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ВВЕДЕНИЕ 

В сборнике помещены статьи, посвященные различным аспектам 

классификации ископаемых беспозвоночных и общим закономерно

стям их исторического развития. В большей части статей приво

дятся итоги ревизии таксонов различного ранга, базирующиеся на 

исследовании типового сибирского материала и сопровождающиеся 

описанием новых видов и родов. Тематика сборника не ограничена 

определенными таксонами и включает большинство групп беспозво
ночных от кораллов )];0 проблематичных таксонов (конодонтов). 

Ряд исследований посвящен ископаемым кораллам. В статье 

А.Б . Ивановского рассмотрены общие вопросы концепции рода 

у ругоз, М.Н. Поташевой показана возможность использования 

строения чашек для диагностирования родовых таксонов отдельных 

групп табулят . В.Н. Дубатоловым предложена новая система те
костегитоидных табулят, рассмотрены основные направления исто

рического развития этого подотряда. Г.К. Мельниковой приведены 
итоги изучения одного из семейств мезозойских склерактиний. 

Значительная часть публикаций в сборнике посвящена различным 

группам ископаемых моллюсков. В статье Н.И. Курушина приведены 
итоги рёiiизии ряда широко распространенных в триасовых отло

жениях видов, ошибочно относимых к роду Trigonodus. И.Б. Па

ращенко доказана валидность пермского рода Intomodesma. Новые 
роды триасовых аммоноидей и ревизия бореального рода белем

ноидей- Belemnococeras даны в статьях А.С. Дагиса, А.Г. Кон

стантинова и Т.И. НальняевоЙ. Новые таксоны родового ранга 

также установлены в статьях Ю.А. Дубатолово'й (криноидеи), А.М. Обу

та (граптолиты) и А.А. Дагис (конодонты) . к.Н. Волк'овой при
ведены итоги изучения изменчивости фенопор и система мшанок 

этой группы. Определенный интерес представляют приводимые 

Е.В. Зиневич данные об увязке некоторых · таксонов девонских 

криноидей, установленных по стеблям и чашечкам. Необходимо 

отметить статью О.А. Бетехтиной с соавторами, посвященную вопро
сам номенклатуры и систематики одной из наиболее сложных и за

путанныIx (особенно в вопросах номенклатуры) групп моллюсков -
неморским двустворкам позднего палеозоя. Не менее сложные но

менклатурные вопросы, касающиеся ряда важных для стратиграфии 

девона видов спириферид, рассмотрены Р.Т. Грациановой и др . 
В целом сборник посвящен главным образом биологическим аспек

там палеонтологии, но в нем приведены также описания новых 

родов · и видов или ревизия старых таксонов, ряда рртостратигра

фических групп, в связи с чем он представляет интерес для палеон

тологов, биологов-систематиков, геологов-стратиграфов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

в сборнике помещены статьи, посвященные различным аспектам 

классификации ископаемых беспозвоночных и общим закономерно

стям их исторического развития . В большей части статей приво

дятся итоги ревизии таксонов различного ранга, базирующиеся на 

исследовании типового сибирского материала и сопровождающиеся 

описанием новых видов и родов. Тематика сборника не ограничена 
определенными таксонами и включает большинство групп беспозво
ночных от кораллов .цо проблематичных таксонов (коноДонтов). 

Ряд исследований посвящен ископаемым кораллам . В статье 

А.Б. Ивановского рассмотрены общие вопросы концепции рода 

у ругоз, М.Н. Поташевой показана возможность использования 

строения чашек для диагностирования родовых таксонов отдельных 

групп табулят. В.Н. Дубатоловым предложена новая система те
костегитоидных табулят, рассмотрены основные направления исто

рического развития этого подотряда. г.к. Мельниковой приведены 
итоги изучения одного из семейств мезозойских склерактиний. 

Значительная часть публикаций в сборнике ПОСВЯll~ена различным 

группам ископаемых моллюсков. В статье Н.И . Курушина приведены 
итоги рёвизии ряда широко распространенных в триасовых отло

жениях видов, ошибочно относимых к роду Trigonodus. И . Б . Па

ращенко доказана валидность пермского рода Intomodesma. Новые 
роды триасовых аммоноидей и ревизия бореального рода беле м

ноидей .- Belemnococeras даны в статьях А.С. Дагиса, А.г. Кон

стантинова и Т.И. НальняевоЙ. Новые таксоны родового ранга 

также установлены в статьях Ю. А. Дубатоловdй (криноидеи), А.М. Обу
та (граптолиты) и А.А. Дагис (конодонты). к.Н. ВолКоВ·оЙ при
ведены итоги изучения изменчивости фенопор и система мшанок 

этой группы. Определенный интерес представляют приводимые 

Е.В. Зиневич данные об увязке некоторых · таксонов девонских 

криноидей, установленны~ по стеблям и чашечкам. Необходимо 

отметить статью О. А . Бетехтиной с соавторами, посвященную вопро
сам номенклатуры и систематики одной из наиболее сложных и за

путанных (особенно в вопросах номенклатуры) групп моллюсков -
неморским двустворкам позднего палеозоя. Не менее сложные но

менклатурные вопросы, касающиеся ряда важных для стратиграфии 

девона видов спириферид, рассмотрены Р. Т. Грациановой и др. 
В целом сборник посвящен главным образом биологическим аспек

там палеонтологии, но в нем приведены также описания новых 

родов и видов или ревизия старых таксонов, ряда ,ортостратигра

фических групп, в связи с чем он представляет интерес для палеон
тологов, биологов-системати ков, геологов-стратиграфов. 
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УДК 563 .67 

В. Н. Дубатолов 

МОРФОЛОГИЯ СКЕЛЕТНОЙ СТРУКТУРЫ, ФИЛОГЕНИЯ 
И СИСТЕМА Т АБУ ЛЯТ ПОДОТРЯДА THECOSTEGIТINA LIN 

Китайским палеонтологом Лин Баоюем (1963) вполне обосновано 
был выделен подотряд Thecostegitina. Однако этот подотряд ошибочно, 
вместе с подотрядом Sarcinulina, был включен в отряд Sarcinu1ida. 
Более того, изучение палеонтологической литературы показывает, 
что некоторые типичные представители текостегитина искусственно 

включились в семейство Syringo1itida, Т.е. относились к отряду 
Favositida. 
у автора настоящей работы накопились довольно большие коллекции 

текостегитин, позволившие на основе. новых данных и пересмотра 

опубликованных материалов по морфологии и филогении, простран

ственно-временного распространения текостегитоидных табулят уточ

нить систему подотряда Thecostegitina. Ниже анализируются материалы 
и излагаются новые данные и выводы по морфологии, филог.ении 

и систематике Thecostegitina. 
В 1938 г. сибирским палеонтологом к.в. Радугиным был выделен 

род Neoroemeria Rad. Судя по первому описанию рода и типового 
вида N. westsibirica Rad., К.В. Радуги н недостаточно полно разоб

рался в морфологии полипняка этих кораллов. Однако самое главное 

в строении скелета неороемерий он отметил: центральная часть ко

лонии повторяет признаки рода Roemeria M.-Edw. et Н. Пери
ферическая часть полипняка у неороемерий совершенно иная . Она 

такая же, как у представителей рода Chonostegites M.-Edw. et Н. 
Б.с. Соколов (1955, 1962), придавая основное значение строению 

юной зоны полипняка, отнес род Neoroemeria к семейству Sy
ringo1itidae. Он совершенно справедливо .отметил, что описание 

рода Neoroemeria к.в. Радугиным сделано очень плохо и выска

зал предположение, что соединительные образования у предста

вителей Neoroemeria, расположенные этажами на pnре.деленных уров
нях, представляют собою морфологические .. структуры, переходные 
между порами и солениями. 

Морфологию и систематику неороемерий изучала И.И. Чудинова 

(1964, 1975). Она полностью разделила точку зрения Б.С . Соко

лова о положении рода Neoroemeria в составе семейства Syrin
golitidae. 

Автором настоящей работы собрана большая топотипическая кол

лекция неороемерий, изучение которой показывет,, что полипняки 
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представителей этого рода характеризуются четкими морфологи

ческими признаками, позволяющими дать роду следующий диагноз: 

коралл образует массивный полипняк, на ранней стадии роста ко

торых многоугольные кораллиты соприкасаются боковыми сторо

нами, а на поздней - расходятся и приобретают круглые очерта
ния. Стенки образованы ламелларной или радиально-волокнистой 
склеj)енхимоЙ. Срединный шов развит . На ранней стадии роста 

соединительные поры группируются в соседних кораллитах на одном 

уровне, а на периферии превращены в полые пластины, как у 

Thecostegites. Днища сильно вогнутые, часто неполные, почти пузыр-
чатые, до воронкообразных . . 
Таким образом, на взрослой стадии POCT~ колонии неороемерии 

имеют типичное текостегитоидное строение, Т . е. сирингопороидные 

кораллиты, тесно соединенные узловатыми горизонтальными расши

рениями стенок - соединитеЛI;>НЫМИ пластинами. Днища тонкие, 

обычно вогнутые, изредка воронкообразные, свободно переходящие 

во внутренни~ полости соединительных пластин, Т.е . такие, как у 

представителей Thecostegites. 
Т и п о в о й в и Д Neoromeria westibirica Radugin, Радугин, 

1938, с. 84, табл. 11, фиг . 17, алчедатский горизонт, живетский 
ярус северной окраины Кузнецкого бассейна. 

Все вышеизложенное показывает, что Neoroemeria является одним 
. из наиболее своеобразных родов семейства Thecostegitidae. Своеобра
зие выражается в радиальноволокнистой микроструктуре склерен

химы стенок, а также в ' строении соединительных образований. 
Последние на ранней стадии роста представлены соединительными 

порами, находящимися на одном ' уровне, переходящими в каналы 

у T0.1JCTOCTeHHbIx неороемериЙ . На периферии, в участках, где корал

литы расходятся и растут кустисто, поры превращаются в гори

зонтальные пластинчатые расширения стенок, возникающие из слияния 

венчиков трубок . Такие образования представляют собою соеди

нительные пластины, характерные для типичных текостегитов . 
• Описание рода Neoroemeria, сделанное к.В. Радугиным, иллю

стрировано нечеткими фотографиями, тем не менее общий роеме

риевидный план строения полипняка на юной стадии развития четко 

прослеживается . Вместе с тем следует отметить, что неоремерии 

лишены цененхимальной ткани, за которую к.В . Радугин принял 
пространство между кораллитами, заполненное соединительными пла-
, .r 
стинами. 

Рассматривая положение неороемерий в системе табулят, следует 

обратить внимание на то, что "роемери~видный" план строения 

наблюдается лишь на ранней стадии роста неоремерий (табл. 1, 
фиг. 2а-б; табл . , 11, фиг. 2а-б, з),- в то время как взрослая 

стадия роста колонии характеризуется всеми признаками, . прису

щими представителям семейства Thecostegitidae (табл. 11, фиг. lа-в). 

Б . С . Со колов (1955, 1962), В.Н . Дубатолов (1963) и И.И. Чу
динова (1964) относили этот род к семейству Syringoli
tidae на основании того, что главное внимание уделялось юным 

стадиям роста, когда кораллиты растут компактно , как у сирин-
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Голитид. Изучение многочисленных 

ние годы, позволяет обнаружить 

meria типичные текостегитоидные 

коллекций, собранных в послед

у представителей рода Neoroe
признаки: тубипороидный тип 

роста полипняка, располагающиеся этажами соединител.ьные пластины, 

заполненные пузырями, вогнуто-пузырчатые днища, причем эти приз

наки появляются на взрослой стадии, когда все мор'фологические 
признаки, присущие представителям рода, сформировались. Геоло

гический возраст и географическое распространение представителей 

этого рода - живетский ярус Кузнецкого бассейна. 

К подотряду Thecostegitina относятся рода: Cannipora Lang, Smith 
et Thomas, 1940; Duncanopora Sando, 1975; Chonostegites M.-Edw. 
et Haime, 1851; Thecostegites M.-Edw. et Haime, 1849; Neoroemeria 
Rad., 1938; Ortholites Tchud ., 1975; Aulostegites Lejeune et Pel, 
1972; Gorskyites Sok., 1955; Fuchungopora Lin, 1963; Verolites Tchud. 

Род Cannipora впервые был описан Д. Холлом (НаН, 1852) 
под названием Cannapora, однако В . Ланг с соавторами (Lang 
et al., 1940) установили ошибочность образования слова для названия 
этого рода и предложили для HerO новое название Cannipora. 

Из всех указанных родов представители Cannipora устроены наиболее 
просто: у них довольно редко в полипняке расположены кораллиты, 

соединительные пластины почти горизонтальны и значительно удалены 

одна от другой. Наиболее просто у каннипор устроены днища -
они горизонтальные или слабо вогнутые. Судя по описанию Д. Холла 
(НаН, 1852), микроструктура стенок у представителей этого рода 

"звездчатая" (видимо, радиально-волокнистая). Не ясным остается во

прос о септальных образованиях. Скорее всего, они развиваются 

в форме септальных пластин . В настоящее время Cannipora наffболее 
древний род из всех известных представителей подотряда Theco
·stegitina. Геологический возраст и географическое распространение 

каннипор - силур Северной Америки . . 
у представителей рода Th~stegites M.-Edw. et Haime коралл образует 

массивный полипняк из круглых трубчатых кораллитов, тесно связан
ных друг с другом более или менее узловатыми полыми плаС1И

нами, соединяющими внутренние полости кораллитов и располо

женными правильными этажами. Внутри этих полостей возникают 
пузырчатые образования, которые сливаются с днищами кораллитов. 

Септальные шипики располагаются на стенках правильными рядами, 

количество их обычно равно двенадцати. Микроструктура скле

ренхимы неясная концентрически слоистая, иногда слитная. Днища 

многочисленные, изогнутые, вогнутые, реже воронкообразные. 

Типовой вид - Harmodites bouchrdi Michelin, 1847, с. 185, 
табл. 48, фиг. За, в (только)i девон окрестностей Булони, Франция. 

Представители рода Th~costegites в облике внутреннего строения 

обладают значительным сходством с Chonostegites, от которых, однако, 
они отличаются отсутствием правильных четковидных расширений 

кораллитов, расположенных в местах присоединения пластин к ко

раллитам, менее правильной формой днищ, сужением пластин между 

кораллитами, отсутствием шипиков на днищах. 

Этот род пользуется очень широким геологическим и геогра-
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фическим распространением. Он известен из верхнего силура При

полярного Урала и Ср~дней Азии, нижнего девона ПРИПОЛЯРНОГQ 
Урала, в среднем и верхнем девоне Русской платформы, на Урале, 

в Алтае-Саянской горной области, а за пределами нашей страны -
в среднем девоне Северной Америки, верхнем' девоне Западной 

Европы. 

Представители рода Chonostegites M-Edw. et Haime, 1851, образуют 
полипняк из четковидно расширяющихся трубчатых кораллитов, 

связанных соединительными пластинами, утончающимися между ко

раллитами и расширяющимися в местах соединения с кораллитами. 

Четкообразные расширения всегда находятся в таких участках по

липняка, где соединительные пластины срастаются с кораллитами. 

Шипики обычно развиты. 

т и п о в о й в и Д Chonostegites clappi M.-Edw. et Haime, 
1851, с . 299, табл. 14, фиг. 4, 4а. Девонские валуны в штате 
Огайо, США. Геологическое и географическое распространение хо

ностегитов узкое - они известны пока из нижнего и среднего 

девона Северной Америки. 

Род Duncanopora Sando, установленный Сандо (Sando, 1975), 
характеризуется сравнительно близко расположенными цилиндриче
скими кораллитами, соединяющимися друг с другом полыми пласти

нами, образовавшимися срастанием расширений стенок. Во многих 

участках полипняка наблюдается компактное расположение корал

литов, тогда они приобретают многоугольные очертания, как у нео

роемерий. Соединительные образования в таких участках превра

щаются в поры, расположенные на одном уровне. Днища гори

зонтальные или слегка выпуклые. Септальные шипики редкие. 

т и п о в о й в и Д - Duncanopora Sando, 1975, с. 27, табл. 10; 
карбон (Moffat Trail Lim.), Вайоминг, США. Геологический возраст 
и географическое распространение рода Duncanopora сравнительно 
узкие - карбон Северной Америки. 

Представители рода Ortholites Tchud., по данным И.И. Чудиновой 
(1975), характеризуется кустисто-массивным полипняком округлой 

формы. Кораллиты в сечении круглые или округло-многоугольные. 

Стенки имеют ламеллярную микроструктуру. Соединительные обра

зования в виде тонких часто расположенных полых пластин, изредка 

венчиков трубочек. Днища тонкие, воронкообразные, с намеча

ющимся осевым каналом. Септальные шипики хорошо развиты или 
отсутствуют. 

т и п о в о й в и Д Ortholites nextus Tchud., Чудинова, 1975, 
с. 34, табл. 8, фиг. 2; 1:урнейский ярус, нижний карбон. Централь

ный Казахстан. Геологическое и географическое распространение 

узкое - турнейский ярус нижнего карбона Центрального Казах

стана. 

У представителей рода Aulostegites Lejeune et Pel. низкий полипняк 
состоит из вертикально растущих цилиндрических кораллитов, свя

занных прерывистыми соединительными пластинами, заполненными 

пузырчатой тканью. Стенки кораллитов утолщены. Днища непра

вильно вогнутые и выпуклые. Септальные шипики не обнаружены. 
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Типовой вид 
с. 452, табл. 1, фиг. 

Бельгии, Арденны. 

Aulostegites Ы11ае Lejeune et Pel, 1972, 
1-3, рис . 1-3 в тексте. Живетский ярус 

Видимо, аулостегиты произошли от своеобразных текостегитов, 

строивших невысокие колонии из удаленных трубчатых кораллитов, 

связанных относительно редкими соединительными пластинами. Крат

кое время существования их и широкое распространение в живет

ских палеобассейнах свидетельствует о их специализации к жизни 

в относительно спокойных водах Западно-Европейского моря. 

Видимо к цодотряду Theocostegitina относится род Groessensia 
Termier et Termier in Groessens, у представителей которого трубчатые 
кораллиты характеризуются горизонтальными днищами и септаль
ными шипиками, расположенными вертикальными рядами на стенках. 

Соединительные образования в виде полых П.IJастин и соединительных 

трубок. Во внутренних полостях тоже наблюдаются септальные 

шипики. 

т и п о в о й в и Д Groessensia ambigua Termier et Ter-
mier (см . : Нil1, 1981, с. F 660); происходит из турнейского яруса 

нижнего карбона Бельгии. Геологическое и географическое распро

странение узкое - турнейский ярус Западной Европы. 

Есть основание согласиться с Лин Баоюем (1963) и относить 
к подотряду Thecostegitina род Gorskyites Sok., распространенный 
в турнейском ярусе нижнего карбона на севере европейской части 

СССР (Соколов, 1955). Этот род, один из последних представи

телей подотряда Thecostegitlna,. характеризовался небольшим полип
няком, образованным тесно ,расположенными трубчатыми коралли

тами, иногда сдавленными и приобретающими субполигональные 

очертания; стенки тонкие, днища сильно вогнутые, ча-сто неполные . 

Соединительные трубки тонкие, расположены по несколько штук, 
образуя незамкнутый венчик . 

т и по в о й в и Д Gorskyites elegans Sok., Б.С. Соколов, 
1955, с. 198, табл. XI, фиг. 6-7, рис . 51 в тексте, турнейский 
ярус европейской части СССР, Большеземельская Тундра. 

Представители рода Fuchungopora Lin, по данным Лин Баоюя 
(1963), образуют кустистые полипняки. Кораллиты имеют неправиль
ные округлые или многоугольные очертания. Соединительные обра

зования развиваются в виде полых пластин или трубочек . Стенки 

тонкие, микроструктура скелетной ткани ламеллярная. Днища ворон
кообразные с узкой осевоЙ трубкой . Септальные шипики развиты, 
иногда редуцированы. 

т и п о в о й в и Д Fuchungopora multispinosa Lin, Лин 
Баоюй, 1963, с. 24, табл. 16, фиг. la- d, табл. 17, фиг. 1 a-f, 
рис. 6 в тексте; визейский ярус нижнего карбона, Гуанси, КНР. 
а геологическом и географическом распространении представи

телей рода . Fuchungopora известно очень мало - он встречен 
только в визейском ярусе · юго-восточного Китая, провинция Гуанси 
в КНР. 

И наконец, к подотряду Thecostegitina относится еще один ори
гинальный po,lJ, Verolites Tchud ., представители которого строили 
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кустисто-массивные полипняки округлой формы . Характерными осо

бенностями представителей этого рода (Чудинова, 1975) являются 

значительная неравномерность и тонкостенность кораллитов. Микро

структура стенок ламеллярная. Соединительные образования разви

ваются в вире венчиков соединительных трубок, местами срастаю

щихся в полые пластины. Днища многочисленные, тонкие, воронко

образные . Септальные шипики хорошо развиты, реже редуциро

ваны. 

Типовой вид - Verolites rarus Tchud., Чудинова, 1975, 
с. 35, табл. 9, фиг . 1; турнейский ярус нижнего карбона Ка

захстана. ГеологичеСКQ.е и географическое распространение этого 

рода очень узкое, ограничивается турнейским ярусом Центрального 

КазаХстан~. 
Очевидно, начало всему семейству Thecostegitidae дали ориги

нальные представители сирингопорид, v которых многочисленные 

соединительные трубки располагались на одном уровне, венчиками 

или этажами. Срастание, объединение таких венчиков из соеди

нительных трубок в процессе эволюции обусловили образование 

соединительных пластин. У наиболее древних текостегитин, близ

ких к представителям рода Cannipora, появившихся, может быть, 

в палеобассейне на территории современной Северной Америки, 

и стали в процессе эволюции возникать соединительные пластины . 

Они были сначала не сплошными, а с просветами, отверстиями. 

Первые типичные Thecostegites появились в конце силурийского 
периода. В настоящее время они известны из позднесилурийских 

морей Тянь-Шаня и Приполярного Урала. Возникли они в ре

зультате естественного отбора путем расширения функции взаимо

обмена между зооидами через полые соединительные пластины. 

Таким образом питательные вещества стали равномерно распре

деляться по колонии. 

У силение развития соединительных пластин, кроме того , зна

чительно укрепляло колонию от разрушающего механического воз

действия воды на коралл в приливно-отливной зоне интенсивной 

гидродинамики, поэтому текостегиты широко заселили шельфовые 

зоны девонских морей Евразии. 

В ходе дальнейшей эволюции в начале девонского периода от 

текостегитид возникли хоностегиты, характеризующиеся появлением 

четкообразных расширений соединительных пластин, утончающихся 

между ко,раллитами и расширяющимися в местах соединения с корал

литами. Представители рода Chonostegites известны пока только в 

раннем и среднем девоне Сев.ерноЙ Америки. Очевидно, они были 
специализированы к своеобразным условиям среды в палеобассейнах 

Северной Америки, в то f. ремя как текостегиты достигли в среднем 

девоне и начале позднего самого широкого, почти повсеместного 

распространения в палеобассейнах Евразии и Северной Америки . 

В живетском веке текостегиты дали начало еще одному спе

циализированному роду - Neoroemeria, распространявшемуся в боль
шом количестве в живетском бассейне, располагавшемся на месте 

современного Северного Кузбасса . Это была часть моря Алтае-
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Саянской биогеографической провинции со своеобразными условиями 
существования. 

О происхождении неороемерий от текостегитов свидетельствует 

очень большая морфологическая близость их на взрослой стадии 

развития. Юная стадия роста, внешне сходная с роемериями, отра

жает чисто внешнее сходство. По существу оно не может рас

сматриваться роемериодным, т.к. соединительные поры между корал

литами и на юной стадии роста располагаются на одном уровне, 

Т.е. этажами, и переходят первоначально в венчики солений, ко

торые в процессе роста превращались в соединительные пластины 

с внутренними полостями, заполненными пузырчатой тканью. 

Видимо, во франс кий век типичные текостегитиды завершили 

развитие и были вытеснены из шельфовой зоны морей Евразии 

медленно эволюционирующими сирингопоридами. 

В живетский век в филогенетическом древе Thecostegitina от ори
гинальных текостегитов отделилась слепая ветвь, составляющая, 

по-видимому, самостоятельное семейство Aulostegitidae, представ

ленное пока одним родом Aulostegites. 
В карбоне Северной Америки распространен род Оuпсапорога, 

обнаруживающий наибольшее морфологическое сходство с предста

вителями рода Neoroemeria и дающее основание сделать вывод 
о генетической связи этих родов. Возможно, в позднем девоне 

существовали кораллы, промежуточные между Оuпсапорога и Neo
roemeria, и распространены они были в палеобассейне между Алтае
Саянской и Североамериканской провинциями. Интенсивное родо

образование просходило в начале каменноугольного периода. Послед

ние представители рода Thecostegites, существовавшие, видимо, в фа
менский век в каких-то пока не известных древних бассейнах 

Евразии, дали начало роду Ortholites, распространенному в турней
ский век в морях Центрального КазаХСl'ана. 

В начале каменноугольного периода возникли еще четыре рода: 

Verolites, Fungopora, Gorskyites и Groessensia, которые можно объеди
нить в одно семейство Gorskyitidae Lin. Наиболее характерной особен
ностью представителей этого семейства являются развитие свое

образных соединительных образований в виде венчиков соеди

нительных трубок, которые местами, срастаясь, образуют полые 

текостегитоидные пластины . 

Лин Баоюй (1963) к этому семейству относил два рода: Gor
skуitеsиFuсhuпgорога. Описанный позднее И.И. Чудиновой (1975) 
род Verolites, ошибочно отнесенный ею к семейству Thecostegitidae, 
тоже является типичным представителем .семеЙства Gorskyitldae. 

Видимо, к этому же семейству относится и Groessensia, у пред

ставителей которого развиты венчики из соединительных трубок 

и участками полые соединительные пластины. Видимо, предковыми 

для семейства Gorskyitidae были пока неизвестные представители 

Chonostegitidae, у. которых в процессе эволюции происходило разде

ление утончающихся соединительных пластин на венчики пор, Т.е. 

перед вымиранием у представителей подотряда Thecostegitina стали 
вновь появляться признаки, присущие предковым организмам. 
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Автору не представляется обоснованным выделение М. Леконтом 

(Lecompte, 1952) и поддержанное Д. Хилл (НШ, 1981) семейства 
Chonostegitidae, представители которого характеризуются всеми морфо
логическими ПРИЗlIаками семейства Thecostegitidae. 

Подводя итог всему вышеизложенному, для подотряда Theco
stegitina следует выделить следующие характерные особенности: 

образование массивного полипняка тубипороидного типа, трубчатые 

кораллиты которого связаны полыми соединительными пластинами, 

располагаюЩИМИСЯ правильными этажами или венчиками соедини

тельных трубок, срастающихся в полые пластины. Появление этого 

признака обусловило бурное развитие представителей Thecostegitina 
в девонский период, особенно в живетский и франс кий века, 
когда они становились доминирующими во ' многих биоценозах. 
Вторая вспышка в развитии Thecostegitina произошла в начале камен
ноугольного периода, когда появились рода Duncanopora, Gorskyites, 
Fuchungopora, Groessensia, Verolites и Ortholites. Однако эти рода 
не получили такого широкого географического распространения, 

какое приобрели предст.авители подотряда в среднем девоне. Они не 

были доминирующими, а количество видов этих родов во многом 

уступало среднедевонским Thecostegitina. 
С представителями подотряда Thecostegitina конвергентно сходны 

кораллы семейства Sarcinulidae отряда Sarcinulida (Соколов, 1955), 
у которых своеобразные соединительные образования в трубчатых 

кораллитах представлены венчиками соединительных пор, перехо

дящих в систему радиальных каналов. Последние, срастаясь друг 

с другом, тоже образуют своеобразные соединительные пластины, 

окружающие кораллиты замкнутым шлейфом. Пластины у сарцинулид 

часто налегают одна на другую, образуя участки колонии, про

странство между кораллитами у которых полностью заполнено 

скелетным веществом. Видимо, это морфологическое сходство послу

жило основанием Лин Баоюй (1963) для ошибочного отнесения сар
цинулид к подотряду Thecostegitina. 

Необходимо отметить, что Sarcinulida очень сильно отличаются 
от Thecostegitina многими крупными морфологическими призна

ками: развитием 20-24 рядов септ, имеющих трабекулярное строе
ние, венчиками соединительных пор, которые располагаются между 

септальными трабекулами, строением днищ. Кроме того, геохроно

логические данные о Р~СПDОСТDанении сарцинулид (верхний ордо-
u ,(.J<6 >1k'rr 'ЪиT~ 

вик-нижнии силур) и тестогетин (конец силура-нижнего карбона) 

свидетельствуют о самостоятельных, независимых путях развития 

сарцинулид с одной стороны и Thecostegitina - с другой. 

В составе подотряда Thecostegitina устанавливается пока три 
семейства: Thecostegitidae, Gorskyitidae и, видимо, Aulostegitidae. В 
составе первого пока известно шесть родов: Cannipora, Thecos
tegites, Chonostegites, Neoroemeria, Duncanopora и Orthelites (рис. 1). 
Семейство прошло длительную историю развития от середины сил ура 

до визейского века каменноугольного периода включительно. Глав

нейшим морфологическим признаком, обусловившим им преиму

щество среди других представителей отряда Syringoporida, было 
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Рис. 1. Филогенетическая схема подотряда Тhесоstеgitiпа . 1 - Sугiпgорога; 2 - Сап

пiрога; 3 - Thecostegites; 4 - Сhопоstеgitеs; 5 - Aulostegi\es; 6 - Neoroeme
ria; 7 - Оuпсапорога ; ( 8 - Gorskyites; 9 - Fuchungopora; 10 - Verolites; 
11 - Groessensia; 12 - Ortholite~ 

приобретение в процессе эволюции полых соединительных плас

тин . Этот признак наиболее типично был развит у представителей 

рода Thecostegites, и именно они достигли кульминационного раз

вития в среднем девоне . Кроме TO"rO, в семействе Thecostegitidae 
было наибольшее разнообразие видов. Они жили в различных палео
бассейнах Евразии и Северной Америки. 

Франс кий век был временем еще широкого распространения пред

ставителей рода Thecostegites, которые были очень многочисленны 

в морях, расположенных на территории современной Евразии, од

нако представители других родов семейства Thecostegitidae прекра
тили существовать в конце среднего девона (см. рис . 1). 

Последние весьма оригинальные представители подотряда ТЬесо

stegitina известны из раннего карбона. Среди них преобладали 
представители семейства Gorskyitidae и редкие Thecostegitidae. Они 
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характеризуются относительно тонкостенными сближенными труб

чатыми кораллитами сирингопороидного облика, многочисленными 

сильно вогнутыми, иногда воронкообразными, часто неполными теко

стегитоидными или сирингопороидными днищами. 

Видимо, самостоятельное семейство Aulostegitidae, представленное 
одним родом Aulostegites' , дало в филогенетическом древе слепую 

ветвь (см . рис. 1). Очень короткое время существования - только 

живетский век, отсутствие генетических потомков (более поздних 

родов) свидетельствует о специализации представителей рода Аи
lostegites к весьма своеобразным условиям существования в пале 0-

бассейне Западной Европы . 
Все вышеизложенное показывает, что подотряд Thecostegitina прошел 

длительную историю от середины сил ура до визейского века ран

него карбона. Это был крупный этап в эволюции табулят отряда 

Syringoporida, приведших к фоРt>1ированию подотряда Tchecostegi
tina. В этом этапе намечается две относительно большие вспышки 
бурного развития и родообразования: среднедевонская и ранне

карбоновая. Б. с. Соколов в своих ранних работах (1950) и Лин 

Баоюй (1963) текостегитид рассматривали как потомков сарцинулид. 

Первый из этих авторов, однако, в результате детального изучения 

морфологии, особенно микроструктуры стереозоны и септального 

аппарата, пришел · к выводу, что сарцинулиды не имеют прямой 

филогенетической связи с Syringoporida, что они генетически свя
заны с лиопоридами (Lichenariida). Б.с. Соколов убедительно показал, 
что древнейшие представители текостегитид ближе стоят к сирин

гопоридам, чем к сарцинулидам, fI последние характеризуются разви
тием септальнойстереозоны из толстых трабе кул, которые раз

делены венчиками пор . Формирование соединительных образований 

у сарцинулид и текостегитид шло различными направлениями. Сар

цинулиды приобретали соединительные пластины путем слияния 

радиальных каналов от прав ильных венчиков пор, а сирингопориды 

образовывали соединительные пластины путем срастания соеди
нительных трубок сирингопороидного типа . Б.С . Соколов видит 

сходство текостегитид с сирингопороидами в микроструктуре стенки, 

септальных образований, форме днищ. 
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УДК 563.67 

М.Н. Поmашова 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ 
СТРОЕНИЯ ЧАШЕК РАМОЗНЫХ Т АБУ ЛЯТ 

ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ РОДОВЫХ Т АКСОНОВ 

Рамозная форма колонии характерна для табулят, относящихея 

к различным семействам отряда Favositida. Они играют существенную 
роль в фаунистических комплексах известных из карбонатных и 

терригенно-карбонатных отложений среднего и верхнего палеозоя . 
Высокие темпы эволюции табулят, обладающих рамозными полип

няками, наиболее отчетливо проявившиеся в девонское время, и от

носительно непродолжительное существование их отдельных родов 

и видов обусловили стратиграфическое значение этих организмов. 

Определение размеров и формы кораллитов является одним из 

непременных этапов при определении родовой и видовой принадлеж
ности рамозных табулят. Однако их многочисленные представители 

не отличаются большим разнообразием внутренней формы корал

литоR, оrражающей строение мягкого тела полипа на различных 
стадиях его роста. В центральных частях колоний рамозных табу

лят кораллиты либо многоугольно-округлые, как у Coenites, Sco
liopora и многих Thamnopora, либо округло-многоугольные, как 

у Echyropora, Alveolitella, Striatopora. Степень их округлости зависит 
от толщины стенки и интенсивности развития срединного шва. 

Исключение составляют лишь парастриатопоры, кораллиты в цент

ральных частях которых всегда многоугольные. По форме кораллитов 

в периферических частях колоний, рамозных табулят можно под

разделить на две группы. У организмов, относящихея к подотря

дам Favositina и Thamnoporina, форма кораллитов напериферии 
ветвей остается такой же, как и в центральной части полипняка, 

а у представителей родов Alveolitella, Coenites и Scoliopora, входящих 
в подотряд Alveolitina, - становится округло-треугольной, полу

лунной, ДУГОIlИДНОЙ, щелевидноЙ. Следовательно, форма кораллитов 

как в центральной, так и в периферической ч~сти колоний рамоз
ных табулят не может служить для выделения родовых таксонов. 

Значительно большим разнообразием обладают чашки рамозных 

табулят, отражающие строение тела полипа на заключительной стадии 

его роста. Особенностью строения всех рамозных табулят явля

ется способность кораллитов более или . менее резко изгибаться 

в сторону от вертикального направления роста. Отогнувшиеся ко

раллиты быстро достигали предельных размеров, а далее росли 

очень медленно или совсем прекращали рост. Однако после прекра

щения роста полипы еще долго жили в дистальной камере - чашке. 

В это время происходило формирование внутренней структуры чаш
ки - заполнение ее стереоплазмой, образование шипи ков, бороз
док, струек, чешуй, пор и поровых 'каналuв, а на внешнем крае -
различных отогнутых "губ" и выступов. Следует отметить, что 

15 



формирование соединитеЛЬНblХ образований в чашках шло по двум 
направлениям: с одной стороны, это возникновение соединитеЛЬНblХ 

каналов, как у Echyropora и Yacutiopora, а с другой - исчезнов~ние 

каких бbl то ни бblЛО соединитеЛЬНblХ образований, как у Coenites, 
и в особенности у Trachypora в связи с расхождением чашек 

(табл. 111, фиг . 7). В последнем случае колония в какой-то мере 

утрачивала признаки коммуникаТИВНblХ табулят, так как ЖИЛblе 

камеры кораллитов не сообщались между собой. 

Исследования, проведеННblе на материале из верхнесилурийских 

и девонских отложений Северо-Востока СССР с учетом немного

числеННblХ литераТУРНblХ данных показали, что у большинства родов 

раМОЗНblХ табулят чашки имеют различное строение и могут служить 

для Вblделения родовых таксонов. Поскольку в литературе строению 
чашек уделяется пока еще недостаточно внимания, ниже сделана 

ПОПblтка кратко охарактеризовать строение чашек представителей 

наиболее распространеННblХ родов раМОЗНblХ табулят. 

Род Striatoporella. Чашки МНОГОУГОЛЬНblе, небольших размеров, 

нередко в значительной степени искривлеННblе с пережимами, слабо 
скульптироваННblе. Глубина их в несколько раз преВblшает ширину. 

Возможно тело самого полипа бblЛО удлинеННblМ. Края чашек 

довольно тонкие, несколько заостреННblе . Соединяются чашки стриа
топорелл стеННblМИ порами (табл : IV, фиг. 4, 7; рис. l , а). 

Род Echyropora. Чашки КРУПНblе, очень толстостеННblе, чаще 
правильной пятиугольной фОРМbI, реже чеТblрех- или шеСТИУГОЛЬНblе, 

в продольном сечении ПРЯМОУГОЛЬНblе или. трапециеВИДНblе . Внутри 

чашек наблюдаются ПРОДОЛЬНblе струйки, напоминающие септаЛЬНblе 

ребра . Однако при внимательном рассмотрении видно, что они 

со стоят из сросшихся между собой маленьких септаЛЬНblХ бугор
ков . Верхние КОНЦь! этих "ребер" образуют неровности на внешней 

поверхности колонии, от этого края чашек ВblГЛЯДЯТ ВОЛНИСТblМИ. 

Глубина их различна, но , как правило, преВblшает ширину. Чашки 

соединяются между собой стеННblМИ порами, а на участках с толстой 

стенкой - ПОРОВblМИ каналами (табл . 111, фиг. 5; рис. 1,6). 
Рода Thamnopora и Gracilopora. Чашки цилиндрические, раЗЛИЧНblХ 

размеров, в поперечном сечении ОКРУГЛblе, реже несколько сдавлен

ные (табл. 111, фиг . 1, 3, 9, табл. IV, фиг. 2; рис. l,в) . Глубина 
чашек различна, края их закруглеНbI и утолщеНbI за счет вто

ричного отложения стереоплаЗМbI дистаЛЬНblМИ частями тела полипов, 

находившимися, возможно, вне пределов чашки. Внутренняя поверх

ность чашек, как правило, гладкая, изредка наблюдаются раСПЛblВ

чаТblе бороздки. Соединяются чашки стеННblМИ порами. 

Рис. 1. Продольное сечение чашек: а) Striatoporella dogdensis (Dubat.). Экз. А-
4195Х8; б) Echyropora elegans Dubat. Экз. А-2248 / 2Х8; В) Thamnopora nicholsoni 
(Frech.) . Экз. 4281Х8; г) Parastriatopora sp. Экз. А-2244 / 3Х8; д) Yacutiopora sp. 
Экз. А-4260Х8; е) Striatopora sp. Экз. А-2698Х8; ж) Cladopora aff. tenuissima 
Dubat. Экз. А-2198Х8; 3) Trachypora sp. ЭКЗ. А-4115Х8; и) Alveolitella polenowi 
(Peetz). ЭКЗ. А-2148Х8 ; К) Coenites ultima Koksch. ЭКЗ. А-4305 / 9Х8; л) Scoliopora 
denticulata (М. Edw. е! Н . ). ЭКЗ. А-4305 / 3Х8 . 
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Род Parastriatopora . Чашки крупные, неглубокие - ширина поч

ти всегда превышает глубину, в поперечном сечении имеют шести

угольную форму, в продольном - трапециевидные. На внутренней 

поверхности наблюдаются глубокие бороздки, разделяющие участки 

наиболее интенсивного отложения стереоплазмы, заполняющей боль

шую часть внутреннего пространства чашек. Края чашек закруг

ленные, между собой они соединяются порами стенными или уг

ловыми (табл. IV, фиг. 1, 5; рис. l,г). 

Род Yacutiopora. Чашки якутиопор очень похожи на чашки 
парастриатопор. Однако они более глубокие, вероятно, за счет 

меньшей интенсивности процессов отложения стереоплазмы на днищах 

(рис. l,д). Внутренняя поверхность и края чашек часто бугристые . 

Соединительные образования представлены поровыми каналами. 

Род Striatopora. Чашки округлые с заостренными краями и сильно 
оттянутым нижнем краем - "губой" (рис. l,е) . В продольном се

чении конусовидные, обычно неглубокие с гладкой внутренней по

верхностью, соединяются порами. 

Род Cladopora. Напоминают чашки стриатопор, но настоящей тон
кой отогнутой "губы" нет. Нижний край чашки сильно утолщен, 

но не выступает и лишь слегка отогнут (табл. III, фиг. 8; рис. l,ж). 
Род Trachypora. Чашки конические, конус может быть несколько 

изогнут . Внутренняя поверхность чашек ,гладкая, края закруглены. 

Чашки соседних кораллитов не соприкасаются и не сообщаются 

между собой (табл. III, фиг. 7; рис. 1,з) . 

Род AlveoliteIla . Чашки мелкие, сдавленно-многоугольные, реже 

щелевидные или полулунные, в продольном сечении прямоугольные, 

выпуклой стороной, как правило, ориентированы вниз. Края чашек 

заострены, внутренняя поверхность гладкая, соединяются между 

собоЙ порами (табл . III, фиг. 2,6, табл. IV, фиг. 8; рис. 1,и). 
Род Coenites. Чашки конусовидные, нижний край несколько за

острен, верхний - закруглен (рис. 4,к). В поперечном сечении чашки 
имеют округло-треугольную, реже полулунную или щелевидную форму. 

Нередко чашки ориентированы таким образом, что верхняя их 

сторона плоская и имеет один или два хорошо развитых шипа, 

а нижняя - вогнутая и без шипов (табл. IП, фиг. 4, табл. IV, 
фиг. 6). Внутренняя поверхность гладкая. Пор в чашках пока 
не обнаружено. 

Род Scoliopora. Чашки глубокие, в продольном сечении прямо

угольные, в поперечном - имеют полулунную форму, которую при

дает одна сильно развитая септальная пластина, закономерности 

в ее расположении не установлено (табл. IV, фиг. 3). Внутренняя 
поверхность чашек гладкая, края закруглены (рис. l,л), соединительные 

образования представлены ~тенными порами. 

Таким образом,_ особенности морфологии чашек БОЛЫllинства опи
санных рамозных табулят могут быть в совокупности с другими 

признаками с успехом использованы при установлении родовых так

сонов, за исключением родов Thamnopora и Gracilopol'a, чашки которых 
неразличимы между собой . 
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А.Б. Ивановский 

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О КОНЦЕПЦИИ РОДА 

У КОРАЛЛОВ 

Род - низшая из высших категорий, объединяющая виды, в сово
купности отделенные от других таксонов того же ранга разрывом. 

Это общеизвестно. Мы знаем, что у кораллов в принципе су

ществуют следующие основные морфологические признаки, которые 
можно при менять в систематике - форма роста, способ веге

тативного размножения, характер структуры склеренхимы, строение 

вертикальных и горизонтальных элементов скелета, соединительные 

образоваНI\IЯ . Значит, совокупность видов, составляющих какой

либо род кораллов, должна отличаться от В!'IДОВ всех других родов 

хотя бы по одному из таких признаков настолько ясно, что можно 

констатировать морфологический разрыв. Остановимся на этом не

сколько подробнее. 

Форма роста. Вряд ли кто решится, даже не касаясь внутреннего 

строения коралла, объединять одиночные формы типа Streptelasma, 
Zaphrentites, Caninia или Flabellum с Favosites, Heliolites, Phil
lipsastrea или Асгорога . . Так называемые ' псевдоколонии являются 
формой существования одиночных кораллов, спорадическое почко

вание . которых происходит не как правило , а как исключение 

и бывает вызвано изменением условий' существования, чаще всего -
под влиянием комменсалов., Такие примеры известны и у ругоз 

и у склерактиний, но всегда у форм, . которые в оптимальных усло

виях обязательно сохраняют одиночную форму роста. 

Критерий отличий в форме роста может быть приложен к ру

гозам и склерактиниям, поскольку практически все табулятоморфы 

формировали колонии . 

Среди ругоз известны многочисленные семейства исключительно 
колониальных кораллов (например, Cyathophylloididae, Arachnophyl
lidae, Lithostrotionidae, Lonsdaleiidae и др . ), так же как и всегда 

одиночных (Streptelasmatidae, Zaphrentoididae, Lophophyllidiidae, Cyatha
xoniidae и др . ). Аналогично и среди склерактиний известны и ко

лониальные семейства (Astrocoeniidae, Pocilloporidae, Acroporidae, 
Stylinidae, Poritidae и др.) и одиночные (Micrabaciidae, Thecocyathinae 
и Turbinolinae из Caryophyllidae; Flabellidae и др.). Однако в целом 
ряде генетических ветвей одиночных периодически возникали коло

ниальные формы и в таких случаях у последних всегда должны 
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были существовать одиночные морфологические пары (Ивановский, 

1975). Только так можно объяснить появление и на основании 

отличий в форме существования разграничить такие роды, как 

Cystiphyllum и Microplasma, Stringophyllum и Sociophyllum, Мас

geea и Thamnophyllum, Arachnolasma и Koninckophylloides, Kizilia 
и MelanophyJlidium, Calophyllum и Calophylloides и мн. др., среди 

ругоз или соответственно MargarophyJlia и Margarosmilia, Trocho
seris и Cyathoseris, Chomatoseris и Semeloseris, Parascolymia и Lo
bophyllia среди склерактиний. 

у становленные на основе различий в форме роста роды кораллов 

четко отличаются друг от друга. Вполне достойны возведения в 

ранг самостоятельного рода, например, колониальные морфоаналоги 

Tryplasma. Однако предпринимавшиеся в этом направлении попытки 
(Holacantia Syt. и Rhabdacanthia Ivnsk.) закончились пока что неудачей 
из-за недостаточной изученности типовых материалов, что привело 

к номенклатурной путанице (см. НiIl, 1981, с. 98). . 
Тип размножения. У кораллов в принципе известныI два спо

соба вегетативного размножения - почкование и деление. В случае 

почкования новая особь возникает способом дедифференцировки 

родительской особи или ее части (если материнский организм при 

этом прекращает свое существование мы называем такое почко

вание паррисидальным, а если рост его продолжается и после 

отпочковывания дочерних полипов - непаррисидальным). При деле

нии же новые особи возникают за счет разделения материнской. 

Почки могут образовываться либо полипом в чашке, либо в 

ценосарке. Если мы за таксономический критерий примем тип 

вегетативного размножения, то мы не сделаем ошибки, поскольку 

здесь налицо разрыв . 

Существует несколько типов деления - бинарное (хететиды, 

гелиолитоидеи), тетрамерное (наиболее четко выражено у табулят 

тетради ид). У фунгиид (склерактинии) встречается так называемое 

поперечное деление , а у ругоз септальное деление может быть 

пяти-шести мерным (например, Stauria). 
Структура склеренхимы. Известны два типа скелетной ткани -

ламеллярная и фиброзная (мы, естественно, не будем касаться 

диагенетических изменений) . Фибры и склеродермиты могут форми

ровать трабекулы различных типов. В этом случае всегда налицо 

отчетливые разрывы и такие черты строения, как общий план 

структуры склеренхимы , наличие или отсутствие трабекул, тип са

мих трабекул вполне могут быть приняты за таксономические 

критерии. Другое дело в каком случае какой ранг придавать этим 

признакам - могут ли они определять род, семейство или отряд? 

Я думаю, здесь не может быть места формально-логическому 

подходу. Известно, что и ламеллярная и фиброзная склеренхима, 

с одной стороны, свойственна всем кораллам и тем самым является 

признаком всего класса Anthozoa, а с другой - при всех остальных 

аналогичных или даже идентичных морфологических чертах такой 

признак может выступать критерием и более низкого ранга. Известны 

случаи параллельного развития ламеллярных (Favositinae) и фиброзных 
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(Pachyfavositinae) фавозитид (Tabulata), ламеллярных (Axolasma) и 

фиброзных (Densiphyllum) стрептелазматид (Rugosa) и т.д. Всему 
семейству Phillipsastraeidae присуща монакантно-рипидакантная тен
денция в строении септ, тогда как для цистифиллид характерны 

рабдаканты; синхроничные Tryplasma и Wenlockia ясно отличаются 
друг от друга" только типом трабекул - у первых рабдакантинные 

септы, а у вторых монакантинные. Аналогичные типы трабекул 

встречаются и у склерактиний, хотя их и называют иначе -
простая трабекула (монакант) и сложная (аналог рипидаканта) . 

у табулят и гелиолитоидей трабекулы этих типов вообще не раз

вивались. Вообще, изучение структуры скелета кораллов всегда 

дает возможность констатировать морфологический разрыв. 

Горизонтальные элементы скелета - днища и их модификации. 
В пр.инципе кораллов без днищ нет, поскольку вертикальный рост 

полипа должен сопровождаться образованием базальной опоры. 

Так называемые "кораллы без днищ" - это либо незрелые особи, 
либо формы, вертикальный рост которых на протяжении жизни 

зооида не происходил вообще, либо днища были настолько тонкими, 

что не сохранились в процессе фоссилизации. 

Если полип в процессе роста перемещался вверх постепенно, 

отдельными участками базальной поверхности, он отлагал неполные 

днища, допоянительные пластинки; если такой процесс происходил, 

начиная с периферии, появлялся диссепиментариум. Иногда краевые 

везикулярные образования формировались до заложения септ (пре

сепименты), иногда параллельно с ними, а иногда и позже (ле

жачие диссепименты) . 
Однако здесь встречаются все переходные типы от диафрагма

тофорного скелета к плеонофорному; иногда пресепименты разви

ваются вместе с обычными диссепиментами, но по всему кораллиту 
могут быть прослежены, например, подковообраЗН~Iе, пенеккиэллоид

ные и другие " типы диссепиментов. Иными словами, существуют 

случаи, когда мы не можем установить четкий морфологический 

разрыв. 

Различать "классические" диафрагматофорные и плеонофорные , 

кораллы, конечно, не представляет труда; по этому признаку хо

рошо отличаются друг от друга многие роды, семейства, даже 

подотряды кораллов. Поэтому, в случае горизонтальных элементов 

разрывом может быть признан только сам факт, Т.е. способность 

полипа формировать периферические везикулярные образования опре

деленных типов, например, подковообразные, пенеТ(киэллоидные, 

пресепименты, именно последний признак так четко отличает Sipho
nophyllia от Caninia. Количественная же сторона здесь не может 

выступать в качестве таксономического критерия, и в этом я 

полностью солидаризуюсь с Ю.И. Тесаковым (1978) и др. Дей
ствительно, какая принципиальная разница в том, развит ли один 

ряд диссепиментов, "неполных два", два или два с половиной? 
Чем крупнее коралл, тем шире маргинариум, но " ведь нельзя 

же мелких и крупных кораллов относить к разным видам только 

потому, что одни особи крупнее, а другие мельче . 
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Вертикальные скелетные элементы - септальный аппарат , Прин

цiшиальная разница здесь может быть сведена к следующему -
сложены септы трабекулами или нет, скомпонованы трабекулы в 

септальную пластину или разобщены (так называемые шиповидные 
септы цистифиллин, стилофиллин, астроцениин), соприкасаются ли 

они плотно или неплотно , образуя тем самым перфоригованную 
септу (калостилиды среди ругоз, фунгиины, дендрофиллины среди 

склерактиний), тип самих трабекул (см. выше). Существует также 

несколько достаточно стабильных типов септ, например амплек

соидные, ропалоидные, формирующие паликолумеллу. Такие харак

теристики, как длина септ, "пошире", "поуже", относительны, субъек
тивны и, конечно, не могут приниматься в расчет при система

тических построениях в отношении высших категорий. 

Осевые скелетные образования. Истинные столбики образуются 

независимо от других элементов скелета и тем самым генетически 

самостоятельны, например Cyathaxoniidae, занимающие среди ругоз 
совершенно обособленное положение. 

Иное дело паликолумеллы, представляющие собой развивающееся 

вдоль оси коралла образование, обязанное своим происхождением 

септам, так как оно образуется из осевого конца противопо

ложной реже - главной септы ругоз или склерактиний . 

Сложные осевые колонны встречаются у кораллов довольно часто. 

В их формировании участвуют септы, осевые участки днищ, часто 

такие специфические элементы скелета, как клинотабулы, клинодис

сепименты, осевые днища и др. Существует несколько типов осевых 

колонн (дибунофиллоидная, клизиофиллоидная, амигдалофиллоидная, 
нагатофиллоидная, аулофиллоидная), среди которых нет никаких мор

фологических переходов. Если сам факт наличия таких элементов 

скелета как сложные осевые колонны может выступать в качестве 

таксономического критерия ранга семейства или надсемейства (на

пример, AulophyIlicae), то тип осевой колонны вполне может рас

сматриваться надежным родовым критерием. 

Несколько слов о так называемом вортексе. Искривление сеп
тальных пластин, загибание их внутренних окончаний у кораллов 

постоянно встречается и может быть выражено в большей или 

меньшей степени. Чем отличаются Ptychophyllum от Cyathactis? 
И те и другие - силурийские одиночные плеонофорные кораллы 

без пор и осевых колонн, только у первых загибание внутренних 

окончаний септ выражено значительно отчетливее. Родовой ли это 

признак? Нет, и поэтому вряд ли стоит признавать самостоятель

ность Cyathactis. 
Соединительные образования. Существование пор, солений (видо

измененные поры), бесспорно, является таксономической предпосыл

кой самого высокого порядка. У табулят и склерактиний явление 

коммуникатности выражено значительно шире, чем у ругоз, у которых 

поры встречаются довольно редко (пока что установлены у пред

ставителей только двух семейств - Cyathophylloididae и Waageno
phyllidae). 

Если мы сравним Favistina и Agetolites, то форма роста, строение 
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скелета и дажt: порядок появления септ у представителей обоих 

родов идентичны. Отличие сводится только к тому, что у Fa
vistina пор нет, а у Agetolites они прекрасно развиты . На этом 

основании многие до сих пор продолжают считать агетолитид 

табулятами. Здесь нужно иметь в виду, что септальный аппарат -
главнейшая черта кораллов , на его основе и про водится их систе

матизация и что коммуникатность в той или иной степени присуща 

всем Anthozoa, как справедливо отметил Б .С Соколов (1955). 
Поэтому Agetolites имеет значительно больше общих черт с Cyathophyl
loididae (Rugosa), чем с Theciidae (Tabulata). 

Что отличает Parawentzelella от всех других ваагенофиллид? Этим 
кораллам присущи все основные черты семейства - колониальность, 

трехзонный скелет, характерные ·осевые колонны. Отличие прояв

ляется опять же только в наличии соединительных образований -
прекрасно выраженных пор, иногда называемых соединительными 

каналами. Так что же - это табуляты? Кто, где , когда видел 

табулят с осевыми колоннами и пресепиментами? 

Однако довольно часто встречаются случаи, когда кажущееся на 

первый взгляд морфологическое различие на самом деле отсут

ствует. Недоучет общебиологической концепции морфологического 

разрыва может повлечь за собой ошибочное установление излишних 

таксонов родовой группы . Рассмотрим несколько примеров. 
1. Calostylis versus Sfаnlеуsmiфiа . Д. Вейер (Weyer, 1973, с . 30) 

предложил как новое родовое название Stanleysmithia с типом Са

lostylis roemeri Smith, 1930 и следующим диагнозом (Там же, 
с . 30): "Одиночные Calostylidae с развитой эпитекой, без диссепи

ментов и с днищами, опущенными по краю в области синапти

кулотеки. "В распоряжении Вейера было только фотоизображение 

одного экземпляра (S mith, 1930, с . 295, фиг. 1). Если , кроме этого , 

учесть, что у всех Calostylis, в том числе , конечно, и у его типа 

С cribraria, днища аркообразные, а следовательно , опущены на 

периферии, станет совершенно очевидным, что Д. Вейер установил 

не новый род, а субъективный синоним . 

2. Тот же . автор (Weyer, 1972, с. 453), также не обладая соб

ственными материалами, установил Sutherlandinia, типом которого 

избрал описанный из силура США Saucrophyllum arbucklense Suther., 
1965. Диагноз сформулирован следующий (Там же, с. 453): "Suther
landiniinae с тонкими гладкими септами, образующими у оси аулос 

или соединенными; чашка очень глубокая; днища в позиции 1 далеко 
дистально подняты от позиции 11 ." 

Сатерленд (Sutherland, 1970) провел ревизию Cyathaxonia si-
luriensis Мс Соу, 1850 -:- типового вида рода Syringaxon, диагноз 

которого ' следующий: кораллы одиночные диафрагматофорные; ранние 
стадии денсифиллоидные; аулос появляется на средних этапах роста . 

Что же в таком случае отличает Sutherland1nia от Syririgaxon? 
Абсолютно ничего, если учесть, что биформный табуляриум (си

фонофоссула), к которому в данном случае апеллирует Д. Вейер, -
явление, периодически встречающееся у многих ругоз, причем на 

разных стадиях развития скелета кораллов оно может быть выражено 
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в разной степени (позиции и II). Раз нет морфологического 

разрыва, то нет и самостоятельного рода . 

3. В.А . Сытова (1979, с. 30) предложила следующий диагноз 

для позднесилурийского рода Sokoloviella: "Слабо ветвистые (возможно 
одиночные) цилиндрические кораллы, средних размеров, с тонкими 

недлинными амплексоидными септами, тонкой извилистой стенкой 

и очень редкими днищами . " 

Сравним диагноз также позднесилурийского Denayphyllum (Mer
riam , 1973, с. 56): "Стройные фацелоидные ругозы с около 12 тон
кими большими септами, которые немного не достигают оси; 

стенка тонкая или слабо утолщенная; один ряд крупных отчасти 

плоских однообразных диссепиментов; дниiца широкие полные, пря
мые или с осевой ямкой." 

