. 4-11, 14 113 работы Пальмера (РаIПlег, 1955) 1 ,

ФИг.

4-]0. ОI"iТОГ�I!�1'!lче.�I\!lя ceplIlI Р3.3111111111 nllrHlLltll.

4 - ПlIГИДltn нсэреЛОll стадии, хзо.
5 - ПIlПIД!IЙ раlшезрелой стаДШt, Х 24.
б - I!ItГllдltй почтн зрелоii стаДIIII.
7 - 9 - схеМ3ТН'lеСЮlе Р"СУНКИ с ф"г. 4--6 COOTBeTCTlleHHO.
/о - c,,,e�laTllqeCK\lJ1 рнс)'нок с n,lIl'lI.'l!IlI nПО.�ие зрелоrо экзеМ!lл"ра.
ФII!". 1 1. 14. ИлmОСТРIЩIIЯ отпечатка!] МУСКУЛО8 на ПIIГl\ДШI Р. communis
{ { - ШII IIДIIII с четко lIыраЖСИIIЫЫII отпеЧlIткамн мускулов.
14 - схе..\l3ТIIЧf'Сlшii рllСУИОК с фиг. 1 1 .

стр. 1 1

XIQ.

С1"р. 1 1

р з 1 п1 е r А. 1955. Upper СзшЬгiЗl1 Agl10slidac of the Ellreka Dislricl, NеvзJII.
Jсннп. Pal., vol. :29, No. 1, рр. 86- 1 0 1 , pls. 19, 20, 2 Iexl.figs.
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6

о r .1 .!!" в JJ Е Н И Е
B IJ C .1 e ll ll l'

3
7
7
,

•

Ollllt31111� Ф:lУIlЫ
ТИII Лгlllrulю(li1

Класс Tri]!lhit� \\'�kll
Н�_1l'\!,lll,;ikтщ) '\Ц"llO�([(jоjrttll Sallcr
С�'.II�iirrЩJ Лgl10Sliclас .\\'(оу
j'n.'1 Pseudugnos/u.l' Jaekcl

О rrр(НIС�(lж.:ttelmlr
IIlпе.1t'i! pOJ�

«.1frагонаДЫtl,I . Н

":И!lj(lаgПf1S'[IIS

liOPO'.l I!!IТИ.1tJя У П!,едста�

1'. с.щ'unosu.V sp, ПО\'.
/'. r..rlr lg{"i.< �p. IЮV.
Hi1A(·(" I!.·ik"i!(� СllеiПlгоi(lд�' Opik

С(',I\'I(("IЮ C11eirurillac Corda
I IО :J.ССЛlсilcТlФ C!leirurinac Науll10Пtl
PO.t l!.oc!ler·,utu$ I!cn, ПО�·.
Е. saflliricu.\ RCn. ('\ s[J. ПQV.
Е $Ilhtili.-; gCll. cL sp. 110\'.
1,' рrОЬШi gCll. ('1 sp. ПОУ.
PO:L Em,�urrn{j Si\'/J\'
Е. mifш/а sp. поv.
/:". (иlilи sp. 110\'. •
])0.1 Пm$uгtl/t< I;ell. по\'.

Е. IlI/miiIl gсп. ('\ 5р. 110\'.
Е_? /u!';'igtl/u gеп. с\ sp. ПО\'.
UGЩII� за_\lt"lаllll" () CC11e.i!CTB1IX Rслюрll:llгi\]ае H�v.'lc

Pr�'apa(t/kCI)halltlae (ащ 111)У.
J-]ilдсе�\сйrТl\\J UI�I1()i{!ile Hu]"!c
.
Сt=Щ'Й\;ТUО Proa]"!lItoke]"!h<J!idae lam. поу.
p{\.� Apu/okephu/us Вrбggсr
/1. sibiric//s sp no'l_
Рtl.1, fJо/еtщn'iа J,:'(:П. IЮV.
Р. SllOrictl g(.'t). (!( sp. ПОУ.
Ро;! РГОЩmIQkе" hМО{JS 0:-1'11. П')\'.
Р. OblQlIgU$ �en, cl :.р. ПО\'.
р, [а/и:> gел. <:1 5р. ПОУ.
РО.1 Porten/osus Jegor()va
Р. Ьге'.Iis J(.'gorova .
РО.1 J1Г/l)kерlщ/щ 5ivo'l ('1 Je�orl)va
А. mi'lillШS Sivov
H a J.(.'.II(.'ilc1<I1O ЛgГ�,Jl0id,,(: Нuре
.
_
C��\l'liCT!lO Plelhopcltil!ae �аУШОl1d
]10:L Pur(lkoldif1i" f!en. поv. .
Р. sfri{j((I g('II. et S]"!. ПОV.
/J. /Jlall(l R"en. et Sp. nO\I.
1'. /Jf'miSIIIJUuic(J gеп_ 1'1 5Р_ ПО\'.
Р. /о/теи_ gcn, е! sp. I1QV.
Р. stlltlil"ica (Sivov)
РoJ
. TI)/sto/r:liic/\uspis

gell.