В чем здесь можно увидеть качественный морфологический раз

рыв? Поскольку Sokoloviella действительно широко фацелоидные 

(а не одиночные) кораллы, то отличие может быть сведено лишь 

к присутствию на периферии Denayphyllum крупных "дополнительных 
пластинок" (см.: Merriam, 1973, табл. 7, фиг. 17, 18). Такие структуры 
часто возникают в косо тангенциальных (а не строго аксиальных) 

сечениях редких днищ; подтверждением плохой ориентировки шлифа 

здесь служат отчетливые следы продольного пересечения септ. 

4. Сравним диагнозы еще двух родов. Zeravchania Lavr. "Одиночные 
кораллы. На ранних стадиях роста септы сильно утолщены стерео

плазмой, которая в течение онтогенеза более или · менее .сокра

щается и отступает в центральную зону. В периферической зоне 

септы прерываются крупными краевыми пузырями. Днища широкие 

вогнутые, пузырчато расщепленные" (Лаврусевич, 1964, с. 25). Силур, 
лландовери . 

N ovactis ' ·Syt . "Одиночные роговидноизогнутые кораллы. Чашки 
воронковидные. Септы со срединным телом, в котором видна 

срединная линия (сплошная или пунктирная) . Днища и диссепи

менты развиты" (Сытова, Улитина, 1983, с. 82). Силур , дашты

гойские слои Тувы . 

В обоих случаях одиночные плеонофорные кораллы с пресе-
пиментами без осевых структур; в процессе роста септальная 

склеренхима убывает от периферии. Морфологических разрывов ,нет, 
Novactis нужно признать младшим синонимом Zeravschania и неяс

ным остается только одно - что понимала В.А . Сытова под пласти
ной или срединным телом в септе со сплошной или пунктирной сре

динной линией (Там же , с . 83), поскольку у всех этих форм раз

виты те же фибры , что и у других ликофиллид. 
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УДК 563.66 

г.к. Мелы-tul<ова 

МОРФОЛОГИЯ, МИКРОСТРУКТУРА И СИСТЕМАТИКА 

СЕМЕЙСТВА ASTRAEOMORPHIDAE FRECH 
1890 (СКЛЕРАКТИНИИ) 

Астреоморфиды относятся к наиболее типичным и широко распро

страненным позднетриасовым склерактиниям. Однако вопросы морфо

генеза септального аппарата и его микроструктуры, а вследствие 

этого их систематическое положение является предметом дискуссий 

на протяжении более ста лет. 

В предыдущих работах автора (Мельникова, 1971, 1975) подробно 
рассмотрена история исследования рода Astraeomorpha Reuss, 1854, 
особенности его внутреннего строения и показана самостоятель

ность семейства Astraeomorphidae Frech, 1890 в составе трех родов: 
Astraeomorpha Reuss, 1854, Thamnasteriamorpha Melnikova, 19711. 
Periseris de Ferry, 1870. 

I Название рода Thamnasteriamorpha оказалось не валидным, поскольку типовым 
видом этого рода ошибочно был взят альпийский вид Thamnastraea frechi Volz, 
микроструктура которого оставалась неизвестноЙ . Позднее Ж. П. Куиф (Cuif, 1975), 
изучив голотип упомянутого альпийского вида , выделил род Thamnotropis, микро
структура септ которого характеризовалась наличием одного ряда простых, отно

сительно крупных трабекул, СИ_IЬНО дивергирующих к осям кораллитов, особенно 

на внутренних концах бисептальных пластинок, формирующих радиальные элементы 

без участия фиброзной склеренхимы сбоку. Микроструктура Thamnotropis frechi 
(Volz), 1896 существенно отличается от таковой афганских видов, включенных 

в объем рода Thamnasteriamorpha, поэтому для афганских видов предлагается новое 
название рода - Afghanastraea . (Автором нарушена статья 70(а) Международного 

кодекса зоологической номенклатуры, согласно которой решения в подобных случаях 

должна принимать Комиссия. Примеч . отв. ред). 
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Для типичных астреоморфид характерно присутствие в осевой части 

радиальных элементов темной прямой линии срединно-септальной 

плоскости как в поперечно"v1 сечении, так и в продольном, ориен

тированном строго перпендикулярно и параллельно короткой оси 

бисептальной пластинки. 

Вслед за О. Шиндевольфом (Schindewolf, 1942) микроструктура 

радиальных элементов с темной линией срединно-септальной плос

кости в поперечном сечении понималась не трабекулярной, ввиду 

чего септальный аппарат рода Astraeomorpha считался фиброзным 
(Мельникова, 1971, 1975; Cuif, 1975, 1977; Beauvais, 1980). 

В зависимости от того, какие признаки были положены в основу 

систематики, род Astraeomorpha разными авторами понимался и пони
мается до настоящего времени в объемах различных таксонов. 

Так, в американских сводках по мезозойско-кайнозойским кораллам 

т. Вогана и Дж. Вэллса (Vaughan, Wells, -1943; Wells, 1956) род 

АstгаеОПlогрhа выступал в качестве подрода Thamnasteria в семействе 
Thamnasteriidae в подотряде Astrocoeniina. В системе после пале 0-

зойских мадрепорарий Ж.Аллуато (Alloiteau, 1952) род Astraeomorpha 
понимался в объеме семейства Thamnasteriidae в подотряде Fun
giina. Нами (Мельникова, 1971, 1975) род Astraeomorpha понимался 
в объеме семейства Astraeomorphidae в подотряде Fungiina. 

Последнее десятилетие ознаменовалось выходом в свет много

численных работ, посвященных переизучению типового альпийского 

триасового материала по кораллам. Работы Е. Монтанаро Гал

лителли (Montanaro Gallitelli, 1975) И· Ж. П. Куифа (Cuif, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1980), но казавшие своеобразие триасового периода 
в развитие склерактиний, их непосредственную связь с · поздне

палеозойскими ругозами, заставили исследователей пересмотреть уста

новившиеся схемы систематики мезозойско-кайнозойск!,!х кораллов. 

ж.п.'Куиф (Cuif, 1975, 1977), не придавая значения своеобразию 

орнаментации боковых поверхностей радиальных элементов, считая 

их фиброзными, рассматривал род Astraeomorpha в объеме се

мейства Pachythecalidae, объединяя его с группой Vol~eia, характе

ризующейся, по мнению автора, фибронормальной микроструктурой 

септ с рудиментарным развитием зернистой орнаментации. 

Л. Бове вслед за М. Елиашевой (Eliasova, 1978), возведя па
хитекалид в ранг подотряда, рассматривала род Astraeomorpha в 

объеме семейства Volzeiidae, принимая фиброзное строение септального 
аппарата (Beauvais, 1980). 

Как в любой области знаний, благодаря более полным и хорошо 

сохранившимся сборам фактического материала, их углубленному 

исследованию новейшими методами, меняются ранее существовавшие 

представления, так и при изучении радиальных элементов с темной 

линией срединно-септальной плоскости в поперечном сечении при

ходится пересматривать воззрения на микроструктуру септ. 

В последние годы появилось много сторонников трабекулярного 

строения септального ' аппарата, рассматривающих темную (иногда 

светлую) линию срединно-септальной плоскости как полость, обра

зовавшуюся за счет разрушения мелких простых тесно стоящих 
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трабекул, наклоненных к оси коралла, либо дивергирующих в пло

скости септы. В их числе Т.Г. Ильина (1965, 1971, 1980, 1983, 
1984), Дж. Сорауф (Sorauf, 1978, 1980), исследовавшие ругоз, и последний 
исследователь, также триасовых и современных склерактиний , Е. Ро

невич (Roniewicz, 1984), доказавшая трабекулярное строение септ 

у триасовых дистихофиллид . _ 
В коллекции кораллов, собранных в 1983 Г., оказались экзем

пляры вида Astraeomorpha crassisepta Reuss , 1854 из верхнесеватских 
отложений Юго-Восточного Памира с хорошо сохранившейся микро

структурой радиал~ных элементов, в ' осевой части которых как 

в поперечном ' сечении, так и в продольном (ориентированном строго 

перпендикулярно и параллельно короткой оси бисептальной пла

стинки) фиксируется при малом увеличении темная линия срединно

септальной плоскости (табл. У, фиг. lа, lд). При увеличении в сто 

и более раз эта темная линия в поперечном сечении представлена 

одним рядом простых тесно стоящих мелких трабекул (диаметр 

их от 10-20 до 50 мк) (табл. У, фиг. lб, lв). В продольном 

сечении осевой плоскости бисептальной пластинки, проведенной па

раллельно длинной ее оси, трабекулы располагаются вертикально, 

с небольшим наклоном крайних трабекул к осям кораллитов (табл . У, 

фиг. lж). Короткие пучки фибр, формирующих трабекулы, направ

лены сходящимся пучком вверх к оси трабекулы , поэтому кое-где 

удается фиксировать отчетливые зубчатые окончания трабекул (табл. 

У, фиг. lж). По обе стороны от срединной . трабекулярноЙ части 
бисептальные пластинки усилены отложением фиброзной склеренхимы , 

фибры которой значительно длиннее таковых, слагающих трабе

кулы, и направлены они расходящимися пучками снизу вверх под 

углом к трабекулярной части этой пластинки. В .случае косопро

дольных сечений бисептальных пластинок и усиленной пигментации 

нередко фиксируются линии роста фиброзной склеренхимы , утол

щающей радиальные элементы сбоку (табл. У, фиг. lг, lе). Объем 

фиброзной склеренхимы во много раз превышает таковой, зани

маемый трабекулами, составляя от 4/5 до 9/ 10 от объема всей 
радиальной пластинки (табл. У, фиг. lб, lв , lд). При верти

кальном росте бисептальной пластин ки наблюдается чередование 

пучков фибр склеренхимы .различноЙ длины, обусловливающее ха

рактер орнаментации боковых поверхностей в виде сплошных ме

ниан, расположенных по обе стороны одной бисептальной пластин

ки синхронно (табл. У, фиг. lг, lд, 2), либо слегка асинхронно 

(табл. У, фиг. lе) . Менианы плоские, края их гладкие, ровные 

или слегка волнообразно извилистые. Ориентированы они парал

лельно друг другу и дистальному краю бисептальной пластинки, 

срезы их в продольном сечении слегка аркообразно выпуклые 

(табл. У, фиг . 2). Количество мениан значительно варьирует как 

в одной колони~ так и в колониях одной или разных популяций, 

изменяясь в пределах от 2- 5 до 6-8 мениан на 1 мм высоты 
радиальной пластинки. 

Близкие к роду Astraeomoгpha представители рода Afghanastraea, 
известные из верхненорийских отложений Афганистана и Ирана, отли-
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чаются прежде всего увеличением диаметра трабекул до 100-
200 м к и тенденцией к их изолированности и разряженности, 

а пfкже увеличением размеров кораллитов . Если у вида Af. ka
rapetovi (Melnikova) 1975, наиболее близкого к астреоморфидам, 
наряду с изолированными трабекулами встречаются тесно стоящие, 

сливаюri~иеся в сплошную линию трабекулы с диаметром 100-150 мк 
(табл. VI, фиг. 3б), то у типового вида Af. dronovi (Melnikova), 
1971 диаметр трабекул до 200 мк, они изолированы и удалены друг 

от друга (табл. VI, фиг. lб). Менианы , сходные по строению с 

таковыми у астреоморф, почти сплошные у вида Af. karapetovi 
и, как правило, прерывистые с неровными зазубренными краями 

у вида Af. dronovi , что хорошо видно по облику радиальных 

элементов даже на поперечных сечениях (табл. Vi, фиг. 2а, 2б, 

3а). По обе стороны одной радиальной пластинки менианы развиты, 

как правило, синхронно и на одном уровне с таковыми у других 

пластинок, вследствие чего нередко наблюдается касание и слияние 

их. Количество мениан относительно постоянное, изменяется в пре

делах 4-6 на 1 мм высоты радиальной пластинки. 
По нашим представлениям, астреоморфиды лежат в основе боль

шой филогенетической ветви раннемезозойских кораллов, пони

маемых нами в объемах подотряда Cuifastraeina и отряда Archae
ocoeniida, приближаясь генетически ближе всего к семейству Tro
piastraeidae (Мельникова, 1984а) , отличаясь от последнего дифферен

циацией радиальной пластинки на трабекулярную и фиброзную части, 

в отличие от трабекулярной у сравниваемого семейства. В то же 

время особенности микроструктуры септального аппарата - наличие 

мелких трабекул и фиброзной склеренхимы - сближают наиболее 

примитивных представителей отряда Archaeocoeniida, какими являются 
астреоморфиды, с большой группой так называемых "переходных" 

кораллов, понимаемых нами в объеме отряда Hexanthiniaria (Мель
никова, 1984б) . Но для последних характерно либо полное от

сутствие орнаментации (подотряд Pachythecalliina), либо присутствие 
зернистости, менее или более развитой (подотряды Protoheterastraeina, 
Distichophyllina) (Beauvais, 1980; Мельникова, 1984б). 

Ниже приводится диагноз семейства Astraeomorphidae Frech, 1890 
и описание типичных его представителей . Были использованы кол

лекции позднетриасовых кораллов, собранные автором в разные 

годы на Юго-Восточном Памире, а также коллекции из Афгани

стана , любезно переданные нам В.И. Дроновым, за что ' автор 

испытывает благодарность . Фотографии выполнены в.г. Кашиным 

и с.А . Погребным , КОТОР,ых автор благодарит за труд . 

Описанный материал J хранится в коллекциях музея Института 
геологии АН Таджикской ССР в г. Душанбе под NN 20, 24. 
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ТИП COELENTERATA FREY ЕТ LEUCKART, 1847 

К Л А С С ANTHOZOA EHRENBERG, 1834 

ПОДКЛАСС SCLERACТINIA BOURNE, 1900 

О Т Р Я Д ARCHAEOCOENIIDA ALLOIТEAU, 1952 

ПОДОТРЯД C UIFASTRAElNA MELNIKOVA, 1984 . 

СЕМЕЙСТВО ASTRAEOMORPHIDAE FRECH.1890 

Д и а г н о з. Колониальные. кораллы, размножающиеся внутрича

шечным и вокругротовым почкованием . Радиальные элементы - би

и трисептальные пластинки тамнастероидного облика. В их осевой 

части располагаются простые мелкие трабекулы (диаметр их от 

10-50 до 100-200 мк), стоящие тесно и формирующие срединно

септальную плоскость (темную прямую линию в поперечном и про

дольном сечениях) либо изолированные и удаленные друг от друга. 

Расположение трабекул вертикальное с дивергенцией крайних тра

бекул к осям кораллитов. Сбоку пластинки значительно утолщены 

фиброзной склеренхимой, формирующе~ плоские менианы, сплошные 
или прерывистые и укороченные. Межсептальный аппарат - ве

зикулярные диссепиментЬi. Осевая структура грифелевидная, иногда 
развита рудиментарно. 

С о с т а в с е м е й с т в а. Astraeomorpha Reuss, 1854 - верхний 

триас в пределах большинства регионов Тетиса; Afghanastraea Mel
nikova, 1986 - норийский ярус Афганистана, Ирана . 

С р а в н е н и е . От семейства Tropiastraeidae Melnikova, 1984 отли
чается особенностями микроструктуры радиальных элементов - на

личием мелких трабекул и дифференциацией их на трабекулярную 

и фиброзную части . 

3 а м е ч а н и я. Относимый нами ранее к э,ому семейству род 

Periseris de Ferry, 1870 из средней юры Франции, характеризующийся 

мелкой зернистостью мениан, по мнению Ж. Аллуато (Alloiteau, 
1957, с . 298, рис. 205-207), вероятнее всего, относится к семейству 

Cuifastraeidae Melnikova, 1983. 
Г е ологический возраст. Верхний триас. 

р о Д Astraeomorpha Reuss, 1854 
Astraeomorpha: Reuss . 1854, с. 127; Pratz, 1882, с . 103; Frech, 1890, с . 65 ; 

Ogilvie, 1896, с. 305; Diener, 1921 , с . 26; Kiihn , 1936, с . 118; Alloiteau, 1952, 
с. 660; 1957, с . 207 ; Бендукидзе, Чиковани, 1962, с. 391, 408; Мельникова , 1971 , 
с . 28; 1975, с . 115; Cuif, 1977, с. 39; Beauvais, 1980, с . 352; 

Thamnastraea (Astraeomorpha): Volz, 1896, с . 61; Vaughan , Wells , 1943, с. 129; 
Well s, 1956, с. 372. 

Т и п о в о й в и Д Astraeomorpha crassisepta Reuss, 1854 -
норийский ярус, Северные Альпы, Гозау (Австрия) . 

Д и а г н о з . Массивные колонии сферические и полусферические, 

грибовидные, комковатые, бугорчатые и ветвистые, с голотекой 

и без нее . Радиальные элементы - би- и трисептальные пластинки 

тамнастероидного облика, компактные с темной · линией срединно

септальной плоскости (в поперечном и продольном сечениях), сфор-
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мированной одним рядом простых мелких трабекул (диаметр их 

10-50 мк), стоящих вертикально и чуть дивергирующих к осям 

кораллитов. Сбоку радиальные элементьi усилены значительно отло
жением фиброзной склеренхимы, образующей на боковых поверх

ностях орнаментацию в виде сплошных мениан, плоских с ровными 

или слегка извилистыми краями, ориентированных параллельно друг 

другу и дистальному краю радиальной пластинки. Расположение 

мениан по обе стороны одной радиальной пластинки синхронное, 
либо слегка асинхронное. Нередки случаи касания мениан соседних 

радиальных пластинок, что ошибочно прежде принималось за си
наптикулы , которые фактически отсутствуют у данного рода. Меж

септальный аппарат - тонкие везикулярные диссепименты . Осевая 

структура грифелевидная, нередко развита рудиментарно. 

Видовой состав. Четыре вида: А. pratzi Volz, 1896 из 

карнийского яруса Южных Альп (Италия) ; А . crassisepta Reuss, 
1854 из норийских отложений большинства реГИОf!ОВ Тетиса (Альпы, 
Татры, Северный Кавказ, Герат; I:Iайбанд, Юго-Восточный Памир, 
о-в Тимор, Корякское нагорье , Аляска); А. reimani Melnikova, 
1967 из верхненорийских отложений Юго-Восточного Памира; А. mi
nor Frech, 1890 - из верхненорийских отложений Северных Альп, 

Юго-Восточного Памира и НаЙбанда. 

С р а в н е н и е. Особенности микроструктуры радиальных элемен

тов, не всегда регулярное развитие осевой структуры отличают 

род Astraeomorpha от рода Afghanastraea. 

Astraeomorpha crassisepta Reuss, 1854. 
Табл. У. фиг. 1- 2 

Astraeomorpha crass isepta: Reuss. 1854. с. 127. табл. 16. фиг. 4-7; Pratz. 1882. 
с. 103. табл. 14. фиг. 13- 14; Frech. 1890. с .. 66. табл. 19. фиг. 14- 18; Kristan
Tollmann е! al .. 1969. с. 15. табл. 2. фиг. 3~4; Мельникова . 1971, с . 29. табл. 1. 
фиг. 1- 2; 1975. с. 116. табл. 23, фиг. 1- 6; табл. 24. фиг. 1- 3. табл. 25. 
фиг. 1; табл . 26. фиг. 3; Roniewicz. 1974. с. 113. табл . 9. фиг. 4- 5; Cuif. 
1975. с . 117. табл. 17. фиг. 1-7; Schafer. 1979. с. 47. табл. 2, фиг. 1; Montanaro 
Gallitelli е! al.. 1979. с. 142. табл. 2. фиг. 5-6; Fantini Sestini. Motto. 1983. 
с. 351 . табл. 29. фиг. 4; 

As traeomorpha goldfussi: Reuss . 1854. с. 127. та бл. 16. фиг. 8- 9; 
Thamnastraea confusa: Winkler. 1861. с . 488. табл. 8. фиг. 10; 
Astraeomorpha confusa: Frech. 1890. с. 67 . табл. 19, фиг. 2. 3, 5, 6, 8, 10, 

13; Zankl. 1969. с. 26. табл. 9, фиг. 2; Kristan-Tollmann е! al. . 1969. с. 16; 
Kristan-Tollmann е! al.. 1980. с. 171. табл . 4, фиг. 3; Fantini Sestini. Motto. 
1983. с. 352. табл. 29, фиг. 5; Astraeomorpha confusa уаг. major: Vinassa de 
Regny. 1915. с. 103. табл. 68. фиг. 13- 15; 

Isastraea azzarolae: Stoppan i. 1860- 65 . с . 108. табл. 23. фиг. 6; 
Isastraea bastiani: Stoppani. 1860-65. с. 108. табл . 26. фиг. 1- 2; 
Thamnastraea batarrae: Stoppani. 1860-65. с. 109. табл. 24. фиг. 8-9; 
Thamnastraea escheri: Stoppani. 1860-65. с. '109. табл . 26. фиг. 7-10; 
Convexastraea azza rolae: Reuss. 1865. с . 164. табл. 2. фиг. 3; 
Astraeomorpha bastiani: Reuss. 1865. с. 164. табл . 1. фиг. 2; 
Thamnastraea rectilamellosa уаг. minor: Smith. 1927. с. 131. табл. CXVI. фиг. 3; 
Thamnastraea borealis: Smith. 1927. с . 13 1. табл . СХУ. фиг. 9- 10. 

Голо т ип Экз. N As ХН 13 1. Бауэрская коллекция 

в Мюнхене. Норийский ярус, Северные Альпы, местечко Гозау 

(Австрия). 
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Оп и с а н и е. Колониальный коралл , размножающийся внутрича

шечным почкованием с тамнастероидным соединением центров. Ко

лонии размером от 1-3 до 10-15 см в поперечнике и в высоту, 

сферической, караваеобразной, конической , бугорчатой и кустисто

бугорчатой формы с голотекой или без нее . Расстояние между 

центрами взрослых кораллитов от 1-1,5 до 2- 3 мм. Радиальные 
элементы - компактные би- и трисептальные пластинки; коли

чество их в чашке юного кораллита 6-9, в чашке взрослого -
14-18. Они с темной линией срединно-септальной плоскости (в 

поперечном и продольном сечениях), сформированной одним рядом 

простых мелких трабекул (диаметр их 10- 50 мк), стоящих тесно , 

расположенных вертикально с небольшой дивергенцией крайних 

трабекул к осям кораллитов. Сбоку радиальные элементь! усилены 
отложением фиброзной склеренхимы , образующей на боковых поверх

ностях орнаментацию в виде сплошных мениан с ровными или 

слегка извилистыми краями. Ориентированы менианы параллельно 

друг другу и дистальному краю радиальной пластинки, срезы их 

в продольном сечении слегка аркообразно выпуклые. Количество 

мениан на 1 мм высоты радиальной пластинки варьирует в преде
лах 2-5. Расположение их по обе стороны одн.ой пластинки бывает 

синхронным и асинхронным. Межсептальный аппарат - тонкие 

везикулярные диссепименты, ориентированные почти горизонтально; 

диаметр их 0,3-0,5 мм, высота 0,2-0,25 мм. Осевая структура 

развита крайне нерегулярно, представлена грифелевидным столби

ком, диаметром 0,1-0,15 мм. 
И з м е н ч и в о с т ь. Проявляется почти по всем признакам . Форма 

и размеры колоний самые разнообразные , с голотекой и без 

нее. Диаметр взрослых кораллитов колеблется от 1,5 до 3 мм 
как в одной, так и в разных колониях. Количество радиальных 

пластинок изменяется в чашках юных кораллитов в пределах 6-
9, в чашках взрослых - в пределах 12-18 при сходных размерах 
диаметров кораллитов . Изменчив обл и к радиальных пластинок в 

поперечном сечении от толстых и прямых до утоненных и изви

листых, что обусловлено количеством склеренхимы, утолщающей 

их, а также характером орнаментации. Менианы могут быть ров

ными и гладкими, либо со слегка извилистыми краями. Коли

чество их как в одной колонии на разных уровнях астогенеза,. 

так и в разных колониях может варьировать в пределах от 2-
3 до 5. Осевая структура грифелевидного облика, развитая в 

отдельных чашках и даже в целых колониях регулярно, в других 

колониях может быть рудиментарной, присутствуя только в отдель
ных кораллитах. 

С р а в н е н и е. От А. minor (Frech, 1890, с. 68, табл. 19, фиг. 1,4,7, 11, 12). 
для которого характерна ветвистая и бугорчато-кустистая форма коло

ний с мельчайшими кораллитами, расстояние между центрами которых 
не более 0,5-1 мм, ·отличается значительно большими размерами корал
литов, большей толщиной радиальных пластинок и большими макси

мальными диаметрами трабекул (у сравниваемого вида он 10-20 мк), 

но меньшим количеством мениан (у сравниваемого вида их 6-8 на 1 мм 
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высоты пластинки). От А. reimani (Мельникова, 1967, с. 29, табл. 2, 
фиг. 5; 1975, с. 118, табл. 23, фиг. 8-9, табл. 25, фиг. 2, 
табл. 26, фиг. 1-2,5) отличается нерегулярным развитием осевой 

структуры, меньшим количеством радиальных пластинок имениан. 

Р а с про с т р а н е н и е. Норийский ярус (все три подъяруса), 

Северные Альпы, Юго-Восточный Памир; норийский ярус, Кали

форния и Аляска; верхненорийский подъярус, Южные Альпы, Север
ный Кавказ, Татры, Средний Афганистан, Центральный Иран; 

нижне-средненорийский подъярусы, Корякское нагорье. 

М а т е р и а л. 18 колоний из нижней части шаймакской (верх-
некарнийско-нижненорийской) свиты, 32 колонии из верхней части 

шаймакской (средненорийской) свиты, 5 колоний из верхненорий

ской (нижнесеватской) найзаташской свиты, 13 колоний из верхне

норийской (нижнесеватской) зоркараДЖИЛГИНСКQЙ свиты, 43 колонии 

из верхненорийской (верхнесеватской) бортепинской свиты, 5 ко

лоний из верхненорийской (верхнесеватской) джилгакочусуйской сви

ты, 3 колонии из рэтской чичкаутекской свиты на Ю~о-Восточном 
Памире; 6 колоний из верхненорийских отложений Северо-Запад

ного Афганистана (район Герата); 37 колоний из верхненорийских 

отложений Центрального Ирана · (Найбандский район); 6 колоний 

из верхненутэкинской нижне-средненорийской подтолщи хребта Кэн

кэрэн в Корякском нагорье. 

р о Д Afghanastraea Melniko\'a пот. по\'. 
Thamnasteriamorpha: Мельникова, 1971, с. 31 (pars); 1975, с. 120 (pars.) 

Типовой вид Afghanastraea dronovi (Melnikova), 1971; 
верхненорийский подъярус, Герат (Северо-Западный Афганистан). 
Д и а г н о з. Массивные колонии клиновидной, караваеобразной, 

грибовидной и бугорчатой формы с ребристой голотекой. Распо

ложение кораллитов беспорядочное, либо концентрическими рядами 

вокруг протокораллита. Радиальные элементы - би- и трисептальные 

пластинки тамнастероидного облика, в осевой части построенные 

одним рядом простых относительно мелких (диаметр их 100-200 мк), 
сливающихся или изолированных трабекул, стоящих вертикально 

с небольшой дивергенцией крайних трабекул к осям кораллитов. 

Сбоку радиальные элементы усилены отложением фиброзной скле

ренхимы, формирующей сплошные или прерывис'гые менианы с не

ровными краями. Межсептальный аппарат - тонкие диссепименты. 

Осевая структура регулярная грифелевидного обли ка. 

В и Д о в о й с о с т а в. 2 вида: Af. d ronovi (Melnikova), 1971, 
Af. karapetovi (Melnikova), 1975 из верхненорийских отложений Ге

рата (Северо-Западный Афганистан). 

С р а в н е н и е. От рода Astraeomorpha Reuss, 1854 отличается 
увеличением диаметра трабекул в 2-4 и более раз, тенденцией 

к их изолированности, прерывистостью мениан, а также регулярным 

развитием осевой структуры. 
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Afghanastraea dronovi (Melnikova), 1971 

Табл. VI , фиг. 1, 2 

Thamnasteriamorpha dronovi: Мельникова, 1971 , с . 32, табл. 2, фиг. 1; 1975, 
с. 121 , табл. 26, фиг . 1, табл . 28, фиг. 1- 2, табл . 29, фиг. 2. 

Г О Л О Т И П экз. N 24 / 564-3 VI. Музей Института геологии 
АН Таджикской ССР, г. Душанбе . Герат (Северо-Западный Афгани

стан), верхне-норийский подъярус . 

О п и с а н и е . Массивные колонии, размножающиеся внутрича-

шечным и вокругротовым почкованием, в последнем случае наблю

даются концентрические ряды чашек вокруг протокораллита на всех 

этапах астогенеза колонии. Форма колоний грибовидная, клино

видная, караваеобразная с ребристой голотекой на нижней поверх

ности. Дистальная поверхность колонии уплощенная или слегка 

выпуклая. Высота колоний 1-3 см, диаметр дистальной поверх
ности 3-5 см. Расстояние между центрами кораллитов 3,5-5 мм 
в ряду, между рядами - 8 мм . Радиальные элементы - компактные 

би- и трисептальные пластинки тамнастероидноfо облика (табл . 

VI, фиг. 2). Количество .их в чашке юного кораллита 18-24, 
в чашке взрослого - 30-50. В осевой части радиальные элементы 
построены простым и относительно мелкими (диаметр их 100-200 мк) 
изолированными трабекулами, расположенными в один ряд (табл . 

VI, фиг . lа,б), стоящими вертикально (табл.· VI, фиг , lв, г) . 

Сбоку септальные пластинки усилены отложением склеренхимы, фор

мирующей прерывистые менианы с неровными краями . Расположение 

мениан по обе стороны одной пластинки, как правило, синхронное, 

нередко совпадающее с таковым у соседней пластинки. Часто наблю

дается слияние фрагментов мениан соседних радиальных пластинок, 

ошибочно принимаемых ранее (как в поперечном, так и в про
дольном сечениях) за синаптикулы и синаптикулярные пластины. 

На 1 мм высоты радиальной пластинки приходится обычно 4-
5 мениан. Межсептальный аппарат - тонкие везикулярные диссе

пименты (диаметр их 0,2-0,5 мм , высота - 0,2-0,4 мм). Осевая 

структура развита регулярно; она грифелевидная, диаметр ее 0;3-
0,5 мм . ~Ha бывает изолированной, либо ее касаются внутренние 

концы отдельных радиальных пластинок. 

И з м е н ч и в о с т ь. Имеющиеся экземпляры обладают незначитель
ной изменчивостью в отношении размеров и формы колоний, 

варьируя от караваеобразной до грибовидной (с относительно тон

ким о,снованием и сильно расширяющейся дистальной частью ко

лонии) и клиновидной (колония постепенно расширяется от заострен

ного О lснования) . В процессе астогенеза большинства колоний, размно
жаЮЩIИХСЯ вокругротовым почкованием , сохраняется приоритет про

то кора ллита в максимальном диаметре и количестве радиальных 

пластинок , при этом все последующие дочерние кораллиты распо

лагаются концентрическими рядами вокруг протокораллита. И только 

отдельные колонии, где наряду с вокругротовым имеется и внутри

чашечное почкование, размеры и другие признаки протокораллита 

почти н,е отличимы от таковых у дочерних. 
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Сравнение. Отличия от вида Af. kilГapet ovi (Melnikova), 1975 
будут рассмотрены ниже , при описании последнего. 

З а м е ч а н и я . Имеющийся у нас материал происхощп толь ко 

из одного местонахождения. Изучаемая популяция была в значительной 

степени изолирована и при однообразных условиях обитания ' конца 

норийского времени сохранила довольно устойчивый фенотип . 

Р а с про с т ,р а н е н и е. Верхненорийский подъярус, Герат (Север 0-

Западный Афганистан). 

М а т е р и а л. Три десятка колоний, больше полонины хорошей 
сохранности, из верхненорийской свить! Хафткала Северо-Западного 

Афганистана в районе Герата. 

Afghanastraea karapetovi (Melnrkova), 1975 

Табл. VI , фиг. 3 

Thamnasteriamorpha karapetov i: Мельникова , 1975, с . 122, табл. 29. фи:г. 1. 

Голотип экз. N 24 / 564-З6, Музей Института геологии 
АН Таджикской ССР, г . Душанбе . Северо-Западный Афганистан, 
район Герата, верхненорийский подъярус. 

О п и с а н и е. Массивные колонии, размножающиеся внутрича-

шечным почкованием . Форма колоний бугорчатая', гр,ибовидная , 

клиновидная, полусферическая, с голотекой и без нее . Дистальная 

поверхность колоний уплощенная или слетка выпуклая, чаlШКИ корал

литов расположены беспорядочно. Высота колоний 1 -3 см, диа

метр дистальной поверхности - от 1 -3 до 5 см . Расстоя'ние между 
центрамй кораллитов варьирует от 2,5-3 до 5-6 мм. Радиальные 
элементы - компактные би- и трисептальные пластинки тамна

стероидного облика. Количество их в чашках юных ко'раллитов 

10-14, взрослых 22-30. В осевой части радиальные пластинки 
построены простыми мелкими трабекулами (диаметр их 100--150 мк), 

сливающимися в единый ряд, особенно у юных экземпляров (табл. УI 

фиг . 3б) . Ориентированы трабекулы вертикально с небольшой ди

вергенцией крайних трабекул к осям кораллитов (табл . vr, ф\иг . 3в). 

Сбоку радиальные пластинки усилены отложением фиброзной скле

ренхимы, участвующей в формировании сплошных или преРЫБIИСТЫХ 

мениан, количество которых на 1 мм высоты радиальной плас:тинки 
равно 4-5. Расположение их на боковых поверхностях одной пла

стинки, как правило , синхронное ; нередко наблюдается касание 

мениан или их фрагментов у соседних радиальных пластинок. 

МежсептаЛhНЫЙ аппарат - везикулярные диссепименты (диам(~тр их 

0,3- 0,7 мм, высота 0,2-0,3 мм) . Осевая структура грифелевидная, 

как правило, изолированная и регулярная; диаметр ее ваРI,ирует 

от 0,2-0,3 до 0,5 мм . 

И з м е н ч и в о с т ь. Изученные экземпляры обнаруживают отно-

сительное постоянство всех признаков, однако следует учитывать 

изолированность популяции и мало·численность выборки . 

С р а в н е н . и е. От Af. dronovi отличается внутричашечным почко
ванием с беспорядочно расположенными кораллитами без сохр,анения 

приоритета протокораллита, а также меньшими размерами корал-
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литов, меньшим количеством радиальных пластинок и преобла

данием сплошных мениан над прерывстыыи •. 
З а м е ч а н ия. На.блюдая юные кораллиты в колониях данного 

вида, поражаешl:,СЯ удивительному их сходству со взрослыми ко

раллитами у Astraeomorpha crassisepta не только по внешним и 

количественным признакам (диаметр чашек 2,5-3 мм, 10-14 ра
диальных пластинок), но и по близости микроструктуры - наличию 

тесно стоящих трабекул,сливающихся в сплошную линl1ю, облику 

мениан и их количеству. Отличие составляют большие размерbl 

трабекул. Все это говорит о несомненном генетическом родстве 

Astraeomorpha и Afghanastraea, где исходными были представители 

первого рода, а именно - вид А. crassisepta, найденный в совместном 
нахождении с описанным выше видом . 

р а с про с т р а н е н и е. Верхненорийский подъярус Северо-Западный 

Афганистан. 

М а т е р и а л. 8 колоний хорошей сохранности из верхнено-

рийской свиты Хафткала в районе Герата Северо-Западного Афга
нистана. 
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УДК 564.1 :551.113.6.571+470 

О.А. Бетехтuна, я.и. Старобогатов, Н.Е. Яцук 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 

НОМЕНКЛАТУРЫ И СИСТЕМАТИКИ 

ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ НЕМОРСКИХ 
ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ 

Вопросы номенклатуры позднепалеозойских неморских двуствор

чатых моллюсков крайне запутаны в связи с тем, что авторы далеко 

не всегда следовали номеклатурным правилам. Между тем важность 

этой группы животных для стратиграфии палеозойских угленосных 

отложений требует точной и детальной разработки ее системы . Чтобы 
облегчить исследователям эту работу, мы проанализировали некоторые 

номенклатурные неясности с точки зрения положений последнего 

(З-го) издани .~ Международного кодекса зоологической номенклатуры 

(International Code, 1985) и хотим обратить внимание исследователей 
на полученные результаты . Попутно мы рассматриваем некоторые 

моменты систематики, главным образом позднепермских представи

телей этой группы. 

с Е М ЕЙ СТ ВО PALAEONODONТlDAE MODELL.1964 

ЭТО семейство часто называется также Palaeomutellidae Weir in 
Vokes, 1967, но считать последнее название пригодным можно только 
С 1969 г. (lnternational Code., 1985), поскольку диагноз Palaeomutellidae 
появился впервые только в работе Уэйра, 1969 г. (Treatise, 1969). 
Оба упомянутых названия следует считать лишь субъективными си

нонимами и те авторы, KOTOPЫ~ относят Palaeonodonta и Palaeomutela 
к разным семействам или хотя бы к подсемействам, могут исполь· 

зовать оба названия. Авторы даf/НОЙ статьи считают более правиль· 

ным относить Palaeomutela и Palaeanodonta к различным подсемей· 
ствам соответственно, к Palaeomutelinae и Palaeonodontinae в состав( 
семейства Palaeodontide. В подсемейство Palaeomutelinae, 1969 нами 
включены следующие роды: Palaeomutela Amalitski. Род обычно да
тируется 1892 г., отечественные авторы ссылаются на русскую работу 

В.П. Амалицкого (1892), а зарубежные - на немецкую (Amalitski, 
1892). Считается при этом, что автор рода не обозначил типового 

вида (поскольку в обеих работах "типом" он называл сразу два вида). 
Уэйр (Treatise, 1969, р. 409) обозначил в качестве типового вида этого 
рода Р. verneuili, Аmаl., 1982, полагая, что он обозначает типовой 

вид впервые. Однако на 9 лет раньше (Основы палеонтологии, 1960, 
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с. 100) этот же самый вид был уже обозначен в качестве типового 

для рода Palaeomu-tela. И Уэйр, и авторы "Основ" не заметили, что 
их действиям предшествовал еще о'дин акт обозначения типового 
вида для этого рода . Оказывается на 17 лет раньше Б. И. Чернышев 
(Чернышев, 1943, с. 13) обозначил в качестве типового вида для 

рода Palaeomutela вид Р. subovalis Amal., 1892, Т.е. вид, настолько 

далекий от первого, что вполне правомерно сомневаться в принадлеж

ности их к одному роду. Однако путаница с типовыми видами тут 

разрешается совершенно неожиданно . Дело в том, что название 

Palaeomutela появилось не в 1892, а в 1891 Г. ' (Амалицкий, 1891). 
В этой работе н.а с. 1 Амалицкий дает общий диагноз для Palaeomutela 
и Pa1aeopleiodon, отмечая, что в остальном они похоЖи соответ

ственно на М utela и Pleiodon (Амалицкий, 1891, с. 1-2). Далее на с. 4 
(в подстрочном примечании) он упоминает всего один вид рода 

Palaeomutela - Unio umbonata Verneuilli, 1846 поп Fischer (-Waldheim 
iп Мuгсhisоп, '1845).1 Uпiо umbonata Уегп., по мнению В.П. Амалиц
кого (1892), сборный: ", .. ЭТО приходится сделать относительно пред

'Ставителей так называемых Unio umbonatus Verneui li, в которых можно 
видеть Najad·ites verneuili m. и Palaeomutelaverneuili т., отличаю

щихся только строением замочного аппарата" (Амалицкий, 1892, 
с. 111). И поскольку диагнозу, помещенному в работе 1891 г. на с . 1, 
удовлетворяет только Р. verheuili, U. иmЬопаtа, в понимании В.П. Ама
лицкого (1891), следует отождествлять именно с ,Этим видом. Эта 

ситуация довольно полно соответствует случаю преднамеренного 

использования идентификации при обозначении типового вида (Inter
national Code, 1985), хотя речь здесь идет не столько об обозначении, 
-сколько о фиксации посредством монотип (International Code, 1985). 
Из этого, между прочим, следует, что В.П. Амалицкий установил 

в 1891 г. номинальный вид Palaeomutela umbonata, являющийся 

ста'ршим синонимом Р. verneuili Amal., 1892. Это, однако, не означает, 
'/то первое из этих названий следует уцотреблять взамен второго, 

пос 'кольку первое название . с 1891 г. и до настоящего времени никем 

не употреблялось и должно поэтому считаться забытым старшим 

синонимом (поюеп oblitum). Таким образом, род Palaeomutela Amalit
ski, 1891, иМеет типовой вид Palaeomutela verneuili Amalitski, 1892 по 
монотипии. Род Palaeomute·la известен из верхнепермских и нижне

триасовых lотложении СССР (Русская платформа, Сибирь и (?) верхне

пермских отложении ЮАР). 

Palaeopleiodon Amal ., 1891. В ранней работе В . П. Амалицкого (1891) 
установлено еще два номинальных рода: Palaeopleiodo·n и Palaeoana
donta, но без включенных в них номинаЛhНЫХ видов. Само по себе 

отсутствие включенных видов не делает название номинальных родов, 

установленных до 1931 г., непригодными (International Code, 1985). 
Однако, чтобы название Pa1aeopleiodon Ainalitski, 1891 можно было 
использовать ка'К РОДОВО'е, мы включаем в состав этого номиналь

ного рода и обозначаем как типовой ьид Palaeomutela suboval is 
Am·alitski, ,1892. Хотим при этом подчеркнуть, что для тех авторов, 

, 'Уточнено ·авторами преl1лагаемой статьи. 
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которые относят Р. yerneuill и Р. suboyalis к одному роду, название 

Palaeomutela должно иметь приоритет перед Palaeopleiodon. Диагноз 
'рода Palaeopleiodon можно уточнить следующим образом: начальная 
раковина конусовидная (типа А) . Взрослая раковина овально-четырех

угольная с довольно сильно смещенными вперед и отчетливо выступаю

щими макушками, нависающими над замочным краем, явственным ки

левым перегибом и наклоненной назад задней частью спинного края при 

слабо вогнутом или спрямленном брюшном; передняя часть замоч

ногокрая короче задней и несет небольшое число (4-5) более мелких 
зубов. Род известен из верхнепермских отложений СССР (Русская 

платформа) и (?) ЮАР. 
Rectodonta Tchernyschey, 1943, с типовым видом Palaeomutela 

rectodonta уаг. recta Amalitski, 1892 (Чернышев, 1943, с. 17). Здесь 

уместно отметить, что обе работы В.П. Амалицкого 1892 г. (русская и 

немецкая) почти тождественны по набору родов и видов и идентичны 

по иллюстрациям. Однако в одном случае наблюдается расхождение. 

Вид, названный в русской работе Palaeomutela rectodonta , переименован 
_ в немецкой в Р . orthodonta. В этой связи возникает вопрос об относи
тельном приоритете этих названий и соответственно самих работ. 

Работа, напечатанная в Варшаве на русском языке, вышла в свет 

во второй половине 1892 г., но заведомо за изрядный срок до конца 

года. Ее предисловие датировано 5 апреля 1892 г. Работа, написанная 

на немецком языке, вышла в свет в самых последних числах 1892 г., 

о чем свидетельствует тот факт, что в последнем выпуске немецкого 

библиографического журнала "Naturae noYitates" (Jhg. 14, N 24) за 

1892 г. она еще не упоминается, а в первом выпуске (Jhg. 15, N 1 -Jan.) 
за 1893 г. она уже упомянута и датирована 1892 г. Кроме того, наз

вание rectodonta легко могло быть заменено на orthodonta по пуристи
ческимсоображениям (ибо первое из них наполовину латинское, 

наполовину греческое, а второе - чисто греческое) , но вот пред

положить обратную замену практически невозможно. Таким образом, 

Р. rectodonta следует считать старшим синонимом Р. orthodonta. 
В то же время вряд ли стоит рассматривать эти названия ,- как объектив

ные ·синонимы. Дело в том, что под каждым из видовых названий 

В . П. Амалицкий описал несколько довольно заметно различающихся 

форм, в одних случаях не обозначив их никак, но в других обозначив 

как особые вариететы, не выделив, однако, среди них номиноти

пического . В связи с этим один из принимаемых В.П . Амалицким 

вариететов мы обозначаем как номинотипический , одновременно 

исключая гомонимические названия вариентов: R. rectodonta rec(odonta 
(Ашаl., 1892) = Palaeomutela rectodonta уаг recta уеl normalis Amal .. 
1982 {Амалицкий, 1892, с. 80, табл. Ш, фрис. 19- 21; Р : orthodonta 
recta уеl norrnalis (Amalitski, 1892, S. 169 Taf. XXI, Fig. 19-21). R. recto
donta огthоdопtа (Amal., 1892) = Palaeomu.tela rectodonta У.аг . obIonga 
Amal., 1892 (Амалицкий, 1892 , с. 80, табл. НI, рис. 18,27-28; табл . У , 

рис . 6; Р. orthodonta уаг. obIonga Amalitski , 1892, S. 169, Taf. XXI, 
Fig. 18, 27-28, Taf. ххm, 'Fig. 6) поп Р. g'oloykinskiana уаг obIonga 
Amal., 1892 (Амалицкий , 1892, табл. Ш, фиг. 29; Аша!itski, 1892, 
Taf. XXI. Fig. 29). 
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Кроме того , в связи с наличием Palaeomutela crassa Amal., 1892 
(Амалицкий , 1892, с. 94, табл. IY, рис. 44; Amalitski, 1892, S. 178, 
Naf. XXII , Fig. 44) и Р . compressa Amal. , 1892 (Амалицкий, 1892, 
с . 74, табл. 11 , фрис . 45 ; Amalitski, 1892, S. 165, Taf. XX,Fig. 45) пред
лагается заменить некоторые названия видовой группы в пределах 

этого рода. R. rectodonta crassuia Starobogatov топ . поу . рго Palaeo
mutela rectodonta уаг. crassa (Амалицкий, 1892, с . 80, табл. 111 , 
рис. 22-23), Р. orthodoflta уаг . crassa Amalitski, 1892, S. 169, Taf. XXI , 
Fig. 22-23) R . golovkinskiana golovkinskiana (Атаl . , 1892) = Palaeomutela 
golovkinskiana уаг . compressa Amal., 1892 (Амалицкий, 1892, табл. 111 , 
рис . 30, табл . У , рис. 15; Amalitski, 1892, Taf. XXI , Fig. 30, Taf. ХХIII , 
Fig. 15) R . golovkinskiana crassior Starobogatov пот. поу. рго Palaeo
mutela golovkinskiana уаг. crassa Amal ., 1892 (Амалицкий , 1892, табл. 111, 
рис . 24- 25; Amalitski, 1892, Taf. XXI, Fig. 24-25). 

Род Rectodontia известен из верхнепермских отложений евро

пейской части СССР. 
Подсемейство Oligodontellinae Starobogatov subfam. поу. можно 

охарактеризовать следующим диагнозом: замочная площадка относи

тельно короткая, вдающаяся внутрь раковины; замок из небольшого 

числа веерообразно расходящихся зубов, иногда наряду с крупными 

имеются и более мелкие зубы . В него мы включаем следующие три 

рода . 

Oligontella Gusev, 1963 . Следует отметить, что для рода Oligodontella 
Gusev, 1963 (Syn. Oligodon Amalitski, 1892, поп Boie in Ferussac, 1820; 
Amalitzkiella Starobogatov, 1970), Уэйр (Treatise , N, 1, 1969, р. 403) и 
авторы "Основ палеонтологии" (1960, с . l-01) обозначили в качестве 
типового вида этого рода Oligodon geinitzi Amal ., 1892, тогда как 

Б . И . Чернышев (Чернышев, 1943, с . 18) - О . zitteli Amal ., 1892. По
скольку обозначение, сделанное Б.И . Чернышевым , было действи

тельно самым первым, типовым видом рода Oligodontella Gusev, 
1963 , должен считаться Oligodon zitteli zitteli Amal ., 1892 = О. zitteli 
уаг. tridens уеl normalis Amal ., 1892 (Амалицкий, 1982, с. 103, табл . 'У, 

рис. 16- 19, табл . У, рис. 29; Amalitski , 1892, S. 183, Taf. XXII , Fig. 16-19, 
Taf. XXlll , Fig. 29). Род известен из верхнепермских отложений Русской 
платформы. 

Khosedaella Капеу, 1983. Типовой вид Palaeomutela clara Pogorevitsch, 
1977. Принадлежность рода кподсемейству Oligodontellinae, достаточно 
четко подтверждается строением замка у его типового вида' (Пого
ревич , 1977, с. 60, табл . ХХ, фиг . 8). На образцах из коллекции 
В.В . Погоревича отчетливо ' видно, в не котором несогласии с диаг

нозом , данным Г . П . Каневым (1983, с . 22) , что зубы массивны , распо

лагаются под макушкой на расширенной замочной площадке и расхо

дятся веерообра зно , как у всех других представителей обсуждаемого 

подсемейства . 

I дл я осталыlх x ВИДОВ рода (KalleB. 1983) строе llие зубо в lI е 11 0 к аз аllО. 110 м орфОЛ ОГИИ 
створо к О IlИ н астол ь ко ОТЛ ИЧIIЫ от ТИII О ВО Г О вида . что вряд л и м о гут объеДИIIЯ ТЬСЯ 

в один род. 
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Род Seyedina Jatsuk gen. поу. Типовой вид S. inventa Jatsuk sp. поу. 
(табл. YII, фиг. 8, 9). Этот род установлен по материалам из пермских 
отложений Печорского бассейна. Раковина неправильно овальная, 

передняя ее часть несколько уже задней, толстостенные, выпуклая. 

Начальная раковина типа А, резко обособлена, макушки субцентраль

ные, слегка сдвинуты к заднему краю; замок под макушкой, распо
ложен симметрично; в виде утолщенной замочной площадки (валика), 
расширенной посредине, снабженной веерообразно расходящимися от 

макушки мелкими зубами (в числе 2-4). Выделено три вида этого 
рода: S. inventa sp. поу., S. savitschi Jatsuk sp. поу., S. buriganica (Pogo
revitsch). Вероятно, к этому роду может быть отнесен вид Oligodon 
latus Netsh., описанный А. Нечаевым (1894, с. 270, табл . 'Х, фиг. 52-54). 
У этого вида наблюдается значительно большее число (до 6) зубчиков, 
но, возможно, это связано с эволюцией рода, так как вид latus 
происходит из более высоких горизонтов перми. Условно к этому 

роду отнесен вид Seyedine (?) antonoviana Bt:t., sp. поу . (табл . YII, 
фиг . 11), из кольчугинской серии Кузнецкого бассейна . 

Как уже УПОМl:Iналось, В.П. Амалицкий в той же работе 1891 г. 
описал (без включения видов) род Palaeoanodonta. По смыслу диагно
стической характеристики он точно совпадает с Palaeoanodonta 
Amalitski, 1895, и отличия тут только в написании. Поскольку на

писание , данное в 1891 г ., далее никем не употреблялось, мы считаем 

правильным сохранить написание 1895 г . (тем более, что именно на 

нем основано название номинального семейства), но само название 

датировать 1891 г. Такой сдвиг даты установления рода полезен 
еще и потому, что могут найтись авторы , которые, несмотря на 

имеющуюся в работе В.П. Амалицкого (Амалицкий, 1892; Amalitski, 
1892) ссылку на Доусона, будут рассматривать Najadites не как после
дующее неправильное написание Naiadites Dawson, 1860, а как особое 
название установленного В.П. Амалицким рода, имеющее приоритет 

перед Palaeanodonta Amalitski, 1895. 
Та ким образом, род Palaeanodonta Amalitski, 1891, имеет типовой вид 

Unio castor Eichwald, 1892 (см . табл. YII, фиг. 14), по последующему 
обозначению (Amalitski, 1895). Род известен из пермских отложений 
европейской части СССР и Сибири, Южной и Восточной Африки и 

Бирмы . 

Кроме этого рода в подсемейство Palaeanodontinae мы включаем 
также роды Tajlugania Papin, 1965, Anadontella Betekhtina gen. поу . 
(диагноз см.: Бетехтина, 1977, с. 27), типовой вид Anadontella sub
paralella Khalf., 1939 обозначен О.А. Бетехтиной здесь впервые; новый 
род Yerneuilunio Starobogatov gen. поу. (с типовым видом Najadites 
verneuili Amalitski, 1892): раковина крупная прямоугольная с почти 

параллельными спинным и fiрюшным краями, мало вздутая; замочный 

край с продольными валиками, сходящимися у макушки; отпечатки 

аддукторов и педальных мускулов резко обособлены . Род известен 

из пермских отложений Русской платформы. 

В заключение следует отметить, что обсуждаемое семейство, судя 

по замку представителей подсемейства Oligodontellinae, пока лучше 
относить к подотряду Lyrodesmatoidei отряда Unioniformes (Скарлато и 
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Старобогатов, 19791). Приняв это, мы должны считать подсемейство 
Oligodontellinae наиболее архаичным в пределах семейства, что в общем 
согласуется с общей тенденцией морфологической эволюции раковин 

пресноводных представителей отряда (от овальных форм с коротким 
замком,- через удлиненные формы с растянутым замком к удлиненным 

беззамковым тонкостенным формам). 

СЕМЕЙСТВО ABIELLIDAE STAROBOGATOV, 1970 
И ОТНОСИМЫЕ К НЕМУ РОДЫ 

Небольшие раковины овальной или неправильно четырехугольно
овальной формы, лишенные зубов замка и довольно обычные в верхне

карбоновых и пермских отложениях Сибири, уже начиная с работ 
Л.А. Рагозина (1933) и Л.Л. Халфина (1950), 'были сгруппированы в 

несколько родов. О.А. Бетехтина (1974) убедительно показала, что 
эти роды сходны лишь внешне, поскольку начальные раковины и тип 

сопряжения заднего и замочного краев у них совершенно разные . 

Это дало основание сгруппировать их в два отдельных семейства 

Abiellidae. (начальные раковины типа В, сопряжение заднего и замоч
ного краев V-типа) и Kinerkaellidae Betekhtina. 1972 (начальная раковина 
типа А, сопряжение заднего и замочного краев, близкое к I-типу 
но на последних стадиях переходит в V -тип). -

Сложность, однако, заключается в том, что оста-ется спорным, 

к какому из этих семейств принадлежат род АЫеllа. от которого 
образовано название одног6 из семейств. Дело в том, что большин
ство исследователей не заметило, что установление 'рода АЫеllа 
Л.А. Рагозиным в 1933 г. сопровождалось оригинальным обозна

чением типового вида рода A.ussovi Ragozin. 1933 ("Описанный ВИД 
является типичным для описанного рода", Рагозин, 1933, с. 318). 
Поэтому далее в качестве типового вида этого рода были обозна

чены: Posidonomya concinna Jones. 1901 (Халфин, 1950, с. 35; Рагозин, 
1955, с. 37), АЫеllа rotundata Ragozin. 1933 (Бетехтина, 1966, с. 195), 
Posidonomya subovata J ones. 1901 (Бетехтина, 1967, с. 58). Все эти акты 
являются недействительными последующими обозначениями типового 

вида. АЫеllа ussovi вообще нередко рассматривается как "сомни
тельный" вид неясного систематического положения (см., например: 

Халфин, 1950, с. 35-36, 88-90). Положение осложняется тремя 

обстоятельствами-. Во-первых, оригинальное описание А. ussovi и сопро
вождающие его фотографии недостаточны для идентификации вида, 

в то -время как типовая серия вида утрачена, и усилия одного из 

айторов (О .А. Бетехтиной) отыскать ее в тех местах, где она должна 
или могла бы храниться, привели к отрицательному результату. 

Во-вторых, типовая серия А. ussovi у Л.А. Рагозина (1933) явно состоит 
из представителей разных родов, семейств и даже отрядов. Так, 

на фиг. 10 в цитированной работе изображена небольшая раковина 

антраконавто-подобного облика, которая вполне может быть начальной 

раковиной Prokopievskia sp. (тем более, ЧТО точно такие же раковины 
встречаются совместно со взрослыми особями, принадлежащими 

I КОНЦОВКИ названий изменены в 'связи с предложением Старобогатова (1984). 
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ЭТQМУ РQДУ), ТQгда как фиг . 12 и 14 ИЗQбражают СQвсем ДРУГQЙ 
вид, БQлее или менее 'Отвечающий даННQМУ в этQй раБQте диаГНQЗУ 

РQда Abiella и вида А. USSQvi. Б-третьих, все ПQследующие диаГНQЗЫ 
РQда Abiella (пеРВQначаЛЬНЬ1Й слишкQм краТQК) СТРQЯТСЯ на мате
риалах из КQЛЬЧУГИНСКQЙ серии, ТQгда как вид А. USSQvi 'Описан из 

веРХQВ балаХQНСКQЙ. ПQЛQжение усугубляется еще и тем, чтQ при 

ПQследующем 'Описании вида А. USSQvi Л.А . РаГQЗИН выбрал в ка

честве "ГQЛQтипа" (правильнее сказать леКТQтипа) имеННQ фиг. 10 из 
раБQТЫ 1933 г. (РаГQЗИН, 1955, с. 38, табл. VI, фиг. 4, рис. 45), утвердив 
этим представление 'О СQмнитеЛЬНQСТИ вида и неЯСНQСТИ еГQ система

тичеСКОГQ ПQЛQжения. Таким QбраЗQМ, СQздается ситуация, УГРQжаю
щая стаБИЛЬНQСТИ НQменклатуры и РQДQВ и семейств. На наш взгляд, 

единствеННQ прав ильным ВЫХQДQМ из ЭТQГQ. затруднитеЛЬНQГQ ПQ.1Q-

жения БЫЛQ бы 'Об 'Означение неQт.Ипа А. USSQV1, тем БQлее, чтQ ситуац~я 
ТQЧНQ СQQтветствует ТQЙ, чтQ преДУСМQтрена КQдеКСQМ (IпtеrпаtiQпаl 

CQde, 1985), как непремеННQе УСЛQвие . QБQзначения неQтипа. Б ка

честве неQтипа АЫеllа USSQvi RagQzin, 1933 предлагается QБQзначить 
экземпляр из верхнебалаХQНСКИХ QТЛQжений 'Окрестностей ГQРQда Ке

меРQВQ (правый берег р. ТQМИ у г. КемеРQВQ , 37 м выше пласта Кеме
РQВСКQГQ, Qбр. N° 361/75, СQбранный О.А БетеХТИНQЙ в 1967 г. ГQРИ
ЗQНТ, из КQТQРQГQ взят 'Образец, СQвпадает с таКQВЫМ для А. USSQvi у 
Л .А . РаГQзина (19зз)1, а сам экземпляр (СКУЛЬПТУРНQе ЯДРQ) СХQден 
с ИЗQбраженным Л.А. РаГQЗИНЫМ (1933, табл. П, фиг. 14). ФQТQграфия 
неQтипа приведена на табл. 1, фиг. 13. Он же ИЗQбражен в МQНQграфии 
О.А. БетеХТИНQЙ (1974, табл. ХХ, фиг. 15). НеQТИП хранится в Централь
НQМ СиБИРСКQМ геQЛQгичеСКQМ музее в НQВQсибирске. 

• 2 
Описание неQтипа: раКQвина эллиптическая, макушки неБQльшие, 

субцентральные, передний КQнец чуть уже' заднеГQ, нераВНQмеРНQс 

выпуклый, в нижней части чуть 'Оттянут, плаВНQ СQпрягается сQ 

слаБQВЫПУКЛЫМ брюшным краем. Задний КQнец пQ длине равен пе

реднему, 'Очерчен симмеТРИЧНQЙ КРИВQЙ, в средней части притуплен, 
СQпряжение заднеГQ края с заМQЧНЫМ IV типа. ЗаМQЧНЫЙ край ПРЯМQЙ, 
беззубый. Начальная раКQвина типа Б, в примакушеЧНQЙ части выпук

лая. БQ время РQста QриеНТИРQвка раКQВИНЫ не меняется, асимметрия 

переднеГQ края появляется сQ 2-QЙ стадии. Скульптура КQнцентрическая 

в виде плQских узких ваЛИКQВ и черепитчатых QстаНQВQК РQста. 

НеQТИП, как и другие экземпляры А. USSQvi, ПРQИСХQдящие из ЭТQГQ же 
рай 'Она и ТQГQ же стратиграфичеСКQГQ УРQВНЯ, 'Описанные Д.М . ФеДQ

ТQВЫМ (ФеДQТQВ, 1938, с . 233, табл. IV, фиг. 7, 8, 9), неСМQТРЯ на не
БQльшие размеры представляют СQБQЙ ВЗРQслые экземпл.яры, КQТQрые 
'Обнаруживают значитеЛЬНQе СХОДСТВQ и ЯВНQе генетичеСКQе РQДСТВQ 

с КQЛЪЧУГИНСКИМИ "аБИеллами". ПQ QСНQВНЫМ признакам и прежде 

всеГQ пQ типу начальных раКQВИН (табл . 1, фиг. 16) А . USSQvi Rag. пQл
нQстью 'Отвечает диаГНQЗУ РQда АЫеllа Rag. для КQЛЬЧУГИНСКИХ 

J Место сбора , к сожалению, другое, так как из района Прокопьевского место
рождения, откуда происходят все формы, изображенные Л . А. Рагозиным (1933), материа
лов, позволяющих выделить неотип, пока не известно. 

2 Раковина в примакушечной части несколько повреждена. 
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"абиелл" (Рагозин, 1955; Бетехтина, 1967, 1974; Лебедев, Панин, 

1968). Следовательно, с обозначением неотипа сохраняется стабиль

ность номенклатуры рода АЫеllа и семейства Abiellidae. К семейству 
Abielllidae нами относятся, кроме А Ыеllа, роды Tersiella Papin, 19681 , 
Concinella Betekhtina, 1966 (об авторстве и годе установления - Inter
nationa1 Code Art. 50), Mrassiella Kha1fin, 1950 International Code, Art. 
13 (Ь) и 50), Amnigeniella Betekhtinil, 1966. Abakaniella Betekhtina, 
1966, Neomrassiella Ka1esnikov, 1980. . 
Заканчивая обсуждение этой обширной группы, следует отметить, 

что они происходят, вероятно, от разных морских предков, хотя и 

относятся все к подотряду . Actinodontinoidei отряда Unioniformes 
по системе с.А. Скарлато и Я.Н . Старобогатова: (1979). Семейство 
Abiellidae конхиологически ближе всего к подсемейству Cyc10conchoidea, 
куда пока, до появления новых уточненный данных, его и следует 

относить. Например, обсуждаемое ниже t(:емейство Prilukiellidae прояв
ляет по раковине и по замку известное сходство с семействами Nyassidae 
и Kinerkaellidae, в связи с чем эти три семейства лучше пока выделить 
в самостоятельное надсемейство Nyassoidea. Надо сказать, что вопросы 
положения палеозойских неморских двустворчатых моллюсков в боль

шой системе класса решать крайне трудно и необходимо дальней

шее накопление фактов для их уточнения. 

СЕМЕЙСТВО PRILUKIELLIDAE STAROBOGATOV, 1970 

Это маленькое семейство исходно включало два рода: Prilukiella 
P10tnikov, 1945 и Senderzoniella Betekhtina, 1977 (syn. Microdontella 
Lebedev, 1944, поп Starnd, 1934). Несмотря на частные попытки рас
сматривать эти два рода как синонимы, можно констатировать, 

что в строен~и их замков имеется существенное различие, позволяю

щее даже сомневаться в существовании прямой генетической связи 

между этими родами. Поэтому мы считаем более правильным впредь 

до точного выяснения родственных связей этих родов обособить 

их в отдельные подсемейства . 

ПОДСЕМЕЙСТВО SENDERZONIELLINAE SUBFAM. NOV . 

Зубы замка короткие, бугорковидные или в виде очень коротких 

вертикальных пластинок, образуют непрерывный ряд. Род Sender
zonella (табл . УН, фиг. 12). 

ПОДСЕМЕЙСТВО PRILUKIELLINAE STAROBOGATOV, 1970 

Зубы замка в виде вытянутых вертикаль.но пластинок . Ряд зубов 

всегда прерван под макушкой; иногда этот 'разрыв имеет вид мало 

заметной линии. Роды Prilukiella, Plotnikov, 1945 и (?) РегеЬогеllа 
Капеу, 1983. 

I Ю.с. Папин (Лебедев, Папин, 1968) выделил подрод Tersiella с типовым видом 
т. tersiana Рар. в составе рода Microdontella (==Sendersoniella). Мы считаем , что это 
самостоятельный род и по типу начальной раковины и особенностями изменений в 

стадии роста включаем его в семейство Abiellidae. 
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К этому же подсемейству следует отнести и род Ta!beica Jatsuk, 
gen. поу. (типовой вид Pa!aeomute!a ta!beica Pog., 1977, с. 62, табл. VII, 
фиг. 6, 7). Раковина овально-четырехугольная с умеренно выступаю
щими макушками. Замок из одинаковых по форме зубов, вытянутых 

дорсовентрально (вертикально) и расположенных только позади ма

кушки. Верхнепермские отложения Русской платформы. Кроме типо
вого вида, в состав этого рода включены: O!lgodon mirabi!is Gщеv, 
1954 (табл. VП; фиг. 3), Т. pogorevitschi Jatsuk sp. поу. (табл. VII, 
фиг. 1,' 2), Т. ovalis Jatsuk sp. nov. (табл. VII, фиг. 4, 5) . . 

В состав этого семейства Г.П. Канев (1983) включил также род 
Pereb_orella Капеу с типовым видом Pri!ukiella fedotovi, Капеу, 1981. 
В число видов этого рода он включает и вид ta!beica Pogorevitsch. 
Однако изображение замка типового вида Г.П. Канев не приводит, 

в его описании "замочна~ площадка цельная линзовидная, содержащая 

до 8 тонких пластинчатых зубов, перпендикулярно примыкающих к 
примакушечной части изогнутого замочного края" (Канев, 1983, с. 22), 
отсутствует признак, характерный для рода Talbeica (зубы распо

лагаются ' только позади макушки). Поэтому мы считаем, что род 

Pereborelia при таком описании замка не может быть синонимом 

рода Ta!bcica. Вид te!beica, обладающий характерным признаком 
рода Ta!beica, выбран в качестве типового для этого рода. 

СЕ М ЕЙ CTBOPROKOPIEVSKIIDAE VOKES, 1967 

Род Procopievskia был описан Л.А. Рагозиным (1933) без обозна
чения типового вида. Одновременно род был обособлен в самостоя

тельное семейство. Типовой вид этого рода был впервые фиксирован 
Л.Л. Халфиным (1950, с. 23), которого и надо считать автором 
рода (Internationa! Code, 1985). Однако Л.Л. Хал фи н дад это название 
в другом написании - Prokopievskia, в котором оно и вошло в западную 
литературу (Treatise, N 1, 1969). Поскольку род следует считать 

появившимся только в работе Л.Л. Халфина, употребленное там 

написание должно считаться первоначальным, а так как ни одно 

из двух написаний не преобладает по употребительности над другим, 

то правильным и подлежащим употреблению следует считать напи

сание Prokopievskia . 
. Автором семейства следует считать Вокса (Vokes, 1967), который 

впервые, после того как родовое название стало пригодным, упомянул 

название семейства со ссылкой на опубликованный диагноз. 

Обсуждаемое семейство, несомненно, относится к отряду Mytili
formes и подотряду Pterioidei по системе О.А. Скарлато и Я.И. Старо
богатова (1979). Наиболее характерная конхологическая особенность 
отряда (несмотря на крайнюю внешнюю разнородность его представи
телей) - очень ранняя и полная редукция передней ветви спинного 

(замочного) края. Поэтому у его представителей эта часть спинного 

края заметна только на очень ранних стадиях развития, да и то 

довольно слабо выражена, а иногда и вовсе незаметна. Именно этой 

особенностью обладают начальные раковины типа Б (семейство 
Mya!inidae , и N aiaditidae и Д (свойственного Prokopievskiidae) (Бетех'Гина, 
1974). Заметные отличия начальных раковин говорят о большей 
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продвинутости прокопиевскиид по сравнению с миалинидами и тем 

более с наядитидами, но сходство этих двух типов, вероятнее всего, 
свидетельствует об их родстве. Таким образом, в пределах подотряда 

Pterioidei семейство Prokopievskiidae нужно включить в надсемейство 
Ambonichioidea. 

В заключение еще раз хотим обратить внимание коллег-палеон

тологов на необходимость точного соблюдения положений Между
народного Кодекса Зоологической номещшатуры. Несоблюдение их 
ведет к путанице, требующей лишних и притом значительных затрат 

труда со стороны исследователей. К сожалению, объем статьи не 

позволяет нам ~остановиться более подробно на некоторых других 

спорных вопросах систематики неморских двустворок позднего палео

зоя, но мы надеемся сделать это в последующих публикациях. 

ОПИСАНИЕ НОВЫХ ВИДОВ 

СЕМЕЙСТВо. PALAEo.No.Do.NТlDAE Mo.DELL, 1964 

ПОДСЕМЕЙСТВо. o.LlGo.DONTELLINAE ST ARo.Bo.GATo.V 

Р о Д Seyedina Jatsuk gen. nov 

Seyedin~ inventa Jatsuk sp . поу. 

та"бл. VII, фиг. 8, 9 

Г о л о т и п - экз. ВРК/7(1). Печорский бассейн, Верхне-Роговское 

месторождение, скв. ВРК-7, гл. 295,.3 м, 60 м выше пл. Роговского, 
сейдинская свита, верхняя пермь. . 
Описание. Раковины ' небольшие (L = 3-4 мм) (h О,7Ц, с при

тупленным задним краем и приподнятым слабо округленным перед

ним . Начальная раковина типа А, макушки субцентральные, слабо

приостренные. Направление роста ,раковины меняется со 2-й стадии, 

максимум нарастания по L и h. Замочный край прямой, сопряжение 
с задним 13 типа . Скульптура очень TOHKa~, концентрическая. 

Замок в виде чечевицеобразного валика, под макушкой на нем 

два расщепленных зубчика (табл . УН, фиг. 9). За задним на валике 
треугольное уплотнение. 

С р а в н е н и е. От S. savitschevi Jatsuk sp. 'Лоv. отличается меньшими 
размерами, меньшим числом зубчиков и более простым строением 

замка. 

Р а с про с т р а н е н и е, Печорский бассейн, Верхне-Роговское место

рождение, сейдинская свита, верхняя пермь. 

Seyedina savitschevi Jatsuk sp. поу. 

Табл. VII. фиг. 1.0 

ГОJ,IОТИП экз . ВК / 31 (3). Печорский бассейн, Варгашорское 

Мl:сторождение, скв. BK-31, гл. 233,5 м. Тальбе.Йская свита, верхняя 
пермь. 

, О п и с а н и е. Раковина неправильно-яйцевидного очертания, L = 10-
15 мм; h = O,6-0,7L. Передний конец чуть сужен и оттянут, задний-



широкоокругленный. Задний край иногда спрямлен. Макушки суб
центральные, приподняты над замочным краем и повернуты в сторону 

переднего. Замочный край прямой, с задним сопрягается по lб типу. 

Поверхность покрыта тонкими концентрическими струйками и вали

ками. 

Замок в виде чечевицеобразного валика с заметным утолщением 

строго ~под макушкой. От макушки вниз, возвышаясь над валиком, 

веерообразно спускаются зубы: 2 на правой створке, 3 на левой. 
С р а в н е н и е. Отличие от вида S. inventa приведено выше. От 

Seydina (?) antonoviana отличается более изометричным очертанием 
раковины, спрямленными задним и замочным краями и более простым 

строением зубов . 
Р а с про с т р а н е н и е. 8 Печорском бассейне встречается повсе

местно в отложениях тальбейской свиты. 8ерхняя пермь . 

Seyedina (?) antonoviana 8et. sp. nov. 

Табл. VII , фиг. II 

Г о л о т и п - Экз. 3Ы / 523 ИГиГ. Кузнецкий бассейн, Антонов
ский 3 участок, скв. 943, гл. 129 м. Кольчугинская серия, верхняя 

пермь. 

О п и с а н и е. Раковины небольшие удлиненно-овальные . Начальная 

раковина типа А. У взрослых форм макушки приближены к переднему 
краю на 1/з 1, отчетливые, приостренные, нависающие над замочным 
краем, повернуты вперед. Сочленение всех краев раковины очень 

плавное с l-й стадии нарастает равномерно по L и h, с 3-й начинает 

оттягиваться задний конец. Скульптура концентрическая. Замок в виде 

валика с наибольшей шириной под макушкой, где наблюдается 
несколько выростов (зубов), направленных вперед. На правой створке 

впереди макушки они массивней (длиннее), позади "выросты" короче. 

За зубчиками до краев створки валик отчетливо выражен, но уплощен и 

прорезан продольной бороздой. 
Сравнения приведены при описании двух первых видов. 

Р а с про с т р а н е н и е. Кузнецкий бассейн, южная часть, кольчу'гин
ская серия, верхняя пермь . 

СЕМЕЙСТВО PRILUKIELLIDAE STAROBOGATOV, 1970 

ПОДСЕМЕЙСТВО PRILUKIELLINAE STAROBOGATOV 

Р о Д Talbeica Jatsuk gen. nov. 

Talbeika pogorevitschi Jatsuk sp. nov. 

Табл. VII, фиг. 1,2 

Название вида в честь 8.8. Погоревича. 
Г о л о т и п - экз. 4'-4-1 (кол. Л.Л. ХаЙцера). Печорский бассейн, 

Тальбейское месторождение, р. Адзьва, обн. Ч-4, Тальбейс:кая свита, 
казанский ярус, верхняя пермь. 

О п и с а н и е. Начальная раковина типа А, направление роста со 

2-й стадии по D и L. 8зрослые раковины равностворчаты�e удлиненно
овальные (L > h). Макушки приостренные, нависающие над замочным 
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краем, повернуты внутрь и вперед. Замочный край слабо выпуклый, 

без лунки и щитка. На замочной площадке до 10 пластинчатых по
перечных зубчиков, наиболее крупных в средней части . Отпечаток 
переднего мускула отчетливый треугольно-округлой формы. Мантийная 

линия простая, видна только в передней части раковины. Скульптура 

концентрическая, тонкие линии и отчетливые валики остановок роста. 

С р а в н е н и е. От вида Т. talbeica (Pog.) отличается направлением 
роста раковин. У Т. talbeica ракоl:tина растет по h, что приводит К 

коротко-овальной, нукулоидной форме взрослых раковин этого вида. 

От Т. ovalis Jatsuk sp. поу. отличается количеством зубов. У последней 
их всего три. 

Р а с про с т р а н е н и е. Тальбейское месторождение, р. Адзьва, 

обн. Ч-4, обн. 34/ а (кол. Пуханто), Варгашорское месторождение, 
р. Сырь яла, обн. 11. Тельбейская свита, верхняя пермь, казанский 

ярус. 

Talbeica ovalis Jatsuk sp. поу. 

Табл. YII. фиг. 4, 5 

Prilukiella cf. plothnikovskiensis: Канев, 1981, табл. ХХIll, фиг. 4. 

Г о Л о т и п - экз. 30а, северо-восток европейской части СССР,' 
р . Большая Сыня, обн. 63, казанский ярус, верхняя пермь. 
О п и с а н и е . Небольшие короткоовальные раковины, сильно вы

пуклые. Макушки субцентральные, нависающие, скульптура концентри

ческая, тонкие валики и четкие борозды остановок роста. Позади 

макушки три небольших пластинчатых зубчика. 

С р а в н е н и е. От близкого по очертанию и морфологии раковин 
вида Т. talbeica (Pog.) отличается, как указывалось выше, меньшим 
количеством зубчиков. 

З а м е ч а н и я. Из того же местонахождения Г.П. Канев приводит 

экземпляр вида Prilukiella fedotovi Кап., который отличается от 

описанной формы несколько более короткой, изометричной раковиной. 

(Корреляция ... , 1981; табл. XXII, фиг. 8). Изображения зубного аппарата 
fedotovi нет, а это решающий признак для отождествления видов 

при некотором различии в очертаниях. Поэтому мы считаем возмож
ным выделить самостоятельный вид Talbeika ovalis Jatsuk. 

Р а с про с т р а н е н и е . В верхнепермских отложениях северо-востока 

европейской части СССР. ' 
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УДК 564.1:551.761(571.1 / 5) 

Н.и. Курушuн 

К РЕВИЗИИ РОДА TRIGONODUS 
ИЗ ТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СИБИРИ 

Впервые представитель рода Trigonodus (Т. keuperiana Berger) из 
верхнетриасовых отложений Хараулахских гор описан Н.с. Воронец 

(1936). Позже Л.Д. Кипарисовой (1937) были описаны виды Trigonodus 
serianus Parona, Т.? praelongus Kiparisova, Т. aff. sandbergeri Alberti и 
Т. sp. ind. по сборам А.И. Гусева, К.М. Громова и И.Г. Николаева на 
севере Средней Сибири. В качестве вероятного возраста ею был указан 
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карнийский (для первого вида) и анизийский (для остальных). Год 

спустя Л.Д. Кипарисова (1938) приводит описание трех видов Trigonodus 
serianus Parona, Т. hornschuchi Berger и Т.? roeperti .Бегgег из верхне
триасовых отложений Сибири. В 1947 г. Л.Д. Кипарисова (Атлас ... , 
1947) описывает виды Trigonodus serianus Parona и т.? praelongus 
Kiparisova из среднего и верхнего триаса севера Средней Сибири. 

В "Основах палеонтологии" (1960) Л.Д. Кипарисовой дано изобра

жение Trigonodus sandbergeri Alberti, описанного ранее как Т. aff. 
sand'bergeri Alberti. 

Позднее В.Ф. Возиным и В.В. Тихомировой (1964) :6ыли описаны 

Trigonodиs? praelongus Kiparisova, т.? roeperti Berger и Т. keuperinus 
Berger. В последнее время Ю.М. Бычков (Бычков и др., 1976) дал 
описание ранее известного вида Т.? praelongиs Kiparisova, имеющего, 
как установлено нами, позднеладинский возраст. 

Для многих видов внутреннее строение раковины оставалось не

изученным и тождество с ранее известными видами, про исходящими 

из триаса Западной Европы, устанавливалось исключительно по 

внешним признакам. Таким образом, почти за 50-летию историю 

исследования представителей рода Trigonodus практически ни для 
одного из семи описанных видов не был полностью изучен замочный 

аппарат. Всеми вышеназванными исследователями для большинства 

видов указывалось присутствие на ядрах глубоких борозд, соответ
ствующих толстым и длинным задним боковым зубам. Исключением, 

пожалуй, является вид Trigonodus hornschuchi Berger, внутреннее 

строение которого было почти полностью изучено . Однако плохая 

сохранность замочного края левой. створки этого вида обусловила 

отнесение Л .Д. Кипарисовой изученных раковин к роду Trigonodus ' 
на основании ошибочного определения двух длинных валикообразных 

боковых зубов. 

Действительно, все приведенные выше формы по внешнему облику 

(овальная или трапецеидальная килеватая раковина, оттянутая кзади) 

близки к роду Trigonodus. Отличие заключается в строении замочного 
аппарата. В нашей коллекции имеются виды, описанные ранее как 

Trigonodus serianus Par., т.? praelongus Kipar., Т. hornschuchi Berg .• 
Т. sandbergeri Alb. и Т. aff. sandbergeri Alb., в замке каждой створки 
которых развито по одному сильному кардинальному зубу, отно

сительно короткому боковому переднему и длинному латеральному 

заднему. Тогда как род Trigonodus характеризуется наличием в замке 
каждой створки одного сильного кардинального и пе'реднего бокового 
зубов, двух задних валикообразных зуба на левой створке и одного 

на правой. 
Сравнительно недавно на материале из среднетриасовых отложений 

(ладинский ярус) Якутии А.М. Трущелевым (1984) был выделен новый 
род Janaija, отличающийся от рода Trigonodus присутствием .в замочном 
аппарате одного заднего латерального зуба на левой створке и 

бороздок на всех зубах. Род J anaija был отнесен к семейству Cardiniidae. 
На наш взгляд, строение замочного · аппарата рода Janaija ближе 
таковому рода Trigonodus (подкласс Palaeoheterodonta), нежели рода 
Cardinia (подкласс Heterodonta) (Treatise ... , 1969). У сибирских и 
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якутских янай в замке кардинальные и латеральные .зуьы не отделены 

беззубым интервалом, что характерно для представителей подкласса 

Palaeoheterodonta. На этом основании род Janaija следует относить к 
палеогеТеродонтам. 

Таким образом, формы, описанные как Trigonodus serianus Раг. 

(замок не известен), Т.? praelongus Kipar. (указаны только глубокие 
бороздки, соответствующие толстым и длинным задним боковым 

зубам), Т. sandbergeri Alb. (дано только изображение), Т. aff. sand.
bergeri Alb. (отмечены бороздки от переднего и заднего боковых 
зубов) , Т. hornschuchi Berg. (замочный аппарат изучен неполностью), 

т.? roeperti Berg. (замок для вида вообще не известен), Т. keuperinus 
Berg. (установлены только отпечатки длинных задних боковых зубов) 
и Т. sp. ind. (внутреннее строение раковины не известно) не могут 

быть отнесены к роду Trigonodus. Так, первые пять видов: Т. serianus 
Раг. (= Janaija magnoplicata sp. п.), Т.? praelongus Kipar. (=J. praelonga 
sp. nov.), Т. sandbergeri Alb., Т. aff. sandbergeri Alb. (=J. visibilis sp. п.) 
и Т. hornschuchi Berg., частично Т. keuperiana Berg. (=J. nikolaevi 
sp . n )являются. предста,~ителями рода Janaija. Систематическое поло
жение остальн·ыIx форм не вполне ясно и требует дальнейшего иссле
дования. 

Проведенные исследования свидетельствуют об отсутствии рода 

Trigonodus в триасовых отложениях Сибири и, возможно, других 

бореальных регионах . Вероятнее всего, тригонодусы являлись предста

вителями Те-:-иса. 

Материалом для работы послужила коллекция двустворчатых мол

люсков, насчитывающа5i около 130 экземпляров и собранная автором 
в анизийских, ладинских и нижнекарнийских отложениях на севере 

Средней Сибири в 1975-1985 гг . В статье использованы сборы А. Ю. Его

рова из верхнего ладина с низовий р. Лены. 

Автор глубоко признателен А.с. Дагису за ряд ценных советов 

при подготовке статьи. 

Изученная коллекция хранится в отделе стратиграфии и палеон

тологии СНИИГГиМС под номером -1410. 

ПОДКЛАСС PALAEOHETERODONTA 

о т р я Д UNIONOIDA 

НАДСЕМЕЙСТВО UNIONACEA 

?С Е М Е Й С Т В О PACHYCARDIIDAE СОХ. 1961 

Р О Д J anaij а Truschelev" 1984 

Janaija praelonga (Kiparisova, 1937) 

Табл. УIII , фиг. 1-4 

". 

Trigonodus? praelongus: Кипарисова, 1937, с . 187, табл . УIII, фиг. 1, 3, 4, 6-8, 10; 
1947, с. 85, табл. Х, фиг. 9, 10; Возии, Тихомирова , 1964, с . 34, табл. XIX, фиг. 11, 12; 
Бычков и др. , 1976, с . 82, табл. 16, фиг. 3, 4. 

О п и с а н и е. Раковины довольно крупные (до 60 мм в длину и 23 мм 
в высоту), длинные (В / Д = 0,30-0,45), трапецеидально-овальные, 

толстостенные, слабо выпуклые; с почти параллельными верхним и 
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нижним краями. Передний край сильно выпуклый, округлый; нижний
практически прямой; задний - узкий, оттянутый, усеченный. Макушки 
сильно эксцентричные (отстоят от переднего края на 0,1-0,15 длины 
раковины), небольшие. Апикальный угол равен 120°- 130°. Киль 

прямой, хорошо выраженный. Створки покрыты грубыми концентри

ческими складками и тонкими, многочисленными линиями на

растания. 

Замочные ветви прямые, соединяются под углом 135°. Задняя ветвь 
в три раза длиннее передней . В замочном аппарате каждой створки 

находятся по ' одному сильному треугольному кардинальному зубу, 
почти параллельному задней замочной ветви, относительно короткому 

переднему боковому и длинному остроугольному заднему латеральному 

зубу. Мускульные отпечатки углубленные, овальные; передний меньше 

заднего в 1,5 раза. Выше переднего мускульного отпечатка рас по-

ложен удлиненно-овальный маленький отпечаток ножного мускула. 

Мантийная линия цельная. 

Р азме р ы, мм 

ЭК). N° В Д в/ д дпч дпч /д а 

1410/1, Л.С. 21,00 60,00 0,35 8,50 0,18 1250 

1410 / 2, n.c . 22,90 50,30 0,45 6,80 0,13 1160 

1410/ 3, л.с. 22,40 55,00 0,41 7,00 0,13 1250 

1410/ 4, n.c. 15,25 49,30 0,31 7,00 0, 14 1300 

1410/ 5, л.с. 11,50 35,80 0,32 3,15 0,09 1180 

1410/ 6, л.с . 12,50 34,90 0,36 3,50 0,10 1;220 

1410/7, n.c. 12,50 30,80 0,40 4,50 0,14 1300 

и з м е н ч и в о с т ь. Проявляется в степени удлиненности раковины 

(В / Д = 0,30-0,45), эксцентричности макушки (ДПЧ/ Д = 0,08-0,14) и 
варьировании апикального угла от 116° до 130°. 
С р а в н е н и е. От типового вида J anaija takyrensis (Трущелев, 

1984, с. 70, табл. ХI,фиг. 5-7, рис. 3) из нижнего карния (зона 

Nathorstites tenuis) Восточной Якутии отличается крупной, удлиненной, 
трапецеидально-овальной раковиной, сильно оттянутым узким задним 

краем и почти параллельными верхним и нижним краями. 

Фациальная приуроченнос~ь и тафономическая x~ 

р а к т е р и с т и к а. Многочислен в мелкозернистых песчаниках в 

ориктоценозе с раковинами мелеагринелл, окситом, янопектенов, 

бакевеллий, горнезий, фалцимитилусов, псевдокорбул, кардинио

идесов, миофорий, дакриомий, скафопод и игл морских ежей. Экзем

пляры представлены разрозненными створками хорошей и удовлетво

рительной сохранности, лежащими в ракушняковых прослоях парал

лельно наслоению. Отмечаются следы окатанности и сортировки. 

Крупные раковины резко доминируют; молодые экземпляры практи

чески не встречаются. Редки фрагменты створок. Захоронение проис

ходило, вероятнее всего, в сильно подвижной среде. 

О б раз ж и з н и и у с л о в и я о б и т а н ИЯ. Являлся представителем 

инфауны и фильтратором . Селился на песчано-илистых грунтах верхней 

сублиторали при довольно подвижной динамике среды и хорошем 

кислородном режиме. 
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Р а с про с т р а н е н и е . Средний триас, верхнеладинский подъярус 

севера Средней Сибири. 
Местонахождение и материал. Низовья р. Лены, о-в Таас

Арыы - 30 экз.; р. Течихен - 15 экз . 

Janaija visibilis Kurushin, sp . n. 

Табл. УIII. фиг. 5 

Trigonodus aff. sandbergeri: Кипарисова , 1937, с. 189, табл. УIII. фиг . 9, I~. 14. 
Trigonodus sandbergeri: Основы палеонтологии, 1960, табл . XXIII , фиг. 2. 

1-1 а з в а н и е в и Д а от visibilis (лат.) - видимый. 

Голотип - СНИИГГиМС, N° 1410/46, ядро целой раковины; 
низовья р. Оленек, гора Туора-Хаята; средний триас, верхнеани

зийский подъярус, зона Gymnotoceras rotelliforme. 
Д и а г н о з. Раковина среднего размера, с узким, несколько от

тянутым передним краем и почти параллельными верхним и нижним 

краями. 

О п и с а н и е. Раковины среднего размера, до 35 мм в длину и 19 мм 
в высоту, трапецеидально-овальные, удлиненные (В/ Д = 0,5), толсто
стенные, с почти параллельными верхним и нижним краями, слабо 

выпуклые. Передний край узкий, несколько оттянутый; нижний - почти 

прямой; задний - узкий, оттянутый, круто соединяющийся с нижним. 

Макушки сильно э'ксцентричные (О,ТСТОЯТ от переднего края на 0,15 дли
ны раковины), прозогирные, тупые. Апикальный угол равен 120°. 
Киль хорошо выраженный, тупой . Створки покрыты грубыми концен

трическими складками и тонкими линиями нарастания. 

Внутреннее строение раковины аналогично таковому нижеописан-. 
ного вида. 

Разме ры, мм 

Экз. N° В Д в /д дпч дпч /д а 

1410 / 46, ц.р. 18,60 34,70 0,54 5,25 0,15 \116° 
1410/ 47, Л.с. 14,40 31,00 0,46 4,60 0,15 1200 

1410/ 48, Л.с. 11 ,20 }0,75 0,54 3,20 0,15 1170 

С Р а в н е н и е. От вида J anaija takyrensis (Трущелев, 1984, с. 70, 
табл. XI, фиг. 5-7, рис. 3) из нижнекарниЙских . отложениЙ Восточной 

Якутии отличается удлиненной, трапецеидально-овальной раковиной, 

более эксцентричными макушками и отсутствием бороздок на переднем 

боковом зубе. 

От Janaija praelonga (Kipar.) отличается менее удлиненной раковиной 
среднего размера, менее эксцентричными макушками и слабее оттяну

тым задним краем. 

Фа ц и а л ь н а я при у р о ч е н н о с т ь и т а Ф о н о м и ч е с к а я х а

р а к т е р и с т и к а. Часто встречается в крупнозернистых алевро

литах в ориктоценозе с раковинами бакевеллий, лептохондрий, 

псевдокорбул, гастропод; . редок в песчаниках совместно с дакрио

миями, фалцимитилусами, бакевеллиями, мелеагринеллами, плевро

миями, миофориями, с'кафоподами, аммоноидеями и иглами морских 

ежей. Целые раковины янай, либо их створки рассеяны в породах 

параллельно напластованию без следов окатанности и сортировки. 
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Доминируют крупные раковины довольно хорошей сохранности. 

Захоронение представителей этого вида происходило, вероятнее всего, 

вблизи от мест обитания без существенного переноса. 

у с л о в и я о б и т а н и я. Вид заселял песчано-илистые, реже песчаные 

грунты верхней сублиторали с хорошей аэрацией придонных, довольно 

подвижных вод. 

Р а с про с т р а н е н и е. Анизийский ярус севера Средней Сибири. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Низовья р. Оленек, гора 

Туора-Хаята - 8 экз.; побережье Оленекского залива моря Лаптевых, 
руч. Стан-Хая-Юрэгэ - 1 экз.; низовья р. Лены, о-в Таас-Арыы - 1 экз. 

Janaija nikolaevi Kurushin, sp. п. 

Табл. УIII, фиг. 6, 7 

Trigonodus keuperiana: Воронец, 1936, с. 11, табл. 11, фиг. 28, 34. 
Trigonodus hornschuchi: Кипарисова, 1938, с. 7, табл. 1, фиг . 6, 7, 13. 

Название вида в честь И.Г. Николаева. 

Голотип - СНИИГГиМС, 'N° 1410/58, ядро правой створки; 
низовья р. Лены, р. Эбитием; средний триас, верхнеладинский подъярус. 

Д и а г н о з. Раковина небольшая, удлиненно-трапецеидальная, с ши
роким, равномерно округлым передним и слабо оттянутым задним 

краями. 

О п и с а н и е, Раковины небольшие, с высотой до 14 мм и длиной 
до 28 мм, удлиненно-трапецеидальные (В/ Д = 0,45-0,60), толсто
стенные, умеренн'о выпуклые. Передний край широкий, равномерно 
округлый; нижний - слабо выпуклый; задний - узкий, слабо оття

нутый, усеченный. Макушки очень эксцентричные (отстоят от перед

него края на 1/5-1/10 длины раковины), небольшие. Апикальный 
угол составляет 120°-130°. Киль хорошо выраженный, прямой. 

Скульптура представлена довольно грубыми, нерегулярными концен

трическими складками с более узкими промежутками. На складках и 

промежутках развиты тонкие, многочисленные линии нарастания. 

Луночка и щиток небольшие, углубленные! 

Замочные ветви прямые, соединяющиеся под углом 125°. Передняя 
ветвь в два раза короче задней. Строение замочного аппарата аналогично 

таковому вида J. praelonga, за исключением частых регулярных 

бороздок на кардинальных зубах и глубоких бороздок на передних 

бо.ковых зубах. Мускульные отпечатки овальные, причем задний 

крупнее переднего. Выше переднего мускульного отпечатка находится 
овально-удлинеННbIЙ отпечаток ножного мускула. Мантийная линия 

цельная. 

Размеры, мм 

ЭI<3. N° В Д в/д дпч дпч /д а 

1410/56, Л.с. 12,50 27,80 0,45 4,90 0,18 1300 

1410/57, Л.с. 11,50 24,00 0,48 4,00 0,17 1250 

1410/58, П.с. 10,60 23,45 0,45 2,80 0,12 1260 

1410/59, П.с. 13,90 23,85 0,58 4,30 0,18 1280 

1410/60, Л.с. 8,25 17,40 0,47 2,50 0,14 1200 

1410/ 61, П.с. 9,10 17,00 0,53 2,10 0,12 1270 
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Из м е н ч и в о с т ь. Выражается в степени удлиненности раковины 

(В/ Д = 0,45-0,60), варьировании апикального угла от 1200 до 1300 и 
степени эксцентричности макушки (ДПЧ/ Д = 0,.12-0,18). На переднем 
боковом зубе могут быть развиты бороздки либо бугорки. 
С р а в н е н и е. От типового вида Janaija takyrensis (Трущелев, 

1984, с. 70, табл. XI, фиг. 5-7, рис. 3) из нижнего карния Восточной 
Якутии отличается удлиненно-трапецеидальной раковиной, почти па
раллельными верхним и нижним краями и более длинным задним 

боковым зубом. 
От вида Janaija visibilis Kur. sp. п., описанного ниже, отличается 

небольшой, умеренно выпуклой раковиной удлиненно-трапецеидаль
ного очертания и широким, равномерно округлым передним краем. 

ОТ Janaija praelonga (Kipar.) отличается небольшой, удлиненно
трапецеидальной раковиной с широким равномерно округлым перед

ним и слабо оттянутым задним краями. 

Фациальная приуроченность и тафономическая ха

рактеристика. Представители вида . многочисленны в мелко

зернистых песчаниках в ориктоценозе с раковинами дакриомий, 

фалцимитилусов, бакевеллий, Мелеагринелл, плевромий, миофорий, 

скафопод, аммоноидей и игл морских ежей. Разрозненные створки 

янай преимущественно средних для вида размеров удовлетворительной, 

реже хорошей сохранности с целыми краями захоронены в ракушняко

вых прослоях параллельно напластованию. Их фрагменты крайне 

редки. Захоронение происходило , вероятно, в довольно подвижной 

среде без значительной транспортировки (количество левых и правых 

створок в выборках содержится примерно поровну). 

у с Л о в и я о б и т а н и я. Благоприятными для обитания вида 

были, вероятнее всего , песчаные грунты верхней сублиторали с хо

рошей аэрацией и повышенной гидродинамической активностью среды . 

Р а с про с т р а н е н и е . Верхнеладинский подъярус и карнийский 

ярус севера Средней Сибири. 

Местонахождение и материал. Низовья р. Лены, р. Эби
тием - 50 экз.; . мыс Чекуровский - 1 экз.; Восточный Таймыр, 
мыс Цветкова - 10 экз. 

Janaija magnoplicata Kurushin, sp. п. 

Табл . VIII. фиг. 8, 9 

Trigonodus serianus: Кипарисова, 1937, с. 186. табл. УIII. фиг. i5, 16; 1938, с . 7, табл. 1, 
фиг. 8, 9; 1947, с. 85, табл. Х , фиг. 11. 

Н а з в а н и е в и Д а от magnoplicatus (лат.) - крупноскладчатый. 
Г о л о т и п - СНИИГГиМС, N° 1410/1 18, целая раковина; Восточ

ный Таймыр, мыс Цветкова; верхний триас, нижнекарнийский>подъярус, 

зона Nathorstites tenuis. 
Д и а г н о з. Раковина овально-трапецеидальная, с крайне эксцентрич

ными макушками, прямым передним краем и грубыми концентри

ческими складками. 

О п и с а н и е. Раковины среднего размера, достигающие 36 мм в 
длину и 22 мм в высоту, овально-трапецеидальные (В/ Д = 0,6), 
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очень толстостенные, слабо выпуклые. Передний край прямой; ниж

ний - едва выпуклый; задний - узкий, сильно выпуклый, оттянутый . 

Макушки крайне эксцентричные (отстоят от переднего края на 0,05-
0, 1 длины раковины), прозогирные, острые, слегка загнутые внутрь. 

Апикальный угол составляет 1100-1300. Киль тупой, хорошо выра
женный. Поверхность створок несет грубые концентрические складки 

и тонкие линии нарастания. 

Внутреннее строение раковины подобно таковому нижеописанных 

янаЙ . 

Раз м еры, мм 

Экз. N° В Д в /д дпч 

1,60 

3,80 

2,80 

дпч / д а 

1410/ 117, ц.р. 21,30 35,40 0 ,60 0,05 1110 

141Ojll.8, ц.р. 18 ,60 31,60 0,59 0,12 1260 

1410 jl l9, ц.р. 18,70 28,80 0,65 0,10 1090 

1410jl20, ц.р. 8,10 11,00 0,73 0,11 1230 1,20 

Возрастная изменчивость. По 
вится более удлиненной (см. размеры) . 

мере госта раковина стано-

Индивидуальная изменчивость. 
эксцентричности макушки и варьировании 

размеры). 

Проявляется в степени 

апикального угла (см. 

С р а в н е н и е. От типового вида Janaija takyrensis Trusch. отли

чается овально-трапецеидальной, более удлиненной раковиной и крайне 

эксцентричными макушками. 

От Janaija visibilis Kur. sp. п . новый вид отличается крайне эксцент

ричными макушками и прямым передним краем. 

От Janaija praelonga (Kipar.) отличается прямым передним краем , 

крайне эксцентричными макуш!,ами и менее удлиненной раковиной . 

Фацкальная приуроченность и тафономическая x~ 

р а к т е р и с т и ка. Представители вида часто встречаются в мел ко

зернистых песчаниках в ориктоценозе с бакевеллиями, митилусами, 

аммоноидеями и иглами морских ежей. Экземпляры представлены 

целыми раковинами с сомкнутыми створками, захороненными в 

ракушняковых прослоях параллельно напластованию. Крупные рако

вины значительно преобладают над мелкими. Следы сортировки и 

окатанности отсутствуют, сохранность хорошая. Захоронение происхо

дило, скорее всего, в очень сильно подвижной среде недалеко от 

мест обитания без существенной траНСПОРТИРОjJКИ. 

у с л о в и я о б и т а н и я . Изученный вид являлся прибрежно-морской 

ф'ормои, обитавшей на песчаных грунтах в условиях довольно высокой 
гидродинамической активности среды и хорошей аэрации в пределах 

верхней сублиторали. 
Р а с про с т р а н е н и е. 

Местонахождение 

Цветкова - 10 экз . 
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УДК 551.736+564.1(56) 

И. Б. П аращенко 

О РОДЕ INTOMODESMA POPOW 
ИЗ ПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

СЕВЕРО-ВОСТОКА СССР 

lЗ 1983 г. в наше распоряжение была передана А. С. Клецем кол

лекция двустворок, собранная сотрудниками ПГО "Дальневостокгео

логия" из пермских отложений OXOTC~OГO района Хабаровского края. 
В ряде разрезов этого района двустворчатые моллюски являются 

единственной группой фауны, которая может быть использована для 

стратиграфии. Причем в некоторых местонахождениях большая часть 

их представлена иноцерамоподобными формами. Почти во всех случаях 

эти двустворки присутствуют В слоях песчаников и содержащие их 

песчаники принимались при картировании за единый изохронный 

горизонт. Однако в ходе предварительного определения фауны были 

установлены некоторые различия в систематическом составе ассоциаций 

и вытекающие из этого возрастные (в объеме яруса) различия слоев 

песчаника в различных местонахождениях, максимальное расстояние 

между которыми составляет около 150 км. 
При последующем изучении фауны была поставлена задача уточ

нения состава фауны и воз)аста вмещающих пород. Для этого были 

детально (насколько позволяет материал) изучены иноцераМОПОДQбные 

двустворки из шести точек, которые по стратиграфической привязке 

геологов Хабаровского ПГО ОТI:IОСЯТСЯ к различным стратиграфи
ческим уровням перми (уфимский, кунгурский, ассельско-саi<марский 

ярусы). При этом наряду с решением стратиграфических задач вuз-
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Сравнительнаll таблица родовых признаков представителеli 

пермских иноцерамовых моллюсков 

Род 

Atomodesma Beyrich 

Intomodesma Popow 

Kolymia Licharew 

Maitai Marwick 

Evenia Kusnezov 

Раковина Макушка 

Почти равностворчатая иноце- Конечная, слабо приострен
рамоподобная, косоовальная . ная. Повернута вперед и 

Удлиненная по д, плоская или внутрь 

сильно выпуклая 

Слабо неравностворчатая, ле- Конечные, высокие, выдаю
вая створка более выпуклая щиеся над смычным краем, 

неравносторонняя, сильно взду- повернуты вперед в различ

тая в п~редней части. Передняя ной степени 
часть уплощена и отделена реб-
ром или килем 

Неправильная, почти равно- Конечные, сближенные про
створчатая, рез ко неравносто- зогирные 

ронняя, сужена вперед 

Раковина большая с задним Макушка повернута вперед и 

крылом, равностворчатая придвинута к переднему краю 

От маленькой до гигантской, Терминальные, выдающиеся 

субтреугольные, резко неравно- вперед, повернуты 

створчатые 

Permoceramus Waterhouse Субовальные створки, права>! Прозогирные, расположен-

створка менее выпуклая, чем ные впереди 

левая, задний аддуктор круп-

ный, двулопастной 

никли вопросы, связанные с систематикой и таксономией иноцерамо

подобных пермских двустворок. Рассмотрению этих вопросов и 

посвящена настоящая работа. 

Вопрос о систематическом положении пермских иноцерамоподобных 

двустворок дискутируется в литературе сравнительно давно. Несмотря 

на то что эта. проблема уже неоднократно обсуждалась в ряде публи

каций, краткий обзор которых · приводит В.А. Муромцева (1984), 
следует вернуться к ней еще раз, так как в результате изучения 

фауны появился материал, позволяющий уточнить систематическое 

положение некоторых характерных форм, встреченных в имеющейся 

коллекции. Эти формы аналогичны описанным ранее В.А. Муром
цевой (1984) под видовым названием licharewi из отложений уфим

ского яруса Арктических районов СССР. В.А. Муромцева отнесла 
этот вид к роду Atomodesma; однако имеющиеся в к·оллекции материалы 
заставляют сомневаться в определении родовой принадлежности 

этого вида, так как ряд признаков указывает на значительное сход

ство с представителями рода Intomodesma Popow (Попов, 1958). 
Для объективного решения этого вопроса была составлена таблица. 

В настоящее время большинство специалистов считают валидными 

четыре рода иноцерамоподобных моллюсков: Atomodesma Beyrich, 
Aphanaia Konink, Kolymia Licharew, Permoceramus Waterhouse. Кроме 
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Смычной край Скульптура Наличие ушек 

Прямой, без зубов с 1-11 свя- Непрерывные концентриче- Ушки отсутствуют 

зочной бороздой, иногда с ские складки·. Радиальные бо-

тонкими продольными ли- роздки 

ниями 

Прямой, длинный, с одной Высокие и узкие концентри- Переднего ушка нет, зад-

гладкой бороздой на каж- ческие ребра нее сливается с частью 

дой створке створки 

Прямой или вогнутый свя- Скульптура состоит из не- Имеется переднее ушко, не

зочный желобок на каждой правильных концентрических посредственно под макуш-

створке уступов или валиков и ребер кой 

Каналообразная борозда Складок на поверхности нет Имеется заднее крыло 

Смычной край - плавно Тонкие концентрические Переднего ушка нет. Зад-

изогнутая пространственная складки и валики 

кривая 

нее - широкое, крыловид

ное 

Извилистый, замок беззу- Концентрические морщины Ушек нет. Заднее крыло 

бый с многочисленными ре- плохо обозначено 

зилиферными ямками 

того, имеется еще ряд родовых таксонов, самостоятельность которых 

оспаривается, например род Intomodesma, который был выделен 
Ю.Н. Поповым в 1958 г. · Этот род очень близок к роду Atomodesma 
по устройству замка и отличается, по мнению Ю.Н. Попова только 

морфологией створки и главным образом скульптурой, которая 

представлена редкими концентрическими ребрами. Ю.Н. Попов (1958) 
писал, что сходство значительное и можно было бы род Intomodesma 
считать за подрод в пределах рода Atomodesma, но сильно вздутая 
раковина, очень широкая спереди и часто не имеющая радиальной 

депрессии, представляет собой настолько своеобразный и отличи

тельный признак, что он счел возможным выделить новый род. 

Таким образом, основанием для выделения рода Intomo'desma Попов 
предлагает следующие признаки (см. таблицу): резкая разноствор

чатость раковины, отсутствие четкой депрессии, скульптура. Н. Ньюеля 

(Treatise, 1969) считает правомерным выделение рода Aphanaia (ко
торый Ю.Н. Попов употребляет в качестве синонима Atomodesma), 
и рода Atomodesma, а роды lntomodesma, Kolymia и Maitai (последний 
был выделен в 1935 г. Дж.Б. Марвиком (Marwick, 1935)), помещает 
в синонимику рода Atomodesma. Дж.Б. Уотерхаус (Waterhouse, 1980), 
однако признает самостоятельность рода Maitai, так как считает, что 
от других иноцерамоподобных он отлич~ется наличием большого 

59 



заднего крыла, умбональной септы, канало образной связочной борозды 

и большого заднего аддуктора. 

В.В. Кузнецов в 1973 г . выделил среди иноцерамоподобных дву
створок Верхоянья род Evenia, принимая самостоятельность родов 
Intomodesma и Kolymia, выделил семейство Kolymidae, где род Evenia 
занял промежуточное положение в эволюционной цепи Kolymia- Eve
nia- Intomodesma. Однко В.А. Муромцева (1984) считает, что пред
ставители выделенного В.В. Кузнецовым рода принадлежат к роду 

Atomodesma Веуг., так как у экземпляров, описанных В.В. Кузне

цовым, отсутствуют, по ее мнению, признаки, имеющие ранг родовых 

(см. таблицу). . 
Иноцерамоподобные двустворки перми представляют собой трудный 

объект для изучения, так как захороняются главным образом в песча

никах, имеют плохую сохранность, нередко органические остатки 

сильно деформированы, представлены фрагментированными ракови

нами, что в значительной степени усложняет изучение деталей внут

реннего строения. 

Рассматривая экземпляры, отнесенные к виду licharewi, имеющиеся 
в коллекции из Охотского района, и сравнивая их с уже известными, 

мы приходим к выводу, что родовая принадлежность этих двустворок 

является спорной, так как все они обладают рядом признаков, не 

позволяющим отнести их к известным родам . Эти формы вряд ли 

возможно отнести к Maitai Marwick из-за отсутствия большого зад
него крыла, хотя по описанию и фотографиям (Waterhouse, 1980; 
р. 109, fig. 3.3.-3.4) они имеют сходство с Maitai: по наличию умбо
нальной септы, каналообразной связочной борозды на смычном крае 
и почти такой же по размерам раковины . К Aphanaia Koninck отнести 
эти формы также нельзя из-за явного различия замочного аппарата 

(смычная комиссура Aphanaia поделена на многочисленные резили
ферные ямки); по этой же причине нельзя эти формы отнести и к роду 

Permoceramus, рассматриваемые экземпляры отличаются хорошо выра
женной макушкой, которая значительно приостреннее и выше, 

чем у этого рода, а также неравностворчатостью раковины и нали

чием слабых килей. От рода Коlуmш Lich. эти формы отличаются 
еще более четко по ряду признаков (см . таблицу IX). 
Самым близким к рассматриваемым формам Охотского района 

являются, как уже говорилось, представители вида licharewi: экземпля
ры, изображеьnые у В.А. Муромцевой (1984), а также формы, изобра
женные у Дж.Б. Диккинса (Dickins, 1956, 1963) и отнесенные этими 
авторами к роду Atomodesma. Ю.Н. ПЬПОВ сравнивает типовой вид 
Intomodesma (Попов, 1956: с. 140, табл. 1; фиг. 5а, б) с типовым видом 

Atomodesma и находит, что они близки по устройству замочного 

аппарата, наличию киля, сильно выдающимися приостренными ма

кушками. Рассматриваемые формы licharewi и khabarovi имеют вы
сокие умбональные септы, о которых Ю.Н. Попов не упоминает, 

видимо, за неимением материала хорошей сохранности. Наряду со 

срединным килем у рассматриваемых форм намечается еще подобие 
килей в передней и задней частях раковины, чего не видно у форм, 

изображенных в работе В.А. Муромцевой (1984). У форм Дж.Б. Дик-
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кинса Atomodesma mitchelli (Dickins, 1963, р. 9, figs. 13-17) макушки 
более округлые, менее высокие и менее выступающие над смычным 

краеМ,нежели у описанных и изображенных ниже. Кроме того, рако

вина, изображенная в работе Дж.Б. Диккинса, имеет овальное очер
тание и более грубую скульптуру. Можно было бы отнести эти формы 

к роду Intomodesma, если бы имели данные о наличии септы . 
. Рассматриваемые виды licharewi и khabarovi занимают как бы 

промежуточное положение между родом Intodesma Popow (Попов, 
1958) и формами, описанными В.А. Муромцевой как Atomodesma 
licharewi (1984). Эти формы объединяются в род Intomodesma, по
тому что имеют ряд специфических признаков, а именно: значи
тельно более приподнятые над смычным краем и более острые, чем 

у Atomodesma макушки; для них характерно полное отсутствие 

переднего ушка (в отличие от Kolymia) , высокие умбональные септы, 
которые не отмечаются у Atomodesma, а также кили в средней части 
раковины, прослеживающиеся от макушки до брюшного края. Пере

численные черты позволяют считать род Intomodesina вполне валидным : 
Все формы, отне9енные к Intomodesma licharewi (Muromzeva) 

происходят из верхней части чамбинской свиты уфимского яруса . 

В . А. Муромцевой (1984) А : licharewi описан из того же стратиграфи
ческого интервала . Слои с 1. licharewi можно считать маркирую
щими для верхней' части уфимского яруса, так как массовые их захо

ронения в ряде местонахож~ний приурочены именно к этой части 

разреза . Новый вид Intomodesma khabarovi sp . nov. распространен в 
отложениях менкеченской свиты кунгурского яруса и джуптагинской 

свиты ассельского и сакмарс кого ярусов . 

В заключение хотелось бы поблагодарить А.с. Клеца за интересный 
материал, предоставленный в распоряжение, а также выразить благо

дарность О. А. Бетехтиной за оказанную помощь в написании данной 

статьи. Ниже при водится описание двух видов, отнесенных к роду. 

т и п MOLLUSCA 

КЛАСС BIVALVIA 

ПОДКЛАСС PTERIOMORPНIA BEU RLEN 

О Т Р Я Д PTERIOIDEA NEWELL, 1965 

ПОДОТРЯД PTERIINA NEWELL, 1965 

НАДСЕМЕЙСТВО AMBONYCНIACEA S.A. MILLER. 1877 

СЕМЕЙСТВО MYALINIDAE BEYRICH. 1864 

Род Intomodesma Popow, 1958 

Intomodesma licharewi (Muromzeva), 1984 

Табл. IX. фиг. la. 1 б; 2а, 2б 

Atornodesrna licharewi: Муромцева , 1984, с. 51; табл. 7, фиг. 7; табл. 13 , фиг. 2; табл. 14, 
фиг. 3, 4; табл. 21, фиг. 1- 2, но не фиг. 3. 

О п и с а н и е. Раковина крупных размеров, узкая, высокая. Высота 

больше длины в 2-2,5 раза. Правая створка более вздутая, чем левая, 
вздутость приурочена к умбональной части и средней. Примакушечная 
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часть высокая, узкая. Макушки высокие, приостренные, клювовидные, 

повернуты назад, создается впечатление закруЧИВ1iНИЯ. Отношение 

длины примакушечной части к длине раковины примерно составляет 

1/5, 1/6 и более. Замочный край длинный, прямой с задним краем 
соединяется плавно, без образования угла; без зубов, с одной свя

зочной бороздой вдоль всего края, а не только под макушкой, как 

описывает В.А. Муромцева (1984). Высокие умбональные септы. 
Отчетливо виден киль, проходящий от макушки к брюшному краю, 
намечается подобие киля в задней части и менее отчетливо выра
женного в передней. Скульптура - резкие концентрические складки. 

З а м е ч а н и я. Близкими формами являются виды рода Atomo-
desma - А. paichoica и А. costata. Основное отличие от А. paichoica 
разностворчатость раковины 1. licharewi, высокая примакушечная 
часть и высокие септы. От А. costata отличается отсутствием заднего 
крыловидног6 ушка, ' более прав ильной ребристостью. 

От вида А. stepanovi, раковины которого имеют клювовидную 

макушку, такую же' хорошо развитую умбональную се пту, он отли

чается широкой, уплощенной, крыловидной задней частью и угловатым 

сочленением заднего и замочного краев. 

М а т е р и а л. Десять неполных ядер и их отпечатков. Сборь~ 

А.с. Клеца 1983 года. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Охотский район, правобережье среднего 

течения руч. Тиктомуака, правый приток р. Бурганджа; верхнеперм

ские отложения, уфимский ярус; обр. 799-2. Охотский район, водо
раздел рек Кюдагандя и Гранитная в 1,5 км от их слияния; верхне
пермские отложения, уфимский ярус; обр. 799-1. Охотский район, 
среднее течение руч. Маршрутный правого притока р. Акачан; верхне
перщ:кие отложения, уфимский ярус; обр . 799-5, обр. 799-6 . . 

Intomodesma khabarovi sp. поу. 

Табл. 'Х. фиг. За. Зб 

Название вида дано по фамилии Е.П. Хабарова. 

Г о л о т и п - ИГиГ, N° 799-3. Охотский район, бассейн нижнего 
течения р. Нилгысыг, нижнепермские отложения, ассельский и сакмар
ский ярус, джуптагинская свита. 

Д и а г н о з. Раковина различных размеров, вздутая в умбональной 

части. Ма'кушки массивные, треугольные, высокие, повернуты вперед . 
Смычной край длинный, прямой, вдоль него - смычная борозда. 
Под макушкой - мускульное впечатление. 

О п и с а н и е. Раковина неравностворчатая, различных размеров. 