rгo\'.

ct

С'Опl�

Т. grtllldl$ Rеп. еl s]"!. 110У.
.
ОБЩl1е за)\jеllЮШII {\ подсемc.liств(> Кiпg5tопiп<sс �ОО.а-уа5hi

1 1)

7
7
,

8
12
14
!6
16
1.
1.
18
20
22
"
25
2.
28
28
за

11

31
:,3

3з
33
35

36
3'

39
41

42
43
41
46
47
'111
"
49
52

"
55
57
58
59
о)
61

PO.l Kil!gstollra \\1з11:<11[
Общ!!!:' З�_\(('Ч 3Н!IЯ 1, IЮ1У f{il1gsfoniu \Valcotl
НЗ.'lсе.lIl·!iство Plychopaгioj(laE' П j " Ыег
CeMeICTIIO
/"
Alokislocaridac Resser
.
ПО.::I�е)!�iiсТ!ю Alokislocaril11l c Нире .
Род РеШflQtеР/IlI/jfl" Ro�ova
.
Р. Ье/[ц НО5{)\·а.
Р. COI/I/IO$/f{/ R,,� \ а.
Inccrlae sedis
"
РQ.:I Co.ulaspis НЩ{/\'8
С. Оl1g1/S/U.ч "Rоsо\'з.
С. [а/и;; gN1. RMQI·a.
ОБЩllЙ знал!!з фаУИl>l
ХарактеРИСПIК3 фактнчl'СКОГО .1!1!тер!!зла
ОБLIIllЙ COCTa� ТРllдоБIП()[1 ТО,1С·ГОЧИ.ХIIНСНUЙ CIJHTl>I
Возрастной 3Н3.1113 ф3УI!l�
PacrtpOC,..paHcНlI� фауНl>I Щ1fТР'1 ТQЛСТQ'III.Хllнскоil Ci'II'II�
О ТР'lлобнтах Tpe��:jOKa Горпо.il Шорrш
ВыводЬ!
Лlперзтура
Прl!ЛОЖЕ'IШЕ'
ТабlН!lLiJI Ilэобра;неl1l!il 11 оБЪ!lСIН'IIII!Т Н 1111:11

..

бб

67
70
70
70
70

"
71
76
7б
77
78
80
80
81
82
85
88
89
91
95
97

АItТОНI/IЩ 8Ii1,To/JI..I/JIIC; РОЗО!JА
ВЕРХНЕI\Е.I\Б!'I!ГlСКI[1:: ТР//ЛОБIПЫ СЛЛАLiJ>А

РеiLаКТ"1!

/1. А liytl�f�O.

хrnожr"'8снны� ''''n��TOI> А. 11, Ф�д'Ш-'."е7Q"_
Tr�""" CLK"A �II"K'P>P А. Ф M��!II"'�u.
KOI'P�>tron,", 11. 11. ГI"J.""�<wс,,m. " В. 11. 1(�X:W"'I.

С",Щ"

8

H�50p

--------:
-=
Щ-: Х I I)8f"
.:: 7.25
11(
" 1. 1

�5 Ф��Р"" � 1900 ,", rl()!I''''С�ЩI " JlC�"T" :l\J "IQII" 11)00 г, Фор"а,
-9 '�
) �(:.,. " . ,1,. 1 0 У" ,·"3:.1. :1. Т"рnж 1000. мн 023:>8.

( I J.·".,e,1bCfll<l С"БНIIС�Оrt) (>Тдe.,�,'"" ЛкuдеlJl", "'I�K СССР. Hosoc,,611DCK, CO"eTC�a" ,

ТII""гnафн"

л·.

1

Г!utlI\ГР"фll�.,,,т,,. 1·loR(}O,,611I'c�. Кр��"

I1ЩI,1

&J К(ОЛ

... и

Щ")Сn�П.. 20,

2(1, 3�K. Z!'!2.