Наибольшая вздутость приурочена к умбональной и средней частям 

створок. Примакушечная часть сравнительно высокая. Передний край 
длинный, прямой , резко обрывается и переходит в брюшной. Макушки 

массивные, треугольного очертания, чуть' приостренные, сравнительно 
высокие, повернуты вперед. Смычной край длинный , прямой, вдоль 

всего края наблюдается смычная борозда. Под макушкой имеется 

образование, внешне похожее на мускульное впечатление. Скульптура
концентрические складки. 
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С Р а в н е н и е. Близким видом является Intomodesma licharewi. 
Основное отличие: массивность макушек, меньшие их размеры, отсут

ствие септ и килей. 
3 а м е ч а н и я. Данный вид похож на экземпляр, изображенный у 

В.А. Муромцевой (1884; табл. 14, фиг . 4), определенный как Atomodesma 
licharewi, отличается лишь меньшими размерами макушек, более 

широкими и короткими, треугольного очертания, более резким пере

ходом смычного края в брюшной, . отсутствием септ и явного киля. 
Вероятно, эту форму можно было бы отнести к виду khabarovi. 
М а те р и а л . Пять ядер плохой сохранности. Сборы А . с. Клеца, 

1983 года. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Охотский район, бассейн нижнего т~чения 

р. Нилгысык; нижнепермские отложения, ассельскосакмарский ярус; 

обр. 799-3. Охотский район, правобережье среднего течения р. Эль

ганджа; верхнепермские отложения, кунгурский ярус; обр. 799-4. 
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УДК 564.53(116.1) 

А.С Дагис 

К СИСТЕМЕ И ФИЛОГЕНИИ ЛОНГОБАРДИТИД 

Род Longobardites и ему близкие роды обычно относились к семейству 
Hungaritidae (Hyatt et Smith, 1905; Arkell et al., 1957; Шевырев, 1968; 
и др.). Одновременно существовала точка зрения, что род Longobardites 
характеризуется адвентивными элементами лопастной линии, вслед

ствие ч'его он сближался с родами семейства Henstroemiidae (Arthaber, 
1911; Кипарисова и др. 1968; Попов, 1961 ; Бычков, 1976). 
Детальная ревизия этой Гl'уппы была проведена Р. Ассерето (As

sereto, 1966), который в пределах лангобардитид, интерпретируемых 
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им в качестве самостоятельного семейства, выделил два подсемейства: 
Longobarditinae и Groenlanditinae. К первым он отнес роды, имеющие 
обычно тонкие оксиконические раковины, маленький или закрытый 

умбиликус Longobardites (с подродами Intornites и Longobarditoides), 
Grambergia, Arctohungarites и группу Longobardites mcctagaгti, которая 
заслуживала выделения в качестве самостоятельного рода. Groenlandi
tinae в схеме Р. Ассерето объединяли более эволютные роды с суб

треугольным сечением оборотов, имеющие отчетливые бугорки на 

ранних стадиях развития . В состав подсемейства были включены роды 

Groenlandites, Pearylandites, Lenotropites, Prohungarites, группа Hungari
tes caurus (ныне отнесенная к роду Lenotropites) и Prohungarites. 
В современных схемах классификации (Tozer, 1971, 1980) сохранена 
идея р. Ассерето и в систему лонгобардитид внесены небольшие 

коррективы, в частности исключены из состава семейства роды 

Prohungarites и Arctohungarites и введено подсемейство N oetlingitinae 
с двумя родами N oetlingites и Pronoetlingites. Если ограничить объем 
лонгобардитид двумя подсемействами, как это первоначально было 

предложено Р . Ассерето, приходится констатировать, что оно включает 

в основном бореальные роды, Т.е. роды, которые распространены в 

Бореальной области (Дагис, и др., 1979). Исключение составляет 

лишь типовой род, причем Longobardites s.s. в настоящее время досто
верно не известен вне тетических регионов . 

Бореальные роды представляют собой, несомненно, гомогенную 
группировку родственных форм. Древнейшим в этой филогенети

ческой ветви является род Grambergia, появляющийся в самых низких 
горизонтах бореального ан из ия . Род отличается довольно большой 

изменчивостью начальных стадий развития. У типового вида (Попов, 

1 :)6 1) и, вероятно , Grambergia nahwisi (Мс Learn, 1969) начальные 
обороты округлые в сечении, нескульптированные . У других видов 

(О . olenekensis, О. tetsaensis, О. mackenzii) молодые раковины имеют 
расширенные в разной степени обороты, субкадиконическую форму в 

целом и в разной степени развитые ребра или мелкие бугорки . На

конец форма, описанная ю.н . Поповым (1961) по молодому экземпляру 
как Neodalmatites kharaulakhensis, во взрослом состоянии имеет ти
пичный облик рода Grambergia и скорее относится к этому роду. 

Для последнего вида на ранних стадиях характерна отчетливо кади

коническая раковина и вентролатеральные бугор. ки . 

Род Groenlandites был описан Б. Каммелом (Kummel, 1953) по 

небольшим и, вероятно, не вполне взрослым экземплярам, и трудно 

отличим от молодых грамбергий с широкими начальными оборотами . 

По всей вероятности, он произошел от последних в результате явлений 
фетализации. Также от рода Grambergia и в первую очередь от таких 
видов, как О . kharaulakhensis, берет начало род Pearylandites, сохра
няющий грубую ребристость и относительную эволютность раковины 

и на взрослых стадиях. Переходной формой между родами Grambergia 
и Pearylandites, возможно, является вид, описанный М. Н. Вавиловым и 
В.В . Аркадьевым (1986) как Lenotropites boskhoensis, имеющий гладкую 
линзовидную инволютную раковину на взрослых стадиях и эволютный 
кадикоп с уплощенной вентральной стороной и отчетливыми вентро-
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латеральными бугорками на ранних стадиях развития . Несомненно 

очень тесно связанным с родом Pearylandites является род Lenotropites, 
отличающийся главным образом лишь характером вентральной сто

роны - наличием высокого киля, ограниченного желобками (кроме 

последнего оборота). На близость этих родов указывает присут

ствие переходных форм. В качестве таковой можно отметить вид, 
описанный как Lenotropites solitarius М.Н . Вавиловым и В . В. Аркадье

вым (1986) из нижнеанизийских отложений Севера Средней Сибири. 
Эта форма очень близка к типовому виду рода Lenotropites, но она 
лишена характерного для этого рода тройного киля на всех стадиях 

развития и с большим основанием может быть сближена с родом 

Pearylandites. 
Система родов Grambergia, Groenlandites, Pearylandites и Lenotro

pites оставляет желать лучшего и несомненно нуждается в основа

тельной ревизии, но близкое родство этих практически синхронных 

бореальных родов вряд ли может вызвать сомнения. 

Все эти роды характеризуются однотипными лопастными линиями, 

отличающимися лишь количеством умбиликальных лопастей, что 

коррелятивно связано с относительной высотой оборотов раковины. 

Насколько известно, они имеют одинаковый онтогенез сутуры и 
развиваются по плану (V1V 1) LU1U2U4 .... .. U3I(D1Dl). к этой же группе 
родов следует отнести описываемый ниже новый род Azarianites из 
среднего анизия (низы зоны decipiens). Новый род характеризуется 
гладкой на всех стадиях поверхностью, эволютной, с относительно 

тонкими оборотами раковиной у юных экземпляров и дисковидной, 
с сильно заостренной вентральной стороной раковиной у взрослых 

экземпляров, резко увеличивающей толщину оборота с одновременным 

закруглением вентральной стороны на жилой камере. На всех стадиях 
род Azarianites не отличим от Grambergia (в том числе и по строению 
лопастной линии) и лишь на жилой камере приобретает специфи

ческие черты. Происхождение этого рода может быть связано только 

с родом Grambergia. 
Более молодые лонгобардитиды - Longobardites, Intornites и Longo

barditoides, (последние два таксона часто интерпретируются в качестве 
подродов рода Longobardites), были распространены преимущественно 
в Тетисе (средний анизий - ранний ладин). Отличительной чертой 

этих родов является многолопастная сутура, присутствие в ней псевдо

адвентивных элементов, субфиллоидная форма седел, и резко оксико

ни'ческая форма I раковины с закрытым умбиликусом у взрослых 
экземпляров. Древнейшим в этой группе является род Intornites 
(1. mctaggaгti появляется в низах среднего анизия Британской Колумбии 
и Невады) . Этот род следует считать преимущественно бореальным, 

но в среднем-позднем анизии он известен и в регионах, где широко 

были распространены тетические элементы фауны - в Неваде (Silberling, 
Nichols, 1982). 

Наиболее близкую к роду Intornites форму раковины и достаточно 
сложную сутуру имеет род Grambergia, но более вероятной пред
ковой формой следует считать род Lenotropltes. Древнейший вид 
рода Intornites mctaggaгti на ранних стадиях имеет кадиконическую 
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Рис. 1. Схема филогении семейства Longobarditidae. 1- 5 подсемейство Grambeг

giinae: 1 - род Gгambergia, 2 - род Gгocn landites; 3 - род Реагуlапditеs; 

4 - род Lenotгopites; 5 - род Azarianites; 6-8 подсемейство LопgоЬагditiпае; 
6 - род Intornites; 7 - род Longobarditoides; 8 -род Longobardites ; а - роды 

. распространены в Бореальной области; б - тетические роды 

раковину с высоким килем, ограниченным глубокими бороздками 

(Мс Learn, 1969) и практически не отличим от рода Lenotropites. 
Высокую оксиконическую раковину, свойственную роду lntornites, 
этот вид пр.иобретает лишь на последнем обороте. Подобные фило

генетические связи родов Lenotropites и 1 ntornites впервые были от
мечены Р. Ассерето (Assereto, 1966). Роды Longobarditoides и Longo
bardites, которые по хронологическим и хорологическим данным 

могут быть связаны только с родом Intornites, являются чисто тети
ческими родами. 

Итоги проведенного анализа филогенетических связей родов лонго

бардитид представлены на рис, 1, Это филогенетическая схема близка 
i< cxeM~ Р. Ассерето (Assereto, 1966) одним, но принципиальным 
ОТЛИЧ~t(м. й.сходным для группы В целом принят не ·род Prohunga
rites, ' а Grambergia. Последний род Р. Ассерето выводил от Arcto
hungarites, который он также включал в состав лонгобардитид, но 
этому противоречат хронологические данные . 

Предки лонгобардитид не ясны. Вероятнее всего их следует искать 

среди бореаJ1ЬНЫХ таксонов, возможно позднеоленекских (спатских) 

микоцератиД. Лонгобардитиды несомненно не являлись слепой ветвью 
в эволюции "цератитин. От раннеанизийских представителей семейства 
и скорее всего от рода Grambergia про изошли первые виды рода 
Arctohungarites (А. involutus Kipar. и А. ,9ufonis Мс Learn), давшие 
начало ряду бореальных среднеанизийских родов (Czekanowskites, 
Epiczekanowskites), которые обычно, без достаточных на то оснований, 

включаются в семейство Danubitidae. От Longobarditinae (рода Intor
nites), скорее всего, развились бореальные Nathorstitidae. 

Приведенная филогенетическая схема позволяет сохранить два 

подсемейства в пределах семейства Longobarditidae, но перевод рода 
Grambergia в лодсемейство Groenlanditinae создает некоторые номенкла-
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турные проблемы. Ю.Н. Поповым (1961) было выделено монотипи
ческое подсемейство Grambergiinae. В предлагаемой системе объеди
няются два таксона семейственной группы (Groenlanditinae и Gramber
giinae) и согласно статье 23(1) Международного кодекса зоологи

ческой номенклатуры следует сохранить древнейшее название, Т . е. 

Grambergiinae Popow, 1961. 
Ниже приведено описание нового рода. Оригинальная коллекция 

хранится в Монографическом отделе Геологического музея Института 
геологии и геофизики СО АН СССР, N° 807. 

ПОДСЕМЕЙСТВО GRAMBERGIINAE POPow . 1961 

Р о Д Azarianites Dagys, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о да дано в память известного исследователя ме

зозоя Закавка.зья и друга Нораира Рубеновича Азаряна. 

Т и п о в о й в и Д - Azarianites taimyrensis sp. поу.; анизийский ярус, 
зона Czekanowskites decipiens Восточного Таймыра . 

Д и а г н о з. Раковина на ранних стадиях эволютная с округлой 

формой оборотов и закругленной вентральной стороной. Взрослая 

раковина уплоЩенная с боков, отчетливо оксиконическая с острой 

вентральной стороной. Умбиликус полностью закрытый. На жилой 
камере форма раковины резко меняется, происходит сильное расши-. 

рение оборота к устью, исчезает киль и вентральная сторона ста

новится округленной. Устье простое с сильным адоральным выступом. 

Поверхность раковины гладкая на всех стадиях развития. Отмечаются 

лишь низкие слабо сигмоидально изогнутые струйки роста . 

Лопастная линия с 6-7 индивидуализированными лопастями во 
внешней части, зазубренными только у основания. В онтогенезе 

усложнеНИ,е линии происходит за счет образования умбональных 

лопастей и смещения четных элементсв во внешнюю сторону , а не

четных на внутреннюю. Формула лопастной линии 

(У I У I)LU IU 2U4 U6 U8: U 7U 5U 3 I(D,D,) 

В и Д о в о й с о с т а в - типовой вид. 

С р а в н е н и е. От рода Grambergia отличается формой раковины 
на жилой камере, а именно резко утолщенным оборотом и закруглен

ной вентральной стороной . Этими же особенностями, а также более 

сложной лопастной линией, описываемый род отличается от рода 

G roenla nd ites. 

Azarianites taimyrensis Dagys, sp. поу. 

Табл. Х. фиг. 1- -3. 

Название вида по Таймырскому полуострову. 

Г о л о т и п - ИГиГ N° 1/ 807; Восточный Таймыр, мыс Цветкова; 
анизийский ярус, зона Czekanowskites dicipiens. 
О п и с а н и е . На первых четырех оборотах раковина эволютная, 

со слабо объемлющими оборотами. Сечение оборотов поперечно

овальное или округлое, вентральная сторона закруглена, неотчетливый 

киль появляется лишь на 4 обороте. На 5-6 оборотах происходит 
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Рис.2. ПОllеречное сечение раковины Azaгianites taimyгensis; ЭКЗ. N 5/ 807 

Рис. З. Лопастные линии Azaгianites taimyгensis: а - экз. N 1/ 807; б - экз. 
N 3/ 807; в - ЭКЗ. N 5/ 807; экз. N 7 / 807; Восточный Таймыр, мыс Цветкова; 

анизийский ярус. зона decipiens 

резкое увеличение ~ЫCOTЫ оборотов, увеличение степени объемле
мости и инволютности раковины. Форма поперечного сечения оборотов 

становится удлиненно-треугольной, резко приостряется вен тральная 

сторона. Раковина на этой стадии имеет вид тонкого, полностью 

инволютного оксикона, с очень маленьким или закрытым умбиликусом. 

На жилой камере форма раковины вновь резко меняется . Происходит 

сильное расширение оборота к устью, расширяется вентральный 

край, где сначала появляются неотчетливые вентро-латеральные пле

чики, а вблизи устья вентральная CTOPOH~ становится округленной. 

Поперечное сечение оборота приобретает удлиненно-овальную форму, 

причем положение наибольшей толщины смещается к вентральному 

краю (рис. 2). Жилая камера короткая, не более 1/ 2 оборота. Устье 
простое с сильным выступом. 

Размеры (MM)I 

Д д , В в , ш Ш , 

ГОЛОТИIl 49,7 38 ,2 26,8 21,0 12 ,6 8,9 
2( 807 54,7 42,2 28 ,0 23,5 16,1 10,8 

3/ 807 54,1 29,2 24,7 14 ,0 11,5 

4 / 807 47,5 36, 1 26А 22,7 13,0 9,5 

'Д -- диаметр раковины устья; д, - диаметр у конца фрагмокона; Ш - - ширина 
оборота у устья; Ш, -- то же у конца фрагмокона; В -- высота оборота у устья; 

В, - - то же у конца фрагмокона. 
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Рис. 4. Онтогенез лопастной линии Azaгianites 
taimyгensis; экз. N 8 / 807; а- при В = 0.8 мм 
(Х25); 6- при В = 1.0 мм (Х25);в- IlрИ В = 1.2 
мм (Х20); <' - при В = 1.5 мм (Х30); д - при В 

= 1.8 м (XI5) ; е- при В = 2,4 мм (XI5); ж
при В = 6.8 мм (Х9); J - при В = 12.0 мм (Х9) 

С к у ль п т ура. Поверхность раковины гладкая на всех стадиях 

развития. Имеются лишь слабо выраженные струйки роста незначи

тельно сигмоидально изогнутые. 

Л о п а с т н а я л и н и я (рис. 3,4). Состоит, как правило, из 6 лопастей 
во внешней части из которых 1-2 приумбикальные незазубрены. 
Развитие лопастной линии можно представить в слеД1'ющем виде -
VL:IO --- VLU 1:IO --- VLU 1U2:IO --- (V1V 1)LU 1U :U 3I(OI01) --
(У 1 V I)LU 1 U2U4U6U8

: U7U5U 3I(01 01). 
И З М е н ч и в о с т ь. Незначительно варьируют лишь размеры раковин 

и относительная ширина и высота оборотов. Изменения в строении 

внешней части лопастной линии показаны на рис. З. 
с р а в н е н и е. Род монотипичен. Экземпляры без жилой камеры 

очень близки к некоторым видам рода Grambergia, но отличаются 
более приостренным вентральным краем. 

Р а с про с т р а н е н и е. Средний анизий, зона decipiens, подзона 

ventroplana Таймыра. 
М а т е р и а л. Восточный Таймыр, мыс Цветкова - 20 ЭКЗ. ~ одной 

кон креции с Arctohungarites ventroplana. 
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УДК 564,53:551.761.2(571.1 / 5) 

А.г. Константинов 

НОВЫЙ РОД СРЕДНЕТРИАСОВЫХ АММОНОИДЕИ СЕВЕРА 
СРЕДНЕЙ СИБИРИ 

в верхнеанизийских отложениях севера Средней Сибири к западу 

от устья р. Лены (Восточный Таймыр, побережье Оленекского залива, 
Оленекская протока р. Лены) встречаются своеобразные бейрихитиды, 

вертикальное распространение которых в разрезах ограничено нижней 

подзоной зоны Frechites nevadanus - Parapopanoceras tetsa (Дагис, Кон
стантинов, 1986). 

Впервые изображение одного вида И3 этой группы аммоноидей, 

отнесенного Л,Д. Кипарисовой к роду Beyrichites Waagen, 1895 -
Beyrichites migayi Kipar. на материале из анизийского яруса Восточного 
Таймыра (мыс Цветкова) было приведено в "Основах палеонтологии" 

(Кипарисова, 1958, табл. IX, фиг . 4), описание которого было опуликова-
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но значительно позднее Ю.М. Бычковым и Л.Д. Кипарисо iюй (Бычков, 

Кипарисова, 1968). Ю.Н. Попов (Попов , 1961) из сборов И.С Грам
берга 1955 г . также из анизия мыса Цветкова описал Qymnotoceras 
tuberculatum и Frechites laptevi. Впоследствии В . Ф. Возиным и 
В.В. Тихомировой воспроизведены изображения и дано краткое опи

сание названных выше видов ( Возин , Тихомирова, Ig(4). В более 
поздних работах в приведенных списках фауны некоторые авторы 

(Вавилов, 1973; Вавилов, Каплан , 1974) оставляли сначала родовую 
принадлежность этих видов в первона чальной тра ктовке, : в нас1-0ящее 
время большинством исследователей (Аркадьев, Вавилов, 1984; Дагис, 
Архипов, Бычков, 1979; Дагис, Казаков, 1982. 1984; Дагис, Константи
нов , 1986) они относятся к роду Frechites Smith, 1932. 

Однако ряд морфологических особенностей раковины и скульптуры, 
а также их изменение в индивидуальном морфогенезе - высокие 

тонкоребристые до почти гладких внутренние обороты', отсутствие 

хорошо выраженных бугорков на вентральном крае , общее усиление 

ребристости с ростом - позволяет выделить эти виды в самостоятельный 

род Frechitoides gen. поу. Впервые на необходимость вьщеления вида 
Frechites? migayi (Kipar.) в самостоятельный род обратил внимание 
автора А . с. Дагис . 

Материалом для настощей работы послужила коллекция, содержа

щая около 200 экземпляров, собранная сотрудникам,и, И~иГ СО 

АН СССР, СНИИГГиМС во время многолетних работ ~no изучению 
биостратиграфии триасовых отложений севера Сибири ;(А . с. Дагис, 
Н.И. Курушин, В.Г . Князев) ; использованы сборы aB'F,bpa 1985 г. 

из верхнего анизия мыса Цветкова . Наличие массовог.о' толотип и

чес кого материала, собранного иногда из одного маломощного прослоя , 

а также точная привязка находок фауны к разрезу позволяет доста

точно уверенно судить об индивидуальной изменчивости отдельных 
видов. Также были просмотрены оригиналы в коллекциях Ю.Н . По
пова, Ю.М. Бычкова и Л .Д. Кипарисовой, хранящиеся в ЦЯИГР музее 
им. Ф.Н . Чернышева г . Ленинграда. Ниже приводится оtiИсание ·· рода 
Frechitoides gen. поу . . 

Фотографии и рисунки, приведенные в тексте, выполнены а'Йтором. 
Автор искренне признателен А.с. Дагису за оказанную помощь и 

консультации при выполнении данной работы . 

Оригинальная коллекция N 805 хранится в Монографич~ском Отделе 
Геологического музея Института геологии и геофизики СР АН СССР, 

г . Новосибирск. 

с Е М Е Й С т в о BEYRICHIТIDAE SPATH . 1934 

Р о Д Frechitoides Konstantinov, gen. nov. 

Beyrichites: Кипарисова, 1958 (part.). с . 36; Бычков , КиПарисова . I'~68 , c ~ 302. 
Frechites: Попов, 1961 (part.) , с . 81 . ё' 

Gymnotoceras: Попов, 1961 (part .). с. 79. . 
HolIandites: Кипарисова, 1958, с. 36 (part.) ; Бычков. Кипарисова. 1968i (part.). с . 304. 

Н а з в а н и е р о Д а по сходству с родом Frechites. '." 

Т и п о в о й в ид. Beyrichites migayi Kiparisova, 1964; ' Во:сточный 
Таймыр, мыс Цветкова; средний триас, анизийский ярус. 
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Д и а г н о з. Раковины крупные , умеренно инволютные с оборотами 

быстрорастущими в высоту, на средних стадиях роста дискоконовые, 

с возрастом становятся плати коновыми. Поперечное сечение последнего 

оборота субпрямоугольные, вытянутое в высоту. Боковые стороны с 

радиальными ребрами и складками , образующими продолговатые 

бугорки вблизи умбиликального края, в меньшей степени - у вент

рального . На вентральной стороне внутренних оборотов слабый сре

динный киль , сглаживающийся с ростом. Умбиликальная стенка вы

сокая, отвесная. Умбиликус умеренно узкий. Лопастная линия субам

монитовая t гофрированными стенками и вершинами седел; на бо

ковой стороне до умбиликального края четыре лопасти, на умби

ликальной стенке - несколько вспомогательных зубцов. 

О п и с а н и е. На ранних стадиях роста (1-3 оборот) раковины 

офиоконовые, эволютные со слабообъемлющими оборотами поперечно

овального сечения. С ростом, на 4-5 оборотах, раковины становятся 

дискоконовыми, инволютными со слабо выпуклыми боковыми сторо

нами и округленной, крышевидной вентральной . Обороты сильно
объемлющие округленно-треугольного сечения с максимальной шири

ной вблизи умбиликального края. Взрослые раковины (6-7 обороты) 
уплощенные с боков или средней толщины, умеренно инволютные с 

субпрямоугольным поперечным сечением оборотов. Умбиликус глу

бокий , умбиликальная стенка высокая, крутая. Жилая камера короткая, 

занимает 0,5-0,7 оборота, иногда отделена от фрагмакона пережимом 
(табл. XI , фиг. 5). 

Боковые стороны молодых экземпляров несут частые радиальные 

s-образно изогнутые ребра, простые и дихотомирующие . На вент

ральном крае ребра резко изгибаются вперед и подходят к слабому 

срединному килю . С ростом ребра и срединный киль сглаживаются, 

на боковых сторонах только струйки роста. Эта стадия сглаживания 

ребристости различна по силе и продолжительности как в пределах 

одного вида, так и у разных видов. На средних и поздних стадиях 

роста (5 - 6 .обороты) на боковых сторонах развиты редкие (до 8-
10 на оборот) s-образно изогнутые ребра и складки, образующие 
продолговатые приумбиликальные бугорки, усиливающиеся перед 

жилой камерой. Скульптура жилой камеры р'езко отлична от всех 

предыдущих стадий роста и состоит из частых, относительно тонких 

простых ребер, начинающихся в виде струек у умбиликального края 

и несколько усиливающихся в верхней части боковых сторон. На 

вентральную сторону ребра не переходят, здесь развиты струйки 

роста, образующие вентральный выступ. 

Генетическая формула лопастной линии (У 1 V I)LUlbl:(I~I~): 1:11(0101), 
строение вспомогательной части лопастной линии, расположенной на 

умбиликальной стенке и частично на внутренней стороне обброта, 

сильно изменчиво . Хара ктерна асимметрия лопастной линии, затраги

вающая вспомогательные элементы. 

В и Д о в о й с ос r а в . Три вида: Frechitoides migayi (Kiparisova); 
F. oJenekensis· 'Sp. nov.; F . carinatus sp. nov.; из верхнего' анизия, зоны 

Frechites nevadanus, подзоны Parapopanoceras tetsa севера Средней 
Сибири. 
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Рис. 1. Поперечные сечения раковин Frechitoides migayi (Kiparisova): а - экз. 

805 / 15, б - экз. 805 / 14; Оленекский залив моря Лаптевых, руч. Стан-Хая-Юрэгэ; 

анизийский ярус, зона Frechites nevadanus, подзона Parapopanoceras tetsa; в - экз. 
805 / 13; Восточный Таймыр, район мыса Цветкова, Кешин ключ; возраст тот же 

с р а в н е н и е . От Beyrichites Waagen, 1895 описываемый род отли
чается общей формой раковины на поздних стадиях роста: у рода 

Beyrichites раковина дискоконовая с узкой, округленной вентральной 
стороной, в то время как у Frechitoides gen. поу. взрослая раковина -
инволютный плати кон с широкой уплощенной вентральной стороной. 

Кроме того, для Beyrichites характерно сглаживание скульптуры 
с ростом, у нового рода она, напротив, с ростом усиливается. 

От Frechites Smith, 1932 отличается более тонкими и высокими 
оборотами, более узким умбиликусом, отсутствием отчетливых бу

горков на вентральных концах ребер, а также строением лопастной 

линии во вспомогательной части: у рода Frechites 11: на внешней стороне 
оборота не обособлена морфологически от вспомогательных зубцов, 

у рода Frechitoides gen. поу. 11: отделена от вспомогательной части 
линии четким седлом. 

3 а м е ч а н и я. Взрослый экземпляр, относящийся к . новом·у роду 

И про исходящий из анизийских отложений мыса Цветкова на- Вос

точном Таймыре, изображен в "Основах палеонтологии" (Кипарисова, 
1958; табл. IX, фиг. 7) под названием Hollandites aff. organi Smith, 
позднее отнесен к Н. orientalis Byt. et Kip. (Бычков, Кипарисова, 1968; 
табл. 70, фиг. 2). Однако голотип Н. orientalis Byt. et Kipar., описанный 
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по материалу с верховьев р. Колымы , значительно отличается от тай

мырского экземпляра более широкими и редкими ребрами на жилой 

камере, относительно низким и менее объемлющим последним обо

ротом. Описанные Ю.Н. Поповым (Попов; 1961) Fгechites laptevi .и 

F.cf. lawsoni Smith хотя и имеют поперечное сечение оборотов, близкое к 

Fгechites, но четко отличаются от последнего тонкой и высокой 

раковиной , более редкими ребрами на поздних стадиях роста, отсут

ствием двойной туберкуляции на концах ребер . 

Р а с про с т р а н е н и е . Средний триас, анизийский ярус; зона 

Fгechites nevadanus , подзона Paгapopanoceгas tetsa севера Средней 

Сибири. 

Fгechitoides migayi (Kipaгisova.) 

Табл . XI ; фиг. 1-·5, рис. 1, 2 

Bey гichites migayi: Кипарисова, 1958; с. 36, табл. IХ. фиг. 4. рис. 24 в; Бычков. КИllа-

рисова, 1968; с. 302, табл. 69 , фиг. 2, 3 
Fгechiteslaptevi: Попов, 1961 , с . 81, табл. ХУ11. фиг. 5; 
Gymllotoceгas t ubeгcu l atum: Попов , 1961; с. 79, табл. XYII . фиг . !. 

Фор м а , На первых 2- 3 оборотах раковина офиоконовая с широкой 
пологовыпуклой вентральной стороной (рис. 1). Вентральный край 

округленно-угловатый . Боковые стороны пологовыпуклые, поперечное 

С.ечение оборотов поперечно-овальное, затем округлое. Умбиликус 

широкий , мелкий. 

На 4- 5 обороте раковина дис коконовая , умеренно инволютная с 

удлиненно-овальным, о кругленно-треугольным сечением оборотов. На 

5 обороте формируется умбиликальная стенка, обороты сильно объем 

лющие, охватывают более двух третей предыдущего оборота , 

На 6-7 обороте вентральная сторона крышевидная, затем уплощен

Ю1Я , поперечное сечение оборотов субпрямоугольное, сильно вытя

нутое в высоту. Умбиликальный край резкий, угловатый, умбили

кальная стенка высокая, умбиликус глубокий, занимает 17- 19% диа
метра раковины , 

Жилая камера занимает 0,5 - 0,7 оборота, устье латерально-синусного 

типа . 

Размеры (мм) и отношения (%). 

N Д В Ш ду В / Д Ш /д Ду , Д 

805/1 14,5 7 4,6 3,8 48 32 26 
805 / 2 25,6 13 7,1 4,6 51 28 18 

805 / 3 31 15,5 8,7 5,3 50 28 17 

805 / 4 40,8 20,5 14 7 50 34 17 
805 / 5 44,5 21 ,3 15,3 9 48 34 20 
805 / 6 '57 28,8 18 8,3 51 32 15 

805 /7 42 20,7 14.1 7,6 49 34 18 
805 / 8 61,6 30,4 18 ,3 9,9 49 29 16 
805 / 9 75 36,5 23 ,8 14,4 49 32 19 
805/10 24,8 12,4 7 4,8 50 28 19 

С к У л ь п Т ура. На первых двух оборотах раковина гладкая . 

На 3-4 оборотах на боковых сторонах частые, простые, s-образно 
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Рис. 2. Развитие лопастной линии F rcchitoides 
migayi (Kiparisova ); ЭКЗ. 805 / 11 ; а - при Щ = 
= 0,68 мм, В = 0,67 мм; 6 - при Ш = 0,83 мм , 

В = 0,85 мм; в - при Ш = 0,95 мм, В = 1 мм ; 

- при Ш = 1,65 мм. В = 1,85 мм; 

д - 11рИ Ш = 2,95 мм, В = 2,5 мм ; 

е - при Ш = 3 мм, В = 3,85 мм; ж -
при Ш = 3,25 мм , В = 4,7 мм ; 1 - при 

В = 5,35 мм, Ш = 3,5 мм; 11 - при Ш = 4,5 мм, 
В = 6,5 мм; к - при Ш = 5 мм, В = 8,3 мм; 
Восточный Таймыр, мыс Цветкова; анизийский 

ярус, ЗОllа Frcchitcs псvаdапus, ПОДЗОllа Рага-

popanoccras tctsa 

изогнутые ребра, которые с ростом сглаживаются (5 оборот - начало 

6 оборота) и остаются только у вентралыlOГО края в виде косо

поставленных вперед коротких туберкул (табл. XI , фиг. 2, 3). На 

6- 7 обороте вблизи умбиликального края появляются редкие ра

диальные складки (до 4- 5 на 0,5 оборота). Перед жилой камерой 

ребра немного усиливаются, учащаются за счет раздвоения и обра

зования промежуточных ребер (табл . XI, фиг. 5). Боковые стороны 
конечной жилой камеры несут частые , простые ребра , нес коль ко 

усиливающиеся у вентрального края. На вентральную сторону ребра 

не переходят, здесь развиты струйки и линии роста, образующие 

вентральный выступ. 
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Лопастная линия . При Ш = 0,68 мм , В = 0,67 мм линия 
пятилопастная , лопасти V и D узкие, L и 1 широкие, в вершине седла 
Lj 1 мелкая U 1 (рис. 2а). При Ш = 0,83 мм, В = 0,85 мм вентральная и 
дорсальная лопасти разделены на две ветви (рис. 2б). При Ш = 0,95 мм, 
В = 1 мм (начало 3 оборота) происходит деление внутренней боковой 
лопасти на две с запаздыванием внешней ветви (рис. 2в). Далее, 

при Ш = 2,95 мм, В = 2,5 мм лопасть 11, образовавшаяся ранее на седле 
1, / I1 испытывает симметричное деление на 2 лопасти, одна из которых 

переходит на наружную, другая - на внутреннюю сторону оборота 

(рис . 2д), лопасти L и u l начинают зазубриваться в основании. При 
Ш = 3 мм, В = 3,85 мм на седле 1: / 1: образуется лопасть ,2 (рис. 2е), 
которая затем испытывает симметричное деление и смещается на 

внешнюю сторону оборота. Впоследствии стенки и вершины седел 

приобретают гофриров ку (рис. 2з , и, к). Развитие лопастной линии 

происходит по следующей схеме: 

VL:ID - (VIVI)LUI:I(DIDI) - (VIVI)LUI12:II(DIDI) - (V1V1)LU
I
, 

121111(DIDI) - (VIVI)LuIЫ::I:ЦDIDI) - (VIVI)Lulbl:121:II(DIDI)-

(VIVI)LUlbl:(I~I~):I:11 (D1D1). 

и з М е н ч и в о с т ь. Возрастная изменчивость описана выше. Инди

видуальная изменчивость основных параметров раковины незначитель

ная. Наиболее сильно варьирует скульптура, в частности сила ребер 

на ранних стадиях роста (3 - 4 обороты), различна продолжительность 

стадии сглаживания ребристости. Так в одной выборке из одного слоя, 

насчитывающей около 30 экземпляров на ранних стадиях роста , 

есть как тонкоребристые, почти гладкие формы (табл. XI, фиг . 1, 2), 
так и более груборебристые формы , у которых более отчетливым 

становится и срединный вентральный киль. На стадии сглаживания 

с кульптура одних экземпляров представлена только струйками роста, 

у других ребра лишь ослабевают на боковых сторонах, оставаясь в 

виде коротких косопоставленных вперед туберкул на вентральном крае. 

Также меняется сила и частота приумбиликальных бугорков. Не
которой индивидуальной изменчивости подвержена лопастная линия 

во вспомогательной части . 

С р а в н е н и е . От наиболее близкого Frechitoides olenekensis sp . поу. 
отличается менее вздутыми и низкими последними оборотами, менее 

грубыми ребрами на поздних стадиях роста. Кроме того , в целом 

у F. olenekensi s ::. отличие от F. migayi очень продолжительна стадия 
сглаживания ребристости, приумбиликальные бугорки в месте 

раздвоения ребер наблюдаются в конце фрагмакона за 0,5 оборота 
и менее до жилой камеры. У F. migayi не образуется таких сильных 
приумбиликальных и привентральных бугорков на концах ребер , как 

это наблюдается у F. olenekensis sp. поу. 
Замечания. Ю.Н. Попов (Попов , 1961) описал из анизийских 

отложений мыса Цветкова (Восточный Таймыр) Gymnotoceras tuber
culatum и Frechites laptevi . Оба вида имеют близкую форму рако
вины и скульптуру, в частности хорошо выраженные приумбиликальные 

бугорки. Вентральная сторона голотипов обеих форм округленно

крышевидная, что наблюдается и у F. migayi при приблизительно тех же 
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размерах раковины. Более сильная туберкуляция ребер у G. tubercula
tum на вентральном и умбиликальном крае, вероятно, объясняется 

индивидуальной изменчивостью. Эти формы ничем существенно не 
отличаются от описываемого вида и, скорее всего, являются сино

нимами последнего. 

Местонахождение и материал. Восточный Таймыр, мыс 

Цветкова - 130 ЭКЗ., Оленёкский залив моря Лаптевых у пос. Ыстан
нах-Хочо - 10 экз., руч. Стан-Хая-Юрэгэ - 20 экз., У пос. Улахан
Крест - 10 ЭКЗ.; дельта р. Лены, Оленёкская протока, руч. Таас

Крест - 10 экз. 

Frechitoides olenekensis sp. поу. 

Табл. XI. фиг. 6; табл. XII . фиг. 1; рис. 3 

HoIlanditcs аГГ. organi: КИl1арисова. 1958: табл. 9. фиг. 7 
Ноllапditеs огiспtаlis: Бычков. Кипарисава. 1968; табл. 70 . фиг. 2 (поп фиг. 1 = Н. ori

ental is Byt. е! Kipar). 

Название вида по р . Оленёк. 

Г о л о т и п - ИГиГ N 805 / 20; Оленёкский залив моря Лаптевых 
у пос. У лахан-Крест; анизийский ярус, зона Frechites nevadanus, 
подзона Parapopanoceras tetsa. 
Д и а г н о з. Ра ковины с' относительно толстыми и низкими обо

ротами. Поперечное сечение последнего оборота округленно-прямо

угольное с плавным, хорошо округленным вентральным и умбили

кальным краями . Умбиликальная стенка сравнительно\/, низкая. На 

средних стадиях роста раковина от гладкой до тонкоребристой, 

на бо ковых сторонах последнего оборота развиты. грубые ребра, 

сильно вздутые у умбиликального края, в меньшей степени у вентраль

ного. На жилой камере простые, слабо s-образно изогнутые ребра. 

Фор м а. На ранних оборотах раковина офиоконовая, со сла-

бообъемлющими оборотами поперечно-овального, .округдого сечения. 

С ростом, на 4 обороте, возрастает относительная высота и степень 
объемлемости оборотов, обороты удлиненно-овального сечения . В конце 

4-го - начале 5-го оборота формируется умбиликальная стенка. Вент

ральная сторона крышевидная, с поднятием посредине , вентральный 

край округленный, боковые стороны уплощенные, максимальная тол

щина оборота вблизи умбиликального края. На 6-7 обороте, BeHTpa.1Jb
ная сторона уплощается, обороты округленно-прямоугольного сечения . 
Жилая камера занимает немногим более 0,5 оборота. 
Раз м е р ыI (ММ) И О Т Н О Ш е н и я (%). 

N Д В Ш ду в / д ш /д дУ / д 

805 / 20 57,4 27 18 12,1 47 31 21 
805 / 21 71.6 34.3 23 .6 14 48 33 20 

805 / 22 51.5 24.9 18 .6 8.7 48 36 17 
805 / 23 82.3 41 21,S 12,5 50 26 15 
805 / 24 61.3 30,4 18.3 9.3 50 30 15 
-- - - 85.5 42.3 21 4.2 50 25 17 

805 / 25 44.5 19.8 14.3 9,5 44 32 21 

С к У л ь п Т ура. На ранних стадиях роста боковые стороны несут 

частые s-образно изогнутые ребра, на вентральном крае резко из-
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Рис. 3. Лопастная ",иния Frechitoides olenckensis 51'. поу.: а - экз. 805 / 25 (X I.2) : 
Оленекский залив моря Лаптевых у пос. У лахан - Крест: анизийский ярус. зона 

Frechite5 nevadanu5. ' подзона Рагарорапосе га5 tct5a: б - э кз. 805 / 24 ( Х 1.2): место
нахождение и возраст те же 

гибающиеся вперед и переходящие на вентральную сторону, доходя 

до слабого срединного киля . Далее с ростом ребра сглаживаются 

на боковых сторонах и здесь наблюдаются только струйки и линии 
роста. На заключительной стадии роста, перед жилой камерой и в 
начале ее , скульптура состоит из чередования более грубых, вздутых 

у умбиликального края главных ребер и более коротких и слабых 

промежуточных (7 главных и 7 промежуточных на 0,5 оборота у 

экз. N 20 /805). На жилой камере развиты частые простые радиальные 
ребра . 

Л о п а с т н а я л и н и я . (рис. 3) Аналогична таковой вышеописанного 
вида. Ширина седел и лопастей примерно одинакова . 
И з м е н ч и в о с т ь. Насколько позволяет судить имеющийся ма

териал, индивидуальная изменчивость заключается в вариациях 

относительной высоты и ширины оборотов и коррелятивно связанной с 

последними силы скульптуры на поздних стадиях роста . Так у 

экземпляров с относительно тонкой раковиной и высокими оборотами 

ребра в конце фрагмакона и в начале жилой камеры только вздуты 

уумБИЛИЮ1ЛЬНОГО края, образуя удлиненные вдоль ребра слабые 
валики. По-видимому, эти вздутия у некоторых экземпляров пол

ностью исчезают и заметны только на 1- 2 ребрах . Экземпляры с 

относительно толстой раковиной имеют более НИ'зкие обороты и грубую 
скульптуру: на поздних стадиях роста наблюдается чередование 

грубых, сильно вздутых у умбиликального края ребер и более слабых 

промежуточных. У толстых форм эта стадия вздутых ребер продол

жительнее чем у тонких. 

С р а в н е н н е. Отличия от Frechitoides migayi даны в описании 
этого вида. От нижеописанного F. carinatus sp . поу. отличается гораздо 
менее рельефным срединным килем на внутренних оборотах, а также 

почти гладкой раковиной на средних стадиях роста, в то время как 

у F. carinatus sp. поу. стадия сглаживания ребристости слабо выражена 
и проявляется лишь в частичном ослаблении ребер на боковых 

сторонах. 
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3 а м е ч а н и я. Близкую форму раковины и скульптуру имеет 
описанный Дж.П. Смитом (Smith, 1914; с. 105, табл . LIV, фиг. 1- 4) 
Ceratites (Hollandites) organi , от которого описываемый вид отли
чается тонкими и менее груборебристыми внутренними оборотами. 

Местонахождение и материал. Оленёкский залив моря Лап
тевых у пос. Улахан-Крест - 10 ЭКЗ. 

Frechitoides? carinatus sp. поу. 

Табл. ХIf. фиг. 2~· 5; РИС. 4 

Название вида от carinatus (лат.) - килеватыЙ. 

Голотип. ИГиГ N 805 / 28; Оленёкский залив моря Лаптевых, 

руч .. .cTaR-Хая-Юрэгэ; анизийский ярус, зона Frechites ncvadanus, 
подзона Parapopanoceras tetsa. 
Д и а г н о з. Раковины умеренно инволютные, средней толщины. 

Поперечное сечение последних 2 оборотов округленно-трапециевидное, 
вытянутое в высоту; затем субпрямоугольное с широкой, упло

щенной вентральной стороной. Боковые стороны с частыми, срав

нительно сильными S-образно изогнутыми простыми и раздваиваю

щимися ребрами, начинающимися от приумбиликальных бугорков. На 

вентральной стороне внутренних оборотов киль, исчезающий с ростом. 

Фор м а . На 1-3 оборотах раковина офиоконовая с широким, 

мелким умбиликусом . Обороты слабообъемлющие поперечно-оваль

ного, округлого сечения. С ростом, на 4-м обороте, увеличивается 

относительная высота и степень объемлемости оборотов, на 5 обороте 
образуется умбили кальная стен ка, вентральная сторона уплощенно

крышевидная, вентральный и умбиликальный края округленные, 

боковые стороны пологовыпуклые . 

На 6-7 обороте вентральная и боковые стороны уплощенные, 

поперечное сечение оборотов трапециевидное, вытянутое в высоту, 

затем субпрямоугольное. Обороты сильнообъемлющие, охватывают 

более 2/ 3 высоты предыдущего. 
Жилая камера занимает около 0,5 оборота, устье не сохранилось. 
Раз м еры' (мм) и о т н о ш е н и я (%). 

N 

805 / 28 

д 

37.2 
57 

Ду 

9.6 

в 

19.6 
28.1 

ш 

12.7 

Ду ! Д 

17 

в / д 

53 
49 

ШД 

39 

С к у ль п Т ура. На первых 2 оборотах ра ковина гладкая. На 

3 обороте на бdковых сторонах появляются тонкие, S-образно 
изогнутые редкие ребра (8 на оборот), между ними иногда по одному 
промежуточному. На 4-5 оборотах ребра частые, довольно сильные, 
простые и раздваивающиеся от приумбиликальных бугорков. Ре

же от последних отходит по 3 ребра (табл. ХН, фиг. 4). На боковых 
сторонах они несколько ослаблены , усиливаются и резко изгибаются 

вперед на вентральном крае, где приобретают вид косопоставленных 

вперед, продолговатых бугорков. На вентральной стороне ребра 

ослабевают и едва доходят до срединного киля (табл. XII, фиг. 4б). 
Перед жилой камерой и в начале ее боковые стороны несут ребра, 
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а . 

Рис. 4. ЛОllастные линии Fгcchitoidcs. caгinatus 51' . поу .: а - экз. 805 / 28 (X I.2) ; 
ОЛСllекский залив моря Лаптевых , руч. Стан-Хая-Юрэгэ; аннзийский ярус , зона 

FгcchitC5 ncvadanus, подзона Paгapopanoccгas tetsa; б - экз. 805 / 29 (Х 1,2); Восточный 
Таймыр, мыс Цветкова; анизийский ярус, зона Fгcchitcs ncvadanus, подзона Рага

р"ра 110ccгas tctsa 

раздваивающиеся от продолговатых приумбиликальных бугорков; за

тем одиночные простые ребра (табл, XII, фиг. 3). 
Л о п а с т н а я л и н и я (Рис. 4) голотипа аналогична таковой выше

описанных видов. Лопастные линии таймырских экземпляров 

несколько отличны во вспомогательной части: на внешней стороне 

оборота l:Ie всег.да .отделена от вспомогательной части лопастной линии. 
Так у экз. N 805 / 29 линия резко ассиметрична во вспомогательной 
части (рис. 4б), на высокой умбиликальной стенке одной стороны 1: 
отделена от вспомогательных зубцов, другой ~ сливается с таковыми, 

образуя широкую провисающую лопасть . 

С р а в н е н и е. От F. migayi и F. olenekensis отличается наличием 
I1а вентральной GTopoHe четкого, морфологически обособленного вент
рального киля, который у этих видов не такой отчетливый. При

умбиликальные бугорки у F. carinatus более частые и появляются в 
онтогенезе гораздо раньше . Также несколько отлична скульптура 

перед жилой камерой: у описываемого вида здесь развиты ребра , 

раздваивающиеся от приумбиликальных бугорков, в то время как у 

F. migayi - чередование вздутых главных ребер и менее грубых 

промежуточных, бифуркация ребер редка. 

3 а м е ч а н и я . Родовая принадлежность описываемого вида не 

вполне ясна. По таким признакам, как трапециевидное поперечное 

сечение оборота на средних <;тадиях роста с уплощенной вентраль
ной стороной и отчетливым вентральным краем, наличию хоро

шообособленного срединного киля на вентральной стороне, утолщению 

ребер на вентральных концах ребер, он близок к роду Frechites 
Smith, 1932. Однако характер скульптуры на поздних стадиях роста, 
а именно появление на жилой камере голотипа вида простых ради

альных ребер без бугорков на вентральном и умбиликальном краях, 

частая, тонкая ребристость внутренних оборотов сближает данный 

вид с родом Frechitoides gen. поу. 
Местонахождение и материал. 

Цветкова - 5 экз.; Оленекский залив 
Хая-Юрэгэ - 1 экз . 
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УДК 564.53:551.763.12 

и.г. Климова 

МОРФОГЕНЕЗ НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
РОДА POLYPTYCHIТES 

Наименее изученным из Polyptychitidae является ТИПОВQЙ род 
этого 'семейства. Характеристика рода Polyptychites, приведенная в 

"Основах палеонтологии" (1957), не дает даже примерного пред

ставления о его диагнозе . Как следствие незнания диагностики этого 

таксона - его огромный объем, более 70 видов. Так как род Poly
ptychites имеет важное значение для стратиграфии валанжина, не

обходимо его серьезное исследование. 

Приводится морфогенетическое описание форм, которые, по нашим 

представлениям, относятся к роду Polyptychites. К сожалению, из-за 
молодости экземпляров для двух из них невозможны видовые опре

деления. 
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С Е М Е Й С Т В О POLYPTYCHITIDAE SPATI-I. 1924 

П О Д С Е М Е Й С Т В О POLYPTYCHIТINAE KLIMOVA. 1982 

Р о Д Polyptychites Pavlow, 1892 

Polyptychites beani (Pavlow) 

Табл. ХIII, фиг. 1- 16; табл. XI\/, фиг. 18- 19 

01costephanus (Polyptychites) beani Pavlow е! Lamplugh, 1892. с' . 123. 

Г о л о т и п - Olcostephanus (Polyptychites. ,beani Pavlow et Lamplugh, 
1892, с, 123, табл . XV(VIII), фиг, 7, Англия, Сщпон, нижний ва;IaНЖИН . 

О п и с а н и е. У становлены четыре стадии морфогенеза, К со-

жалению, сохранность исследуемого материала не позволила выяснить 

число оборотов, соответствующее каждой стадии развития. 

Протоконх валиковидный, Д - 0,52, Ш - 0,75, отношение 

Ш:Д = 1,4, цекум овальный: ЦI - 0,12, Ц2 - 0,1; фиксатор лежит не 
в плоскости симметрии (сдвинут вправо). 

Гладкая стадия характеризуется вздутой формой раковины. Боко

вые стороны редуцированы, очень широкая округлая вентральная 

сторона, форма поперечного сечения на протяжении этой стадии 

меняется от изогнутой субпрямоугольной до овала, вытянутого в ши

рину. Умбиликус углубленный , умеренно узкий. Умбиликальный пере

гиб закругленный. Конец стадии фиксируется появлением слабой 

струйчатости. Пережимы отсутствуют . 

Стадия возникновения скульптуры очень короткая. Она охваты

вает меньше одного оборота. Начинается с появления умбиликальных 

бугорков в виде защипов, которые появляются на умбиликальной 

стенке чуть выше умбиликального шва. Вслед за бугорками очень 

быстро появляются вентральные ребрышки, Сначала они образуют 

неупорядоченные пучки, затем пучки становятся четко полиптихи

товыми, бугорки и ребра усиливаются. Раковина остается толстой , 

по-прежнему отсутствуют боковые стороны, а прямо от закругленного 

умбиликальногр . пер.егиба. наЧИl:шется широкая округлая вентральная 

сторона. Поперечное сечение остается в форме овала, вытянутого в 

ширину, Умбиликус углубленный умеренно узкий. Стенка умбиликуса 

слабо покатая, в верхней половине ее имеется скульптура - начи

наются умбиликальные бугорки . 
Стадия полиптихитового ветвления довольно продолжительная -

примерно два с половиной оборота. Р& :<овина в начале стади.и 
толстая с широкой вентральной стороной и чуть наметившимися 

боковыми сторонами, затем уплощается, боковые стороны увеличи

ваются, вентральная сторона сокращается, В конце стадии раковина 

становится дисковидной, Боковые стороны наклонены к неширокой 

аркообразной вентральной ·стороне. Поперечное сечение имеет форму 

широкого овала. Умбиликус углубленный, умеренно узкий. Умбили

кальная стенка невысокая, отвесная, гладкая, На закругленном ум

биликальном перегибе короткие бугорки, от каждого из них отходит 

два ребра. Заднее чуть ниже середины боковой стороны делится на два 
и образуется полиптихитовый пучок. Общее направление пучков 

ребер радиальное, На вентральной . стороне ребра очень полого 

выгибаются вперед. 
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Стадия сформировавшейся скульптуры характеризуется следующими 

признаками: раковина дисковидная в начале стадии, затем начинает 

раздуваться за счет расширения вентральной стороны. Поперечное 

сечение овальное. Умбиликус умеренно узкий, углубленный . Умби
ликальная стенка невысокая, гладкая, почти отвесная, в верхней 
части украшена умбиликальными бугорками, которые имеют продол
говатую форму, широкое основание, приострены извне. От каждого 
из них в самом низу боковых сторон отходит два вентральных ребра. 

У подавляющего числа пучков наблюдается бидихотомия, в редких 
случаях пучки остаются полиптихитовыми. Вторая точка ветвления 

находится в самой верхней - части раковины. Имеются вставные 

раздваивающиеся ребра, нижними концами приближающиеся к пучку, 

что создает впечатление тридихотомии. Направление ребер остается 

прежним, выгиб на вентральной стороне сохраняется. Жилая камера 

не сохранилась. 

Л о п а с т н а я л и н и я . К сожалению изменение лопастной линии 

в онтогенезе удалось проследить только на первом и частично втором 

оборотах. Примасутура пятилопастная. Первичное седло очень широ
кое, его ширина в два раза превышает длину: Ш - 0,45, Д - 0,22. 
У сложнение лопастной линии происходит за счет деления внутренней 

лопасти 1. На шестой линии внешний склон лопасти 1 начинает 
изгибаться в результате чего на II линии образуется две лопасти 

Iv и Id. Это первое деление. На 17 линии наблюдается совмещение 
умбиликального шва с вершиной лопасти Iv. Дальнейшее формиро
вание новых седел и лопастей происходит в области шва даль

нейшим делением - последовательным воздыманием вершины лопасти 

или прогибанием вершины седла. Удалось проследить образование 

новых элементов до третьего деления. Сформировавшаяся лопастная 

линия характеризуется элементами, у которых глубина в три раза 

превышает ширину. Все лопасти, кроме вентральной, трехраздельные . 

Сутуральная лопасть воздымающаяся. 

С р а в н е н и я и з а м е ч а н и я. Описываемая форма отнесена к 

Polyptychites beani (Pavlow), который описан из валанжина Спитона 
(Англия) (Pavlow А . , I~amplugh с., 1892, с. 123, табл. ХУ(УIII), фиг. 7). 
Голотип представляет собой аммонит в конце третьей и в начале 

четвертой стадии развития. Наш экзем.пляр от голотипа отличается 

несколько меньшей толщиной . К этому же виду А.П. Павлов от

носит фрагмент небольшого аммонита, равный 1/ 3 оборота, найденный 
на бечевнике р . Усы (там же, с. 23, табл. VIII, фиг. II), у которог.о 

видны полиптихитовые пучки ребер. Сохранившиеся признаки свиде

тельствуют только лишь о принадлежности аммонита к семейству 

Polyptychitidae. Скульптура четвертой стадии нашей формы сближает 
ее с Polyptychites multiplicatus Roemer из северогерманского мела 

(Коепеп А., 1901, с. 114, табл . IV, фиг. 4, 5). Отличия заключаются 
в большей сдавленности, в несколько более узком ум били кусе упо

мянутого аммонита. К сожалению, ничего неизвестно о его морфо
генезе и степень родства этих двух аммонитов остается неясноЙ. 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижни'й валанжин Англии; нижний ва-
ланжин, зона Polyptychites michalskii севера ~редней Сибири . 
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М е с т о н а х о ж Д е н и е . П равый берег р. Боярки вблизи Большой 

Излучины, обн. 7, осыпь слоев. 
М а т е р и а л. Один развернутый экземпляр. 

Polyptychites sp. 1. juv. 

Табл. XIV. фиг. 1-8 

О п и с а н и е . Установлены три стадии морфогенеза. Протоконх имеет 
форму валика, его размеры: Д - 0,5, Ш - 0,6, отношение Ш:Д = 1,2. 

Гладкая стадия охватывает три и начало четвертого оборота. Форма 

раковины в ,этой стадии вздутая с очень широкой округлой вентральной 

стороной, которая начинается от умбиликального перегиба, боковые 
стороны отсутствуют . Поперечное сечение имеет форму изогнутой 

трапеции, у которой нижнее основание в пять раз превышает размер 

боковой стороны. Умбиликус умеренный широкий, воронкообразный. 
Умбиликальная стенка высокая покатая . Умбиликальный перегиб 

узкий, почти приостренныЙ. 

Вторая стадия - возникновения скульптуры - очень короткая, 

ее протяженность несколько больше одного оборота - от начала 

четвертого до половины пятого . Все особенности строения раковины 

в гладкой стадии остаются характерными для второй стадии. Пер

выми элементами скульптуры являются продолговатые косо постав

ленные невысокие бугорочки на у'мбиликальном перегибе. К 'концу 
этой стадии бугорки усиливаются и становятся круглыми. На пятом 
обороте появляются тонкие нечеткие струйки-ребра, которые в 

приумбиликальной части сливаются, образуя небольшие утолщения, 
соединенные с бугорками. Затем очень быстро возникают четкие 

вентральные ребра. Каждому бугорку соответствует три ребра; 

два отходят непосредственно от бугорка, третье возникает при 

ветвлении заднего ребра, Т.е. образуется полиптихитовый пучок. 

Ребра образуют зигзаг. На сифональной стороне они полого выги

баются вперед. 

Третья стадия полиптихитовых пучков наблюдается с половины пя

того оборота и является завершающей для исследуемого экземпляра, 
который равен 6 1/ 3 оборота, причем с 5 2/ 3 оборота начинается 
жилая камера. Раковина продолжает оставаться вздутой, с очень 

широкой округлой вентральной стороной . Однако четко выделяются 

уплощенные боковые стороны, которые отсутствовали в первых двух 

стадиях. Поперечное сечение очень широкоовальное: его ширина в два 

раза превышает высоту. Умбиликус по-прежнему умеренно широкий. 

Умбиликальная стенка становится невысокой, слабо покатой, в верхней 

части ее начинаются умбиликальные бугорки. Умбиликальный перегиб 

закругленный. Скульптура представлена пучками ребер преимущест

венно полиптихитовыми: из тринадцати пучков одиннадцать полипти

хитовых и два двойных. Умбиликальные бугорки короткие, сдав

ленные с боков, приостренные извне. Они расположены на умбили

кальном перегибе. В полиптихитовых пучках заднее ребро ветвится 

на середине бо ка . Вентральные ребра очень полого выгибаются 

вперед. Пережимы не наблюдаются. 

84 



Жилая камера с(')хранилась неполностью . Ее истинные размеры 
не известны. Скульптура жилой камеры не отличима от скульптуры 

фрагмокона . 

Лопастная линия. Примасутура пятилопастная VLUID. Ус
ложнение лопастной линии происходит за счет многократного деления 

внутренней бо ковой лопасти 1. Первое деление происходит в самом 
конце первого оборота на 10 линии, где за счет изгиба наружной 

стороны лопасти 1 возникают две лопасти Iv и Id. На 12 линии лопасть 
Iv совмещается с умбиликальным швом. На 17 линии наблюдается 
второе деление в основании лопасти Iv образуется седло, которое 

Рис. 1. Протоконх Polyptychites 
sp. 2. juv. Экз . Б 7 / б-в 

делит эту лопасть на две. Третье деление заключается в прогибании 

этого седла, Т.е. в образовании лопасти на 26 линии. Четвертое 

деление имеет место на 31 линии и заключается в образовании 

нового седла, которое делит ' лопасть на две. В результате семи 

делений лопасти 1 (седьмое деление' наблюдается на 41 линии) 

возникает воздымающаяся сутуральная лопасть в третьей морфо

генетической стадии . Усложнение элементов начинается с усложнения 

контура дорзальной лопасти и седла DfI на 15 линии . Затем начинает 
усложняться контур элементов наружной части линии - вентральной 

лопасти, затем седла V / L. Соотношение элементов: самая глубокая 
и широ кая вентральная лопасть . Лопасть U в два раза меньше лопасти L. 
Дорзальная лопасть несколько больше лопасти 1. Последняя ло

пастная линия фрагмокона характеризуется простотой и слабой 

изрезанностью. Учитывая молодость экземпляра сл~дует ска-зать, что 
в дальнейшем контуры ее усложнятся. 

Сравнения и замечания. По форме раковины, характеру 

поперечного ' сечения и умбиликуса, а также по типу пучков ребер 

исследуемый аммонит имеет сходство с юным Polyptychites пе

ritzensis (Bogosl.) (Богословский, 1902, с. 53, табл. XIV, фиг. 3). Однако 
более высокая точка ветвления, большая толщина оборота, а также 
наличие двойных пучков у нашего аммонита отличают его от ука

занного. 

Местонахождение. Река Боярка, правый берег, обн . 7, в районе 
Большой Излучины, осыпь слоев зоны Polyptychites michalskii нижнего 
валанжина. 

М а т е р и а л. Один юный экземпляр. 

Polyptychites sp. 2. 

Табл. XIV, фиг. 9- 17; рис. 1- 3 

О п и с а н и е. Три стадии морфогенеза: первая - гладкая, вторая -
возникновения скульптуры, третья - полиптихитовых пучков, О даль
нейшем развитии формы не позволяет судить отсутствие материала. 
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Рис. 2. Изменение поперечного сечения ра ковины 

в онтогенезе Po!yptychites sp. 2. juv. Экз. Б 7 / б- в. 
Цифрами по казаны номера оборотов 

Протоконх вал.иковидноЙ формы 

(рис. 1). Его размеры: Д - 0,5, Ш - 0,87, 
Ш:Д = 1,7. 

Гладкая стадия соответствует первым 

четырем оборотам. Характеризуется отС 

сутствием скульптуры . Раковина толстая. 

Максимальная толщина раковины равная 

80% Д свойственна первым двум оборо
там. К концу стадии · на четвертом обо

роте раковина сильно сужается, ее тол· 

щина равняется 50% Д. Вентральная сто· 
рона Дlирокая, боковые стороны узкие 

в начале стадии неотделимы от вент

ральной стороны. Умбиликальная стенка 

невысокая покатая. Умбиликус умеренно 

широкий. Поперечное · сечение первых 

трех оборотов субпрямоугольное, чет

вертого оборота широкоовальное (рис. 2). 
Стадия возникновения скульптуры очень короткая, от . начала до 

половины пятого оборота. На этом этапе роста раковина начинает 

уплощаться. РазмеРВI вентральной и боковых сторон становятся при

мерно равными. Вентральная сторона сужается. Умбиликальная 

стенка невысокая почти отвесная. Умбиликус углубленный сту
пенчатый. Скульптура возникает в приумбиликальной части в виде 

продолговатых косо поставленных вздутий. Четвертое вздутие 

оформляется в умбиликальный бугорок. Чуть позже вздутий появ

. ляются вентральные ребрышки, сначала очень нечеткие, затем ясные 

и объединенные в пучки по три ребра. Все это происходит очень 
быстрd'. Четвертое вздутие - бугорок формирует ·первыЙ тройной 

пучок с одной точкой ветвления . Первый полиптихитовый пучок отхо

дит о'т седьмого бугорка. На этом заканчивается вторая стадия 

морфогенеза. 

Стадия полиптихитовых пучков начинается с половины пятого 

оборота и наблюдается до конца седьмого. Число оборотов этой 

стадии не известно, так как изучаемый образец представляет 

собой экземпляр с числом оборотов 6 9/14. Процесс уплощения 
раковины продолжается. Она становится дисковидной. Боковые 

поверхности плоские , чуть наклонены к узкой уплощенной вент

ральной стороне, которая в два раза уже боковой. Умбиликальная 

стенка гладкая, почти отвесная. Умбиликальный перегиб закруг

ленный. Умбиликус умереuно широкий. Поперечное сечение овальное. 

Умбиликальные ребра короткие, приподнятые, напоминают продол

говатые невысокие бугорки, располагаются на умбиликальном пере
гибе. . От каждого из них отходят два вентральных ребра. Заднее 
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Рис. 3. Изменение лопастной линии в онтогенезе Polyptychites sp. 2. juv. Экз. Б 7 / б-в. 

Римскими цифрами показан порядковый номер деления внутренней боковой лопасти , 

арабскими - порядковый номер линии 

на середине оборота двоится и образуется полиптихитовый пучок . 

Общее направление ребер почти радиальное. На вентральной стороне 

ребра полого выгибаются вперед. На пятом обороте наблюдается 

несколько двойных пучков . Жилая камера не сохранилась. 
Л о п а с т н а я л и н и я (рис. 3). Примасутура пятилопастная . Длина 

пе.р.вичноr:о седла 0,25, ширина 0,3. Усложнение лопастной линии 
происходит за счет деления внутренней боковой лопасти 1. Первое 
деление произошло между 5 и 14 ЛИfJиец, когда наружная сторона 

лопасти 1 изгибается и образуется две лопасти lv и Id. На 14 линии наб
людается совмещение умбиликального шва с лопастью Id. Второе 
деление происходит на 20 линии, когда в вершине лопасти Iv обра
зуется седло. На 23 линии вершина этого седла пр огибается, обра
зуется лопасть - третье деление. Затем на 36 линии, в вершине 

лопасти возникает седло - четвертое деление и Т.д. Всего семь 

87 



делений: пятое на 41 линии, шестое на 48 линии, седьмое на 59 линии. 
Основание последней лопасти затем усложняется вторичными седлами. 

В результате семикратного деления образуется сутуральная лопасть, 

окончательно сформировавщаяся в самом начале третьей стадии 

развития. 

Усложнение элементов начинается между 23 и 32 линиями. 
Соотношение имеющихся элементов: самая глубокая вен тральная 

лопасть, латеральная лопасть вдвое превышает умбиликальную. 

Сформировавшаяся лопастная линия характеризуется простотой очер

тания. Все седла наружной части лопастной линии неравномерно 

двураздельные. Глубина элементов превышает ширину. Сутуральная 

лопасть воздымающаяся. 

С р а в н е н и я и з а м е ч а н и я. Дисковидная и уплощенная форма 

раковины, овальное поперечное сечение, скульптура первых трех стадий 

сближает описываемый экземпляр с Polyptychites canadensis Кеmрег et 
Jeletzky (Кеmрег et Jeletzky, 1979, с. 216, фиг. 1; с. 140, табл. ХIII, фиг. 1,2). 
Отождествлять его с этим видом не позволяет во-первых незнание 
дальнейших изменений изучаемого аммонита, а также некоторые 

особенности строения описываемого экземпляра: небольшая выпук

лость боковых сторон (у Р. canadensis они совершенно плоские), более 
сильный выгиб ребер на вентральной стороне, наличие двойных пучков. 

Однако следует учитывать, что изменчивость Р : can'adensis в настоящее 
время не изучена. Может быть указанные отличия и свойственны 

некоторым представителям этого вида. 

Местонахождение. Правый берег р . Боярки, обн. 7, вблизи 
Большой Излучины, осыпь слоев зоны Polyptychites michalskii нижнего 
валанжина. 

М а т е р и а л. Один экземпляр, о коло семи оборотов . 
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УДК 564.581(551.733) 

А . С Дагис. т. и. Нальняева 

РЕВИЗИЯ РОДА BELEMNOCOCERAS POPOW 
ИЗ КАРНИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ СИБИРИ 

Белемноидеи, являющиеся очень характерной группой для юры и 

мела , в триасе были достаточно редкими. Наименьшее разнообразие 

их отмечается в бореальных бассейнах (Дагис и др :, 1979), где на 
различных стратиграфических уровнях встречены фрагмаконы, обычно 

относимые к роду А tractites (Mojsisovics, 1886; Кипарисова, 1937). 
Единственный специфический род бореальных белемноидей был 

описан Ю. Н. Поповым (1964) из нижнекарнийских отложений Се

верного Хараулаха , бассейна р . Даркы (правого притока р. Лены). 

Описание рода составлено по ограниченному материалу (2 неполных 
экземпляра и несколько фрагментов), оно неполное, чем, вероятно, 

была вызвана его ошибочная интерпретация в качестве младшего 

субъективного синонима рода Metabelemnites (Flower, 1945) в системе 
белемноидей Ю.А. Елецкого (Jeletzky, 1966). 

Типовой материал по роду Belemnococeras, по всей вероятности, 

утерян. Во всяком случае , авторы не могли его разыскать в Музее 

ЦНИГР им. Ф.Н . Чернышева, на который ссылается Ю.Н . Попов. 

Триасовые отложения типовой местности в последние годы изу

чались сотрудниками Института геологии и геофизики СО АН СССР 

и СНИИГГиМСа совместно с геологами Космоаэрогеологической 

экспедиции N 3. Во время этих исследований была собрана новая, 

значительно большая коллекция, на основании изучения которой 

выполнена ревизия рода. Основная коллекция собрана несколько 

севернее р. Даркы, в бассейне приустьевой части р . Кендей , но 

ее вполне можно считать топотипической , поскольку разрезы три

асовых отложений в этих регионах и их палеонтологическая харак

терис:гика очень близки. 

Микроструктура ростров изучалась на приполированных и про

травленных разными кислотами поверхностях, а также на естест

венных сколах при помощи микроскопа JSM-35. Оригинальная кол
лекция хранится в Монографическом отделе Музея Института гео

логии и геофизики СО АН СССР, колл. N 88 . 

с Е М Е Й С т в О XIPHOTE UTHIDAE NAEF. 1922. 

Р о Д Belemnococeras Poppw, 1964. 

Belemnococeras: Попов, 1964. с. 72. табл. 1. фиг. ! - 4. 

Т и п о в о й в и Д -В . darkense Popow, 1964, нижний карний, Северный 

Хараулах. 

Д и а г н о з. Ростры средних размеров , умеренно удлиненные, 

имеюшие радиально-призматическое строение и отчетливые волнистые 

концентрические линии роста. Скульптура ростров - шагреневая, 

на боковых сторонах хорошо развиты борозды приближенные к спин
ной стороне и проходящие через всю длину ростра, Поперечное 

сечение овальной формы, суженное со спинной стороны . фрагмакон 
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длинный, составляет почти половину длины ростра. Вершина альве

олы слабо смещена к брюшной стороне. Альвеолярный угол равен 

10-12°. 
В и д о в о й с о с т а в. Типовой вид. 

С р а в н е н и я. От других родов, встречающихся в триасовых 

отложениях, Belemnococeras отличается прежде всего наличием сво

еобразных четких боковых борозд . Род Aulacoceras Наuег, 1860 вклю
чает виды с рострами имеющими на поверхности характерные 

гофрированные продольные ребрышки, отсутствующие на рострах 

описываемого рода. Представители рода Atractites Gtimbel, 1861 имеют 
ростры больших размеров, иной формы, зауженной в альвеолярной 

части с гладкой скульптурой или боковыми бороздами, но другими, 

чем у ростров рода Belemnococeras. От рода Metabelemnites Flower, 
1945, включающего виды с короткими толстыми гладкими рострами, 
описываемый род отличается значительной удлиненностью ростров, 
их субконической формой, большей постальвеолярной частью 11 

наличием парных дорзолатеральных борозд. 

Наибольшее сходство Belemnococeras обнаруживают с родом 

Calliconites Gemmellaro, 1904, который нами пони мается в трактовке 
Ю.А. Елецкого (Jeletzky, 1966). Ревизия этого рода, проведенная 

Ю.А. Елецким, показала, что первоначальное описание типового вида 

основано на разнородном материале, включающем совершенно раз

личные по систематическому положению формы. Ю.А. Елецким был 
выбран лектотип типового вида С. dieneri (Gemmellaro, 1904, табл. 30, 
фиг. 23, 24, 26) и составлен уточненный диагноз рода Calliconites, 
который принят в данной работе. 

Род Calliconites обнаруживает сходство с Belemnococeras формой 
ростров, сдавленностью их с боков и наличием боковых борозд. 

Различия между этими родами заключаются в разнохарактерности 

этих борозд. У Calliconites 'их по две пары - дорзолатеральные и 
вентролатеральные. За счет борозд форма поперечного 'сечения сужена 

как со спинной, так и с брюшной стороны и отличается от сечения 

ростров рода Belemnococeras. 
З а м е ч а н и я. В системе Ю.А. Елецкого (1966) род Belemnococeras 

Popow, 1964, был сведен в синонимику рода Metabelemnites Flower, 
1944. Как показано выше, при описании и сравнении этих родов, 

различие в признаках не дают основания объединять эти родыI. Мы 
считаем, что род Belemnococeras, выделенный Ю.Н. Поповым на 

сибирском материале, имеет четкие диагностические признаки, которые 

отвечают родовым категориям и поэтому род Belemnococeras следует 
считать валидным. 

Традиционно триасовые белемниты объединялись в семейство 

Aulacoceratidae Bernard, 1895 (Крымгольц, 1958), поэтому Ю. Н. Попов
выделенный род поместил в это семейство. В системе Ю.А. Елец
кого, разработанной на основе изучения фрагмаконов и структурных 

особенностей ростров, в подклассе Coleoidea Bather, 1888 выделяется 
отряд Aulacocerida Stolley, 1919 с семействами Aulacoceratidae Mojsi
sovics, 1882, ХiрhоtеШЫ.dае N аеС 1922 1" Chitinoteuthidae М tiller-Stoll, 
1936. 
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Сохранность материала не позволила нам провести детальные 

исследования фрагмакона, но строение ростра Belemnococeras близ ко 
к другим родам семейства Xiphoteuthidae Naef, 1922, в связи с чем 
описываемый род помещен в это семейство. 

В о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с про с т р а н е н и е. Позд
ний триас, карнийский- век , Севег Средней Сибири, Северный Ха

раулах . 

Belemnococeras d1:lrkense Popow 

Табл . ХV-ХVШ 

Belemnococeras darkense; Попов, 1964, с. 72, табл. 1, фиг. 1- 4. 

Г О Л О Т И П - Центральный геологический музей имени Ф.Н . Чер

нышева, N 3/ 8671; Хараулахские горы, карнийский ярус . (Вероятно 

утерян). 

Д и а г н о з. Ростр среднего размера, узко конической формы. 

На боковых сторонах через весь ростр проходят борозды-углубления, 

придающие своеобразную форму поперечного сечения. Поверхность 

ростра шагреневая . Ростр сжат с боков . Фрагмакон прямой, длин

ный, округлого сечения . 

О п и с а н и е . Ростры среднего размера, умеренно вытянутые, 

послеальвеолярная длина ростра составляет 280-420% спинно-брюш
ного диаметра, узко конической формы лучше выраженной со спинной 
стороны. Вершина ростра центральная, заостренная. Вершинный угол 

равен 15°. Поверхность ростра шагреневая. На боковых сторонах 

по всей длине ростра протягиваются борозды-вмятины, за счет 

этих борозд спинная сторона более уз ко коническая, чем брюшная. 

Ростр сжат ' с боков по всей длине. Боковой диаметр составляет 

90-82% спинно-брюшного диаметра. Поперечное сечение овальной 

формы зауженное со .спинной стороны (см. таблицу). 
Альвеола глубокая, почти прямая, вершина альвеолы слабо сме

щена к брюшной стороне. Эксцентриситет осевой линии составляет 

2/ 5. Фрагмакон длинный, прямой, в сечении - округлый . Сифон 

краевой. Первые 8-10 камер фрагмакона сближены, расстояния между 
ними 0,1-0,12 мм, последующие камеры - на расстоянии 0,5 мм, 
протоконх шаровидной формы, отделен от фрагмакона тонкой мем

браной. 

Структура ростра отчетливо радиально лучистая (кроме пере

кристаллизованных участков, где радиальные призмы замещаются 

изоморфными зернами кальцита). Ростр состоит из отдельных много

угольных (обычно с 4-6 гранями) призм, субцилиндрических , посте

пенно расширяющихся к внешней поверхности (табл . XVI, фиг. 1 -6). 
На тангенциальных срезах призмы имеют вид изометричных много
угольников до 0,2 мм в диаметре, чрезвычайно напоминающих по 

облику поперечные срезы .некоторых табулятоморфных кораллов, 

границы между призмами очень четки (табл. XVII , фиг. 1 - 5). Диаметры 
многоугольников на этих срезах не одинаковы, поскольку на всем 

расстоянии от осевой линии до внешней поверхности ростра появ

ляются новые призмы, и их диаметр может быть в несколько раз 

меньше диаметра ранее возникших призм . Призмы не однородны по 
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Измерення ростров Belemnococeras darkense Popow. 

Параметры 
Размеры парамеТРОА 

N 88:....· 70 N 88 -·71 

Длина послеальвеолярной части 44,0 411 36,0 423 
Диаметр спинно-брюшной у вершины альвеолы 10,7 100 8,5 100 
Диаметр боковой у вершины альвеолы 9,0 84 7,0 82 
Длина привершинной части 18,0 168 20,5 240 
Диаметр спинно-брюшной в при вершинной qасти 7,5 100 7,0 100 
Диаметр боковой в привершинной части 6,7 89 6,0 85 
Вершинный угол, град 15 

своей структуре. Осевая часть состоит из микрокристаллического 

кальцита, а стенки толщиною 0,02 мм из более однородного и плот
ного кальцита, структура не вполне ясна. 

На поперечных срезах ростров (табл . XYI, фиг. 1-6) видны тонкие 
концентрические линии роста, имеющие ряд специфических черт, 

отличающих их от подобных образований у белемнитид. Основное 

отличие заключается в изогнутости линий во внешнюю сторону в пре

делах каждой призмы, что придает линиям роста волнистый харак

тер. Эта волнистость, казалось бы, могла быть связанной с ауляко

цератоидной скульптурой в виде тонких продольных бороздок по 

поверхности створок, но на самом деле она обусловлена шагреневой 

скульптурой поверхности ростра . Выпуклые к внешней поверхност'и 
линии на поперечных срезах призм - это фиксированные на разных 
стадиях онтогенеза шагреневые поверхности. Иногда в пределах 

одной призмы линия имеет не плавно изогнутый профиль, а отчетливо 

волнистый (табл. XYHI, фиг. 3,4). Такие призмы на внешней поверхности 
ростра соответствуют нескольким бугоркам шагреневой скульптуры. 

Опять же, как на тангенциальных сре.зах, поперечные сечения 
ростров чрезвычайно напоминают табулят с регулярно расположен

ными днищами. Линии роста ("днища") имеют такое же строение, 

как и стенки призм. Вероятно, они состоят из более однородного 

кальцита, возможно, из мелких призм, ориентированных перпенди

кулярно к поверхности ростра (табл. XYHI, фиг. 4). Толщина линий 
0,01-0,02 мм . Пространство между ними, которое в 1,5-3 раза 

превышает толщину собственно линий, занято мелко кристаллическим 

кальцитом или же может быть не заполненным (т.е. между линиями 

роста могут быть пустоты). Вероятно, образования, которые мы 

называем линиями роста, представляли собой при жизни минерали

зованные слои ростра. Остальное пространство, занятое микро

кристаллическим кальцитом , было заполнено органическим вещест

вом. Следовательно, органическое вещество при жизни животного, 

скорее, составляло основную часть ростра, что в целом свойственно 

древним белемнитоидным формам, объединенным Ю.А . Елецким 

(Jeletzky, 1966) в отряд Aulacocerida. 
Радиально-призматическая структура скелета у белемнитов при-
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Размеры пара метров 

N 88- 72 N 88-73 N 88-74 N 88- 75 

440 440 33,0 275 26,0 282 33,0 287 
11,0 100 12,0 100 9,2 100 11,5 100 
9,0 82 11,2 90 8,5 92 9,5 82 

16,0 133 12,5 
9,0 100 10,5 100 8,2 100 
7,0 77 9,5 90 7,2 87 

ни мается в качестве продукта пере кристаллизации ростра (Барсков, 

1970). у рода Belemnococeras описанную структуру очень трудно 

представить в качестве вторичной, хотя и здесь имеются участки, 

где ВИДНbI только тонкие концентрические, ровные (не ВОЛНИСТblе) 

линии роста и отсутствуют ПРИЗМbI. Однако все эти участки приуро

чеНbI исключительно к приальвеОЛЯРНblМ частям ростра, точнее , 

они могут бblТЬ обнаружеНbI только у МОЛОДblХ ростров, имевших 

диаметр вероятно не более 2-3 мм. Такие фОРМbI , судя по линиям 

роста, имели, скорее, гладкие, а не БУГРИСТblе (шагренеВblе) по
верхности ростров, 

Таким образом, в приальвеолярной части часто можно наблюдать 

участки ростра, ПРИМblкавшие к фрагмакону, с ПРЯМblМИ линиями 

роста и лишеННblе следов разделения на ПРИЗМbI (табл , XVII, фиг. 6). 
На . не котором расстоянии от фрагмакона линии роста становятся 

ВОЛНИСТblМИ, хотя еще ПРИЗМbI более или менее отчетливо не обозна

чеНbI (табл. XVIII, фиг. 1, 2). При дальнейшем росте ростра образу
ются четкие ПРИЗМbI и еще более ИЗОГНУТblМИ к внешней поверхности 

становятся линии роста (табл. ХУН, фиг. 6). 
И з м е н ч и в о с т ь. РОСТРь! В ОПИСblваемой коллекции в основно.м 

ОДНОТИПНblе. Изменчивость касается только относительной ДЛИНbI. 

Наряду с довольно ВblТЯНУТblМИ формами (послеальвеолярная длина 

411-420%) отмечаются рОСТрь! более короткие (275-287%). Некоторые 
колебация отмечаются в степени боковой сдавленности ростров. 

Боковой диаметр составляет 82-92%. Характерные спинно-БОКОВbIе 
БОРОЗДbl всегда отчеТЛИВbI, хотя степень их Вblраженности у раЗНblХ 

экземпляров разная. 

С р а в н е н и е. Коллекция происходит из того же региона, что и 

типовой материал и, несомненно , рОСТрь! принадлежат к тому же 

роду и виду . 

Возраст и географическое распространение. Верхний триас, кар

нийскийярус, нижний подъярус, СевеРНblЙ Хараулах, Север Средней 

Сибири. 

М а т е р и а л. 14 ростров и несколько десятков фрагментов из 

отложений карнийского яруса; р. Кендей, устьевая часть; р. Даркы , 
среднее течение; р. Эбитием, среднее течение . 
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УДК 564.714(113.3) 

к. Н. Волкова 

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФЕНОПОР 

Двуслойно-симметричным мшанкам, систематическое положение 

которых в течение столетия однозначно определялось родом Phaeno
pora, Г. Г. Астрова (1965) предложила целую серию родовых назва
ний; Fimbriapora, Ensipora, Insignia и собственно Phaenopora. 

В перечисленные выше таксоны вошли преимущественно фенопоры 

Сибирской платформы. Видовая принадлежность большинства из них 

установлена была на ограниченном материале без учета внутри

видовой и индивидуальной изменчивости. Затруднения, которые 

наблюдались при разграничении морфологически и экологически 
близких видов, усилились после отнесения их к разным' одноiJOЗ
растным родам. 

Род Phaenopora установлен в середине прошлого века (НаН, 1852). 
Тогда же описан вид Phaenopora explanata НаН, позднее принятый типом 
этого рода. Особенности строения фен опор были выявлены в конце 

xix века Е . О. Ульрихом (Ulrich, 1893), основоположником микро
скопического изучения палеозойских мшанок. Он первый обнаружил 

чрезвычайную изменчивость их и распредещш все известные в то 

время 16 видов рода в три "секции"; l)зоарий простой, без бугорков 
на поверхности; 2) зоарий простой с бугорками; 3) зоарий ветвящиЙся. 
Таким образом, Е.О. Ульрих подметил четкие вариации формы зоариев 

в пределах рода. Дальнейшие исследования советских (Шейнманн, 

1926; Нехорошев, 1961, 1977; Астрова, 1957, 1959) и зарубежных ученых 
(Ross, 1960, 1961, 1962, 1963; Spjeldnaes, 1983; и др.) расширили наши 
знания об объеме рода и морфологических особенностях его пред

ставителей. 

Ю. М . Шейнманн (1926), изучив фен опор из среднеордовикских от-
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ложений бассейна р. Подкаменной Тунгуски, а также литературные 

источники, разделил каждую "секцию" фенопор по Е.О. Ульриху на 

две подгруппы в зависимости от строения краев зоария, располо

жения и количества мезозооеций под эооециями, ширины зоария, 

'Iисла рядов зооеций, величины устьев в разных частях зоария . 

В.П. Нехорошев (1961) предложил шесть видовых групп рода в 

зависимости от вариации морфологических признаков. В ранне

палеозойских фенопорах Сибирской платформы он установил четыре 

варианта ветвящихся зоариев (вместо одного по Ульриху) и два типа 

простых зоариев. Среди ветвящихся зоариев он выделил: 1) зоарии 
без бугорков, под устьями зооециев по две мезозооеции, 2) под 

устьями зооециij по несколько мезозооеций, 3) поверхность зоария с 
неправильным строением , 4) поверхность зоария покрыта бугорками. 
Простые неветвящиеся зоарии по В.П. Нехорошеву делятся на: 1) зо
арии без бугорков и 2) зоарии, покрытые бугорками. Все шесть. 

казалось бы, четко различающихся групп В.П. Нехорошев рассмат

ривал только как вариации рода ' Phaenopora, поскольку между 

морфологически различными группами обычно имеются связующие 
звенья, указывающие на ' общность признаков и на их родовое един

ство (Нехорошев, 1961, 1977). Он считал целесообразным выделять 
лишь две основные группы фенопор - простые и ветвящиеся зоарии. 

В.П. Нехорошев установил, что среди раннепалеозойских мшанок 

встречаются как узковетвистые представители фенопор Phaenopora 
minutissima Nekhoroshev (0,45-0,75 ММ) , так и формы с широкими 

зоариями Ph. monticulata (до 26 мм). Было также отмечено , что в 

узкоliетвистых зоариях, а также широковетвистых, не имеющих бу

горков на поверхности, ряды зооеций расположены параллельно до 

СаМЫх краев, а у форм с бугорками на поверхности в краях зоария 

зооеции расположены перистыми рядами. Основными видовыми кри
териями В.П. Нехорошев считал форму ветвистости (узко и широко
ветвистые формы), поверхность зоария (гладкая и бугорчатая); 

характер краев зоария (параллельно ряды зооеций или перисто 

расположенные), наличие по краям зоария рядов мезозооеций или 

отсутствие таковых, количество мезозооеций между зооециями. Сог

ласно своим представлениям о видовых категориях, В.П . Нехорошев 

описал 32 вида фенопор l1З нижнепале010ЙСКИХ отложений Сибирской 
платформы, впоследствии они были отнесены г.г. Астровой (1965) 
к новым родовым категориям. В состав рода Fimbriapora она включила 
фенопор, которые по классифик-ации Е.О. Ульриха входили в "секцию" 

ветвящиеся зоарии, по В. П. Нехорошеву - это три группы видов с 

ветвящимися зоариями, поверхность зоария без бугорков или с бу

горками, под устьями зооеций от двух до нескольких мезозооециЙ. 

Основ~ыми характерными особенностями Г.Г . Астрова указала вет
вящиеся колонии и большие скопления "псевдомезопор" по краям ко

лоний. и в районах ветвления, В род Insignia Astrova объединены 
фенопоры четвертой группы по классификации В . П. Нехорошева. 

В "сравнении" указано, что "от других родов подсемейства род 
Insignia отличается утолщенной, варьирующей по форме колонией, 
и своеобразным неправильным расположением устьев ячеек, псевдо-
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мезапор и гребней" (Астрова, 1965, с . 271). Таким образом , это 

формы с так называемым неправильным строением. Их распростране

ние весьма ограничено, они обнаружены в виде редких находок 

в единичных местонахождениях . К роду Ensipora Astrova отнесены 
виды "секции" Е.О. Ульриха неветвящиеся зоарии, поверхность без 

бугорков, по классификации В . П. Нехорошева Л961), - зоарии не

ветвящиеся, поверхность без бугорков, а также часть видов из 

другой группы неветвящихся форм, где поверхность зоария с бу

горками. В рубрике "сравнение" сказано , что "от других родов под

семейства Phaenoporinae род Ensipora отличается узкой , неветвящейся 

колонией, отсутствием больших скоплений псевдомезопор и сильным 

развитием обеих гемисепт" (Астрова, 1965, с. 263). 
Таким образом, подавляющее большинство фен опор оказалось 

принадлежащим другим родам. В составе рода Phaenopora оставлена 
небольшая группа видов, у которых зоарии также неветвящиеся, 

как у рода Ensipora, поверхность с бугорками или без таковых. 

При сравнении с другими родами г.г. Астрова (1965) пишет, что от 
близкого рода Ensipora род Phaenopora отличается листообразным 
зоарием, правильными рядами устьев зооеций, развивающихся до 

краев зоария, и преобладающим развитием парных мезозооеций, 

а также очень маленькими гемисептами. Таким образом, форма зоария, 

особенности развития мезозооеций, величина гемисепт рассмат

риваются уже как родовые признаки. Перечисленные выше таксоны, 

а также в новом объеме род Phaenopora приняты в настоящее время 
большинством исследователей. Наши материалы не подтверждают 

валидность этих категорий . В нижеприведенной таблице характеристик 

морфологических признаков фенопорин, составленной по диагнозам 

родов (Астрова, 1965), скорее выявляется близкое родство , чем 

различие между этими таксонами . 

В рассматриваемые родовые категории включена (Астрова, 1965) 
небольшая группа видов из палеозоя Северной Америки и Швеции. 

Они описаны в прошлом веке и их систематическая принадлеж

ность сейчас недостаточно уточнена. В большинстве же своем выше 

перечисленные роды состоят из раннепалеозойск-их фенопор Сибир

ской платформы. Автор статьи, изучая опорные разрезы ордовика и 

силура этого региона и проведя послойные сборы мшанок (Ордовик 

Сибирской платформы, 1982, 198,.; Силур Сибирской платформы, 1979, 
1980, 1982), получила возможность увидеть характерные особенности 
изменчивости фенопорин и отчетливо приспособительный характер их 

морфологии (Фауна ... , 1986). Рассмотрим лишь те критерии, которым 
отдается предпочтение (Астрова, 1965) при разделении рода Phaenopora: 
форма зоария, особенности развития мезозооеций, гемисепты . 

У фен опор почкование происходило в одной плоскости и приво

дило К образованию уплощенных двуслойно-симметричных зоариев, 

симметрично открытых устьями зооеций и мезозооециями на обеих 

сторонах зоария (рис. l,а,6). Встречаются лентовидные, пластинчатые, 

копьевидные, листовидные, ланцетовидные, вееровидные: стержне

видные зоарии. Они могут быть простым и или ветвистыми (рис. 1,2,а,6) . 

Форма и строение отдельных ветвей аналогичны простым неветвя-
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щимся зоариям. Вероятно, ветвление у фенопорин связано со спо

собностью роста зоария вширь . Возможно, также существует связь 

между частотой ветвления и возрастом зоария, степенью ветвления и 

активностью роста на молодой стадии кормоге'неза. Известны фено.:' 
порины с чрезвычайно редко ветвящимися зоариями, а также встре

чаются с высокой частотой ветвления (Нехорошев, 19б1; Астрова, 

1965). 
Однако зоарии как в нашем материале, так и по литературным 

данным (Нехорошев, 1961; Астрова, 1965; Копаевич, 1975; и др.) пред
ставлены разрозненными фрагментами и однозначно установить их 

форму часто бывает невозможно. Поэтому является ли ветвление 

активной стадией роста зоария или адаптацией к оби.танию пока 

решить трудно . Ветвящиеся зоар'ии в одной плоскости можно прибли

женно сравнить с сетчатыми формами современных мшанок, которые 

рассматриваются (Кубанин, 1976) как адаптация в условиях течений. 
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Рис. 1. Phaenopora sp., а - продольное сечение проксимальной части зоария, 

Х27, экз. П-74 78 / 31-140, хаастырский' горизонт; б - продольное сечение дистальной 

части того же зоария , наблюдается нарушение, заполненное гетерозооециями, Х27, 

экз. П-7478 / 31-140; в - зоарий в виде горизонтально вытянутой ветви с верти

кальными отростками, Х4,5, экз. К-7330/1, баксанский горизонт, р. Столбовая; 
д - лентовидная форма зоария, быстро расширяющегося от основания, сильно 

утолщенного в срединной части , с многочисленными полосами гетерозооеций в 

краевых, дистальных и проксимальнах участках, Х4,5, ЭКЗ. К-7330 / 10, бакСанский 
горизонт, р. Столбовая;' е - копьевидная форма зоария, утолщенного в срединной 

части , заостренная проксимальная часть покрыта гетерозооециями, в дистальной 

части зоарий сужается, Х4,5 , экз. К-7330 / 9 , баксанский горизонт, р. Столбовая; 
г - пластинчатая форма зоария, Х4,5, экз. 7332 /2, баксанский горизонт, ' р. Стол

бовая 
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Рис. 2. Phaenopora sp.: а - листовидная форма зоария, Х5 , экз . К-7330-8 , 

баксанекий горизонт, р. Столбовая ; б - ветвящийся зоарий, Х5 , экз . K-7330 / 18, 
баксанекий горизонт, р. Столбовая; в - тангенциальное сечение зоария в прокси

мальной части , хзо, экз. K-7330/ IO, баксане кий горизонт; г - тангенциальное се
чение дистальной части зоария. На границе срастания двух ветвей наблюдаются 

замещающие гетерозооеции, хзо, ЭКЗ. K-7330 / IO, баксанекий горизонт, р. Столбовая; 

д - тангенциальное сечение зоария. Отчетливо видны дистальносдвоенные пары 
мезозооеций, единообразной формы и размеров хзо, экз . K-7330 / IO, баксанекий 

горизонт, р. Столбовая 

Наши наблюдения фациального распределения мшанок в силуре 

Сибирской платформы (Волкова, 1983) показывают, что ветвление 

большей частью наблюдается у фенопор , существовавших в условиях 

мелкого шельфа с хорошей прогретостью и аэрацией вод и про

являющейся время от времени гидродинамической активностью. 

Заведомо неветвящиеся зоарии встречаются у фенопор в тиховодных 

условиях . Формы лентовидные, пластинчатые, стержневидныё, ланце

товидные, ЛИСТQобразные не имеют четких границ и обосновываются 

субъективно . Наблюдаются взаимные переходы из одной формы в дру-
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гую без существенных изменений внутреннего строения (Фауна ... , 
1986). Особое место занимают фенопоры с так называемым непра

вильным строением поверхности. Утолщенные, в некоторых случаях 
гипертрофированно, стержневидные, вееровидные, переходящие в 

толстоветвистые, а также плоские, лентовидные, не разветвляющиеся . 

Эти зоарии наглядно демонстрируют переходы простых в ветвистые 

и наоборот (рис . I,в). Ряды зооеций вклиниваются и выклиниваются, 

ориентированы либо косо к оси зоария, либо беспорядочно . Ано

мальное строение наблюдается как на суженных участках зоария , 

где в выклинивающихся рядах устьев размеры последних уменьшены, 

так и на расширенных. В местах распределения устьев в парал

лельные ряды, разделенные продольными гребешками, под устьями 

наблюдаются типичные парные мезозооеции . На поверхности зоариев 

развиты пятна из крупных устьев зооеций и скоплений мезозооеций, 

а также пятна поперечновытянутые, сложенные только мезозооециями. 

Эти фенопорины известны по фрагментарным единичным остаткам. 

В.П. Нехорошев (1961, 1977), учитывая крайнюю их уникальность, 

выделил три вида. Описывая эти аномалии, считал их искаженными 

зоариями рода Phaenopora и подчеркивал , что они не могут иметь 

стратиграфического значения, несмотря, казалось бы, на узкий 

возрастной диапазон . Г . Г . Астрова находила их родство с теми 

фенопоринами, которые рассматриваются ею в роде "Fimbriapora" и 
характеризуются развитием большого количества бугорков на поверх

ности зоария, периодическими утолщениями, неправильностью в 

расположении всех элементов зоария в пределах бугорков . В . П. Не

хорошев .(1977, с. 74) назвал их "уродами", Г . Г. Астрова выделила их 

в родовую категорию "Insignia". Наши исследования "Insignia" дают 
возможность предполагать, что такие аномалии строения Phaenopora 
связаны с явлениями тератологической изменчивости (Фауна ... , 1966). 
Объединение в один род "Insignia" ветвящихся и неветвящихся форм 
показывает, что при раздроблении рода Phaenopora на новые категории 
(Астрова, 1965) форма зоариев не может служить устойчивым ро

довым признаком, она чрезвычайно изменчива . 

У фенопор различаются первичные и замещающие мезозооеции . 

Первые почкуются в поздней стадии астогении вместе с продол

жающимся ростом зооеций, располагаясь между ними. Это зако

номерно развитые структуры, на появление которых не влияют ни 

внешние факторы, ни астогения участка зоария. Они представляют 

дистально сдвоенные пары на поверхности зоария. Замещающие 

мезозооеции формируются на участках, где рост и развитие авто

зооеций и п ервичных мезозооеций завершены. В этих случаях гетеро

зооеции развиваются на разных уровнях зоария и постепенно за

мещают автозооеции . Замещающие мезозооеции на поверхности зоария 

встречаются в виде отдельных или чередующихя скоплений (рис . 2 , в), 

а также иногда покрывают, видимо, старые участки зоария. Г . В. Ко

паевич (1972, 1975), изучая фен опор, отмечала, что скопления мезо

зооеций связаны с локальными повреждениями зоария внешними 

факторами, в результате чего гибнут отдельные группы зооидов, 

либо с процессом естествен ного старения з ооециЙ . Наши материалы 
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подтверждают эти выводы . Количество замещающих мезозооеций или 

псевдомезозооеций , вероятно, указывает на возраст зоария или части 

его. Они всегда заполняют места ветвления (см. рис. 2,г) и краевые 

участки зоария , выполняя, вероятно, укрепляющие функщш. В мор

фологии двух типов мезозооеций имеются существенные различия . 

Первичные - характеризуются единообразием формы и размеров устьев 

(см . рис. 2 , д). Длина их определяется шириной экозоны (см . рис. I,a). 
Замещающие - не выдержаны во всех перечисленных характеристиках. 

Первичные мезозооеции имеют важное таксономическое значение, они 

образовывались между автозооециями к моменту формирования ос

нования и началу образования вестибюлей. Это закономерно раз

витые структуры, отражающие колониальный процесс . Замещающие 

мезозооеции связаны с восстановительными процессами и их следует 

рассматривать как адаптивный признак. Поэтому различные обра

зования из замещающих мезозооеций вряд ли могут служить видовым , 

а тем более родовым признаком. 

Верхние и нижние гемисепты представляют собой горизонтальные 

полуперегородки, развивающиеся в дифференцированных зооециях 

(см. рис. l ,a,6). Нижняя гемисепта - горизонтальный вырост прокси

мальной стенки зооециЙ. Она обычно хорошо развита у фенопор. 
Верхняя гемисепта глубоко вдается в полость зооеций, развита в 

основании ее перегиба, как выступ дистальной стенки, .отделяющеЙ 

основание от вестибюля. Размеры и форма гемисепт чрезвычайно 

изменчивы, и они, видимо, меняются с возрастом зоария (Нехо

рошев, 1977). Особенности их морфологии могут быть вскрыты только 
при помощи продольных шлифов, строго ориентированных через 

центральные части зооеций, перпендикулярно средин нои пластине и 

плоскости симметрии зоария. Функциональное значение гемисепт не 

ясно, поскольку в зооециях ныне живущих мшанок нет таких обра

зований. В изученных автором статьи выборках фенопор практи

чески у всех зоариев форма и размеры гемисепт различны. Поэтому 

вряд ли правильно придавать гемисептам значение родового признака, 

как указывается в диагнозах предложенных родовых категорий . 

Общие черты морфологии и онтогенеза, экологии и геохроноло

гии фенопор ' (Фауна ... , 1986), а также анализ приведенных выше 
родовых диагнозов показывают, что объединяемые ими виды вполне 

могут быть сохранены в составе единственного рода Phaenopora 
НаН, 1852. 
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Р. Т. Грацианова, Дж.А. Тале1-tm 1 , А.Ю. Язuков 

К СИСТЕМАТИКЕ И НОМЕНКЛАТУРЕ 

НЕКОТОРЫХ СПИРИФЕРИД, 

ВАЖНЫХ ДЛЯ СТРАТИГРАФИИ ДЕВОНА 

Среди девонских брахиопод СССР есть виды, важные для стра

тиграфии, употребляемые при обосновании комплекс-зонального рас

членения девона и корреляций, но с недостаточно ясным система

тическим положением . Такими видами являются, например, Paraspi
rifer (?) gurjevskiensis Rzonsnitzkaja, 1952 и Euryspirifer cheehiel (Koninck , 
1846). Первый из них представляет собой наиболее характерный вид 
в комплексе фауны салаиркинского горизонта и в стратиграфических 

схемах девона Алтае-Саянской области всегда приводит~я в качестве 

I Дж.А. Талент - профессор Университета Макквори ( г. Сидней. Австралия). 
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вида-индекса. Однако родовая принадлежность вида Paraspirifer (?) gu
rjevskensis оставалась неясноЙ. Еще при первоописании М.А. Ржонсниц
кая (1952) сопроводила родовое название знаком вопроса. Но уточне
ние в последующие годы сделано не было, хотя во многих источни

ках название рода употреблялось даже без знака вопроса. 

Второй вид из верхнего живета Сибири, Казахстана, Дальнего 
Востока и Северной Монголии вслед за А. Штукенбергом (Stucken
berg, 1886) назывался Spirifer cheehiel, а позднее - Euryspirifer 
cheehiel (Коп.), и всегда указывался как вид-индекс для этого 

стратиграфического уровня. Хоу Хун-фэй (1959) сравнил типичные 

Spirifer cheehiel из Южного Китая с экземплярами·, которые отно
сились к этому виду в Сибири, нашел, что внутреннее строение их 

существенно различается и выделил формы, распространенные в Сибири 

и Северо-Восточном Китае, в качестве нового вида, названного им 
Acrospirifer pseudocheehiel. Е.А. Иванова (1962) отнесла вид pseudo
cheehiel к роду Euryspirifer Wedekind in Salomon, 1926, дала его 

экологическую характеристику и новое описание. К сожалению, но

вое название ревизованного вида не соответствует статье 23(е) (111) 
Международного кодекса зоологической номен клатуры (1966) о приори
тете названий видовой группы. 

Ясно, чтостратиграфинеская значимость видов зависит от правиль

ного систематического положения и, следовательно, от правильного 

и полного освещения их морфологии. Поэтому, учитывая актуаль

ность указанных вопросов, авторы заново изучили топотипические 

коллекции названных видов. В данной статье представлены обосно
вания для' отнесения вида gurjevskensis к роду Xenospirifer Нои et 
Xian, 1975 (см: Professional papers ... , 1975) и сведения вида Eurys
pirifer pseudocheehiel (Нои, 1959) в синонимию к Е. alatus (Stucken
berg, 1886). 

РОДОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ PARASptRIFER (?) 
GURJEVSKENSIS RioN. 

Автор вида М.А. Ржонсницкая (1952) отнесла его к роду Para
spirifer Wedekind условно. Первичный диагноз рода у Р. Ведекинда 

(Wedekind in Salomon, 1926) не отвечает современным требованиям . 

Ревизия родапроведена А. Вандеркамменом (Vandercammen, 1963) и 
Г.Золле (Solle, 1971). Изучение авторами большой коллекции (около 
100 экз.) топотипов вида gurjevskensis и сравнение его характеристи
ки с новым диагнозом рода Paraspirifer показало, что вид, как 
и предполагала М.А . Ржонсницкая, не должен относиться к этому 

роду. Устойчивые внешние его признаки отличны от характерных 

для типового (Spirifer cuItrijugatus Roemer, 1844) и прочих видов 

рода Paraspirifer (см . Godefroid, 1977). У вида gurjevskensis всегда 

высокая вентральная арея, никогда нет ребер на склонах синуса, 

ребра не дихотомируют, исключая редкие тератологические бифур

кации на экземп:тярах с грубыми уступами роста, концентрические 

элементы МИКРОСКУJ)ЬПТУРЫ представлены не пластинами, а плоскими 

выступами с рядами тонких, не каплевидных, шипи ков на них (табл. XIX, 

103 



Рис. 1. Xenospirifer gurjevskensis (Rzonsnitzkaja); последовательные пришлифовки ракови
ны от макушки брюшной створки до уровня' круральных пластин спинной створ
ки (Х3); экз . Е-802-9 из стратотипа салаиркинских слоев (зона dehiscens) ; Салаир, окрест
ности г. Гурьевска 

,?:: 
~ , 

Рис. 2. Xenospirifer gurjevskensis (Rzonsnitzkaja); ЦСГМ N 798 - 19; последовательные 
пришлифовки примакушечноЙ части спинной створки (Х3 и 5 в нижних рядах , 
Хб и 7 - в верхнем); левобережье р . Малый Бачат ниже устья руч. Салаирки, 

канава у юго-западной окраины ул. Фурманова; стратотип салаиркинских слоев 

(зона dеhisсепs) . 
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фиг. 1-3). Главное же различие во внутреннем строении спинной 

створки: вид gurjevskensis имеет хорошо развитые круральные плас
тины, опирающиеся на дно створки в начальной своей части и 

крючкообразные на дистальных концах (рис. 1, 2; табл. XIX, 
фиг. 6). У представителей же рода Paraspirifer круральные пластины 
полностью отсутствуют. 

Этот признак внутреннего строения (наличие круральных плас

тин) исключает также отнесение рассматриваемого вида к родам Ас

rospirifer Helmbrecht et Wedekind, 1923 и Brachyspirifer Wedekind 
in Salomon, 1926. 

На основании приведенных родовых признаков вид gurjevsken
sis отнесен нами к роду Xenospirifer Нои et Xian, 1975 (см . : 

Professional papers ... , 1975) с типовым видом Spirifer (Plectospiri
[ег) fongi Grabau, 1931. Этот род установлен из девонских отло

жений Южного Китая, аналогичных по возрасту шандинскому го

ризонту Салаира (зоны serotinus и inversus). Авторы рода Xenospi
rifer отнесли его к семейству Delthyrididae, что принято и в 

данной статье. Здесь надо 'заметить, что Ван Ю и Чжу Руифан 
(Wang Уu, Zhu Ruifang, 1979, с. 64) поставили Xenospirifer [оп

gi в синонимию к Acrospirifer fongi, не признав, таким образом, 

самостоятельность нового рода. М ы считаем род Xenospirifer валидным . 

М.А. Ржонсницкая (1952) для рассматриваемого вида выбрала го
лотип, дала развернутое описание и иллюстрации внешнего и внутрен

него строения раковины. Нами в связи с уточнением родовой 

принадлежности несколько изменен и дополнен диагноз вида, допол

нены описание и иллюстрации внутреннего строения и микроскульп

туры, а также дано сравнение с типовым видом рода Xenospirifer. 

НАДСЕМЕЙСТВО SPIRIFERACEA КING 

С Е М Е Й С Т В О 'DEL THYRIDIDAE WAAGEN 

Р О Д Xenospirifer Нои et Xian, 1975 

Xenospirifer gurjevskensis (Rzonsnitzkaja, 1952) 

Табл. XIX. фиг. 1- 7: рис. 1.2 

Paraspirifer (?) gurjevskensis: Ржонсницкая. 1952. с . 80. табл. 9. фиг. 1 - 9: рис. 3. 
фиг. lа -- с. 2а-в. 4: Грацианова. Зинченко. Кульков. 1960. с . 467. табл. Д-73. фиг. 12. 

? Paraspirifer gurjevskensis: Su. 1980. с. 316. табл. 134. фиг. 1- 3. 

Г о л о т и п - изображен в цитированной работе автора вида, 

табл . 9, фиг. 2; происходит из салаиркинских слоев (зона dehis
cens) Северо-Восточного Салаира; холм в 1 км К северо-востоку 

от СТ. Гурьевск, хранится в Ленинграде в Центральном геологичес
ком музее им. Ф.Н. Чернышева под N 83 . 
Д и а г н о З. Раковина средних размеров, вздутая, ромбовидная 

или поперечно-овальная го очертаниям, с округленными замоч

ными углами, высокой вогнутой ареей и высоким дугообразным языч

ком. Синус и возвышение округленно-угловатые в поперечном сече
нии, гладкие. Иногда в синусе развито срединное ребро, а на воз

вышении часто присутствует бороздка. Ребра округленные, простые, 

по 8- 10 с каждой стороны синуса и возвышения. Микроскульптура со-
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стоит из частых концентрических, не пластинчатых знаков роста , 

густо усаженных короткими тонкими шипиками. 

В брюшной створке имеется короткое макушечное утолщение, в 
спинной - гребневидный замочный отросток и опирающиеся на дно 

створки круральные пластины, крючкообразные на концах. 

О п и с а н и е. Дано М.А. Ржонсницкой (1952). По новым дан-

ным авторами иначе трактуется скульптура: радиальные ребра простые. 

Очень редкие случаи дихотомии ребер наблюдались на экземпля

рах с повреждениями . Например, после грубого концентрического ус
тупа (остановки роста раковины) все ребра становятся тоньше и не

которые дихотомируют. Это признак непостоянный, :-ератологического 

происхождения. 

Микроскульптура на экземплярах с хорошо сохранившейся по

верхностью соответствует описанию и изображению М.А. Ржонсницкой 

(1952, табл. 9, фиг. 7). Это многочисленные тонкие шипики, распо

ложенные в виде частых концентрических рядов (см. здесь табл. XIX, 
фиг. 1). Согласно опубликованным наблюдениям (Иванова, 1971; Ва
linski, 1975; Талент, Грацианова, 1986) характер микроскульпту

ры спириферидин определяется состоянием сохранности верхних сло

ев раковины. Эта закономерность подтверждена на рассматриваемом 

материале. Так, при следующей (худшей) степени сохранности по
верхности раковин Х . gurjevskensis микроскульптура' выглядит, как 
ряды бугорков, которые являются основаниями абрадированных шипи

ков на концентрических знаках роста (табл. XIX, фиг. 2). При наихуд
шей сохранности микроскульптура составлена слабо заметными кон

центрическими и радиальными элементами (табл . XIX, фиг. 3). Из 

описанных трех соответствующих степени сохранности узоров мик

роскульптуры Хоу И Ксянем для типового вида Xenospirifer fongi 
изображены второй и третий (см.: Professional papers ... , 1975: Нои, 

Xian, табл. 25, фиг. 4, 5) - основания шипи ков и затем радиаль

ные элементы. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. Описание М.А. Ржонсницкой допол

няется иллюстрациями внутреннего строения брюшной и спинной 

створок (табл. XIX, фиг. 5-7) и рисунками (рис . . 1, 2), где 

видны короткое макушечное утолщение в брюшной створке, греб

невидный замочный отросток и опирающиеся на дно створки крураль

ные пластины, крючкообразные на концах. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Xenospirifer fongi отличается от 
Х. gurjevskensis тем, что несет на боковых частях створок меньшее 

число (6-8) более . грубых ребер и более густо сидящие шипики в 
концентрических рядах микроскульптуры, а также, согласно описа

нию Хоу и Ксяня, не имеет макушечного утолщения, что, к сожале

нию, не иллюстрировано изображениями начальных срезоя макуш

ки. К тому же последний признак часто варьирует внутри вида . 

Экземпляры из Северо-Восточного Китая, определенные Су Ян
женем (Su, 1980, с. 316, табл . 134, фиг. 1-3) как Paraspirifer 
gurjevskensis Rzon., имеют слабо вздутую раковину, прямые замоч
ные углы, низкую вен тральную арею. Отнесение их к данному виду 

вызывает некоторые сомнения, потому что для юных экземпляров они 
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слишком крупные, а от взрослых Р. gurjevskensis отличаются ука

занными признаками. 

Р а с про с т р а н е н и е. Салаиркинские и киреевские слои (зона 

dеhisсепs) Салаира и Горного Алтая соответственно. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Адреса местонахождений вида Х. gurjevsken

sis на Салаире даны М .А . Ржонсницкой (1952, с. 82-83), а в Гор
ном Алтае Е.А. Елкиным (1968, с. 144-146). 

ВИДОВОЕ НАЗВАНИЕ ДЛЯ СИБИРСКОГО 

"EURYSPIRIFER CHEEHIEL (KONINCK)" 

Брахиоподы бейской свиты верхнего живета Микусинской котло

вины впервые описаны А.А. Штукенбергом (Stuckenberg, 1886) и 
среди них Spirifer cheehiel (Koninck, 1846). А.А. Штукенберг указал 
на изменчивость вида и наиболее широкие экземпляры назвал 

Sp. cheehiel·var. alata. 
В дальнейшем Л . Л. Халфин (1936) в статье о сибирском девоне 

и группе Spirifer cheehiel Коп. дал краткие описания типовой 

формы этого вида, его вариететов alata и aJtaica,a также ви

дов Spirifer bidevexus Khalfin, Sp . mesolobus Korovin in соН., Sp. 
semicostalis Khalf., Sp. mirabilis Khalf., Sp. orthogonalis Khalf. В начале 
главы, "Заключение" все эти виды и вариететы отнесены к подроду 

Hysterolites и к списку добавлен еще один вид Spirifer (Hysterolites) 
cultrijugatiformis п. sp. В конце заключения дана "Классификацион

ная таблица представителей подрода Hysterolites в сибирском девоне", 
в которой, наряду с другими, кратко охарактеризован вид cultrijugatifor
mis и все виды считаются принадлежащими роду Hysterolites. 
Л.Л. Халфин (с. 420) отметил таксономическую неопределенность 

термина Hysterolites. 
В работе о брахиоподах среднего девона с. Лебедянского Л.Л'. Хал

фин (1937) подробно описал все названные выше (рормы, кро
ме алтайских Sp. cheehiel var. altaica Khalfin (вариетет изображен: 
Халфин, 1936, табл. 3, фиг. 13-15, 20; табл. 4, фиг. 23, 27) и 
Sp. (Hysterolites) cultrijugatiformis Khalfin (вид изображен: Халфин, 

1936, табл. 5, фиг . 35; см. также: с. 414, 423). Здесь им описан 
еще один вид Sp. (Hysterolites) mirus sp. п. из mtбедянской кол

лекции, но без точного местонахождения и по единственному экзем
пляру. Для него характерен очень высокий язычок и соответственно 

вздернутое у переднего края возвышение, так же сильно, как у 

Sp. (Hysterolites) cultrijugatiformis, и немного меньше, чем у Sp. (Hys-
terolites) bidevexus. ' 

Описания всех выделенных Л.Л . Халфиным в составе "группы 
Spirifer cheehiel" вариететов (он принимает также вариетет alata 
А . Штукенберга) и видов ' объективны и дают достаточный мате

риал для того, чтобы считать их всего лишь эколого-географичес

кими морфами, отражающими внутривидовую изменчивость. Так, 

например, формы bidevexus, cultrijugatiformis, mirus имеют возвышение 
несколько крышеобразное и более высокое, чем у типичного вида, 

но они связаны с ним рядом экземпляров с промежуточными признака-
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ми. Появление ребра в синусе и бороздки на возвышении у вида с 

преимущественно гладкой их поверхностью обычно считается призна

ком внутривидовой изменчивости (как, например, у рассмотренного 

выше Xenospirifer gurjevskensis (Rzon .)). Тем более, что слабо раз

витые ребро или валик в синусе у рассматриваемых форм не сопро

вождаются бороздками на возвышении. Широкий валик в передней тре
ти длины синуса появляется, по-видимому, у HeKoTopbIX геронтиче

ских или поврежденных экземпляров, как считает и М . А . Ржонсниц

кая (1952, с. 86). 
Фациальная приуроченность рассматриваемой группы форм доволь

но широкая (Халфин, 1936,с . 415; см . также : Грацианова, 1953). 
Изученные коллекции собраны как из отложений неглубокого и неустой

чивого морского бассейна (пестрая перемежаемость песчаников, 
алевролитов, аргиллитов, мергелей, известняков в районе с . Лебе

дянского, в Минусинской котловине и в Юго-Восточном Алтае), так 

и из монотонных темных глинисто-сланцевых толщ, образовавшихся 

на глубин'ах внешнего шельфа (рез резы верхнего живета в Северном 
Алтае и Коргонском хребте). Анализ закономерностей распреде

ления "группы Sp. cheehiel", показывает, что количественный мак

симум и наибольшее число форм, уклоняющихся от типовых, наблю

даются у этого вида в отложениях неглубокого моря с активной 

гидродинамикой и неустойчивым режимом ·И, как следствие, фациаль

но пятнистым донным осадком . Здесь обитали экземпляры крупные, 

груборебристые, с остроконечиями, более или менее высоким и иногда 

островерхим возвышением, редко с ребром или валиком в синусе 
(форма typica, var. alata, mesoiobus, semicostalis, bidevexus, mirabi
lis) . В тесных поселениях развивались формы с компактной, вздутой и 
без остроконечий (?) (иногда виден след облома) раковиной и 

сравнительно широкими, уплощенными, а на экземплярах с уступча

тыми знаками роста вообще нечеткими ребрами (см.: Ржонсницкая, 

1952, табл. 11, фиг. 2 (форма orthogonalis)). 
На мягком грунте более глубоких частей шельфа обитали особи 

с очень широкими крупными раковинами, у которых высокий язычок 

(и соответственно возвышение) является приспособлением для боль

шего притока в раковину воды, бедной здесь питательными вещества

ми (var. altaica, cultrijugatiformis). Кстати, замечено , что размеры 

миофрагма (высо кого и широкого у var. altaica) увеличиваются в про
цессе роста раt<ОВИНЫ (см . , например: Jahnke, 1971 ; фиг. 11). Иначе 

говоря, этот признак изменчив не только в онтогенезе, но и в 

зависимости от характера грунта. Постоянством условий обитания 

объясняется меньшее число экологических морф в более глубокой 

зоне бассейна. По сказанному выше заключаем, что все вариететы 

и виды "группы Spirifer cheehiel", выделенные А . Штукенбергом 

(Stuckenberg, 1886) и Л . Л. Халфиным (1935, 1936, 1937), представляются 
как формы внутривидовой изменчивости . 

М.А . Ржонсницкая (1952) описала в качестве вариететов формы 

typica, все виды Л . Л. Халфина по большим коллекциям из многих 

местонахождений верхнего живета на окраинах Кузнецкого бассейна, 

в том числе из района с. Лебедянского. Она отнесла их к роду 
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Euryspirifer, в понятии Р. Ведекинда, (Wedekind in Sa1omon , 1926) и 
указала (с. 86), что все уклоняющиеся формы встречаются совместно 
с типичной в пределах одних и тех же слоев и тесно связаны 

с нею постепенными переходами . М.А. Ржонсницкая отметила также 
цитатой из А . W. Grabau (1931), что точное стратиграфическое по

ложение Sp. cheehie1 Коп . в Южном Китае, откуда он был 

впервые описан, неизвестно . Позднее М.А. Ржонсницкця предоставила 
Хоу Хун фею экземпляры сибирских "Sp . cheehie1" для сравнения с 

южнокитаЙскими . Этот палеонтолог (Хоу Хунфэй, 1959) имел коллек
ции из самых верхних горизонтов живетского яруса Северо-Восточно

го Китая (хребет Малый Хинган) и из эйфельского яруса (sensu 
1ato) тех районов Южного Китая, от куда вид был описан Л. Конин
ком. Сравнив формы , отнесенные к Spirifer cheehie1 Коп. из наз
ванных трех регионов, Хоу пришел к выводу, что сибирские и мало

хинганские формы идентичны, а южнокитайская, будучи сходной внеш

не и по характеру изменчивости, отличается от них внутренним 

строением: "Типичные Spirifer cheehie1 Коп. из Южного Китая 
имеют тонкие длинные зубные пластины, достигающие почти поло

вины длины створки, в то время ка к относившиеся к этому виду си

бирские представители имеют очень толстые и короткие зубные плас

тины" (с. 150). Хоу Хунфэй установил новый вид pseudocheehie1 
с широким распространением в верхах живетского яруса (и редко 

в низах франс кого) Сибири и Северо-Восточного Китая и отнес его 

к роду Acrospirifer. Голотипом вида Хоу назначил экземпляр, изобра

женный М . А . Ржонсницкой (1952, табл. 10, фиг. 1). 
Е . А. Иванова (1962) переописала сибирских представителей вида 

pseudocheehieI, обратила внимание на внешние отличия его от 

южнокитайского Sp. cheehie1, указанные еще Л.Л . Халфиным (слабо 

выпуклая спинная створка, узкие межр'еберные пространства у вто

рого вида), и восстановила отнесение их к роду Euryspirifer. 
Она описала как виды Euryspirifer pseudocheehie1 и Е . orthogona
Iis, сочла подвидами вида Е. pseudocheehie1 формы aIata, mesoIoba , 
semicosta1is. Последняя из них, по мнению Е. А . Ивановой, - "эко

логический подвид", а bidevexus - молодая стадия вида Е . mesoIo
bus (Kor,ovin in KhaIfin , 1937>: Для фор.мы mirabiI is систематическое 
положение за недостатком материала не выяснено. 

В экологической характеристике рода Euryspirifer по представи

телям из Кузнецкого и Минусинского бассейнов Е.А. Иванова 

констатирует факт наибольшей их морфологической вариативности в 

конце живета, когда условия обитания на мелководье открытого мо

ря на северо-востоке Кузнецкого бассейна были наиболее разнооб

разны. Это положение согласуется с выводам авторов из проведенна
го выше анализа материалов Л.Л. Халфина о том , что все вариететы 

и "виды" "группы Spirifer cheehie1" ЯВ,lJяются эколога-географическими 

морфами, появление которых обеспечено биотическими и абио

тическими особенностями той или иной ниши обитания . Подтвер

ждающей иллюстрацией вывода может служить составленная Е.А . Ива

новой (1962, рис . 18) схема вертикального распространения пред
ставителей рода Euryspirifer в Кузнецком бассейне (иначе говоря, 
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"группы Spirifer cheehiel"). На схеме дано распространение в отложе
ниях бейского горизонта (= алчедатского по М.А. Ржонсницкой) верх
него живета в районе с. Лебедянского (от 5 до 18 м мощностью) 
вида Е. pseudocheeheil и его экологических морф a!ata, semicos
talis, mesoloba, mirabiiis, orthogonalis. Все они присутствуют только 
вместе с видом Е. pseudocheehiel. Морфа alata сопровождает вид 

во всех местонахождениях, другие - в разных экологических 

нишах. Также наглядна карта распространения вида и его эколого

географических морф по горизонтали (Иванова и др., 1964; рис. 74). 
В Кузнецком, Минусинском и Алтайском бассейнах ~ позднебейское 

время (конец живета) всюду обитал вид Е. speudocheehiel и его 

крылатая морфа alata. Из других морф не все развились в Минусинском 
бассейне, где, по мнению Е.А. Ивановой, бассейн был с откло

нениями солености воды от нормальной. 

Таким оБР!lЗОМ, по мнению авторов, в позднеживетских бассей

нах Сибири обитал один вид, называемый в последнее время Euryspi
rifer pseudocheehie( (Нои). Его внутривидовая изменчивость была боль
шей на мелководье с неустойчивым режимом и меньшей в более глу

боких спокойных водах, а также при некоторой угнетенности вида 
нарушением нормальной солености воды. Авторы данной статьи рас

смотрели недавние исследования по спириферидам (Vandercammen, 
1963; Jahnke, 1971; Mittmeyer, 1972; Нои, Xian in Professional 
Papers ... , 1975; Wang Уи, Zhu Ruifang, 1979) и приняли отнесе
ние вида pseudocheehiel к роду Euryspirifer Wedekind in Sa!omon, 
1926, а также то, что род Rostrospirifer Grabau, 1931 является 

младшим синонимом Euryspirifer. 
Что касается видового названия, которое соответствовало бы 

правилам Международного Кодекса зоологической номенклатуры (1966), 
то, в соответствии со статьей 23(а) (III), вид Euryspirifer pseu
docheehie! (Нои) (Хоу, 1959) впредь следует называть Euryspirif'er а!а
tus (Stuckenberg, 1886), так как при переименовании сибирского 

"Sp. cheehiel" Хоу Хунфэй не учел, что в первоописании вида 

варьирующие широкие формы его А.А . Штукенбергом были названы 

alata. В таких случаях при ревизии, отбрасывая невалидное назва

ние вида, следует присвоить ему название первого из вариететов, 

если они есть. 

Ввиду того, что, кроме замены названия, авторами данной ста

тьи расширен объем вида, ниже даны синонимия, новый диагноз и 

сравнение, а также дополнительные иллюстрации внутреннего строе

ния вида Euryspirifer a!atus (Stuck.) и сравниваемого Е. tonki
nensis (Mansuy, 1908). Но к этому необходимо добавить, что в ци

тированных работах А.А. Штукенберга, Л.Л. Халфина, М.А. Ржонсниц

кой, Хоу Хунфэя, Е. А. Ивановой приведены четкие и многочисленные 

иллюстрации микроскульптуры, внутреннего строения, а также внеш· 

него облика варьирующих раковин рассматриваемого вида. 
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НАДСЕМЕЙСТВО SPIRIFERACEA КING 

СЕМЕЙСТВО DELTHYRIDIDAE WAAGEN 

ПОДСЕМЕЙСТВО PARASPIRIFERINA E PIТRAT 

Р о Д Euryspirifer Wedekind in Salomon, 1926 

Euryspirifer alatus (Stuckenberg, 1886) 

Рис. 3 

Spirifer Chech iel (Sic!): Stuckenberg, 1886, с . 9-11, табл. 1, фиг. 4; табл . 2, фиг. 1-7. 
Spirifer Chechiel (Sic!) уаг alata: Stuckenberg, 1886, с. 10-11, табл. 1, фиг. 1-3. 
Spirifer undiferus: Stuckenberg, 1886, с. 8, табл. 2, фиг. 10; табл. 3, фиг. 14; 

табл . 4, фиг. 14. 
Spirifer Kayseri: Stuckenberg, 1886, с. 11, табл. 3, фиг. 13. 
Spirifer cheehiel уаг. mesoloba: Халфин, 1935, фиг. 7. 
Spirife r cheehiel: Халфин, 1936, с. 411-412; Чернышева, 1937, с. 43, табл. 3, фиг. 16, 17. 
Spirifer (Hysterolites) cheehiel: Халфин, 1936, табл . 1, фиг. 'а-с; табл. 2, фиг. 6, 11, 12; 

табл. 3, фиг. ' 16, 17, 18, 19, 21; табл. 4, фиг. 24-26, 29-32; табл. 5, фиг. 33; 
Халфин, 1937, с. 108-110, табл. 4, фиг. 44-47; табл . 5, фиг. 53,55. 

Spirifer (Hysterolites) bidevexus: Халфин, 1936, табл. 1, фиг. 2; табл. 5, фиг. 34; Халфин, 
1937, с. 111 , табл. 5. фиг. 52. 

Spirifer (Hysterolites) mesolobus: Халфин, 1936, табл. 1, фиг. 3; табл. 4, фиг. 28; 
Халфин, 1937, с . 111, 112, табл. 5, фиг. 48-50. 

Spirifer (Hysterolites ) semicostal is: Халфин, 1936. табл. 1. фиг. 4, 5; табл. 2, 
фиг. 7; Халфин, 1937, с. 112, 113, табл. 5, фиг. 51, 54. 

Spirifer (Hysterolites) mirabilis: ХаЛфЮf, 1936, с. 422, табл. 2, фиг. 8, 10. 
Spirifer (Hysterolites) orthogonalis: Халфин, 1936, табл. 2, фиг. 9; Халфин, 1937, 

с. 114, 116, табл. 6, фиг. 58. 
Spirifer (Hysterolitcs) cheehiel уаг. altaica: Халфин, 1936, табл. 3, фиг. 13, 14, 15, 

20; табл. 4, фиг. 23, 27. 
Spirifer (Hysterolites) cultrijugatiformis: Халфин, 1936, табл. 5, фиг. 35. 
Spirifer (Hysterolites) cheehiel уаг. alata: Халфин, 1937, с. 110, табл. 5, фиг. 56. 
Spirifer (Hystero!ites) mirus: Халфин, 1937, с. 113, 114, табл. 6, фиг. 57, рис. 4. 
Spirifer (Elytha?) cheehiel: Наливкин, 1938, с. 86, таБЛ. 2, фиг. 3. 
Euryspirifer cheehiel: Ржонсницкая', 1952, с. 84-87, ,табл. 10, фиг. 1-3, рис. 3, 

фиг. 5; Беляков и др., 1955, с. 40, табл . 20, фиг. 3, 4; Грацианова, 1955, с. 259, 
табл. 59, фиг. 5; табл. 60, фиг. 1,2, 5; , Грацианова и др . , 1960, с. 468, табл. О-74, 

фиг. 6, 7; Иванова, 1960, табл. 62, фиг. 10, 11, рис. 379- 380; Модзалевская, 

1969, с. 119, табл. 54, фиг. 1-4. 
Euryspirifer cheehiel уаг. alata: Ржонсницкая, 1952, с. 87-88, табл. 11 , фиг. 3; 

Беляков и др., 1955, с. 41, табл. 20, фиг. 1,2. 
Euryspirifer cheehiel уа. orthogonalis: Ржонсницкая. 1952, с. 88, табл. 11 , фиг. 1,2. 
Euryspirifer cheehiel уаг. mesoloba: Ржонсницкая, 1952, с. 88, 89, табл. 10, фиг. 4. 
Euryspirifer cheehiel Уаг. semicostalis: Ржонсницкая, 1952, с. 89, табл. 10, фиг. 5. 
Euryspirifer cheehiel уаг. mirabilis: Ржонсницкая, 1952, с . 89, 90, табл. 12, фиг. 5. 
Acrospirifer pseudocheechiel: Хоу Хунфзй, 1959, с . 149-151, табл. 4, _фиг. 4. 
Euryspirifer pseudocheehiel (S ic!): Иванова, 1962, с. 103-105. табл . 7, фиг. 5; табл. 8, 

фиг. 1- 2. 
Euryspirifer pseudocheehiel (Sic!) alatus: Иванова, 1962, табл. 7, фиг. 1- 4, рис. 44. 
Euryspi rifer orthogonalis: Иванова, 1962, табл. 8, фиг. 3, табл . 9, фиг. 3, 4. 
Euryspirifer pseudocheehiel (Sic!) semicostalis: Иванова, 1962, табл. 9, фиг. 1,2. 

Д и а г н о з. Эвриспириферы, у которых крупная раковина от 

субпрямоугольного до широкотреугольного очертания, грубые реб

ра, разделенные широкими бороздками, гладкие синус и возвышение. 
В синусе иногда бывает тонкое ребро или плоский валик (вблизи 
переднего края), возвышение может быть островерхим (редко). Мик

роскульптура состоит из тонких коротких шипи ков, тесно располо

женных по краю концентрических пластин нарастания. 
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Рис. 3. Eurispirifer alatus (Stucke~berg) ; ЦСГМ N 798-20; последовательные пришли
фовки раковины в примакушечной части (Х3); северо-западная окраина Кузнецкого 
бассейна, старый карьер на правом берегу руч. Алчедат против средней части 

с . Лебедянского; алчедатские слои, средний девон , верхняя часть живетского яруса. 
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Рис. 4. Eиryspirifer tonkinensis (Mansuy); ЦСГМ N 784-10; последовательные прншли

фовки раковины в примакушечной части (Х2); провинция Квангси (КНР) , Cha ntung 
в 41 км к востоку от Нанкина (Nanning); отложения , аналогичные по возрасту 

злихову Чехословакии. 

Макушечные утолщения значительные . Зубные пластины короткие . 

Круральные пластины рудиментарные . 

Сравнения. Близкий вид Е . tопkiпепsis (Mansuy, 1908) (см . рис. 4; 
табл . XIX, фиг. 8, 9) из отложений, сопоставляемых со злиховом 

В Южном Китае, отличается от Е . aiatus слабо развитыми маку
шечными утолщениями, длинными зубными пластинами и наличием в 

спинной створке лишь круральных оснований . 

Авторы благодарны О.А. Бетехтиной за просмотр рукописи и 

В.Г. Кашину за фотографирование образцов. 

Изученные коллекции хранятся в Центральном Сибирском геоло

гическом музее (г. Новосибирск) под N 784 и 798. 
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УДК 56(113.2); 564.81+56.074.2:537.533.35 

Ю.л. Пельман 

МИКРОСТРУКТУРА КЕМБРИЙСКИХ АКРОТРЕТИД 
И ЕЕ ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Введение. Современный уровень научных исследований в палеон

тологии с использованием сканирующего электронного микроскопа 

(СЭМ) позволяет ставить и успешно решать различные вnпросы по 

формообразованию и минеральной секреции в том числе на примере 
ранне-среднекембрийских беззамковых брахиопод. 

История изучения микроструктуры раковин беззамковых брахиопод 

с применением СЭМ насчитывает уже свыше 15 лет . Пионерами этих 

работ являются А. Вильямс И Л . Райт (Williams, Wright, 1970); Г. Бирнат 
и А. Вильямс (Biernat, Williams, 1970, 1971); В. Поулсен (Poulsen, 
1971); Г. Бирнат (Biernat, 1973). В последующем применении СЭМ 
при изучении Inarticulata стало традиционным и необходимым. К 
сожалению, специально вопросами морфологии микроструктур рако'вин 

Inarticulata посвящено всего несколько статей. Кроме вышеперечислен
ных работ, необходимо указать статьи О.Н. Зезиной (1980); К. Ивата 
(Iwata, 1981, 1982); Л.Е. Попова, О.Н. Зезиной, Я. Нылвак (1982) 
и А. Карри, А. Вильямс (Сипу, Williams, 1983). 

Материал и методы. Фактическим материалом для данной работы 

послужили коллекции беззамковых брахиопод с фосфатными ракови
нами из нижнего-среднего кембрия Сибирской платформы, по работам 

Ю.Л. Пельмана (1973,а,б , 1977, 1983, 1986). Коллекции 428, 492, 692, 741, 
743, ЦСГМ. Раковины брахиопод в большинстве случаев, извле

кались из породы с применением 5-10% уксусной кислоты, и в редких 
случаях - с помощью механической препарировки. Сопоставление 

поверхностей раковин, полученных химическим и механическим спо

собами (табл. ХХ, фиг. 6), показало их полную идентичность 

и отсутствие воздействия слабых растворов уксусной кислоты на 

фосфатные раковины Inarticulata. 
Специальный минералогический анализ фосфата раковин Inarticu

lata не проводился. Мы воспользовались результатами исследования 
Hewitt (1980) и Iwata (1981), по данным которых фосфат раковин 
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Рис. 1. Схема строения брюшной створки раковины брахиопод родов Linnar$'
sonia. Homotreta . ПТ - протегулум, личиночная раковина, пористая; не - наружныl'1 

слой раковины , образует концентрические линии роста на поверхности створю' , 

не пористый; ее - средний слой раковины , пористый, сложен тонкими пласп.j

нами, ориентированными под острым углом к наружной поверхности створки; 

ве - внутренний слой раковины, не пористый; еУ - срединное утолщение, 

сложено тонкими пластинами и колоннами между ними; Ф - форамен; И _. 
и'нтертрог на заднем склоне створки; О - отпечатки полигональной формы клеток 
возможно , внешнего эпителия мантии. 

беззамковых брахиопод определяется как франколит (род Linnarsso
nia) (Hewitt , 1980) или гидроксилапатит (род Lingula) (Iwata, 1981). 

Дополнительно в сравнительных целях были просмотрены мате

риалы по современным лингулам (Lingula sp ., о-в Люзон, Филиппин

ские острова), любезно предоставленные Московским зоологическим 

музеем. 

1. Личиночная раковина у брахиопод определяется термином 

протегулум, хотя смысловое значение "протегулум~' соответствует 

именно эмбриональной раковине . (Палеонтологический словарь, 1965). 
Но, исходя из удобства использования термина, состоящего из одного 
слова и широко вошедшего в научную литературу, посвященную бра

хиоподам , мы оудем также пользоваться этим термином для обозначе

ния личиночной раковины. Протегулум ранне-среднекембрийских Lin
narssonia, Homotreta, Pegmatreta, Acrothele, Botsfordia состоит из 
тонкой однослойной минеральной пластинки и покрывает апикальную 

часть раковины (табл . ХХ, фиг. 1-6; рис. 1). Толщина этой мине
ральной пластинки равна 0,69-1,7 11 (табл. ХХ, фиг. 6). Наружная 
микроскульптура протегулума состоит из углублений (ямок) одина

кового или различного диаметра. По-видимому, этим углублениям отве

чали сквозные отверстия (поры) в протегулуме (частично сохранившиеся 
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Сопоставленне размеров· протегулумов кембрнliскнх 
и современных акротретид 

Ран he-среДI IС ке мб ри йс кие Современные 

Пельман. 1977. 1983. 1986 Chuang. 1968 Hammond. 1980 

Pegmatreta Homotreta Linnarssollia rcsoption Pelago(ti scU5 atlal1ticus King. 

'р . vebicula Pelm. 
Pclm . 

брюш ная брюшная брюшная спинная БРЮШ~lая спинная брюшная спинная 

243 189 131 122 318 326 485 518 
245 251 452 518 
136 145 377 391 
118 124 353 358 

• Указана ширивз раковины в МИКРО ~l ах. Необходимо отметить, что размер протсгулум а (см. 

таблицу) у раЮlс-среднекембрнйских акротрепtД определялся ~I a взрослой раКОВШIС. а для 

современных - 11 0 ЛИЧИНОЧНОЙ ра ковиtlС . которая еще могла расти. 

поры видны на боковом крае протегулума - табл. ХХ, фиг. б). Диа

метр пор меняется в пределах от 0,6-1,2 J.l и до 4,1-4,2 J.l (табл. ХХ, 
фиг. 1, 2, 4). Ширина перемычек между порами меняется от 0,46 до 
1,4 (табл. ХХ , фиг. 1,2, 4). Своеобразный характер строения раковины 
протегулума - пористость, позволяет предполагать, что поры были 

необходимы личинке брахиоподы для осуществления газо- и хемообме

на с внешней средой всей поверхностью тела. Образование рако

вины протегулума связано с секреционной деятельностью всей по

верхности внешнего эпителия личинки брахиоподы. При этом объясне

нии отрицается гипотеза формирования "везикулярной" структуры 
протегулума за счет отпечатка (слепка) внутренН(;й поверхности 

толстого периостракума (Biernat, Williams, 1970; Biernat, 1973; Попов 
и др. , 1982). Размер протегулума ранне-среднекембрийских акротре
тид соответствует в целом размерам личиночной раковины совре

менных дисцинид (Chuang, 1968; Hammond , 1980) (см. таблицу). 
Микроскульптура протегулума у изученных брахиопод, возможно, явля

ется родовым, может быть, и видовым диагностическим признаком. 

11. Форамен и интертрог. Ножка у современных дисцинид появля
ется еще на личиночной стадии развития при ширине 396 J.l (брюшная) 
и 490 J.l (спинная) створки протегулума (Hammond, 1980). У ранне
среднекембрийских акротретид (Linnarssonia, Homotreta, Pegmatreta, 
Acrothele) ножка также появлялась на личиночных стадиях жизни 

и проходила из раковины протегулума наружу между створками (рис. 2). 
В соответствии с этим в брюшных створках протегулума этих родов 

на месте будущего форамена находился желобок. У представителей 

родов Homotreta и Linnarssonia большая часть ножки (около 2/3 диа
метра) располагалась на брюшной стороне и меньшая часть -
(около 1/ 3 диаметра) на спинной стороне тела личинки (рис. 2). У 
рода Acrothele ножка полностью находилась на брюшной стороне 
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Рис. 2. Схема образования форамена и интертрога на раковинах брахиопод ро

дов: А - Linnarssonia; Б - Acrothele; В - Torynelasma . 1. Личиночная стадия 
развития: А - для прохода ножки в брюшной и спинной створках протегупума 

имеется желобок; Б - для прохода ножки имеется желобок только в брюшной 

створке протегупума . В - для прохода ножки есть форамен в брюшной створке. 

11 . Взрослая стадия . Желобок у Linnarssonia (А) и Acrothele (Б) замкнулся в 

форамен . На заднем склоне брюшной створки А на месте срастания боковы х 

краев створки под фораменом образуется интертрог. На брюшных створках Б 

и В интертрог не образуется . 111. Схема положения периферийной активной зоны 

мантии секретирующей раковину по отношению к брюшной створке протегулума 

на начало образования постличинной раковины: А - активная зона мантии разом

кнута по краям желобка для ножки; в последующем она зарастает; Б. В - активная 

зона мантии сплошная; БР - брюшная; СП - спинная; ПТ - протегулум; 

Ж - желобок; Ф - форамен; И - интертрог; М - активная; секрецирующая, 

периферийная зона мантии; ПС - плоскость смыкания створок 

тела и лишь своей нижней частью соприкасалась со спинной стороной 

личинки (см. рис. 2). У ордовикских акротретид, подсемейство То
ryne]asmatinae, ножка целиком располагалась на брюшной стороне 
тела и не касалась спинной стороны протегулума личинки (Pou]sen 
1971, Biernat, 1 973) (см. рис . 2). 

Образование интертрога (или желобка на ложной арее брюшной 

створки) прямо связано с положением ножки у личинки. Интертрог 

формируется на более взрослых стадиях жизни брахиоподы (постли

чиночных), когда минеральная секреция идет уже по периферии ра

ковины и возникают концентрические линии роста. У родов Linnar
ssonia, Homotreta и Pegmatreta активная зона по периферии мантии 
брюшной части тела разомкнута по краям желобка (рис. 2). При фор
мировании постличиночной раковины происходит зарастание на месте 

форамена по периферии мантии. В связи с этим происходит нарушение 

равномерной секреции наружного слоя створки, образующего кон-
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центрические линии, формируются своеобразные косые шовные зоны 

(щели) и возникает интертрог, однако общая скорость роста ра

ковины сохраняется (табл. ХХ, фиг. 7-9). 
у рода Acrothele активная зона по периферии мантии брюшной 

створки формировалась без зияния, по краям желобка для ножки 

(рис. 2), поэтому интертрог не возникает (табл. ХХ, фиг . 5). У 

ордовикских акротретид (подсемейство Тогупеlаsmаtiпае) также харак

терно отсутствие интертрога (рис. 2). 
III. Минеральная секреция взрослых раковин некоторых беззамко

вых брахиопод. Для выяснения образования и строения раковинного 
вещества постличиночных раковин ранне-среднекембрийских акротретид 

изучались продольные и косые сломы створок родов Linnarssonia и 
Homotreta. Раковина имеет трехслойное строение (табл. XXI, фиг. 3; 
рис . 1), причем наружный и внутренний слои не всегда отчетливо 
отделяются от среднего слоя . Тонкий наружный слой слагает внеш

нюю микрос'(руктуру раковины, состоящую из концентрических линий 

и валиков, расположенных через 18-2011 (табл. ХХ , фиг. 11). Сложен 
зернами франколита - 0,2-0,3 11 (табл. XXI, фиг. 3). Толщина слоя 
2-3 11 (табл. XXI, фиг . 3) . Средний слой раковины значительно 
толще - до 12 11 (табл . XXI, фиг. 3). Сложен тонкими пласти
нами, направленными под острым углом к поверхности раковины 

(см. рис. 1). Пластины ровные или слабо бугристые пронизаны 

часто расположенными . порами диаметров меньше 1 11 (0,59-0,89 11). 
Толщина пластин - около 0,5 11 (табл. ХХ , фиг. 12). Возможно, 

что эти пластины нарастали узкими полосками шириной до 1 11 (0,59 11) 
(табл. ХХ, фиг. 10). Зерна фр:,нколита в среднем слое раковины 

0,15-0,2 11 (табл. ХХ, фиг. J 2; табл. XXI , фиг. 3). Внутренний 

слой раковины очень тонкий, толщиной около 2-3 11 (табл. XXJ, фиг. 3), 
непористый, сложен зернами франколита около 0,14 11 (табл. XXII, 
фиг. 5). На фиг. 10, табл . ХХ изображен участок нару'жной поверхности 
брюшной створки Homotreta vebicula Pelman . Это редкий случай , 

когда наружный слой раковины отсутствует (не образовывался при 

жизни), и мы видим внешнюю часть среднего слоя раковины. 

Структуры висцерального поля изучались на раковинах родов 

Linnarssonia, Hommotreta и Pegmatreta. Срединное утолщение в 
брюшных створках вышеуказанных родов (табл. XXI, фиг. 1; рис. 1) сло
жено тонкими ровными пластинами толщиной 3-3,75 11 . Между 
пластинами перпендикулярно к ним расположены колонны или балоч

ки. Диаметр колонн около 3 11, расстояние между отдельными 
колоннами, 5-10 11. Высота колонн и расстояние между пласти
нами достигает 25-30 11 . По периферии срединного утолщения 

расстояние между пластинами уменьшается и сами пластины выкли

ниваются. Пластины сложены зернами франколита размером 0,1-0,211, 
а колонны - более крупными зернами - 0,3-1,5 11. Можно 

предложить один из вариантов модели, объясняющей образование 

подобной структуры. Внешний эпителий мантии на участке средин

ного утолщения функционировал следующим образом: образовывалась 

органическая мембрана с размером клеток 5)(10 11 и толщиной 25-50 11 . 
Между крупными клетками в эпителии находились мелкие клетки 
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(3 х 3 J.l), которые продолжали секрецировать франколит. Так обра

зовывался слой с колоннами. Потом (по достижению предельной 

высоты в 25-50 J.l) происходило выделение фосфата по всей по

верхности участка и образовывалась тонкая пластина. А органический 

слой клеток (под пластиной) отмирал. В последующем цикл повторял

ся. 

Конечно, возможны и другие варианты объяснения образования 

таких CTPYKTYiJ. 
Полигональная микроскульптура на внутренней 

п о в е р х н о с т и р а к о в и н 1 n а r t i с и I а t а. На внутренней поверхнос
ти мускульных отпечатков, срединного утолщения, медиальной септы 

или просто на поверхности висцерального поля раковин кембрийских 
акротретид часто встречается полигональная или округлая микро

скульптура из борозд и бугорков . Размеры ячеек у кембрийских 

Linnarssonia 1,78 х 7,14 J.l, Homotreta - 10,4xI4,55 J.l и Pegmatreta -
18 , 58 х 22,3 J.l (табл . XXI , фиг . 2, 4). Ранее подобная микроскульптура 
была отмечена у средне кембрийских патеринид (Hewitt, 1980)', ордо
викских лингулид (Сипу, Williams, 1983), у современных краниид 
(Williams, Wright, 1970) и дисцинид (Зезина, 1980). У средне кембрийских 
Micromitra sp. (Hewitt, 1980) размер ячеек 5,84 х 7 ,23 J.l; ордовикских 

Lingulella sp (Сипу, Williams, 1983) - 9,6 х ll,2 J.l и до 12,5 х 15 8; 
современных Crania anomalia (Wuller) (Williams, Wright, 1970) - 8,46 х 

х 13,6 J.l. Можно предположить, что на внутренней поверхности 

изученных ранне-среднекембрийских акретретид отражалось клеточное 

строение внешнего эпителия мантии. 

С т р о е н и е р а к о h И Н В о t s f о r d i а и А с r о t h е I е . Раковина 
Botsfordia состоит из одной или 2-3 тонких минеральных пластин 
(табл. XXI, фиг. 6-9). Толщина наружной пластины меняется 

от 14,88 J.l до 24,5 и до 107 J.l (табл . XXI, фиг. 6, 7, 9). Внутренняя 
пластина (при двухслойной раковине) или средняя пластина (при трех

слойной раковине) имеет толщину от 26,04 до 113 J.l (табл. XXI, 
фиг. 7, 9). Внутренняя пластина при трехслойной раковине имеет 

толщину около 77 J.l (табл. XXI, фиг. 9). Слоистое строение ра

ковины ботсфордиид, аналогичное таковому и кембрийских лингулид и 

совершенно отличное от рассмотренных выше акротретид, позволяет 

сделать предположение о самостоятельности происхождения ботсфор

диид. Возможно, ботсфордииды близки по происхождению лингулидам 

и патеринидам. На наружной поверхности раковин родов Acrothele и 
Botsfordia развиты мелкие гранулы , составляющие своеобразный ха

рактер микроскульптуры . 

Род Botsfordia - гранулы округлые или поперечно-овальные . 

Иногда две гранулы срастаются боковыми краями. Основание гранул 

в виде пологого возвышения, вершина - округлая. Расстояние между 

гранулами 18,97-27,7 J.l и до 49,18 J.l (табл-. XXI, фиг. 5-7). Диаметр 
гранул (по вершине) 9,28-14,88 J.l (табл . XXI, фиг. 6, 7). Ширина 
основания гранул до 49,62 J.l, высота 22,33 J.l (табл. XXI, фиг. 7). 

I Она была интерпретирована Р. Хевитт (Hewitt) как результат фосфатного заполнени'Я' 
гексагональных полостей с хитоноидными перегородками. 
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Род Acrothele - гранулы в виде тонких и низких шипи ков . Расстоя

ние между гранулами 29,76 11 (вдоль створки) и 47,61 11 (поперек 

створки) (табл. XXI, фиг. 11). Диаметр гранул (вершина) 4,16-
5,95 11, ширина основания до 17,85 11 , высота 11,9 11 (табл. XXI, 
фиг. 11). Таким образом, различия в размерах и форме гранул у 

Botsfordia и Acrothele являются важным диагностическим признаком 
при их определении . 

С т р о е н и е р а к о в и н р о Д о в А 1 d а n о t r е t а и С r у р t о t r е t а . 
Брахиоподы Aldanotreta и Cryptotreta являются первыми представи
телями класса Inarticulata с фосфатными раковинами (Пельман, 

1977, 1979, 1983). Фосфатное вещество раковин этих родов в боль

шинстве случаев имеет отчетливое глобулярное строение (табл. XXII , 
фиг. 2-4). Размер глобулей от 0,12-0,18 11 и до 13,39 11 (табл. XXII, 
фиг. 2-4). Раковинная пластина плотная, однородная, может иметь 
несколько прослоев, параллельных наружной поверхности. Толщина 
отдельных прослоев 6,87 11 (табл. XXII, фиг . 1). На личиночной 

стадии развития брахиоподы Cryptotreta имели вероятно, не мине
рализованную органическую раковинку шириной до 35711 (табл. XXII, 
фиг. 4). Основанием для такого заключения служит отсутствие 

линий роста в апикальной части створки и наличие отчетливых 

радиальных ребер (валиков). Отсутствие минерализованного протегу

лома в целом характерно для отряда Paterinida. Своеобразная гра
нулированная микроскульптура поверхности апикальной части рако

вины Paterina sp. (табл. ХХII, фиг. 6),ПО-ВИДИМОМУ, является резуль
татом химического растворения поверхности, а не следствием ее роста, 

как это предполагают Е.Л. Попов и др. (l982). 
IV. Биоминерализация фосфата на примере кембрийских Inarti

culata. На наружных и внутренних поверхностях раковин и сколах 

створок отчетливо наблюдаются отдельные округлые, реже изометрич

ные зерна франколита (табл. ХХ, фиг. 2, 3, 12; табл. XXI, фиг. 1, 3, 6; 
табл . ХХII, фиг. 2-5, 7-9, 11 , 14) или в различной степени выраженные 
кристаллы (табл. ХХII, фиг. 12, 13). Часто обе формы зерен можно 
встретить на одних участках раковин (табл. ХХII, фиг. 9). Исходным 
моментом является предположение о последовательности развития кри

сталлических форм в биогенных фосфоритах (рис . 3). 
1. Франколит раковинного вещества представлен округлыми глобуля

ми, отдельными или слилшимися в агрегаты изометричной или округлой 

формы. Размер глобулей от 0,0611 (табл. ХХ, фиг. 3), 0,1111 (табл. ХХII, 
фиг. 7), 0,18 11 (табл. ХХII, фиг. 3, 4), 0,22-0,23 11 (табл. XXI, 
фиг. 1). Агрегаты сферической формы достигают размеров 1,25-
12,5 11 (табл. ХХII, фиг. 2). 2. Начинается процесс перекристалли

зации франколита. Происходит укрупнение отдельных зерен, которые 

несут хорошо выраженные кристаллические грани . Размер вновь образо

вавшихся зерен (с кристаг.лическими гранями) достигает 0,56 х 1,16 11 
(табл. ХХII, фиг. 9). 3. Происходит полная рас кристаллизация коло
морфного франколита. Почти все зерна несут хорошо выраженные 

кристаллические грани . Размер зерен меняется в пределах 0,6-
0,81 11 (табл. ХХII, фиг. 12, 213). По сравнению с размерами исход
ных биоморфных глобул (0,06-0,23 11) при рас кристаллизации про-
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Рис. 3. Схема рас кристаллизации зерен франколита в раковинах ранне- средне

кембрийских Inarticulata: 1 - образование первичных биогенных глобулей фран

колита размером от 0,06 до 0,2 м ; II - образование агрегатов из глобулей 
и отдельных кристаллических зерен с ясновыраженными кристаллическими гра

нями; /11 - полная раскристаллизация франколита . Почти все зерна несут в различной 

степени кристаллические грани; IV - преобразование зерен франколита в резуль
тате химического растворения. Между зернами образуются конформные границы . 

Формируются "оплывшие" поверхности агрегатов и отдельных зерен 

изошло укрупнение по крайней мере в 3-4 раза. 4. Дальнейшее 

преобразование зерен франколита раковинного вещества может при

вести к образованию конформной структуры при отсутствии кристал
лических форм (табл. ХХII, фиг. 8, 11). Зерна имеют неправильно
изометричную форму, границы зерен в основном остроугольно-изло'

манные. Вполне возможно, что подобные зерна (с конформными граня

ми) могли образовываться двумя путями: а) в результате растворения 

рас кристаллизованных зерен и б) сразу из колломорфных глобулей, до 
начала кристаллизации. Размер зерен меняется от 0,20-0,271.1 (табл. ХХ, 
фиг. 2) и до 0,44-0,62 1.1 (табл. ХХII, фиг. 11). Часто при 

процессах химического растворения образуются своеобразные "оплыв
шие" поверхности зерен франколита (табл. ХХII, фиг. 10). 
Заключение. Рассмотрена микроскульптура протегулума некоторых 

ранне-среднекембрийских акротретид и предложена модель его обра

зования за счет секреционной деятельности внешнего эпителия ли

чинки. Объяснено образование желобка на ложной арее брюшных ство

рок раковин родов Homotreta, Linnarssonia и Pegmatreta и его отсут
ствие на створках Acrothele и Torynelasma. Раковины родов Linnarsso
nia, Homotreta трехслойные, причем средний слой пористый и сложен 
из тонких пластин, ориентированных под острым углом к поверхности 

створки. Рассмотрена микроструктура срединного утолщения брюшных 
створок Linnarssonia rowelli и полигональная микроскульптура внут

ренней поверхности раковин родов Homotreta, Pegmatreta и Lin
narssonia. Раковины рода Botsfordia имеют слоистое строение, парал
лельное наружной поверхности, что позволяет сделать предr!Оложение 

о близости. их происхождения лингулидам и патеринидам. Форма 

гранул микроскульптуры у родов Acrothele и Botsfordia является важным 
диагностическим признаком. Предложена модель последовательности 

биоминерализации франколита и его раскристаллизации для раковин 

некоторых ранне-среднекембрийских Inarticulata. 
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в заключение приношу искреннюю благодарность доктору геолого

минералогических наук Ю.Н. Занину за советы и консультации в 

процессе работы и доктору геолого-минералогических наук А . с. Дагису 

за критический просмотр рукописи. 
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УДК 563.911 
[О.А. Дубатолова 

О СИСТЕМАТИКЕ КРИНОИДЕЙ 
СЕМЕЙСТВА TETRAPTOCRINIDAE 

И РОДСТВЕННЫХ ГРУПП 

Как показывает многолетнее изучение криноидей Сибири, семейство 

Tetraptocrinidae и родственные группы пользуются очень широким 

распространением в девонских отложениях. В Алтае-Саянской горной 
области они распространены во всем разрезе нижнего и среднего 

девона и известны почти во всех палеобассейнах Алтае-Саянской 

биогеографической провинции (таблица 1). 
Характерным признаком семейства и родственных групп считается 

развитие в стебле четырехугольного, четырехлопастного центрального 

кан:ала или . четырехугольного с четырьмя периферическими каналами. 

Они приурочены преимущест~енно к органогенно-обломочным и ри

фогенным известнякам. 

Изучение морфологии этой группы из новых коллекций и пересмотр 

опубликованныIx данных дает возможность наметить определенные 

закономерности в развитии тетраптокринид и близких групп, поз

воляющие выделить три семейства, КОНI<ретизировать их диагнозы, 
объем и стратиграфическое распространение каждого семейства. 

Ранее автором было выделено два семейства Tetraptocrinidae и 
Tettaroporocrinidae (Дубатолова, 1971, 1982). Новые морфологические, 
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1 

D~ 
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хронологические и отчасти хорологические данные позволяют уточнить 

состав семейств Tetraptocrinidae и Tettaroporocrinidae и выделить 
из состава первого новое семейство Tetra1obocrinidae. Ниже даются 
диагнозы этих семейств, их состав и распространение. 

С Е М Е Й С т в О TETRAPTOCRINIDAE J. DUBATOLOVA. 1971 

Д и а г н о з. . Криноидеи со стеблем, обладающим круглым или 

четырехугольным очертанием, центральный канал его имеет четырех

угольное или четырехлопастное поперечное сечение. 

Лопасти отходят от углов четырехугольной центральной части 

канала. Ребра длинные или короткие, простые и дихотомирующие. 

Членики одного-двух порядков, боковая поверхность гладкая или 

со скульптурой. 

С о с т а в с е м е й с т в а. В это семейство входят роды: Tetraptocrinus 
J. Dubato1ova, 1971 и Tetraxonocrinus J. Dubato1ova, 1971. 
С р а в н е н и е. От близкого семейства Tetra1obocrinidae, описанното' 

в данной работе, семейство Tetraptocrinidae отличается четырехугольны~ 
или четырехлопастным центральным каналом, лопасти которого отхо

дят от углов центральной части канала. 

Р а с про ст р а не н и е. Нижний и средний девон Северо-Восточного 

Салаира и Алтая. 

р о Д Tetraptocrinus J. Dubato1ova, 1971 

Tetraptocrinus: Дубатолова, 1971, с. 23. 
Tetrastaurus: Дубатолова, 1971, с. 26. 

Т и п о в о й в и Д - Tetragonocyc1icus permirus J. Dubat., нижнекре
ковский (черновобачатский) горизонт нижнего девона Северо-Восточ

ного Салаира. 
Д и а г н о з. Криноидеи со стеблем, характеризующимся круглым 

и четырехугольным очертанием, а центральный канал четырехугольным 

и четырехлопастным сечением. Лопасти канала отходят от углов 

его четырехугольной центральной части. Ребра длинные, простые и 

дихотомирующие . Членики одного-двух порядков, боковая поверх

ность гладкая или со скульптурой. 

С о с т а в р о Д а . К этому роду относятся , кроме типичного вида, 
Tetragonocyc1icus infinitus J. Dubat. (Дубатолова, 1964, с. 64, табл . УIII, 

фиг. 6а-б), Т. ignotus J. Dubat. (Дубатолова, 1964, с. 69, табл . IX, 
фиг. 7а-б), Tetraptocrinus erectus J. Dubat. (Дубатолова, 1982, с. 73, 
табл. 1, фиг . 1-2), Tetragonotetragona1is nudus J. Dubat. (Дубатолова, 
1964, с. 62, табл. УIII, фиг. 3а-б, 4а-б). 
С р а в н е н и е. Род Tetraptocrinus от близкого рода Tetraxonocrinus 

отличается длинными ребрами на поверхности сочленения. 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний и средний девон Северо-Восточного 
Салаира и Алтая. 
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р о Д Tetraxonocrinus J. Dubatolova, 1971 

Tetraxonocrinus: Дубатолова, 1971, с. 24. 

Т И п о в о й в и Д - Tetragonocyclicus indefinitus J. Dubat., средний 
девон, хр. Тас-Хаяхтах. 

Д и а г н о з. Криноидеи со стеблями круглого и четырехугольного 

очертаний, центральный канал в сечении четырехугольный и четы

рехлопастныЙ. Лопасти отходят от углов его четырехугольной цент

ральной части. Ребра короткие, простые и дихотомирующие. Членики 

одного-двух порядков, боковая поверхность их гладкая или со 

скульптурой. 
С о с т а в р о Д а. К этому роду, кроме типового, отнесены виды 

Tetraxonocrinus optatus J. Dubat. (Дубатолова, 1982, с. 74, табл. 1, 
фиг. 3-5) и Т. probatus J. Dubat. (Дубатолова, 1982, с. 75, табл. 1, 
фиг. 6-10). 
С Р а в н е н и е. От близкого рода Tetraptocrinus род Tetraxonocrinus 

отличается короткими ребрами. 

Р а с про с т р а н е н и е. Средний девон Северо-Восточного Салаира 

и Северо-Востока СССР. 

С Е М Е Й С т в О TETRALOBOCRINIDAE J. DUBATOLOVA FAM. NOV. 

Д и а г н о з. Криноидеи со стеблем круглого и четырехугольного 

очертания, центральный канал его сложного строения, четырехло

пастный. Центральная часть его четырехугольная, лопасти отходят от 

ее сторон. Ребра длинные и короткие, простые и дихотомирующие. 

Членики одного-двух ' порядков, боковая поверхность гладкая или 

со скульптурой. 
С о с т а в с е м е й с т в а. В это семейство входят два рода: Tetralo

bocrinus J. Dubatolova, 1971 и Tessarocrinus J. Dubatolova, 1971. 
С р а в н е н и е. От близкого семейства Tetraptocrinidae описанное 

семейство отличается сложным строением центрального канала (цен

тральная часть канала четырехугольная, а лопасти отходят от ее 

сторон). 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний и средний девон Северо-Восточного 

Салаира и Алтая. 

р о Д Tetralobocrinus J. Dubatolova, 1971 

Tetralobocrinus: Дубатолова, 1971, с. 24. 

Т и п о в о й в и Д - Tetragonocyclicus perplexus J. Dubat., мало
бачатский горизонт нижнего девона Северо-Восточного Салаира. 

Д и а г н о з. Криноидеи со стеблями, имеющими круглое или четы

рехугольное очертание. Центральная часть канала в сечении четырех

угольная или четырехлопастная. От сторон ее отходят четыре ло

пасти. Ребра длинные, простые и дихотомирующие. Членики одного

двух порядков, со скульптурой или без нее. 

С о с т а в род а. К этому роду относятся Tetragonocyclicus fuscus 
J. Dubat. (Дубатолова, 1964, с. 67, табл. IX, фиг. 3--4), Т. deflexus 
J. Dubat. (Дубатолова, 1964, с. 67, табл. УIII, фиг. 17, табл. IX, фиг. 1,2), 
Т. filicatus J. Dubat. (Дубатолова, 1964, с. 65, таОл. УIII, фиг . 7-9). 
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С Р а в н е н и е. От близ кого рода 1 еssаrосппus род Tetralobocrinus 
отличается длинными ребрами. 

Р а с про с т р а н е н и е . Нижний и средний девон Северо-Восточного 
Сала ира и Алтая. 

р о Д Tessarocrinus J. Dubatolova, 1971 

Tessarocrinus: Дубатолова, 1971, с. 25. 

Т и п о в о й в и Д - Tetragonocyclicus fimbriatus J. Dubat., мало
бачатский горизонт нижнего девона Северо-Восточного Салаира. 
Д и а г н о з. Криноидеи со стеблями круглого и четырехугольного 

сечения. Центральныii канал их сложного строения. Центральная 
часть канала четырехугольная и четырехлопастная. От сторон ее 

отходят четыре лопасти. Ребра короткие, простые, реже дихотоми
рующие. ЧлеНJfКИ одного-двух порядков, со СКульптурой или без 
нее. 

С о с т а в р о Д а. Кроме типового вида к этому роду относятся 
Tetragonotetragonalis gratus J. Dubat. (Дубатолова, 1967, с. 37, табл. VI, 
фиг. 11-15). 
С р а в н е н и е. От наиболее близкого рода Tetralobocrinus описан

ный род отличается короткими ребрами и присутствием центральной 
площадки. \) 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний и средний девон Северо-Восточного 
Салаира, средний девон Северо-Востока СССР. 

с Е М Е Й С т в О TEТTAROPOROCRINIDAE J. DUBATOLOVA. 1982 

Д и а г н о з. Криноидеи со стеблями, имеющими круглое или 

четырехугольное очертание. 

Центральный канал в сечении круглый или четырехугольный. 
В углах стебля располагаются четыре периферических канала. Ребра 
короткие, тонкие, частые, невысокие. Членики одцого-четырех поряд

ков, боковая поверхность гладкая или со скульптурой. 

С о с т а в р о Д а. К этому роду, кроме типового, относятся виды 
Tettaroporocrinus denticulatus J. Dubat. (Дубатолова, 1982, с. 78, табл . . ), 
фиг. 11-13) и Т. lunulatus J. Dubat. (Дубатолова, 1982, с. 79, табл. П, 
фиг. 4-5). 
С р а в н е н и е. От рода Tetraocetocrinus род Tettaroporocrinus 

отличается присутствием коротких ребер на поверхности сочленения 
члеников. 

Р а с про с т р а н е н и е . Средний девон Северо-Восточного Салаира. 

р о Д Tetraocetocrinus J. Dubatolova, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о Д а от tetras (греч.) - четверка, ocetos (греч.) -
канал, crinon (греч . ) - лилия. 

т и п о в о й в и Д - Tetragonotetragonalis nutabundus J . Dubat (Ду
батолова, 1964, с. 63, табл. VIII, фиг. 10-12), пестеревский известняк 
мамонтовского горизонта среднего девона. 

Д и а г н о з. Криноидеи со стеблем четыреХУГОЛЬ1l0ГО или четы-
рехлопастного очертания. Центральный канал их в сечении четьipех-
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угольный или четырехлопастный. В углах стебля находится четыре 

цериферических канала . Ребра длинные, простые и дихотомирующие . 

Членики одного-двух порядков, боковая поверхность их гладкая 

или со скульптурой. 

С о с т а в р о Д а . Род монотипичен . 

С р а в н е н и е. От близкого рода Tettaroporocrinus род Tetrao-
cetocrinus отличается присутствием длинных ребер. 

3 а м е ч а н и я . Ранее установленный род Tetrastaurus с типовым 
видом отнесен в синонимию рода Tetraptocrinus. Для второго вида, 
входившего в этот род, выделен новый род. 
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УДК 563 . 9Щ551 . 734) 

Е. В. 3uневuч 

НОВОЕ О СЕМЕЙСТВЕ 
POLYPOROCRINIDAE J. DUBATOLOVA, 1971 

(морфология, систематика, состав) 

Криноидеи семейства Polyporocrinidae J. Dubat. длительное время 
не были предметом внимания специалистов, несмотря на то , что они 
очень часто встречаются в среднедевонских отложениях и харак

теризуются большим морфологическим своеобразием - развитием 

в стебле, кроме осевого канала, многочисленных периферических 

каналов. Автору удалось во время полевых исследований 1983-
1984 гг . на Рудном Алтае послойно собрать довольно большую 

коллекцию фрагментов стеблей полипорокринид, среди которых 
встречена чашечка с фрагментом стебля. 

Изучение коллекции проводилось в лаборатории палеонтологиtf 

планктона ИГиГ СО АН СССР под руководством профессора 

А.М. Обута. Важные консультации получены у канд. геОЛ.-минерал. 
наук Ю.А. Дубатоловой и канд. биол . наук сотрудника Палеонтоло
гического института АН СССР С. В. Рожнова. Всем им выражаю искрен

нюю благодарность. Работа выполнена с целью выявления особен

ностей морфологии полипорокринид, уточнения систематического 
состава семейства, выявления стратиграфического значения этих 
довольно широко распространенных криноидей, а также выявления 

путей развития полипорокринид. 
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Н настоящее время в палеонтологической литературе в составе 

семейства Polyporocrinidae J. Dubat. известен только один род 
Polyporocrinus, к которому отнесено четыре вида. Автором на основе 

изучения рудноалтайских коллекций установлено широкое распростра

нение еще двух новых видов. Все известные полипорокриниды встре

чены только в среднем девоне . Наиболее многочисленны они на 

Северо-Восточном Салаире в Пестеревском известняке мамонтов
ского горизонта эйфельского яруса, где распространены два вида 

Polyporocrinus octoforabilis J. Dubat. и Р . solearis J. Dubat. (Дуба
толова, 1971). В сафоновском горизонте живетского яруса известен 
только один вид Polyporocrinus multiforabilis (1. Dubat.) (Дубатолова, 
1964). На Урале полипорокриниды, по данным В.с. Милициной, по

явились несколько раньше, начиная с карпинского горизонта, стра

тиграфического аналога салаиркинского и беловского горизонтов 

на Северо-Восточном Салаире (Дубатолова, Дубатолова, Милицина, 

1985). Известны полипорокриниды и в тальтийском горизонте на 

восточном склоне Южного Урала. В слоях со Stringocephalus burtini 
живетского яруса Ж.А. Полярной (Полярная, 1977) был установлен 
интересный вид Polyporocrinus hexaforabilis Polyarnaya. Этим пока и 
ограничиваются опубликованные. сведения по полипорокринидам . 

Собранная автором в процессе послойного изучения разрезов 

коллекция полипорокринид происходит из лосишинской свиты Руд

ного Алтая. Она представлена многочисленными фрагментами стеб

лей криноидей диаметром от 4 до 12 мм, длиной от 1,5 до 10-15 см, 
часто хорошей сохранности и чашечкой с фрагментом стебля. Кол

лекция происходит из трех разрезов послойно описанных; 1) из раз

реза лосишинской свиты на Холзовой сопке на правобережье р. Убы, 

в районе поселка Верх-Уба, в Шемонаихинском районе Восточного 

Казахстана; 2) из разреза лосишинской свиты по руч. Комариха, в 

окрестности деревни Пашково, тоже в Шемонаихинском районе Вос

точного Казахстана; 3) из разреза березовской (=лосишинской) свиты 
на Мельничных сопках в окрестности города Змеиногорска Алтай

ского края. 

При изучении морфологии полипорокринид большое внимание 
обращалось на особенности строения стебля. Кроме того, впервые 

описана чашечка. Установлено, что все полипорокриниды обладают 

общими морфологическими признаками. Среди таких признаков в 

первую очередь следует отметить развитие в стебле восьми и 

более периферических каналов. Исключение составляет уральский вид 

Polyporocrinus hexaforabilis Polyarnaya, для представителей которого 
характерно наличие шести каналов. 

Для всех полипорокринид характерно наличие на поверхнрсти 

сочленения многочисленных коротких ребер-зубчиков, обычно не до

ходящих до периферических каналов. Стебель сложен низкими чле

никами, преимущественно двух-трех порядков. Боковая поверхность 

члеников гладкая, реже со скульптурой. Эти признаки характерны 

для стеблей всех представителей семейства Polyporocrinidae J. I;)ubat. 
Кроме того, различные виды полипорокринид обладают ха

рактерными признаками: различной формой осевого канала и пери-
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ферических каналов, различным количеством и расположением пери

ферических каналов, количеством зубчиков на поверхности сочленения, 

высотой и формой члеников. Наблюдения показывают, что наиболее 

изменчивыми признаками являются следующие: диаметр стебля, коли

чество и размер периферических каналов, высота члеников. 

Ниже дается систематическое описание наиболее важных видов 

полипорокринид. 

К Л А С С CRINOIDEA MILLER, 1821 

ПОДКЛАСС INADUNATA WACHSMUTH ЕТ SPRINGER, 1885 

О Т Р Я Д CLADIDA MOORE ЕТ LAUDON, 1943 

ПОДОТРЯД CYATHOCRlNINA BATHER, 1899 

С Е М Е Й С т в О GАSТЕRОСОМША.Е ROEMER. 1854 

Р О Д Polyporocrinus J. Dubatolova, 1974 

Polyporocrinus: Дубатолова, 1971, с. 27. 

Т и п о в о й в и Д - Polyporocrinus octoforabilis 1. Dubat., происходит 
из Пестеревского известняка мамонтовского горизонта Север 0-

Восточного Салаира, левобережье р . Салаирки, район города Гурь

евска, МалосалаиркиiIСКИЙ карьер. 

Д и а г н о з. Стебель круглого сечения, осевой канал в сечении от 

четырехугольного до четырехлопастного. По периферии стебля распо

лагается восемь и более периферических каналов. Членики одного

трех порядков, с гладкой скульптированной боковой поверхностью. 

Чашечка дициклическая, шаровидная. Основание сложено из пяти 

плотно прилегающих друг к другу низких инфрабазальных (IBB) и 
пяти крупных пятиугольных базальных (ВВ) табличек. Анальное 

отверстие небольшое, окружено тремя мелкими анальными таблич

ками. Анальная табличка (Х) расположена над анальным отверстием. 

Радиальных (RR) табличек пять, крупные, пятиугольной формы 
(рис. 1 а, б). 
Состав рода: Polyporocrinus m'ultiforabilis (1. Dubat.) (Дуба-

толова, 1964), Р. octoforabilis 1. Dubat. (Дубатолова, 1971), Polypo
rocrinus hexaforabolis Polayrnaya (Полярная, 1977), Р. altaicus Zinevich, 
п. sp., Р: holzaensis Zinevich, п. sp. 
Сравнение. Представители рода Polyporocrinus 1. Dubat .. по 

строению чашечки наибольшее сходство обнаруживают с предста

вителями рода Gasterocoma Goldfuss - по форме чашечки, наличию 

трех венцов табличек, состоящих из пяти табличек каждый, при

сутствию низких инфрабазальных табличек, по строению анального 

интеррадиуса (наличию трех мелких анальных табличек вокруг аналь

ных отверстий и Х таблички над ним). Все это свидетельствует, 
что виды, описанные по искусственной классификации как пред

ставители семейства Polyporocrinidae 1. Dubat., скорее всего, отно
сятся к семейству Gasterocomidae Roemer по естественной ·системе. 

Чашечка ·Polyporocrinus 1. Dubat. отличается от представителей 

Gasterocoma Goldfuss меньшей дифференциацией базальных (ВВ) 
табличек. Они примерно одинаковых размеров и формы. Радиальные 
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Е в с 6 А 

['uс. J. Polyporocrinus multiforabilis (J. Dubat.): Q развернутое строение чашечки 

с инфрабазальными (lBB), базальными (ВВ) и радиальными (RR) табличками, 

анальным отверстием, анальными табличками; А . В. С. д. Е - обозначеНJ:lе 
радиусов чашечки; Х - анальная табличка, ХО,6; б - основные чашечки с ' ин

фрабазальными табличками и поверхностью сочленения стебля, нат. вел. ; в - строение 

поверхностей сочленения стебля, ХО,9 

(RR) таблички несколько более крупные. Для стеблей пр.едстави

телей рода Polyporocrinus характерно наличие восьми и более пери
ферических каналов. У представителей Gasterocoma осевой канал четы
рехлопастный или четырехугольный с четырьмя периферическими 
каналами. 

Представители рода Nanocrinus Muller от Polyporocrinus в основном 
отличаются положением анального канала, который открывается выше 

Х таблички, наличием крупной оральной таблички между С и D ра
диусами, а также строением стебля. 

Представители рода Scoliocrinus Jaekel отличаются формой чашечки 
(она не шаровидная как у Polyporocrinus, а асимметричная высоко
конусовидной формы), большей дифференциацией базальных и ради

альных табличек, неравных по размеру, и строением стебля. Кроме 

того, анальный канал расположен выше небольшой Х таблички. 

а у представителей Polyporocrinus - ниже. 

Представители рnда Mictocrinus Goldring от данного рода отли
чаются меньшим количеством низких инфрабазальных табличек, ко

торые, как . и у чашечки Polyporocrinus, едва видны сбоку. Аналь
ное отверстие открывается у Polyporocrinus ниже Х таблички, а у 
Mictocrinus выше. Еще больше отличий у этих двух родов в строении 
стебля. 

От представителей рода MyrtilIocrinus Sandberger et . Sandberger 
представители рода Polyporocrinus отличаются присутствием анальных 
табличек, которые у видов Myrtillocrinus отсутствуют. Анальный канал 
у Polyporocrinus открывается сбоку, над базальными табличками, 
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у Myrtillocrinus - через крышечку. Строение стебля Polyporocrinus 
отличается наличием большого числа периферических каналов (обычно, 

восьми и более), у представителей Myrtillocrinus - их только четыре . 
От представителей рода Kopticrinus Goldring рассматриваемый род 

отличается более высокой шаровидной формой чашечки, пятью плотно 
прилегающими инфрабазальными табличками, а также развитием 
большого количества периферических каналов в стебле . 

Д и а г н о з чашечки для рода Polyporocrinus приведен по данным 
первой находки чашечки данного рода Р. multiforabilis (J. Dubat.) 
экз. 1/808, изображен на фиг. 1 а-в табл. XXIII настоящей работы, из 
верхнелосишинской подсвиты в разрезе Холзова Сопка. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Эйфельский и живетский ярусы среднего девона Северо

Восточного Сала ира, Урала и средний девон Рудного Алтая. 

Polyporocrinus multiforabilis (J. Dubatolova), 1964 

Табл. ХХIII, фиг. 'а-в 

Tetragonocyclicus multiforabilis: Дубатолова, 1964, с . 69-70, табл. 'Х , фиг. 8а, б; 

9, 10 а,б. 
Po lyporoC"rinus multiforabilis: Дубатолова, . 1971, с . 27. 

Г о л о т и п - Музей ИГиГ, N 654/124, сафоновский горизонт 

живетского яруса Северо-Восточного Салаира, правобережье р. Большой 
Бачат, у дер. Заречная (Дубатолова, 1964, табл. IX, фиг. 8а, б). 

Д и а г н о з. Стебель в сечении круглый, осевой канал округло-

четырехугольный или четырехлопастной с короткими тупыми ло

пастями и большим количеством периферических каналов. На по

верхности сочленения располагаются короткие тонкие и частые 

радиальные ребра-зубчики. Стебель образован выпуклыми члениками 

одного-трех порядков . 

Чашечка дици·клическая,. шаровидная, слегка расширяющаяся квер

ху. Сутурная линия четко выражена. Основание чашечки сложено из 
инфрабазальных (IВB) и базальных (ВВ) табличек. Инфрабазальных 

табличек пять, плотно прилегающих друг к другу, очень низких 

и едва видимых сбоку. Базальных табличек пять. Они пятиугольные, 

примерно одинакового размера и формы . Анальное ' отверстие не

большое, расположено над базальными табличками, окружено тремя 

мелкими анальными табличками. Анальная табличка Х расположена 

над анальным отверстием. Радиальных табличек пять (RR), крупные, 
пятиугольной формы . На верхнем крае табличек расположена вытя

нутая суставная поверхность. Руки неизвестны. Крышечка небольшая, 

выпуклая, покрыта многочисленными табличками неправильной формы. 

О п и с а н и е. Сечение стебля круглое . Диаметр варьирует от 

8 до 13,5 мм. Осевой канал четырехлопастной с короткими тупыми 
лопастями. Диаметр его от 3 до 5,5 мм . По краю поверхности 

сочленения расположено 16-18 периферических каналов округлой 

или слегка вытянутой эллипсовидной формы. Расположены они рав

номерно и параллельно наружному краю стебля (см. рис. 1,6). 
Размер каналов от 0,5 до 1,8 мм. Причем , у одного экземпляра вида 

размеры могут немного варьировать . Например, от 0,5 до 0,8 мм или 
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от 0,8 до 1,2 мм У разных экземпляров. Поверхность сочленения 

гладкая. По краю ее расположены ребра-зубчики, радиальные, ко

роткие, частые, простые, не доходящие до периферических каналов, 

реже доходящие до них. На поверхности сочленения располагается 

от 70 до 90 таких зубчиков . Стебель сложен члениками одного

трех порядков, слегка выпуклых. Высота члеников первого порядка 
0,8 мм, второго пор.ядка 0,3 мм . Расположение члеников по длине 

стебля регулярное (I 1, 1, 11). 
Чашечка цилиндрическая, шаровидной формы, слегка расширяющаяся 

кверху, средних размеров . Ширина немного больше высоты: высота 

чашечки 15 мм, ширина 22 мм. Поверхность табличек несколь ко 

выпуклая. Сутурная линия видна отчетливо . Основание чашечки 1 1 мм, 

ширина у основания рук 2 2 мм. 
Основание чашечки состоит из инфрабазальных (IBB) и базальных 

(ВВ) табличек (см. рис . 1, а) . Инфрабазальных табличек пять , они 

равные, низкие, плотно прилегающие друг к другу, едва видимые 

сбоку. Высота их от 0,5 до 1,5 мм. Базальных табличек пять , круп

ные, почти пятиугольные, примерно одинаковой формы и размера, 

высотой до 9 мм, шириной 12 мм, ширина базальных табличек у 

основания 7 мм. 
Анальное отверстие небольшое. Диаметр его 3 мм. Расположено 

анальное отверстие выше базальных табличек. Окружено тремя 

анальными табличками неравного размера и формы. Четырехуголь
ная анальная табличка Х расположена !lад анальным отверстием . 

Радиальных табличек (RR) пять . Они пятиугольные , крупные , 

высотою 8 мм . На верхнем крае радиальных табличек расположена 

вытянутая суставная поверхность . Ширина их в основании 10 мм, вверху 

13 мм. Руки не известны . Крышечка небольшая выпу клая, покрыта 

многочисленными мелкими табличками неправильной формы. 

С р а в н е н и е. Хотя этот вид и имеет некоторое морфологическое 

сходство по форме сечения стебля, развитию периферических каналов 

и коротких ребер-зубчиков, расположенных по периферии стебля с 

Р . octoforabilis J . Dubat. из . Пестеревского известняка мамонтовского 

горизонта Северо-Восточного Сала ира , однако он резко отличается 
от последнего и от всех других видов рода Polyporocrinus наличием 
большего количества периферических каналов и отчетливо выпук

лыми члениками двух порядков. 

М а т е р и а л. Одна чашечка с фрагментом стебля и большое ко

личество стеблей хорошей и удовлетворительной сохранности. Соб
раны они в массивном биогермном известняке в верхней части ло

сишинской свиты (обр. 73, 80, сл. 17, 25, обн . 10) в разрезе Холзова 
сопка . В этих известняках представители полипорокринид участками 

переполняют породу, образуя захоронения на месте жизни. 

В серых известняках лосишинской свиты (=березовской) в разрезе 

Мельничные сопки в районе г. Змеиногорска этот вид встречается 

значительно реже (обр. 7, сл. 4, обн . 2). 
Г е о л о г и·ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с п р о

с т р а н е н и е . Эйфельский ярус среднего девона Рудного Алтая, жи

ветский ярус среднего девона Северо-Восточного Салаира. 
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Polyporocrinus octoforabilis J. Dubatolova, 1971 

Табл. XXJII, фиг. 2,3 

Polyporocrinus octoforabilis octoforabilis: Дубатолова, 1971. с . 27-28, табл. 11, 
фиг. 5, 6; рис . 5. 

Голотип - Музей ИГиГ N 2/ 375. 
Пестеревский известняк мамонтовского горизонта Северо-Восточ

ного С1iлаира, левобережье р. Салаирки, в районе города Гурь
евска; Малосалаиркинский карьер (Дубатолова, 1971, с. 27-28, табл . Jf 
фиг. 5, а , б). 

Рис. 2. Polyporocrinus octoforabilis J. Dubat. Строение 
поверхностей сочленения стебля, ХО,9 

Д и а г н о з. Стебель в сечении круглый, осевой канал округло-

четырехугольный или четырехугольный с намечающимися лопастями. 

Периферических каналов, как правило , восемь. Ребра-зубчики мелкие, 

тонкие, частые, невысокие . Стебель сложен низкими члениками 

одного или более порядков. 

О п и с а н и е. Стебель в сечении круглый, реже округло-четырех

угольный. Диаметр его варьирует от 4 до 11 мм. Сечение осевого 

канала округло-четырехугольное или округло-четырехугольное со 

слегка намечающимися лопастями. Диаметр осевого канала варьирует 

от 1,2 до 4,5 мм, обычно колеблется около 2,3 мм. По краю по

верхности сочленения расположены периферические каналы округлой 

или эллиптической формы, всегда параллельные наружному краю стебля 

(рис. 2). Изредка наблюдается отшнуровка канаЛОQ, иногда каналы 
раздваиваются. Периферических каналов обычно восемь . Встречены 

экземпляры с 10 и 12 периферическими каналами. У таких экземпляров, 
с "аномально" увеличенным числом каналов, часть их имеет более 

мелкие размеры. По-видимому, эти каналы образовались после от

шнуровки. Размеры периферических каналов варьируют от 0,3 до 
1,5 мм, но чаще составляют 0,8-1 мм. 

Поверхность сочленения плоская . По ее периферическому краю 
расположены ребра-зубчики - радиарьные, короткие, простые, частые, 

невысокие, обычно не доходящие до периферических каналов. Реже 

зубчики причленяются к периферическим каналам. На поверхности 

сочленения находится от 80 до 100 зубчиков. Стебель образован 

слегка выпуклыми низкими члениками одного-трех порядков. Высота 

члеников первого порядка от 1 до 1,8 мм, второго - 0,7-1 мм, 
третьего - 0,4- 0,8 мм. Расположение члеников по длине стебля 

регулярное (lП, П, ' ПI, П, ПI, I). Встречаются фрагменты стеблей, 
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сложенные члениками одного порядка. Они, по-видимому, распо

лагались в более проксимальной части стебля . 

С р а в н е н и е. По форме сечения стебля, развитию перифери-
ческих каналов и коротких ребер-зубчиков, расположенных по пери

ферии поверхности сочленения стебля, описанный вид ближе всего к 

виду Р. solearis J. Dubat. из пестеревского известняка мамонтовского 
горизонта эйфельского яруса Северо-Восточного Сала ира (Дубатолова, 

1971, с. 29-30, табл. II, фиг. 7, 8; табл . Ш, фиг. 1, рис. 6). Однако от
личается овальной или эллиптической формой периферических каналов . 

У Р. solearis J. Dubat. периферические каналы подкововидной формы 
и загнуты к периферии стебля. 

По форме сечения стебля , развитию периферических каналов и их 

форме описанный вид имеет сходство с Р. multiforabilis J. Dubat. 
(Дубатолова, 1964, с. 69, табл. IX, фиг. 8, 9, 10) из сафоновского гори
зонта живетского яруса юго-западной окраины Кузбасса, от которого 
отличается меньшим количеством периферических каналов, нали

чием более частых ребер. 

От Р . hexaforabilis Polyarnaya (Полярная, 1977, с. 163, табл . 32, фиг. 12, 
рис . 26) Р. octoforabilis J. Dubat. отличается формой сечения стебля и 
осевого канала, формой и большим количеством периферических кана
лов, более низкими члениками. 

3 а м е ч а н и я. Представители описанного вида из лосишинской свиты 
Рудного Алтая отличаются от салаиркинских меньшими размерами 
диаметра стебля, несколько более высокими члениками. Кроме того, 

автору удалось собрать богатый материал, позволивший уточнить 

морфологическое описание стеблей этого вида. На основе анализа 
данных по морфологии автор считает, что фОDМЫ, описанные в 

качестве подвидов Polyporocrinus octoforabilis octoforabilis J. Dubat. 
и Р. octoforabilis solearis J. Dubat., являются самостоятельными 
видами, резко отличающимися друг от друга строением поверхности 

сочленения, особенно формой периферических каналов. 

М а т е р и а л. Около сорока фрагментов стеблей из массивного 

серого биогермного известняка лосишинской свиты разреза Холзова 

сопка (обр. 73, 78, 80, 84, сл. 17,23,25, обн. 10). Несколько фрагментов 
стеблей хорошей сохранности из слоистых серых известняков верхне

лосишинской подсвиты В разрезе Мельничные сопки в окрестности го

рода Змеиногорска Алтайского края (обр. 7, 12, сл. 4, 12, обн. 2,3). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с п р о

с т р а н е н и е. Эйфельский ярус среднего девона Северо-Восточного 

Салаира и Рудного Алтая. 

Polyporocrinus cholzaensis Zinevich, sp.n. 

Табл. XXIV, фиг. 5- 7 

Г о л о т и п - Музей ИгиГ N 8/808; верхнелосишинская подсвита, 
эйфельский ярус, Холзова сопка, правобережье р. Уба, напротив 

пос. Верх-Уба . 

Д и а г н о з . Стебель в сечении круглый, осевой канал округло-

четырехугольный. Периферических каналов восемь. Они оригинальной 
извилистой , слегка вытянутой формы. Ребра-зубчики короткие, тонкие, 
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частые, не доходящие до периферических каналов. Стебель сложен низ

кими члениками одного-трех порядков. 

О п и с а н и е . Сечение стебля круглое, диаметр варьирует от 8 до 9 мм. 
Осевой канал в сечении округло-четырехугольный . Диаметр его варьи

рует оТ 3,3 до 3,5 мм. По краю поверхности сочленения располагает
ся восемь периферических каналов волнистой, слегка вытянутой формы 

(рис. 3). Каналы расположены параллельно наружному краю поверх

ности сочленения. Длина периферических каналов варьирует от 1,3 до 
1,5 мм, ширина - от 0,5 до 1 мм . Расположены они равномерно, 

на одинаковом расстоянии друг от друга по краю поверхности сочле

нения. Поверхность сочленения плоская. По ее периферическому краю 

Рис. 3. Polyporocrinus holzaensis 
Zinevich. Строение поверхности 
сочленения стебля, ХО,9 

расположены ребра-зубчики - короткие, простые, частые, радиальные , 

не доходящие до периферических каналов. Стебель сложен слегка 

выпуклыми низкими члениками одного-двух порядков. Высота члени
ков первого порядка от 0,5 до 1 мм, второго - 0,2 мм. Расположение 
члеников по длине стебля регулярное (1, П, 1, 1 1). Встречаются 

фрагменты стеблей, образованные члениками одного порядка. Они 

располагались, по-видимому, в проксимальной части стебля . 

И з м е н ч и в о с т ь . Следует отметить , что изредка периферические 

каналы у одного и того же экземпляра заметно варьируют по размерам. 

Так, у одного экземпляра каналы варьируют по длине от 1,5 до 2 мм , 

а по ширине от 0,6 до 1 мм . 

С р а в н е н и е . От всех известных видов рода Polyporocrinus пред
ставители нового вида отличаются извилистой формой периферических 

каналов. 

М а т е р и а л . Пять фрагментов стеблей из массивного серого био

гермного известняка верхнелосишинской подсвиты, разрез "Холзо

ва сопка", правобережье р. Уба напротив пос. Верх-Уба (обр. 80, 
сл. 25, обн. 10). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с про с т

р а н е н и е. Эйфельский ярус среднего девона Рудного Алтая. 

Polyporocrinus altaicus Zinevich. n. sp. 

Табл. XXIV , фиг. 1- 4 

Г О Л О Т И П - Музей ИГИГ N 4/808; верхнелосишинской подсвиты, 
эйфельский ярус Холзовой сопки, правобережье р. Убы, напротив 
пос. Верх-Уба . 

Д и а г н о з. Стебель в сечении круглый , осевой канал округло-
четырехугольный или четырехугольный, с намечающимися лопастями. 
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Периферических каналов восемь . Характерной особенностью является 

попарное сближение каналов . Ребра-зубчики очень короткие, частые, 

простые, невысокие. 

О п и с а н и е. Сечение стебля круглое, реже округло-четырехуголь

ное. Диаметр стебля варьирует от 5 до 11,5 мм . Сечение осевого 
канала округло-четырехугольное или четырехугольное с намечающими

ся короткими тупыми лопастями. Диаметр осевого канала варьирует 

от 1,5 мм, у самых мелких стеблей, до 4,5 мм - у самых крупных. 
Периферических каналов восемь . Каналы попарно сближены, причем , 

каждая такая пара расположена параллельно одной из сторон че

тырехугольного осевого канала (рис . 4). Диаметр периферических 

Рис. 4. Polyporocrinus altaicus Zinevich. Строение 
поверхности сочленения стебля , ~O ,9 

каналов варьирует от 0,4 мм, у самых мелких форм, до 1,5-1,8 мм у 
самых крупных форм с диаметром 11 мм и более . Иногда диаметр 

периферических каналов варьирует у одного и того же экземпляра. 

Так, был встречен экземпляр, у которого диаметр периферических 

каналов варьировал от 1 до 1,8 мм, у другого от 1 до 1,5 мм. Хотя у 
большинства стеблей описанного вида периферические каналы у каждо

го отдельного экземпляра примерно одного размера. 

Поверхность сочленения плоская. По ее периферическому краю 
расположены ребра-зубчики радиальные, очень короткие, частые , про

стые, тонкие, невысокие, не доходящие до периферических каналов . 

На поверхности сочленения располагаются от 60 до 100 таких ребер. 
Стебель сложен слегка . выпуклыми низкими члениками одного-трех 

порядков . Высота чл~ников первого порядка 1 мм, второго порядка -
0,7 мм, третьего - 0,4 мм. Расположеl;lие члеников в стебле зако

номерное (111, 11, 111, 11 , 111 , 1). Встречаются фрагменты стеблей, 
сложенные члениками одного порядка. Они относятся, по-видимому, к 

проксимальной части стебля. 

С р а в н е н и е . По форме сечения стебля, развитию перифериче-

ских каналов и коротких ребер-зубчиков, расположенных по перифе

рической части поверхности сочленения стебля, описанный вид имеет 

сходство с Р. octoforabilis J . Dubat. из Пестеревского известняка ма
MOHT<tBCKoro горизонта Северо-Восточного Салаира (Дубатолова, 1971 
с . 27-28, табл. 11, фиг. 5, 6) и с Р . cholzaensis Zinevich из верхнело
сишинской подсвиты Рудного Алтая, описанным в настоящей работе . 

От всех известных видов рода Polyporocrinus новый вид четко отли
чается специфическим порядком расположения периферических каналов. 
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Рис. 5. Типы захоронения фрагментов стеблей полипорокринусов: а - скопление 
отдельных члеников и фрагментов стеблей полипорокринусов в разрезе лосишинской 

свиты на Холзовой сопке, слой 25, немного уменьшено; 6 - скопление отдельных 

члеников и фрагментов стеблей криноидей в разрезе лосишинской свиты на Холзовой 
сопке, слой 26, немного уменьшено . 

м а т е р и а л. Десять фрагментов стеблей из серых массивных био

гермных известняков верхнелосишинской подсвиты в разрезе "Холзова 

сопка", правобережье р. Убы, напротив пос. Верх-Уба (обр. 78, 80, сл. 23, 
25, обн. 10). 

Здесь наблюдаются скопления, сложенные -преимущественно пред

ставителяlVJИ рода Polyporocrinus. Находки длинных, порою изогнутых 
фрагментов стеблей, которые не могли в таком состоянии перено

ситься, свидетельствуют о захоронении на месте жизни (рис. 5 а,б). 

Об отсутствии переноса свидетельствует также отсутствие сортировки 

стеблей по размерам . В прослое известковистого желтоватого песчани

ка небольшой мощности в лосишинской свите, в разрезе по руч. Кома-
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Распространенне полнпорнкрннов в среднем девоне на Восточном Урале, 

Саланре н Рудном Алтае 

Рудный Алтай Северо-Восточный Восточный Урал 

.Салаир 

Восточный Алтайский 

Казахстан край 

Лосишин~ Верхне-бе- Мамон- Сафонов- Карпин- Тальтий- Зона Strigo-

Polyporocrinus 
octoforabilis 
J. Dubat. 
Р. solearis 
J. Dubat. 
Р. multiforabilis 
J. Du bat . 
Р. hexaforabilis 
Polyarnaya 
Р. cholzaensis 
Zinevich 
Р. altaicus Zi
nevich 
Р. sp. 

екая свита реЗО8ская ТО8скиА 
(верхняя подсвита горизонт 
часть 
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Условные обозначения: • - встречаются часто 

о - встречаются редко 

ский го- СКИЙ го- СКИЙ го- cephaJus Ьu-
ризонт ризонт ризонт rtini 

о 

о 

риха, в 0,4 км ниже дер. Пашково, в береговом обрыве (обр. 272 а), 

криноидеи представлены в виде отпечатков . хорошей сохранности. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с про с т-

р а н е н и е. Эйфельский ярус среднего девона Рудного Алтая. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о сравнительно уз

ком стратиграфическом распространении всех известных видов рода 

Polyporocrinus. Т.е. о большом стратиграфическом значении их. Пред
ставители этого рода распространены только в среднем девоне: на 

Урале, Северо-Восточном Салаире и Рудном Алтае (см. таблицу). 
Поэтому находки этих криноидей даже плохой сохранности, опреде: 
ленных только до рода, позволяют с относительно большой точностью 

определять геологический возраст вмещающих пород. Отдельные виды 
характеризуются еще более узким стратиграфическим распростра

нением. 

Автор считает обоснованным выделение рода Polyporocrinus J. Dubat. 
(Дубатолова, 1971) в качестве самостоятельного таксона, поскольку 
представители его обладают оригинальными, характерными только для 

него морфологическими признаками. В то же время в связи с первой 

находкой чашечки со стеблем появилась возможность найти место для 

рода Polyporocrinus J. Dubat. в естественной системе. 
Видообразование криноидей со стеблями, имеющими перифериче

ские каналы, по-видимому, шло по пути сначала отчленения четырех 

периферических каналов от четырехлопастного осевого канала. Про-
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цесс такого отчленения можно наблюдать у стеблей купрессокриноид
ного типа. Подтверждением этого служат находки с разной степенью 

такого отчленения, например у Cupressocrinites gracilis Goldf. Такой 
тип стебля появился у криноидей еще в раннем девоне. 

На более поздних стадиях развития происходило увеличение ко

личества периферических каналов. Оно, скорее всего, шло путем 

разделения первоначальных четырех периферических каналов. Таким 

образом возникли восьмиканальные и многоканальные стебли и так 

далее. Подтверждением этого служат находки стеблей с неполностью 

разделенными периферическими каналами. Такой тип стебля впервые 

появляется у криноидей в мамонтовском горизонте на Салаире, в ло

сишинской свите на Рудном Алтае. Например, у Р. octoforabilis 
J. Dubat. наблюдаем формы с десятью пеРиФ,ерическими каналами, 

два из которых меньших размеров, чем остальные. 

Промежуточным типом между купрессокриноидным и полипорокри

нусовым qбладают стебли представителей Tettaroporocrinus J. Dubat. 
из шандинского горизонта Горного Алтая (Дубатолова, 1982). 
Таким образом, намечаются четкие генетические связи между ро

дами Cupressocrinites, Tettaroporocrinus и Polyporocrinus. Скорее всего, 
можно наметить такую филогенетическую линию: Cupressocrinites -
Tettaroporocrinus - Polyporocrinus. 
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УДК 563.719(551.733) 

А.М. Обут 

COCHLOGRAPTUS - НОВЫЙ РОД 
СИЛУРИЙСКИХ ГРАПТОЛИТОВ 

в 1967 г. чешским палеонтологом А. П ржибылом был выделен 

новый подрод Testograptus в объеме рода Monograptus с типовым зональным 
верхневенлокским видом Monograptus (Testograptus) testis Barrande. К 
этому времени род Monograptus неоднократно пересматривался 

разными авторами, выделившими из большого числа его представителей 

ряд самостоятельных родов, с которыми А . Пржибыл и привел 

сравнение. Это дает возможность полагать, что подрод Testograptus 
предложен вполне основательно . Примером могут служить другие 
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монограпты: лландоверийские Streptograptus (Yin, 1937), Pernerograptus 
(Pribyl, 1942), Globosograptus Boucek et Pribyl, (Pribyl, 1948), Саm

pograptus Obut (Обут, 1949), венлокский Mediograptus Boucek et Р!' ibyl 
(Pribyl , 1948), лудловские Colonograptus (Pribyl, 1942), Saetograptus 
(Pribyl , 1942), Cucullograptus (Urbanek, 1954), Lobograptus (Urbanek , 
1958), причем два · последних были отнесены к самостоятельному 

подсемейству Cucullograptinae Urbanek, Neodiversograptus (Urbanek, 
1963), отнесенный Урбанеком к подсемейству Linograptinae Obut (Обут, 
1957), и ряд других родов, установленных позже . Таким образом, в 

настоящее время вполне возможно рассматривать и Testograptus Pribyl 
как самостоятельный род. ' . 
К виду М. (Testograptus) testis А. Пржибыл отнес два подвида 

М . (Testograptus) testis testis (Barrande, 1850) и М.(Т.) testis bartoszycensis 
(Jaworowski, 1965), предполагая, что М.(т.) testis inornatus (Elles, 1900), 
и М.(т.) testis disciformis (Boucek, 1932), являются проксимальными 
частями рабдосом основного подвида М.(Т.) testis testis. Кроме того, 
на основании общего сходства вентрально завернутых рабдосом, к 

подроду Testograptus А. Пржибыл относит верхнелландоверийский 
(Гала-Таранонский) Monograptus veles (Richter, 1871). Однако, Monog
raptus veles (Richter) существенно отличается дисковидно свернутой 

формой рабдосомы и теками, устья которых лишены длинных нитевид

ных отростков. Некоторое общее сходство вместе с вентральной за

вернутостью рабдосом может быть результатом конвергенции в процес

се адаптации к близким экологическим условиям. Следует к тому же 

заметить, что вид М. ve1es (Richter), будучи распространен в зонах 

crispus-spira1is верхнего лландовери , не имея промежуточных филоге

нетически близких форм в более высоких 10 стратиграфических зонах 
венлока, отделяющих этот вид от зоны testis, мало вероятен как 

составляющий начало филогенетической ветви, ведущей к зональному 

виду Testograptus testis (Barrande). В соответствии с такими пред

"тавлениями и дается ниже описание нового .рода Cochlograptus, 
широко известного его типового вида Cochlograptus veles (Richter) и , 

по мнению автора, нового вида, формы которого были описаны как 

М. veles (Richter) О. Н . Халецкой, 1962, из Средней Азии и т.Н . Корень , 

1972, с Полярного Урала. 

р о Д Cochlograptus l Obut gen. п. 

Т и п о в о й в ид. Nautilus veles Richter, 1871, нижний силур , верхний 

лландовери Европы, Азии, Северной Африки. 

Д и а г н о з. Дисковидные, вентрально плоскосвернутые, улиткооб

разные рабдосомы, имеющие 1,5-2 оборота. Теки монограптового 
типа, крючкообразно из.огнутые с оттянутыми концами и хорошо вы

раженными вентрикулами. 

Состав рода . Два вида Cochlograptus veles (Richter, 1871) и 

Cochlograptus chaletzkayae Obut sp. п. 
При м е ч а н и е. Р. Хундт опубликовал фотографии Monograptus 

I Cochlograptus - Cochlos (латинизированное древнегреческое - улитка). 
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veles (Richter) и переходной его формы к обозначенному им виду "Мо
nograptus pratestis" (Hundt, 1953, фиг. 115 и 115 а,Ь,с, см. таблицу, 
фиг. 1-4 настоящей работы), распространенным в зоне turriculatus. 
Возможно, что это еще один существующий вид Cochlograptus praetes
tis Hundt, но тогда его описание должно быть сделано по подлинному 
материалу из коллекций Р. Хундта, в соответствии с правилами зоологи

ческой номенклатуры . 

С р а в н е н и е. Cochlograptus gen. п. отличается от рода Monograptus 
характерными вентрально, дисковидно плоско свернутыми, улитко

образными рабдосомами. От имеющего некоторое с ним сходство ро

да Oktavites он отличается тем, что его теки находятся на вентраль
но изогнутой стороне дисковидных рабдосом, в то время как у всех 

представителей Oktavites они расположены на их дорзальной спи

рально свернутой стороне, и формой тек монограптового типа с хорошо 

выраженными вентрикулами. Как уже было сказано, от рода Testog
raptus, у которого теки также расположены на вентрально изогнутой 
стороне рабдосом , он отличается их дисковидной формой И теками, 

имеющими хорошо выраженные вентрикулы и их устьями, лишенными 

длинных нитевидных отростков, характерных для рода Testograptus. 

Cochlograptus veles (Richter, 1871) 

Табл. ХХУ, фиг. 5-10 

Nautilus veles: Richter, 1871. с . 243, текст.-фиг. 
Monograptus discus: Tornquist. 1892, с. 39. табл. 11/. фиг. 27. 28. 
Monograptus discus: Elles, Wood, 1913. с. 439. табл. XLIV, фиг 5a-d, текст ~ 

фиг. 302а-с. . 
Monograptus veles: Kirste, 1919. с. 180. табл . 11/, фиг. 14, 15. 
Monograptus veles: Hundt. 1924. табл. ХН, фиг. 15-17. 
Monograptus discus: Laursen, 194·0. с. 2б, табл. 1. фиг. 9, текст.-фиг. 18. 
Monograptus discus: Waterlot. 1945, с. 81, табл. ХХХУ1, фиг . 37б. 

Monograptus veles: Mtinch. 1952, с. 10б, табл. 30. фиг. 10a~c. 
Monograptus veles: Hundt. 1953. фиг.115а, Ь. поп 115 е! 115 с (=? Cochlograptus praetestis 

Hundt) 
Monograptus veles: Обут, Соболевская, 19б5, с. 52. табл . VII, фиг. 2-4. 
Monograptus veles: Гайлите, Рыбникова. Ульет, 19б7, С. , 237, табл. XXVI. фиг . 13. 

текст.-рис.51 . 

Monograptus veles: Обут. Соболевская, Николаев. 19б7 . с. 99, табл. XI. фиг. 5, б. 
Monograptus discus: Rickards. 1970, с. 7б . табл. б, фиг. 8. 
Monograptus (Monograptus) veles: Schauer 1971, с. 59, текст.-фиг. 5. табл . 35, фиг. 1- 3, 

табл. 3б. фиг. Iб.- 18. 

Monograptus (Monograptus) veles: Krstic . 1974. с. 167. табл. Н, фиг. 8. 
Monograptus veles: Mihajlovic. 1~74, с . 154. табл. 'У. фиг. 12а,Ь. 
Monograptus veles: Bjerreskov. 1975, с. 71, табл. 11, фиг. D. 
Monograptus discus: Hutt, 1975, с. 89, текст.-фиг. 1,3-5. 
Monograptus veles: Обут. Соболевская. 1975. с. Iб8 , табл. 33, фиг. 3,4. 
Monograptus discus: Rickards, HuH. Веггу, 1977. с . 87. текст.-фиг . 50, табл. 3, фиг. 3. 

Г ол отип - Nautilus veles; Richter, 1871, текст.-фиг. на с . 243, 
нижний силур, верхний лландовери, ГДР. 

Д и а г н о з . Вентрально свернутые дисковидные или субэллиптиче

ские рабдосомы до 4- 8 мм в поперечнике. Ширина рабдосом быстро 
увеличивается на проксимальном конце от 0,5-0,7 до 1,3-1,6 мм. Те
ки крючкообразно изогнутые с оттянутыми концами и хорошо выражен

ными вентрикулами. Они налегают друг на другг ца 2/ 3-3 / 4 их дли-
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ны . В проксимальных частях рабдосом в 10 мм находится 20, далее 
17-16 тек. Сикула вентрально изогнутая, имеет длину 1 мм, ее вер
шина расположена на уровне второй теки или у основания 3 теки. 
С р а в н е н и е. Cochlograptus veles (Richter) имеет сходство с Cochlog

raptus chaletzkayae Obut sp. п ., характерным для зон minor-crispus 
Средней Азии и ПОЛЯРНОГQ Урала, но отличается от него большими 
размерами рабдосом (4-8 мм против 2,5-5 мм в поперечнике) и 

значительно большим количеством тек в 10 мм (20-16 против 12-10). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р. а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с про с т

р а н е н и е. Нижний силур, верхний лландовери, зоны crispus, griesto
nensis ГДР, Польши, Чехословакии, Югославии, Дании, Швеции, 

Англии, Марокко. В Советском Союзе известен этот вид в зонах 

turriculatus-spiralis в Прибалтике, на Северном Кавказе, Таймыре и 
Северо-Востоке СССР. 

Cochlograptus chaletzkayae l Obut sp. п . 

Табл. ХХV , фиг . 11, 12 

Monograptus veles: Халецкая, 1962. с. 80, табл. VJJJ , фиг. 14. 
Monograptus veles: Корень, 1972, с. 78, табл. 1, фиг. 10-12. 

Г о л о т и п - Monograptus veles; Халецкая, 1962, табл. VIII , фиг. 14, 
экз . 644/26, Средняя Азия, Букантау, сай Туба-Берген, нижний силур, 
верхний лландовери, зона minor. 
Д и а г н о з. Вентрально свернутые, дисковидные или субэллиптиче

ские рабдосомы до 2,5-5 мм в поперечнике. Ширина рабдосом быстро 
увеличивается, достигая максимума 1,6 мм. Теки крючкообразно изог
нутые с оттянутыми в сторону сикулы концами и хорошо выраженны

ми вентрикулами. Они налегают друг на друга на 2/3-3/4 их длины. 
В 10 мм насчитывается 12-10 тек. 
С р а в н е н и е. Cochlograptus chaletzkayae sp. п. имеет большое сходст

во с С. veles (Richter), однако отличается от него меньшими размера
ми рабдосомы (2,5-5 мм, против 4-8 мм в поперечнике) и значи
тельно меньшим количеством тек в 10 мм (12-10 против 20-16). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с про с т

р а н е н и е. Нижний силур, верхний лландовери, зоны minor-crispus, 
Средняя Азия, Полярный Урал. 

Литература 

Гайлuте Л. К. Рыбнuкова М. В .. Ульет Р. Ж. Стратиграфия, фауна и условия образо
вания силурийских пород средней Прибалтики. Рига: 3инатне, 1967. 304 с . 

Корень Т. Н. Граптолиты и зональное расчленение лландоверийских отложений за

падного склона Полярного Урала (Лемвинская фациальная зона) . Сыктывкар, 1972. 
С. 62-102. (Мат. по геологии и полезным ископаемым Северо-Востока Европейской части 
СССР; N 7). 

Обут А.М. Полевой атлас руководящих граптолитов верхнего силура Киргиз

ской ССР. Фрунзе: Изд-во Киргиз . фил. АН СССР, 1949. 29 с. 

] Видовое название посвящается памяти Средне-Азиатского граптолитолога О. Н. Халец
кой. 

143 



Обl'т А . М. Классификаци~ и указатель родов граптолитов / / Ежегодник Всесоюз. 
палео~тол. о-ва. 1957. Т. 16. С . 11-47. 

Обут А.М., Соболевская Р.Ф., Бондарев В.и. Граптолиты силура Таймыра. М.: 

Наука, 1965. 113 с. 

Обут А. М., Соболевская Р. Ф., Николаев А.А. Граптолиты и стратиграфия ниж

него силура окраинных поднятий Колымского массива (Северо-Восток СССР). М.: Наука, 

1967. 162 с. 

Обут А.М., Соболевская Р. Ф. Граптолоидеи / / Полевой атлас силурийской фауны 
Северо-Востока СССР. Магадан: Кн. изд-во, 1975. С. 145-192. 

Barrande J. Grapto1ites de Boheme 11 Systcme Siluriеп du centre de lа Boheme. Prague , 
1850. 74 р. 

Bjerreskov М. Llandoverian and Wen10ckian graptolites from Bornholm/ IFossils 
and Strata. 1975. N 8. Р. 94. 

Boufek В. Pre1iminary report оп some new species of Grapto1ites from the Got1andian of 
Bohemia 11 Vest. St. Geol. Ust. УIII. Praha, 1932. Р. 150-155. 

Elles G.L. The zona1 c1assification of the Wen10ck Sha1es of the We1sh Border1and 11 QlIart . 
J. Geo1 . Soc. 1900. Уо1. LVI. Р. 408 . 

Elles G.L., Wood E.MR. Monograph of British Grapto1ites. L.: Pa1aeonto1. Soc., 1901-
1918. 526 р. 

Hundt R. D ie G ra pto 1i then des deu tschen Si 1u rs. Leipzig, 1924.91 S. 
lI!mdt R. Grapto1i then. Leipz ig: Die Neue Brehm-Bticherei, 1953. 48 S. 
HU/t J.E. The Llandovery grapto1ites of the Eng1ish Lake District . Pt. 2. L. : Pa1aeontol. 

Soc., 1975. 137 р. 
Ja\\'oro\\'sk i К. Strop ·warstw paskeckich w obnizeniu 1itewskim а granica wen1ok-1ud1ow 11 

Kwart. gep1. 1965. Wo1. 1, N 3. S. 511 --:526. 
Кirste Е. Die Grapto1ithen-des A1tenburger Ost-Kreises 11 Mitt. Oster1. N.F. A1tenburg, 

1919. Bd. 16 . S. 60-222. 
Krsti(: В. Some si1l1rian grapto1ites from Eastern Serbia 11 С1 . Sci . matblm. nature . 1974. 

N 36 . S. 157-185. 
Loursen D. Cyrtograptlls skiferne ро Bornho1m 11 Оап. geo1. unders. R. 11. 1940. N 64.30 s. 
Ma/ino\\'ska L. Stratigrafia g6r Bardzkich Got1andll. W: Z. badan geo1ogicznych па Оо1пу.т 

slasku 11 Bull. Inst. geo1. 1955. Уо1. 95. Р . 5-71 . 
Mihajlovi(: М Si1urski Grapto1iti 1stocne Srbije 11 ВlIll. MlIs. nat. hist. natur. Ser. А. Be1grade, 

;,,74. Livre 29. S. 123-247. 
Miinch А . Die Grapto1ithen aus dem anstehenden Got1andium Deutsch1ands und der 

Tschechos1owakei 11 Geologica. В., 1952. Bd . 7. S. 157. 
Priby/ А. Pernerograptlls поу. gen . а je ho zastllpci z ceskeho а ciziho si1ШllII Vestn. Kral. 

ces. spo1eC. nallk tТ. mat.-prir. Praha, 1942. S. 1-18. 
Priby/ А. Revision der Pristiograpten alls den Untergattllngen Co1onograptus п. subg . tfnd 

Saetograptus п. subg. 11 Mitt. Tschech. Acad. Wissensch. Pr., 1942. J. 52, N 5. S. 1-22. 
Priby/ А . BibIiographic index of Bohemian Si1urian Grapto1ites 11 Knihovna stat. geol. 

ust. Ceskos1. Rep. 3У. 22, Praha, 1948. S. 96. 
Priby/ А . Monograptus (Testograptus) subgen. поу . aus dem bohmischen und europaischen 

Si1l1r 11 Vestn. Ustred. ustavlI geol. 1967. Roc. 42, N 1. S. 49- 52. 
Richter R. AlIs dem Thtiringischen Schiefergebirge 11 Ztschr. Dt. geol. Ges. 1871 , Bd. 23, 

Н. 2. S. 261-273. 
Rickards R.B. The Llandovery (Si1l1rian) Graptolites of the Howgill Fells, Northern Eng1and. 

L.: Palaeonto1. Soc., 1970. 108 s. 
Rickards R.B., Hutt J.E., Вагу W.B.N. Evolution of the Si1шiап and Devonian Grapto1oids 11 

Виll . Brit. Mus. (Natur. Hist.), Geol. 1977. Yol . 28, N 1. S. 120. 
Schauer М. Biostratigraphie und Taxionomie der Graptolithen des tieferen Si1urs unter 

besonderer Berticksichtigung der tektoniscben Deformation 11 Freiberger Forsch. Palaontolo
gie С. 1971. Н. 273. S. 185. 
о Tornquist S.L. Undersokningar ofver Siljansomr~dets Grapto1iter. Pt. 11 11 Lunds Univ. 
Arsskrifft. 1892. Bd . 28. S. 47. 

Urbanek А. Obserwajenad morfologia pewnych Monograptidae 11 Acta geo1. ро1 . 1954. 
Vol. 42 . Р. 291 - 306. 

Urbanek А. Monograptidae from Erratic Bou1ders of Po1and 11 Palaeontol. pol. 1958. N 9. 
Р. 105. 

144 



Таfl.nuца I 

1. 3аl<. 878 



Таблица П 



Таблuqа Ш 



Таблuца IJТ 



Та!fЛUL{а V 



Т[],DЛUL(а VI 



Таблuча ТlЛ 



ТаОЛUl{а VlП 

5 



Таблuца IX 

З[f 



ТаБЛ[JL(а Х 

!а 10 



ТаDлut.{о XI 



ТаliЛLlqа хн 

25 



ТаtiлtJl{а кш 

1 
j 

13 



, . 

' . 

9 

12 

А 
~ 
2 

ТаБЛUl{а XIY 

3 'f 

5 

то J! 

~ ... 

"" 
'. , ,) 

:у; 

13 !'! 

18 



Таблuqа 1Q! 

10-

312 ' 

7 
о 

Ба Бо 



Та5ЛUL{а XSlI 



Таблица XJlП 

, 

3 '1 

11. 3ак . 878 



ТаDЛlJча .XШIl 

1 

3 



Таблица XIX 



Таблица хх 

r 



ТООЛUL{[] XXI 



Таблuца ххл 



ТClО.flЦЧО' ххш 

2 



Таблица XXIJl 

5б 

ба 

8а 

88 



Та б.nш.{а .xxv 

1 

2 J 

s 

б 7 
в 

10 

9 " 12 











ТаБЛUf{а JrXX 

z 
3 

1 

б 

7 8 



ТаОЛl.1L{ а XXXJ 

J 

б 

5 

7 
в 

9 10 



Таблuqq .RЯ.XlI 



Urbanek А. Оп Generation and Regeneration оС Cladia in some Upper Siluri a n Monograp
tids // Acta palaeontol. pol . 1963 . Vol . 8, N 2. Р. 254. 

Waler/ol С. Les graptolites du Магос . Premiere partie.Generalites sur les Graptolites / / No tes 
е ! тет. Serv. geol. Магос. 1945. N 63. Р. 112. 

Yin т.н. Brief Description оС the Ordovici an and Silurian. Foss ils Сгот Shihtien // Bull. 
G eol . Soc. China. 1937, Vol . 16. Р. 281-298. 

удк 563.719.2 

Н, В. Сенников 

ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

ДРЕВНЕЙШИХ МОНОГРАПТИД 

Граптолиты являются широко известной ведущей группой для рас
членения нижнего палеозоя, особенно для терригенных и карбонатно

терригенных толщ ордовикской и силурийской систем. Именно по ним 

проводятся широкие внутри- и межрегиональные корреляции и выде

ляются самые дробные зональные шкалы для большинства геологи

ческих регионов мира. В общей стратиграфической шкале границы 

отделов, ярусов и подъярусов скоррелированы с границами сводной 

ордовикско-силурийской зональной граптолитовой шкалы (Холланд, 

1984; Cocks et al., 1984; Ross, 1984), Большинство исследователей в 

настоящее время рассматривает граптолитовые зоны как комплексные , 

Т.е . выделяемые по комплексу составляющих их видов, относящихся 

К различным, чаще всего не связанным , филогенетическим линиям 

(Обут, Сенников, 1976, 1981 , 1984; Корень , Кальо, 1976; Rickards, 
1976; Сенников, 1976; Сенников, Пузырев, Русских, 1979; Сенников, 
Русских, 1982; Сенников и др . , 1984; Пашкевичюс, 1979; Корень, 

1984) . Последовательность зон не отвечает филогенетической направ
ленности ни видов-индексов, ни сопутствующих им форм . Автор при

нимает правильность и неизбежность такого подхода при выделении 

комплексных зон, однако считает , что необходимо параллельно с этим 

анализировать любые изменения в филогенетических цепочках видов и 

подвидов для выделения специальных филозон и обоснования соответ

ствия границ комплексных зон определенным рубежам развития раз

личных филумов граптолитов (Обут, Сенников, 1984). Следует напом
н ить, что более 50 лет назад (Bulman, 1933; Elles, 1933) уже при первом 
выделении филогенет.ических рядов у гра,птолитов, рубежи морфоло

гических изменений в них увязывались именно с границами комп

лексных зон . 

Целью настоящей статьи является анализ филогенетических отно
шений видов одного из родов граптолитов и связи филогенетических 

изменений с границами комплексных зон. Анализируемый po~ Coro
nograptus Obut et Sob. (Обут, Соболевская, Меркурьева, 1968) являет
ся удобным объектом такого изучения, так как, во-первых, в его со

ставе выделяется небольшое число видов и подвидов соответственно 

3 и 9. Во-вторых, их выборки достаточно обширны (например , в 
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Норильском районе Сибирской платформы в лландоверийских толщах 

известны три подвида - С. gregarius gregarius (Lapworth), С. gregarius 
minusculus Obut et Sob., С. gregarius arcuatus Obut et Sob., представленные 
несколькими тысячами колоний из более чем 100 интервалов буровых 
скважин (Обут, Соболевская, Меркурьева, 1968). В-третьих, коронограп
ты характеризуются незначительным числом легко, однозн~чно диагнос

цируемых признаков (Обут, Соболевская, Меркурьева, 1968; Обут, 

Сенников, 1985). В-четвертых, виды рода Coronograptus Obut et Sob. 
являются космополитными и встречаются во многих разрезах различ

ных геологических регионов в Европе, Азии (СССР, Китай), Север

ной Америке (США, Канада), Австралии. В-пятых, С. cyphus (Lap
worth), С. gregarius (Lapworth) служат в.идами-индексами для двух 
смежных соответственно верхней из нижнелландоверийских и ниж
ней из среднелландоверийских граптолитовых зон как в общей (Ко

рень, Кальо, 1976; Холланд, 1984) стратиграфической шкале, так и в 
подавляющем большинстве региональных шкал (Rickards, 1976; Сен
ников, 1976; Пашкевичюс, 1979). Кроме того', предковой формой для 
родоначального вида рода Coronograptus Obut et Sob. считается вид 
Atavograptus сегух (Rickards et Hutt), являющийся древнейшим (зона 
persculptus) - низы зоны acuminatus) монограптом (Rickards, Hutt, 
1970; Rickards, 1974; Hutt, 1975; Rickards, Hutt, Вепу, 1977). Монограп
ты составляют крупный отряд, представители которого, зародившись 

в самом начале силура, уже к рубежу лландовери и венлока заняли 

главенствующее положение в составах граптолитовых сообществ. Та

ким образом, исследуются зарождающиеся формы быстро эволюциони

рующей крупнейшей филогенетической ветви граптолитов. Стоит ука

зать, что на Горном Алтае в зоне acuminatus встречена форма 
Atavograptus sp. (Rickards, 1974), близкая к At. cel'Yx (Rickards et Hutt) 
(Сенников, 1976; Rickards, Hutt, Вепу, 1977), а на Сибирской 
платформе из зоны vesiculosus описана форма Atavograptus sp. 3 
(Обут, Сенников, 1985), также относящаяся к группе этих древней

ших монограптид. 

Среди семи основных таксономических признаков, используемых 

при изучении родов Coronograptus Obut et Sob., Atavograptus Rickards, 
Lagarograptus Obut et Sob., Pribylograptlls Obut et Sob;, Pristiograptus 
Jaekel, Monograptus Geinitz и их филогенетических связей ключевыми 
признаками, отражающими два направлеНИh эволюционных изменений , 

я'вляются внутреннее и внешнее строение тек (Rickards, 1978). В тоже 
время в основу недавно предпринятой ревизии систематики рода 

Coronograptus Obut et Sob. были положены два таксономических 
признака, наиболее важных с биологических позиций - размеры си

кулы и расположение ее вершины относительно устий начальных тек, 

что прямо функционально С,вязано с уровнем заложения первой поч

кующейся теки (Обут, Сенников, 1985). Приоритетность этих призна
ков состоит в том, что сикула является вместилиri~ем особого зооида, 
дающего начало колонии и образовавшегося путем полового размноже

ния; все остальные зооиды рабдосомы возникают в результате просто

го чашечного почкования (Обут, 1964). Следовательно, сикулярный 
зооид является хранителем генофонда на протяжении построения ко-
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лонии (Bulman, 1933; Рауп, Стэнли, 1974; Miiller, 1979) и всей ее жизни 
(Urbanek, 1960; Jaanusson, 1973). 

В дополнение к только что упомянутой ревизии следует рассмот

реть новые материаЛbI по подвиду С. gregarius arcuatus Obut et Sob., 
описанному канадскими исследователями (Lenz, 1982; Norford, Orchard, 
1985). Фо'РМbI, приведеННbIе во второй работе, найдеНbI в зоне cyhus и 
судя по описанию (вершина СИКУЛbI достигает уровня второй теки), 

не только не могут относиться к этому подвиду (у него вершина 

СИКУЛbI расположена у устья третьей теки), но и ' ДОЛЖНbI бbIТЬ от
несенЬ! к другому виду - С. cyphus (Lapworth), вероятнее всего, по 
размерам СИКУЛbI, ширине и форм'е раБДОСОМbI они наиболее близки к 
С. cyphus ' cirrus Hutt. В работе Ленца нет изображений представи

телей С. gregarius arcuatus Obut et Sob. из ЗОНbI cyphus, а по рисункам 
форм из ЗОНbI gregarius, можно допустить, что экземпляр, приведен
ныIй на текстовом рисунке 5 С относится к этому подвиду; на других 
же рисунках - 5О, 4R - указаНbI фОРМbI с вершиной СИКУЛbI у устья 
первой теки, которые ДОЛЖНbI бbIТЬ отнесенЬ! к виду С. cyphus (Lapworth). 
В этой же работе описаНbI фОРМbI с вершиной СИКУЛbI между устьями 

второй и третьей тек, отождествлеННbIе с С. cyphus hipposideros (Tog
hill) - текст-фиг. 5 А, В, Е. Их следует относить к виду С. grega
rius (Lapworth), а по расположению веРШИНbI СИКУЛbI, по крайней мере 
экземпляр, приведеННbIЙ на текст-фиг. 5 Е, к подвиду С. gregarius 
minusculus Obut et Sobolevskaya. 

Пересмотр всего имеющегося у автора фактического материала -
С. gregarius gregarius (Lapworth) (Сибирская платформа, ГОРНbIЙ Алтай), 

С. gregarius minusculus Obut et Sob. (Там же), С. grega rius arcuatus Obut 
et Sob. (Там же), С. cyhys cyphus (Lapworth) (ГОРНbIЙ Алтай), с.? angustus 
(Obut) (Сибирская платформа, ГОРНbIЙ Алтай) - позволил ВbIделить 
ранее установлеННbIЙ подвид (Обут, 1955; Обут, Сенников, 1985) в са
мостоятеЛЬНbIЙ вид С. angustus (Obut) с двумя подвидами С. angustus 
angustus Obut, С. angustus praematurus (Toghill) . От С. gregarius (Lap
worth) он отличается меньшей длиной СИКУЛbI (1,5 мм против 2-6 мм) 
и расположением верШИНbI СИКУЛbI у устья первой теки по сравнению 

с второй-пятой теками у С. gregarius, а от С. cyphus (Lapworth) - в два 
раза меньшей длиной СИКУЛ bI (1,5 мм против 2,9-4 мм). Такое таксо
номическое объединение представителей рода Coronograptus Obut. et 
Sob. в три вида позволило наметить отдеЛЬНbIе филогенетические линии, 
основанные прежде всего на ЭВОЛЮЦИОННbIХ изменениях как в строении 

СИКУЛbI, так и во всей колонии. На видовом уровне ВbIделена единая 

цепочка: С. angustus (Obut) - С. cyphus (Lapworth) - c.gregarius 
(Lapworth). На подвидовом уровне предлагается три цепочки: 1) С. 

angustus angustus (Obut) - С. angustus praematurus (Toghill); 2) С. cyphus 
cirrus Hutt - С. cyphus hipposideros (Toghill) - С. cyphus cyphus 
(Lapworth); 3) С . gregarius munusculus Obut et Sob. - С. gregarius leei (Hsii) 
- С. gregarius arcuatus Obut et Sob. - С. gregarius gregarius (Lapworth). 
(рис. 1-4). Здесь необходимо отметить, что, с одной стороны , 

рассмотренные ПОДВИДbI могут· в дальнейшем бbIТЬ возведеНbI в ранг 

видов, так как некоторые из них уже при первом описании выделялись 

как видыI - Monograptus hipposideros (Toghill), Monograptus leei Hsii , 
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Зоны Виды 

gregarius ----------Jl~~~:~~-----I~~:---
cyphus 

·Т------------- -------
ves icu losus angustus 

~1 t2 
Рис. 1. Морфогене~ видов рода Coronograptus Obut е! Sobolevskaya: 1 - слева 

направо увеличивается максимальная ширина рабдосомы; 2 - снизу вверх по зонам 

поднимается вершина сикулы вверх по рабдосоме, увеличивается длина сикулы 

Зрна Подвиды 

1 
i praematurus 

ves icu losus angustus '1 

~1 

? 
Рис. 2. Морфогенез подвидов вида Coronograptus angustus (Obut): 1 - слева направо 

уменьшается длина сикулы, увеличиваются число тек в единице измерения и разница 

между шириной рабдосомы в проксимали идистали; 2 - снизу вверх подни

мается вершина сикулы вверх по рабдосоме , увеличивается ширина рабдосомы 

Зона Подвиды 

? 

-
cyphus ~Ph"'1 h ippos ideros ? 

;> I cirrus 

? 
;> , 

---- 1 t 2 

Рис. З. Морфогенез подвидов вида Coronograptus cyphus (Lapworth): 1 - слева 

направо уменьшается длина сикулы, число тек в единице измерения и разница 

между шириной рабдосомы в проксимали идистали: 2 ..:.... снизу вверх подни

мается вершина сикулы вверх по рабдосоме, увеличивается ширина рабдо.сомы 

Coronogratus cirrus Hutt. С другой стороны, если подвиды С. angustus 
(Obut) четко различаются на сибирский (Сибирская платформа, Горный 
Алтай) С. angustus angustus (Obut) и английский С. angustus praematurus 
(ToghilI), то подвиды двух других видов рода Coronograptus Obut et Sob. 
наряду с тем, что могут встречаться в одном регионе [в Англии все 
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Зона Подвиды 

~reg.rius I i I arcuatus ? 
gregar ius ? : I leei 

? 

· ? I minusculus · ? · · ? · 

--..1 

t 2 

ЗагнутаА · ПРАмаА 
проксималь 

или слабо изогнутая проксималь 

Рис. 4. Морфогене1 подвидов вида Coronograptus · gregarius (Lapworth): I - слева 

направо уменьшается длина сикулы, ширина рабдосомы и разница между шириной 

в проксимали и дистали; увеличивается число тек в единице измерения (кроме 

gregarius); 2 - снизу вверх поднимается вершина сикулы вверх по рабдосоме 

подвиды С. cyphus (Lapworth), а на Сибирской платформе все подвиды С. 
gregarius (Lapworth)], чаще всего являются космополитными (с. cyphus 
cyphus (Lapworth), С. gregarius gregarius (Lapworth) или широко 

распространенными (с. gregarius arcuatus Obut et Sob.) формами. 
Некоторые из перечисленных подвидов являются в какой-то степени 

временными подвидами (Майр, 1971; 1974). Для иллюстрации приведем 
пример из лландовери Сибирской платформы, где подвид С. gregarius 
minusculus Obut et Sob. занимает узкий стратиграфический интервал 
ниже слоев с С. gregarius arcuatus Obut et Sob., сменяющимися вверх по 
разрезу первыми С. gregarius gregarius (Lapworth) (Обут, Соболевская, 
Меркурьева, 1968). 

Анализ литературных данных показывает, что при условии пере

смотра и правильной диагностики подвидов и видов рода Coronograprus 
Obut et Sob. биозоны видов будут коррелироваться с комплексны

ми зонами: биозона С. angustus соответствует комплексной зоне 
vesiculosus, биозоны С. cyphus и С. gregarius - одноименным комплекс

ным зонам. Кроме того, именно к границам комплексных зон приуроче

ны смены направленности эволюционных изменений. Например, сна

чала увеличение максимальной ширины колонии на нижней границе 

зоны cyphus, а затем уменьшение этой величины на ее верхней 
границе (см. рис. 1). 

Предложенные филогенетические линии позволяют показать, как на 
примере сибирского материала можно выделять филозоны, основанные 

на таксономических единицах близкородственных филумов. Сейчас в 

лландовери Горного Алтая и Сибирской платформы можно рассматри

вать последовательный ряд филозон: 1. С. angustus (с. angustus angus
tus); 2. С. cyphus cyphus); 3. С. gregarius (с. gregarius minusculus, цепочки 
с. gregarius arcuatus, С. gregarius gregarius). Аналогичная картина будет 
наблюдаться на английском и, вероятно, канадском материалах, 

однако требуется ревизия таксонов (в свете новых представлений) 

и уточнение их стратиграфической привязки. 
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При рассмотрении морфологических особенностей представителей 

рода Atavograptus Rickards (Rickards, 1974; Hutt, 1975; Lenz, 1982; Обут, 
Сенников, 1985) и анализе их соответствия определенным эволюцион
ным изменениям можно и в составе этого рода выделить филоге

нетические цепочки, например: первая - At. сегух (Rickards et Hutt) -
At. gracilis Hutt - At. praestrachani Rickards, Hutt et Вепу - At. atavus 
(Jones); вторая - At . sp . 4 (алтайский) - At. sp. 3 (сибирский) - At. 
strachani (Hutt et Rickards). В этих цепочках снизу вверх стратиграфи
чески и последовательно от одного ·вида к другому наблюдается, хотя 

недостаточно строго, уменьшение числа тек в единице измерения, воз

растание размеров рабдосомы, увеличение длины тек и их налегания 

друг на друга, а также удлинение сикулы. Морфологические изме

нения у видов рода Atavograptus по времени близки к границам 

комплексных граптолитовых зон. Смена направлений морфоструктур
ных перестроек на границах временных рубежей., а также отличия этих 

перестроек в различных цепях, заставляют полагать, что выделенные 

цепочки представляют для родов Coronograptus Obut et Sob., Atavog
raptus Rickards филогенетические линии, встречающиеся на одних 
стратиграфических рубежах в удаленных друг от друга палеобассей

нах. Однако не исключено, что на Сибирской платформе, в конкрет

ных разрезах подвиды С. gregarius (Lapworth) составляют хроноклину 
(Обут, Соболевская, Меркурьева, 1968; Красилов, 1977). 

Соответствие различных эволюционных изменений в филогенети

ческих линиях двух самостоятельных родов доказывает их большую 

значимость для целей корреляции и расчленения соответствующих 

стратиграфических интервалов . Кроме того, оно дает представление 
о независимости морфоструктурных перестроек у представителей раз·· 

личных родов в продолжительном интервале времени (ранний - нача

ло среднего лландовери) и связи с границами зональных уровней . 

Все морфоструктурные перестройки связаны с эволюцией филумов, 

положенных в основу филозон . Последние, как отмечено выше, на

пример, для рода Coronograptus Obut et Sob.· совпадают в полном объе
ме с комплексными зонами. Таким образом, биологическая сущность 

комплексных зон может про являться в совпадении продолжитель

ности интервала такой зоны со временем развития одного или не

скольких звеньев различных филогенетических линий. 

При построении обобщенного филогенетического древа монограп

тид у родов Atavograptus Rickards, Coronograptus Obut et Sob. достаточ
но четко прослеживается филогенетическая дифференциация - ветвле
ние (Тимофеев-Ресовский, Воронцов, Яблоков, 1977; Красилов, 1977) 
родительских таксонов на два или три дочерних (Rickards, Hutt, Вег
гу, 1977). Например, вид At. strachani (Hutt et Rickards) является 
исходной предковой формой для видов-основателей родов Lagarog
raptus Obut etSob., Monoclimacis Frech и некоторых других, а си

бирский вид Atavograptus sp. 4 имеет переходные черты к роду Priby
lograptus Obut et Sob. (Rickards, 1974; Rickards, Hutt, Вепу, 1977). Надо 
не забывать, что, возможно, и от большинства остальны~ видов и 

подвидов рассмотренных филогенетических цепочек при их дифферен

циации возникли какие-то формы видов-основателей других родов 
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монограптов. Так, вероятно, среди представителей рода Coronograptus 
Obut et Sob. следует искать предковые формы для родов Pristiograp
tus Jaekel, Campograptus Obut и некоторых других . 

. В заключение автор благодарит А.М. Обута и Р.Б. Риккардса за 
ряд ценных советов и замечаний при обработке материала, положен

ного в основу настоящей статьи . 
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УДК 56(1 16.1) 

А.А. Дагис 

РОД ARCTOCRISTATUS GEN. NOV. 
ИЗ нижнЕтриАсовыx ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРА СИБИРИ 

в триасовых отложениях севера Средней Сибири нами (Дагис, 

1984) были обнаружены конодонты, которые мы отнесли к двум но
вым видам рода Sweetocristatus Szaniawski - S. borealis и S. unicus. 
Однако дальнейшие исследования дали возможность пересмотреть наши 

прежние представления о роде Sweetocristatus и при знать несостоятель
ность отнесения указанных видов к этому роду. 

Род Sweetocristatus был установлен Х . Шанявским в 1979 г. 

(Szaniawski, Malkowski, 1979). Он объединял формы с "соединенной 
асимметрично листообразной платформой с наклонным главным зуб
цом , хорошо развитым высоким передним отростком и коротким зад

ним отростком, который наклонен вниз у большинства известных об

разцов". В состав рода были включены: Sweetocristatus arcticus Sza
niawski, Merrillina oertlii Kozur et Mostler, Neospathodus arcucristatus 
Clark et Behnken. Типовым видом рода был избран Sweetocristatus 
arcticus, установленный для нижнепермских отложений Шпицбергена . 
При анализе видового состава рода Sweetocristatus у нас возник ряд 
критических замечаний, которые не позволяют нам принять род 

Sweetocristatus в предлагаемом Х. Шанявскимобъеме . Основным приз~ 
на ком, объединяющим названные виды в род Sweetocristatus, являе'тся 
их строение, обязательно предполагающее передний и задний отростки. 

Именно этот признак выбран Х. Шанявским в качестве главного при 

переводе видов Merrillina oertlii и Neospathodus arcucristatus из рода 
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Merrillina в род Sweetocristatus. MerrilIina oertlii Kozur установлен
ная Х. Коцуром (Kozur, 1975) для артинских отложений Урала в силу 
своих внешних морфологических признаков не вызывает возражений в 

отнесении ее к роду Sweetocristatus. Что же касается вида Neospathodus 
arcucristatus, то здесь трудно принять точку зрения Х. Шанявского. На 
наш взгляд, кроме своего двучленного строения, этот вид имеет больше 

близких, сходных признаков с видами рода Merrillina, в частности с 

Merrillina praedivergens, нежели с видами рода Sweetocristatus. Форма 
зубцов, их высота, ширина, степень дискретности и наклона, высота 

основания и строение нижней поверхности у представителей Merrillina 
praedivergens и Neospathodus arcucristatus являются, несомненно, очень 

сходными. Различие состоит практически :голь ко в количестве 

отростков, у Neospathodus arcucristatus их - два, у Merrillina 
praedivergens - один . Учитывая это, возможно, будет прав иль нее 

прйсоединиться к. точке зрения Х. Коцура и оставить Neospathodus 
arcucristatus в составе рода MerrilIina. Род Sweetocristatus в составе видов 
S. arcticus и Merrillina oertlii четко выделяется своими массивными 
формами с очень короткими, низкими зубцами широко-треугольной 

формы с резко выделяющимся главным зубцом 'заметно отклоненным 

назад, высоким основанием со слабо дугообразным нижним краем. 

Базальная выемка, расположенная под главным зубцом, широкая, 

глубокая, сужающаяся в глубокие борозды в направлении переднего и 

заднего концов конодонта. Из двух отростков, составляющих КОНОДОНТ, 

задний короче и слегка отклонен вниз . 

Триасовые виды, отнесенные нами ранее (Дагис, 1984) к роду 

Sweetocristatus, отличаются как общим строением (наличие одно- и 

двухотростковых форм), так и отдельными деталями морфологии, 

включающими соотношение длины отрост ков у двухотростковых форм, 

очертание нижнего края и строение базальной выемки, форму, вы

соту и дискретность зубцов и соотношение их между собой . Учитывая 

эти стабильные различия в морфологии пермских и триасовых форм, 

а также дцскретность в распространении, мы интерпретируем триасо

вые виды · в качестве самостоятельного рода Arctocristatus, описание 
которого дается ниже. 

Р о Д Arctocristatus Dagis gen. nov. 

т и п о в о й в и Д - S weetocristatus borealis Dagis (Дагис, 1984, 
с . 36, табл. Х, фиг . 1). 
О п и с а н и е. Конодонты состоят из 2-х соединенных, хорошо 

развитых отростков - переднего и заднего, либо представляют еди

ное тело. Соотношение длины отгостков не постоянно . Они могут быть 

почти равными или задний отросто к может превосходить передний . 

Нижняя часть - основан ие конодонта - характеризуется выпуклой 

поверхностью, постепенно приподнимающейся в направлении той части 

основания, которая находится непосредственно под главным зубцом. 

Высота основания варьирует от высокого и массивного до очень 

низкого . Нижний край основания от слабо до резко дугообразно 
изогнутого . Нижняя поверхность может быть целиком занята базаль-
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ной выемкой, либо последняя занимает только часть ее, располагаясь 

лод главным зубцом и сужаясь к внешним концам переднего и заднего 

отростков в узкие борозды. 

Основание конодонта несет зубцы , которые могут быть высокими, 

пикообразными, разделенными между собой широкими промежутками, 

либо короткими, конусовидными, массивными. Главный зубец у боль

шей части экземпляров является наиболее высоким и расположен в 

области стыка переднего и заднего отростков, либо занимает краевое 

или предкраевое положение у экземпляров, представляющих единое 

тело. 

С р а в н е н и е. Описываемый род напоминает род Sweetocristatus 
Szaniawski. Однако между ними наблюдается ряд характерных от

личительных особенностей. Резко отличной является форма зубцов у 

сравниваемых родов. Высокие, пикообразные, округлые, разделенные 

широкими промежутками зубцы рода Arctocrist~tus предс~авляют 
контраст по сравнению с очень короткими, широкими, треугольны

ми, сжатыми с боков зубцами рода Sweetocristatus. Далее предста
вители рода Arctocristatus могут состоять из двух отростков, либо 
иметь единое тело, в то время как представители Sweetocristatus 
всегда характеризуются передним и задним отростками. Соотношение 
длины отростков' у сравниваемых родов тоже отлично. У представи

телей установленного нами рода они либо равны , либо передний 

немного короче заднего , в то время как у видов рода Sweetocrista
tus передний отросток намного превосходит задний . Различия на

блюдаются также и в форме базальной выемки сравниваемых родов. 
у описываемого рода она уже и мельче и переход ее в борозды 

в напраВJJ.ении переднего и заднего концов конодонта более посте

пенный. 

Другим близким родом к описываемому является род MerriIIina 
Kozur. В отличие от последнего род Arctocristatus характеризуется 
широко расставленными пикообразными, округлыми зубцами, другим 

соотношением длины переднего и заднего отростков, менее широкой 

и более длинной базальной выемкой, большим разнообразием формы 

нижнего края, которая всегда дугообразна от слабо до сильно изог

нутой, в то время, как нижний край у рода MerriIIina можно оха
рактеризовать как неправильный, выемчатый . 

В и Д о в о й с о с т а в: Arctocristatus borealis Dagis. А. unicus Dagis. 

Arctocristatus borealis (Dagis, 1984) 

Табл. XXVI , фиг. 1- 11 ; табл. XXVII, фиг. 1- 16; Табл. ХХУIII, фиг. 1- 11 

Sweetocгistatus boгealis: Дагис, 1984, с . 36, табл. Х, фиг. 1- 5. 

Г о л о т и п - Sweetocristatus borealis Dagis (Дагис, 1984, табл. Х, 
фиг. 1). Экз. 578-120, кол. ИГиГ СО АН СССР. 

Север Средней Сибири, нижнее течение р. Лены, р. Агабыта, 

обн. 47-19, оленекский ярус, зона Hedenstroemia hedenstroemi. 
О п и с а н и е. Конодонты состоят из двух хорошо развитых отрост

ков - переднего и заднего. Отростки могут быть равны по величине 

или отличаться в той или иной степени . Оба отростка несут от 5 до 

154 



13 зубцов. Зубцы конические, приостренные, пикообр;азные, слегка 

отклонены назад и отогнуты вовнутрь. Главный зубец расположен на 

стыке двух отростков, у большей части экземпляров он является 
наиболее высоким. Соотношение высоты зубцов незакономерное. 
Наиболее низкие зубцы у части экземпляров являются краевыми, за

тем идет их постепенное нарастание в высоту в направлении сты

ка. В то же время встречены экземпляры, у которых самые высокие 

зубцы , исключая главный, краевые, кроме этого, у ряда экземпляров 

наблюдается чередование высоких и низких зубцов . Нижняя часть -
основание конодонта - характеризуется выпуклой поверхностью, 

постепенно приподнимающейся в направлении той части основания, 

которая находится непосредственно под главным зубцом. Нижний край 

основания от слабо до резко дугообразно изогнутого, как правило, 

асимметричен . Нижняя поверхность представляет собой базальную 

выемку, постепенно сужающуюся в базальные борозды в направлении 

передних концов конодонта. Базальнаявыемкапродолговатойов альной 

формы, наибольшая ширина и глубина ее приходится на ту часть, 

которая располагается непосредственно под главным зубцом . Края 

выемки слегка приподняты. 

Раз м еры . Длина конодонтов 0,25-0,8 мм . 

И з м е н ч и в о с т ь. Изменчивость индивидуальная проявляется в 

широких пределах. Ряд экземпляров характеризуется высокими, пико

образными зубцами (табл. XXVI, фиг. 1-6) наряду с которыми встре
чены формы с короткими, . конусовидными зубцами (табл. XXVIII, 
фиг . 1- 3). Ширина промежутков между зубцами не постоянна, в сред
нем соответствует ширине зубцов . Степень варьирования высоты зубцов 

также различна. Наблюдаются экземпляры, у которых нарастание зуб

цов в высоту очень постепенное, и зубцы весьма незначительно от

личаются по высоте (табл. ХХУII, фиг. 1-4), для других представи
телей вида характерна значительная разница в высоте краевых и цент

ральных зубцов, так как рост зубцов происходит резко возрастаю

щими темпами (табл . XXVI , фиг. 1-11), реже встречаются формы с 
чередующимися высокими и низкими зубцами (табл . ХХУII, фиг. 5). 
Форма и высота нижней части конодонта тоже изменчива. Высота 

основания может постепенно наращиваться в направлении главного 

зубца (табл. XXVI, фиг. 1"":""8) либо оставаться практически одина
ковой в краевых и центральной частях (табл . XXVIII, фиг. 1,2,6). По 

отношению к высоте зубцов высота основания может быть меньше или 

равна высоте зубцов (табл. XXVIII, фиг. 1, 2), а может и превышать 
высоту зубцов (табл. XXVIII , фиг . 2). Нижний край у представителей 
описываемого вида изменяется от слабо (табл : XXVI, фиг . 1, 2, 4) до 
сильно дугообразно изогнутого (табл. XXVIII, фиг. 1, 2). 

Возрастная изменчивость в первую очередь отражается на раз

мерах конодонтов.· Длина молодых экземпляров, имеющихся в нашей 
коллекции, составляет в среднем 0,2 мм, а количество зубцов не 
превышает шести. Нижняя часть более ровная, уплощенная, нижний 

край слабо вогнутый . . 
С Р а в н е н и е. ОПИСl:?lваемый вид по внешним признакам близок к 

Arctocristatus unicus Dagis. Отличается наличием двух отростков 
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переднего и заднего , более удлиненной формой основания, меньшей 

высотой его по сравнению с зубцами , а также более высокими, уз

кими, пикообразными зубцами, положением базальной выемки на ниж

ней стороне основания, занимающей центральную часть ее и пе

реходящей в направлении внешних концов конодонта в узкие борозды. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а ~ т и г е о г раф и ч е с к о е р а с про с т
р а н е н и е. Север Средней Сибири , Северо-Восток СССР, оленекский 

ярус, зона Hedenstroemia hedenstroemi. 
М а т е р и а л. Побережье Оленекского залива моря Лаптевых , 

пос. Ыстаннах-Хочо, обн. 14-3 экЗ. ; дельта р . Лены , Оленекская про
тока, обн. 12-2 экз. ; бассейн нижнего течения р . Лены , р . Ага

быта, обн. 47-13 экз.; обн. 47-21 экз ., бассейн р. Буур , р. Тайон

Уйоллах, обн. 39-5 экз.; обн. 38-5 экз. ; р. Кыра-Хос-Терюттээх, 

обн. 30-9 экз . ; р . Улахан-Хос-Терюттээх , обн . 33-2 экз. ; обн . 34-
1 экз.; Омолонский массив, обн. 139-4 экз . , обн. 1509-1 экз., 

обн . 568-1 экз . 

Arctocristatus unicus (Dagis, 1984) 

Таб~. XXIX, фиг. 1- 9 

Sweetocrist<i'tus unicus: Дагис , 1984, с . 37, табл. Х, фиг. 6-9. 

Г о л о т и п - S weetocristatus unicus Dagis (Дагис, 1984, табл. Х, 
фиг. 6), экз . 578-125, колл. ИГиГ СО АН СССР. Север Средней 

Сибири, бассейн р. Буур, р . Тайон-Уйоллах , обн . 38, оленекский ярус, 
зона Hedenstroemia hedenstroemi . 
О п и с а н и е. Конодонты представляют единое тело, не дифферен

цированное на передний и задний отростки . Зубцы короткие, дис

кретные , конические. Самый высокий зубец чаще всего является 
вторым от заднего конца и отделен от краевого зубца широким" 

промежутком". Остальные зубцы мало отличаются между собой по 

высоте и ширине . Они либо постепенно понижаются в направлении 
переднего конца, либо неравномерно разнятся по высоте. Количест

во зубцов 4-7. Нижняя часть , основание, высокая, снеровными 

выпуклыми боковыми сторонами. Наиболее выпуклой является та 

часть основания, которая находится над центром базальной выемки . 

Нижняя поверхность занята базальной выемкой . Внешние очертания 

базальной выемки неправильной формы. Края выемки приострены и 

слегка припрДняты. Они отделены от остальной части основания 
узкой и глубокой впадиной . Нижний край асимметрично слабо ду

гообразный . 
Раз м еры . Длина конодонтов до 1,5 ' мм , высота до 0,75 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь индивидуальная проявляется в форме гребня , 

который может включать разное количество зубцов при близких 

размерах конодонтов . Зубцы осевого гребня у разных форм могут 

существенно отличаться как по высоте, так и по ширине промежут

ков между ними. 

С р а в .н е н и е. Описываемый вид близок к Arctocristatus borealis 
от которого отличается общей формой конодонтов, представляющих 

единое тело, не разделенное на передний и задний отростки, фор-
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мой- базальной поверхности, занятой практически целиком базальной 
выемкой , более высокой и массивной нижней частью конодонта, 
более короткими и толстыми зубцами осевого гребня . 

Геологический возраст и географическое распрост

р а н е н и е . Север Средней Сибири, Оленекский ярус, зона Hedenstroemia 
hedenstroemi. 
М а т е р и а л . Побережье Оленекского залива моря Лаптевых, 

пос. Ыстаннах-Хочо, обн . 14-1 ЭКЗ . , дельта р . Лены , Оленекская про

тока, обн. 12-2 экз. , бассейн нижнего течения р. Лены, р . Даркы, 

обн. 55-1 экз., р. Агабыта, обн. 47-2 экз., бассейн р. Буур, р. Ула

хан-Хос-Терюттээх, обн . 33-2 экз., обн. 34-1 экз . , р. Ныыкабыт 

обн. 40- 2 экз . 
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УДК 551.733:56.016 

Н.М. Заславская 

ОБ ИЗМЕНЧИВОСТИ пЕридЕрмАльныx СТРУКТУР 

АНЦИРОХИТИНИД (ХИТИНОЗОИ) 

Хрупкий слой перидермы покрывает поверхность везикул хитинозой . 

ОН легко разрушается, деформируется и видоизменяется , образуя 

гладкую, шагреневую или туберкулярную наружную стенку; шипики и 

отростки, наблюдающиеся у ряда родов и видов хитинозой, также 
гредставляют собой модификацию перидермального слоя. Все эти го

мологичные образования в ряде случаев особенно четко проявляются 

при использовании в исследованиях электронного сканирующего мик

роскопа (см . : Eisenack, 1968, табл. 31; 1972, табл. 35- 37; Laufeld, 1974; 
Wrona, 1980; Bock, 1982, табл . 4, 5; Martin, 1983, табл. 1, 2; и др . ) . 
И нтерпретация их функционального назначения пока не ясна. Они могли 

служить механизмом защиты, флотационным органом (при эпипланк

тонном образе жизни) или органом, создающим большую устойчивость 

базальной части везикул - при бентосном образе жизни (Laufeld, 
1974). Проблематичное положение хитинозой и возможность их рас
смотрения как бентосных микрофоссилий(Grаhп , 1982 а, b;Rombouts, 
1982) не позволяет также определенно решать вопрос опричинах, 

вызывающих заметные изменения в строении перидермальных элемен

тов . Обосновать общую направленность в развитии подобных структур 

в интервале распространения всей группы (от ордовика до девона) 

не представляется возможным . Для этого необходим стратиграфиче

с ки хорошо привязанный коллекционный материал широкого фациаль

ного и биогеографического диапазона. Но в ряде работ. основан
ных на изучении девонских хитинозой, можно вообщем отметить 
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некоторое преобладание форм, имеющих хорошо выраженные плотные 

одиночные или дихотомирующие отростки (Legault, 1973; Urban, 1972; 
Urban, Kline, 1970; Wright, 1980). 

В едином силурийском бассейне Сибирской платформы в одно

типных или близких фациальных обстановках возможно проанализи

ровать три этапа, характеризующих изменчивость перидермы отрост

ков у раннесилурийских анцирохитин, ОТНОСЯll\ИХСЯ к группе видов 

А. ancyrea. 
Первый этап связан с Ancyrochitina ancyrea, распространенной 

в мойероканском - нижней части хаастырск'ого горизонта (зоны аси

minatus-sedwickii). Ее разветвляющиеся отростки шириной 2-3 мкм 
образованы однородной , плотной, продольно-слоистой тканью (табл. 1, 
фиг. 1-3). Подобное строение перидермы, по-видимому, характерно 
для отростков венлокских Ancyrochitina spinosa (слои Слите, о. Гот

ланд; см. Eisenack, 1964, табл . 28, фиг. 11); раннедевонских Ancyrochitina 
aff. desmea (зиген, юго-западн.ая Польша, см.: Wrona, 1980, табл. 24, 
фиг. 7, 8) и среднедевонских Alpenachitina eisenacki (формация УаlIеу, 
Айова, см . Urban, 1972, табл. 1, фиг. 1). 

Характеризующая второй этап Ancyrochitina sheshegovae sp. п. имеет не 
дихотомирующее массивные, широкие (до 17-22 мк) отростки, ткань 
которых состоит из плотно прилегающих друг к другу ячеек с еди

ничным и, очень редкими порами (табл . ХХХ, фиг. 4-8). Стратигра

фический интервал находок этого вида на Сибирской платформе 

хаастырский - нижняя часть агидыйского горизонта (зоны maximus
griestonensis) . Тенденция к образованию перидермальных элементов, 
близких по своему строению к описанным выше отмечается Ф. Бокком 

у форм группы А. ancyrea в раннем девоне, (лохкове), Север 0-

Западной Европы, Монтань Нуар (см.: Bock, 1982, табл . 5, фиг. 7). 
Третий этап определяется видом Ancyrochitina alveolata sp. п., имею

щий перидермальные 'отростки, состоящие из очень рыхлой, губчатой 

пористой ткани (табл. XXXI, фиг. 1-10). Находки этих форм из

вестны в верхней части агидыйского-низах хакомского горизонта 

(зоны grandis = crenulata - murchisoni). Следует отметить, что близ
кая по своей структуре, но более пористая перидерма наблюдается 
на карене позднесилурийских и раннедевонских антохитин (Wrona, 
1980, табл. 26, фиг . 7, 8, 9). 
Таким образом , у силурийских анцирохитин на Сибирской плат

форме наблюдается определенная направленность в изменчивости пе

ридермальной ткани отростков, характеризующаяся тем, что от ран

него лландовери к раннему венлоку увеличивается ее пористость и 

рыхлость. Возможно, аналогичная тенденция в изменчивости пери

дермы может проявиться при изучении других представителей этого 

же семейства Lagenochitinidae Eisenack в отдаленных и 'смежных 

палеобассеЙнах . 
Ниже приводим описание двух новых видов анцирохитин. Стра

тиграфическая привязка 11 нумерация образцов даны согласно приня

гой для серии работ "СИ./Iур Сибирской платформы ... " (l980, 1982). 
Коллекция под N 803 хранился в монографическом отделе музея 

ИГиГ СО АН СССР. 
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ГРУППА CHIТINOZOAEISENACK, 1931 

СЕМЕЙСТВО LAGENOCHIТINIDAE EISENACK, 1931 

Р о Д Ancyrochitina Eisenack, 1955 

Ancyrochitina sheshegovae l sp. п. 

Табл. ХХХ, фиг. 4-8 

Г о л о т и п - экз. N 803-1, табл. ХХХ, фиг. 4-5; Сибирская плат
форма, Норильский р-н, скважина СП-21 , глубина 743,8 м, нижний 
силур, хаастырский горизонт. 

О п и с а н и е. Везикулы с округлой базальной частью, плавно 

переходящей в субконинеское горлышко , слегка расширенное в об

ласти апертуры. Флексура слабо . выражена. Отростки, окружа.ющие 
аборальную часть везикулы, не ветвящиеся, массивные, широкие (до 

17 -22 м км). Они состоят из плотной ячеисто-слоистой ткани, пронизан-
ной единичными порами. 

Размеры везикул в мкм 

136 153 153 170 153 136 187 

Ь 102 102 102 102 85 102 102 

<1 34 34 34 34 34 34 34 

1 горлышка 51 51 40 51 45 51 45 

1 шипа 34 34 51 51 34 60 51 

Ь шипа 17 17 20 20 17 22 22 

С Р а в н е н и е. По общей конфигурации везикул описываемый вид 

сходен с Ancyrochitina апсугеа, отличаясь от него не ветвящимися 

отростками, их большей шириной (17-22 мкм против 4-8 мкм) и 
строением перидермальной ткани отростков, состопщей из плотно 
прилегающих друг к другу скорлуповатых ячеек, 

Р а с про с т р а н е н и е. Сибирская платформа, хаастырский - ниж

няя часть агидыйского горизонта . 

Местонахождение и материал. 180экз.Сибирскаяплатформа; 

Норильский р-н, скв . СП-21, 21/83 , 21/88, 21/97, 21/105, интервал 
глубин 660-570 м, верхний лландовери, средняя и верхняя подсви

ты омнутахской свиты. 

Ancyrochitina alveolata2 sp . п . 
Табл . XXXI, фиг. 1- 10 

Г о л о т и п - экз . 803-3, табл . XXXI, фиг. 1-4; Сибирская плат
рорма, р. Левый Омнутах, 80114/69, силур, хакомский горизонт. 

О п и с а н и е. Везикулы обычной анцирохитиновой формы, с тон

кими (до 5-6 мкм), не дихотомирующими отростками, располагаю

щимися только в аборальной части везикул . Отростки образованы 
рыхлой, ячеистой, губчатой перидермальной тканью. 

I sheshcgovae (лат.) - вид назван в честь палеонтолога Л . И. Шеwеговой, обнаружившей 

эти формы. 

2 alveolata (лат.) -' ячеистая. 
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1-'азмеры везикул 

I 170 170 
Ь 85 85 
а 

I горлышка 
34 
68 

34 
68 

I шипа 51 34 
Ь шипа 6 6 

в мкм 

165 
68 
34 
68 
51 

6 

165 165 150 
85 75 68 
34 34 34 
68 68 68 
51 34 51 

5 5 6 

С Р а в н е н и е. От известного вида Ancyrochitina ancyrea формы 
нового вида отличаются не дихотомирующими шипами и пористой, 

губчатой, перидермальной тканью, из которой они образованы. 

р а с про с т р а н е н и е. Сибирская платформа, верхи агидыйского -
низы хакомского горизонта. 

Местонахождение и материал . 20 экз . Сибирская плат

фqрма, р. Левый Омнутах, в 2 км ниже его истока~ 80114/ 60, 
80114/63, 80114/69, верхний лландовери - нижний венлок, верхи ом
нутахской - низы хюктинской свиты. 
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УДК 56(571.51)+56(113.3) 

л. И.Шешегова 

О ПРИРОДЕ АКРИТАРХ РОДА 

ELIASUM, FOMBELLA, 1977 

В 1977 г . на основании изучения органических. остатков из нижне

средне кембрийских отложений формации OYille Испании М.А. Фом бел
ла (Fombella, 1977) выделил новый род акритарх - Eliasum, поместив 
туда одиночные оболочки, имеющие скульптуру в виде складок, на 

которых более или менее четко видны шипы в виде зубчиков. Все 

экземпляры им и последующими исследователями сфотографированы и 

нарисованы как одиночные формы, часть из которых имеет ободок. 

Изучение подобных форм из верхнелландоверийских отложений си

лура Нориль~кого района дает возможность установить морфологи

ческие признаки силурийских форм, изменить взгляд на природу и 

считать их не одиночными формами, как это понимали предыдущие ис

следователи, а цепочечными. Это отчетливо видно на экземплярах, 

изображенных на табл. ХХХII, фиг. 4-5. 
Ниже приведено описание 2 новых видов рода Eliasum из лландо

верийских отложений. 

Eliasum siluricus Sheshegoya, sp . поу . 

Табл. XXXII , фиг. 9, 12- 14 

Н а з в а н и е в и Д а по распространению в силурийских отложениях. 

Голотип - N МД 31 (22. Табл. 1, фиг. 14. Хранится в ИГиГ СО 
АН СССР, г. Новосибирск. Сибирская платформа, Норильский район, 

скв. МД-31, слой 22, силур, верхний лландовери, таликитская свита. 
О п и с а н и е. Тела по очертанию эллипсоидальные или близкие 

к ним, образуют цепочку. Скульптура гладкая, но кое-где видны тон

кие складки. На обоих полюсах или на одном из них имеется от

верстие, вокруг которого более или менее отчетливо виден ободок 

или линия отрыва. В местах соединения тел имеется четкий узкий 

пережим. Длина тел 81-102 мкм, ширина 33-55 мкм . . 
С Р а в н е н и е. По очертанию описываемые'экзеlVlПЛЯРЫ напоминают 

формы; изображенные Мартин и Дином (Martin, Оеап, 1984) на 

табл. 57.3, фиг. 12, 14, но у сравниваемых экземпляров имеются 

широкие складки, чего нет у описываемых. Описываемые экземпляры 

имеют отверстие либо на обоих полюсах и тогда они являются про

межуточным телом в цепочке, либо на одном полюсе - тогда они 

являются конечным телом в цепочке. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Сибирская платформа, Норильский район, 

скв. МД-31, слой 22, нижний силур, лландовери, таликитская свита. 
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Eliasum plicatiformis Sheshegova, sp : поу. 

Табл. XXXIJ, фиг. 1- 8, 10, 11 

Н а з в а н и е в и Д а от plocatiformis (лат.) - складкообразныЙ. 

Голотип - N МД 31 / 22. Табл. 1, фиг. 5. Хранится в ИГиГ СО АН 
СССР, г . Новосибирск. Сибирская платформа, Норильский район, 

скв. МД-31, слой 22, силур, верхний лландовери, таликитская свита. 
О п и с а н и е. Акритархи по очертанию растянуто-эллипсоидальные, 

собранные в цепочку или распавшиеся на отдельные одиночные тела. 

у каждого из них имеется . 4-6 широких складок. На поверхности 
между складками видны многочисленные шипы в виде тонких зубчи

ков. На полюсах имеется ободок, либо довольно широкий пережим и 

начало оболочки следующего в цепочке тела. Длина тел 80-112 мкм, 
ширина 30-55 мкм. 
С Р а в н е н и е. Описываемые экземпляры по очертанию тела, скульп

туре полюсов близки подобным им, описанным М. Вангустеном и 

В. Лой (Vanguestaine, Looy, 1983), из отложений среднего кембрия; 

М.А. Фомбеллой (Fombella, 1977, 1978), Мартин и Дином (Martin, 
Оеап, 1981, 1984) из отложений нижнего и среднего кембрия и др. 

В отличие от кембрийских форм силурийские имеют другую скульп

туру складок: они зубчатые у сравниваемых форм и гладкие у описы

ваемых. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Сибирская платформа, Норильский район, 

скв . МД-31, слои 21-22 - нижний силур, ЛJiандовери таликитская 
свита; скв. СП-21, слой 76 - омнутахская свита. 
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ОБЪЯСНЕНИЕ К ТАБЛИЦАМ 

Таблица / 

Фи,>. 1. Thecostegites compactus Dubat. 
Внешний вид участка полипняка, вид сбоку: ВИДНbI параллельно расположеННblе 

соединитеЛЬНblе плаСТИНbI, нат. вел . 

Кузнецкий бассейн, северная окраина, праВblЙ берег р. Мозаловский Китай в 0,8 км 
Вblше моста, расположенного в дер. Щербиновка. экз. 26 / 66, колл. 546 ВНИГРИ , са
фоновский горизонт живетского яруса 

Фиг. 2. Neoroemeria gibbosa Tchud. 
2а - поперечное сечение с компаКТНblМ (роемеРИОИДНblМ) и участками текостегитоид

HblM расположением кораллитов, Х 10: 2б - продольное сечение, Х 10. 
Кузнецкий бассейн, северная окраина, экз. 1, сБОРbl Ю.А. Дубатоловой, 1961 г., 

алчедатский горизонт живетского яруса 

Таблица II 

Фиг. 1-2. Neoroemeria westsibirica Rad. 
la -- поперечное сечение в участке, где кораЛЛИТbI относительно удалены� и имеют 

"текостегитоидное" строение; в верхней части сечения между кораллитами видна 
ПУЗblрчатая ткань, заполняющая внутреннюю полость соединительной плаСТИНbI, Х 4. 
Iб - продольное сечение с многочислеННblМИ "текостеГИТОИДНblМИ" соединитеЛЬНblМИ 

пластинами, Х 10; 1 в - то же, Х 4. экз . 2, местонахождение, сБОРbl и возраст те же. 

2а - поперечное сечение с компактно расположеННblМИ роемеРИОИДНblМИ и удалеННblМИ 

друг от друга текостеГИТОИДНblМИ кораллитами, Х 4: 2б ~ участок продольного сечения 
с такими же типами расположения кораллитов, Х 10. экз . 3, местонахождение, сБОРbl 
и возраст те же 

Фиг. 3. Neoroemeria gibbosa Tchud. 
Участок косого сечения, переХОДНblЙ от юной к взрослой стадии. ВИДНbI роемерипо

роидное и текостегитоидное строение . полипняка, Х 4. экз. 3, местонахождение, сБОрbl 
и возраст те же 

Таблица /ll 

Фи,>. 1. Тhаmпорща porosa nordica Dubat. Экз. А-3406. Момский хребет, правобере

жье р. Рассохи, живетский ярус. КРУПНblе ОКРУГЛblе и несколько сдавлеННblе чашки, Х 5 

Фиг. 2. Alveolitella sp. Экз. А-2187. Момский хребет, правобережье р . Булкут, жи

ветский ярус. ПОЛУЛУННblе и щелеВИДНblе чашки, Х 5 

Фиг. 3. Th. nicholsoni (Frech). Экз. А-4281. Момский хребет, левобережье р . Серечен, 

живетский ярус. ОКРУГЛblе чашки с ТОЛСТblМИ закруглеННblМИ краями , Х 5 

Фиг. 4. Coenites ultima Koksch . Экз. 4305 / 9. Момский хребет, правобережье р. Рассохи , 

живетский ярус. Округло-треУГОЛЬНblе чашки, ориентироваННblе вогнутой стороной 

ВIIИЗ, Х 5 
Фиг. 5. Echyropora elegans Dubat. Экз. Д-IО4. Среднее течение р. КОЛblМbI , Верхний 

ПОЛОВИННblЙ камень, злиховский ярус. МНОГОУГОЛЬНО-ОКРУГЛblе чашки с ПРОДОЛЬНblМИ 

струйками, напоминающими септаЛЬНblе ребра, Х 5 

Фиг. 6. Alveolitella sp. Экз. А-4162. Момский хребет, левобережье руч. Глухарь, 

жнветский ярус . ПОЛУЛУННblе чашки , Х 5 
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Фиг. 7. Trachypora 5р. Экз. А-4115 . Момский хребет, истоки руч. Глухарь, эйфельский 

ярус. Конические, несоприкасающиеся друг с другом чашки, Х 5 
Фиг. 8. Cladopora 5р. Экз. А-2691. Момский хребет, правобережье р. Омчикчан, 

живетский ярус. Мелкие кармановидные чашки с утолщенными стенками, Х 5 
Фиг. 9. Th. tепега (Kok5Ch.). Экз. А-3453. Момский хребет, левобережье руч. Петров

ского, эйфельский ярус . Округлые и округло-многоугольные чашки с закругленными 

краями, Х 5 

Таблица /V 

Фи,'. 1. Para5triatopora 5р. Экз. А-2244 / 2. Момский хребет, левобережье руч. Глухарь, 
калгарская свита нижнего девона . Пяти-шестиугольные чашки с закругленными краями, Х 5 

Фиг. 2. Тhаmпорога bilamellosa Erm. Экз. 4264 / 3. Момский хребет, верх овья р. Сере
чен , живетский ярус. Мелкие, округлые чашки , . Х 5 

Фиг. З. Scoliopora 5р. Экз. А-4305 / 2. Момский хребет, правобережье р. Рассохи .. 
живетский ярус . Полулунные беспорядочно расположенные чашки, Х 5 

Фиг. 4. Striatoporeiia dogden5i5 (Dubat.). Экз. А-4195. Момский хребет, левобережье 
р. Серечен, эйфельский ярус. Мелкие многоугольно-округлые чашки, Х 5 

Фиг. 5. Р. marginata Dubat. ЭКЗ. Д-105 . Хр. Уш-Уракчан, левобережье р . Талалах. 

верхняя часть нижнего девона. Крупные, неглубокие, многоугольные чашки, Х 5 

Фиг. 6. Coenite5 5р . Экз. А-4309. Момский хребет, правобережье р. Серечен, фра н

ский ярус. Округло-треугольные чашки с шипами , хорошо выраженными на плоской 

стороне, Х 5 
Фи,'. 7. St . 5р. Экз. А-4104. Момский хребет, истоки руч. Глухарь, калгарская свита 

нижнего девона . Мелкие округлые чашки, Х 5 

Фиг. 8. Alveolitella 5р. Экз . А-4033 / 3. Момский хребет, правобережье ру·ч. Петровского , 
живетский ярус. Полулунные и сдавленно-многоугольные чашки , Х 5 

Таблица V 

Фиг. 1-2 A5traeomorpha cra55i5epta Reu55, 1854 

Фиг. 1 - экз. 20 / 5001: а - фрагмент поперечного сечения колонии , Х 10; б - фрагмент 

поперечного сечения бисептальной пластинки с темной линией срединно-септальной 

плоскости в осевой части , Х 100; в - фрагмент поперечного сечения бисептальной плас

тинки, в осевой части - один JJЯД мелких (диаметр их 10-50 мк) простых трабекул, Х 200; 
г _. фрагмент продольного сечения колонии , х 10; д - фрагмент продольного сечения 
двух бисептальных плас.тинок вдоль короткой оси с темной линией срединно-септальной 

плоскости, Х 40; е - фрагмент косо-продольного сечения бисептальной пластинки с асим

метричным расположением мениан на ее боковых поверхностях, фиксируются линии 

роста пучков фиброзной склеренхимы; ж - фрагмент продольного сечения бисепталь

ной пластинки вдоль ее длинной оси , фиксируются оси вертикально стоящих трабекул 

с небольшой дивергенцией крайних к осям кораллитов , кое-где видны зубчатые окон

чания трабекул, Х 100; Юго-Восточный Памир, сай Бортепа, левый склон, биостромы бор
тепинской свиты; норийский ярус, верхнесеватский подъярус. Кол. Г.К. Мельниковой, 

сборы 1983 г. 

Фиг. 2 - экз. 20 / 83 , фрагмент продольного сечения колонии, видны бисептальные 
пластинки с симметрично расположенными менианами , справа - срезы аркообразно 

изогнутых мениан, ориентированных параллельно друг другу, Х 20. Местонахождение 
и возраст те же 

Таблица V/ 

Фи,'. 1-2 Afgha na5traea dronovi (Melnikova), 1971 

Фиг. 1 - голотип, экз . 24 / 564-зV 1 : а - фрагмент поперечного сечения кораллита , Х 10; 
6 - фрагмент поперечного сечения бисептальной пластинки с темными трабекулами 

в осевой части, Х 100; в - фрагмент продольного сечения колонии , справа виден один 

ряд вертикально стоящих трабекул, Х 10; г - те же трабекулы, Х 40; Северо-Западный 
Афганистан , район Гера та, норийск'ий ярус, севатский подъярус. Кол. В . И . Дронова, 

сборы 1970 г. 
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Фи? 2 -- 24 / )64-з\' 11: а. б - - поперечные сечения одной и той же колонии на различных 
уровнях астогенеза колонии, четко фиксируется протокораллит в центре и вокруг него 

ряд дочерних кораллитов, Х 4. Местонахождение и возраст те же 
фщ. 3 - Afghanastraea karapetovi (Melnikova), 19 75 
Фи,'. 3 - - экз. 24 / 564-3": а _. фрагмент поперечного сечения колонии , Х 4; б -- фраг

мент поперечного сечения бисептальной пластин ки с простым и тесно стоящими мел

кими (диаметр их 100- 150 мк) трабекулами, расположенными в один ряд, Х 100; в -- фраг

мент продольного сечения колонии, виден облик бисептальных пластин и мениан , вверху 

слева четко фиксируются оси вертикально стоящих трабекул, Х 10; местонахождение 
и возраст те же 

Таблица VII 

Фи,'. 1.2 Talbeica pogorevitschi Jatsuk sp. поу . 1 - Голотип , правая створка , Х 5; 2 - створ

ка со стороны замочного края (кол. Л .Л. Хайцера, 1957). Обн. 4-4-1, р. Адзьва, тальбейская 
свита, Печорский бассейн. Верхняя пермь. 

Фи,'. 3. Talbeica mirabilis (Gusev), левая створка с внутренней стороны, Х 7. Таль
бейское месторождение, скв. СДК-94, гл. 171,4-176,0 м. Печорский бассейн. Возраст 
тот же 

Фиг. 4. 5. Talbeica ovata Jatsuk sp.nov. 4 - Правая створка , Х5; 5 - створка со стороны 
замочного края, Х 5. Обн. 63, обр . 30а, р. Большая Сыня, северо-восток европейской 

части СССР. Верхняя пермь, казанский ярус. 

Фиг. 6, 7. Talbeica ta lbeica (Pogorevitsch): 6 - Левая створ ка, Х 5; 7 - вид со стороны за

мочного края, Х 8_ Тальбейское месторождение, скв. СДК-94 , гл. 204 м. Тальбейская 
свита, Печорский бассейн. Верхняя пермь 

Фи,'. 8. 9. Seyedina inventa Jatsuk sp. поу. 8 - Голотип , левая створка, Х 8; 9 - вид со 

стороны замка, Х 8. Печорский бассейн, Роговское месторождение, скв. ВРК-7, гл. 295,3 м. 
Сейдинская свита. Верхняя перм ь 

Фи? 10. Seyedina savischevi Jatsuk sp.nov. Левая створка, Х 2; р. Адзьва , обн. 4-34б-2, 

кол . С. К. Пухаито, 1.984. Тальбейская свита, Печорский бассейн, верхняя пермь 
Фи,'. 11. Seyedina (?) antonoviana Bet. Экз . 361 / 523, Кузнецкий бассейн, Антоновский 

3 участок , скв. 943, гл . 129 м , кольчугинская серия, верхняя пермь 

фщ. /2. Sendersoniella (Microdontella) subovata (Jones). Кузбасс , р . Терсь, правый 

берег, выше д. Загадное. Обн. 5, сл. 2, Кузбасс, кольчугинская серия. Верхняя пермь 
Фи? 13. Abiella ussovi Rag. Неотип (копия по О.А. Бетехтиной, 1974, табл. ХХ, фиг. 14, 

Х 10. Кузбасс, р. Томь у г. Кемерово, 35 м и выше Кемеровского пласта. Усятская свита , 

нижняя пермь 

Фи,'. 14. Tersiella certa Bet. Обр. 362 / 163-3 , х 2. Кузбасса , Чусовитинский профиль , 

скв. 11320, гл. 1015, 4-1023, 8 м над пластом 15, ленинская свита, кольчугинская серия , 

верхняя пермь 

Фиг. 15. Concinella cincinna (Jones), Х 1. Кузбасс , Верхне-Терсинский район, скв. 142-Т, 

гл. 24 м, кольчу,инская серия, верхняя пермь 
Фиг . /6 . Abiel la sp. Раковина в первой стадии роста, Х 10. Кузбасс, Ленинское место

рождение, скв. 23120, гл. 452, 1 м, ленинская свита , кольчугинская серия, верхняя пермь 

Фи,'. 17. Palaeanodonta castov (Eichw.). Копия из работы Эйхвальда, Атлас к палеон
тологии России. Древний период, 1854, табл. XVlll, фиг . 20 

Таблица VIII 

Фиг. 1-4. Janaija praelonga (Kiparisova) 
- экз . N 1410 / 3, Х 2, ядро левой створки; 2 - экз. N 1410 / 2, ядро правой створки: 

2а - то же, 26 - то же, Х 2; 3 - экз. N 141017, ядро правой створки; 4 - экз . N 1410/ 5, 
Х 2, ядро левой створки; низовья р. Лены, о-в Таас-Арыы; средний триас, верхнеладин
ский подъярус 

Фиг. 5. Janaija visibilis Kurushin, sp.n. 
5 - голотип, экз . N 1410/ 46, ядро целой раковины, вид со стороны левой створки; 

низовья р . Оленек, гора Туора-Хаята; анизийский ярус, зона Gymnotoceras rotelliforme 
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Фи,'. 6. 7. Janaija nikolaevi Kurushin . sp.nov. 
6 _. голотип, экз. N 1410/58, х 2. ядро правой створки; 7 - экз. N 1410 / 60, ядро левой 

створки; 7а - то же, 7б - то же, Х 2; низовья р . Лены, р. Эбитием; средний триас, верхне

ладинский подъярус 

Фиг. 8. 9. Janaija magnoplicata Kurushin, sp.n . 
8 - голотип, экз. N 1410 / 118, целая раковина, вид со стороны правой створки; 9 _. 

экз. N 1410/ 117, целая раковина, вид со стороны левой СТВОРI<И; Восточный Таймыр, 
мыс Цветкова; карнийский ярус, зона Nathorstites tenuis 

Таблица IX 

Фи,'. /-2. Intomodesma licharewi (Muromzeva) 
/ - N 799-2. Охотский райои, правобережье среднего течения р. Эльганджа; нижне

lермские отложения, кунгурский ярус, мен кеченская свита; 2 _. N 799-1. Охотский 
район~ водораздел рек Кюдагандя и Гранитная в 1,5 км от слияния; верхнепермские от
ложения, уфимский ярус, чамбинская свита 

Фиг. 3. Iпtопiоdеsmа khabarovi sp.nov. 
N 799-3. Охотский район, бассейн нижнего течения р . Нилгысыг, нижнепермские 

отложения, ассельско-сакмарский ярус, джуптагинская свита 

Таблица Х 

Фиг. /-3. Azarianites taimyrensis sp.nov. 
/ - экз. N 1/ 607; 2 - экз. N 3/ 607; 3 - экз . N 4/ 607: а _. вид сбоку; б - вид с устья; 

6 - вид С вентральной стороны; Восточный Таймыр, мыс Цветкова; аllИЗИЙСКИЙ ярус 

~OHa decipiens 

Таблица ХI 

Фиг. 1-5. Frechitoides migayi (Kiparisova) 
/ - экз. 805 / 2; 2 - экз. 805 / 3; 5 - экз. 805 / 17; Восточный Таймыр, район мыса Цвет

кова, Кешин ключ; анизийский ярус, ЗОllа Frechites nevadanus, ПОДЗОllа Parapopanoceras 
tetsa; 3 - экз. 805 / 19; Восточный Таймыр, мыс Цветкова; возраст тот же; 4 - экз. 805 / 18; 
побережье Оленекского залива моря Лаптевых, руч. Стаll-Хая-Юрэгэ; возраст тот же 

Фиг. 6. Frechitoides olenekensis sp.nov. 
экз. 805/22; побережье Оленекского залива моря Лаптевых, пос. Улахан-Крест; ани

зийский ярус, зона Frechites nevadanus, подзона Parapopanoceras tetsa 

Таблица XlI 

Фиг. 1. Frechitoides olenekensis sp.nov. 
экз. 805 / 20; голотип; Оленекский залив моря Лаптевых у пос. Улахан-Крест; анизий

скИЙ ярус, зона Frechites nevadanus, подзона Parapopanoceras tetsa 
Фиг. 2-3. Frechitoides? carinatus sp.nov. 
экз. 805 / 28; голотип; Оленекский залив моря Лалтевых, рч. Стан-Хая-Юрэгэ; анизий

I:кий ярус, зона Frechites nevadanus, подзона Parapopanoceras tetsa. 
Фиг. 4-5. Frechitoides? carinatus sp.nov. 
4 - экз. 805 / 29; 5 - экз. 805 / 30; Восточный Таймыр, мыс Цветкова; анизийский ярус, 

зона Frechites nevadanus, подзона Parapopanoceras tetsa 

Таблица XlII 

Фиг. /~/6. Polyptychites beani (Pavl.) 
Экз. Б 7/ б; нат. вел. /-3 - начало стадии полиптихитового ветвления; 4-9 - стадия 

полиптихитового ветвления; /0-/6 - стадия сформировавшейся скульптуры. Р. Боярка, 

обн. 7, осыпь слоев; нижний валанжин, зона Polyptychites michalskii 
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Таблица X/V 

Фиг. /-8. Polyptychites sp. 1. juv. 
Экз. Б 7 / б-б. /,2 - 4 1/ 10 оборота; нат. вел.; З, 4 - 5 1/1 оборота, нат. вел . ; 5-7 - 5 2/ 3 

оборота; 5, 6 - нат. вел . ; 7, 8 - Х 2. Р. Боярка, обн. 7, осыпь слоев; нижний ' валанжин, 
зона Polyptychites michalskii 

Фиг. 9-17. Polyptychites sp. 2. juv. 
Экз. Б 7 / б-в; нат. вел. 9-// - 4 2/3 оборота; /2- /4 - 51 /1 оборота, /5-17-69/ 14 

оборота. Р. Боярка, обн. 7, осыпь слое в; нижний валанжин, зона Polyptychites michalskii 
Фи.' . /8-/9. Polyptychites beani (Pavl.) 
Экз. Б 7/ б; нат . вел . Вентральная сторона и поперечное сечение фрагмента, изображен

ного на табл. 1, фиг. 16 

Таблица XV 

Фиг . 1-8. Belemnococeras darkense Popow; карнийский ярус , Северный Хараулах. 

/ - экз. N 88-70, 2 - экз. N 88- 72, 3 - экз. N 88 - 73, 4 - экз. N 88-71,5 - экз. N 88-
75,6 - экз . N 88-74, а - вид со спинной стороны, б - вид сбоку, 7 - форма поперечного 

сечения ростра в альвеолярной частн, 8 - экз . 88-85 - скульптура поверхности ростра. 

Х 15 

Таблица XV/ 

Фиг . 1-6. Belemnococeras daI'kense Popow 
/ - поперечный срез через ростр, показывающий радиальное расположение фибр, Х 20; 

2 - то же, Х 170, видны отчетливо выпуклые 'к внешней части линии роста в пределах 

призм; э кз. N 88/16; 3 - поперечный срез ростра , Х 50; 4 - то же, Х 85; экз . N 88 / 77; 
5 - естественный поперечный скол через ростр, Х 110, видны пустоты между линиями 
роста; э кз. N 88 /18; 6 - слегка скошенный продольный срез через ростр, Х 90, видны 
призмы и выпуклые линии ростра; экз. 88 /19 

Таблица XVII 

Фиг. /-6. Belemnococeras darkense Popow; 
- срез перпендикулярно к призмам , видна форма призм, Х 100; 2 - · ТО же, Х 210; 

э кз . N 88 / 80; 3 - тангенциальный срез ростра , Х 50, видны поперечные сечения фибр; 
4 - то же, Х 180, пятно в центре - срез через наиболее выпуклую часть следующей от 

плоскости среза линии роста; 5 '- то же, Х 500; экз. N 88 / 81; 6 - продольный срез через 
ростр вблизи начала фрагмокона; в нижней части примыкающей к фрагмокону. видны 
прямые линии роста , в верхней части - отчетливые призмы, Х 50; экз. N 88 / 82 

Таблица XV/II 

Фиг. /-6. Belemnococeras darkense Popow; 
/ - продольный срез через ростр вблизи начала фрагмакона, видны линии роста 

внизу (около фрагмакона) прямые и выше волнистые , Х 40; 2' - то же, Х 110; экз . 88 / 82; 
3 - продольный срез через ростр , видны призмы с волнистыми линиями роста, Х· 110; 
4 - то же, Х 500; экз. N 88/19; 5 - естественный поперечный скол ростра, видны грани 

призм , Х 25; то же, Х 85; экз. N 88 / 83 

Таблица х/х' 

Фиг . /-7. Xenospirifer gurjevskensis (Rzonsnitzkaja) 
/ - микроскульптура сравнительно хорошо сохранившейся поверхности брюшной 

створки в синусе и на ребрах: видны утолщенные концентрические знаки роста и тонкие , 

тесно расположенные шипики на них, экз. 798 /1 , х 7; 2 - микроскульптура худшей сте

пени сохранности: видны бугорки - основания шипи ков , тесно расположенных на 

(i;лабо приподнятых знаках роста, экз. 798 / 10, Х 7; 3 - микроскульптура наихудшей 

степени сохранности, экз . 798 / 6, Х 3; 4 -.-: раковина со стороны замочного края , экз . 798 / 16, 

I Изображенные и .,цублетные экземпляры х раflЯТСЯ в ЦеflТралыlOМ Сибирском геологическом 
музее (ЦСГМ. Новосибирск) , кол. N 784 If 798 
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Х 1; 5 - ядро брюшной створки, экз . 1'J'6 / I) , Х 1; 6 - ядро спиннои створки, экз. 798 / 1, 
Х 1; 7 - фрагмент апикальной части брюшной створки с внутренней стороны, экз . 798 / 5, 
XI,5; Северо-Восточный Салаир, окрестности г. Гурьевска; салаиркинские слои (зона 

dеhisсепs) 

Фиг. 8. 9. Euryspirifer tопkiпепsis (Мапsuу) 
8 - раковина со стороны СПИННОЙ створки, экз. 784/ 8, Х 1,5; 9 - микроскульптура: 

видны пластинчатые знаки роста с короткими каплевидными шипиками по краю 

пластин , экз . 784/ 8, Х 3; отложения, аналогичные по возрасту злихову Чехословакии; 
Changtung, 41 км i( востоку от Нанкина (Nanning), провинция Гуанси(КНР) 

Таблица ХХ 

Фиг. 1. - Homotreta vebicyta Pelman, 1977. брюшная створка, протегулум , Х 1680 
Фиг. 2. - Linnarssonia sp., спинная створка. протегулум, Х 11200 
Фиг. 3. - Linnarssonia rowelli Pelman, 1973, брюшная створка, а - участок 

по"ерхности протегулума , 1680; б - деталь поверхности с одной порой, Х 16800 
Фиг. 4. 6 ' - Botsfordia аГГ. caelata (Hall, 1847), спинная створка без хи

мической препарировки, 4 - участок поверхности протегулума , Х 6720; 5 - участок края 
раковинки протег,ул.Ума, Х 7280 

Фиг. 5 - Acrothele aculata Pelman, 1983, брюшная створка, вид сзади на фора мен, Х 179 
Фиг. 7 - Pegmatreta tuberculata Pelman, 1986, брюшная створка, форамен и интертjюг 

с наклоненными шовными линиями, Х 224 
Фиг. 8. 9 - Pegmatreta processa Imanaliev , 1983, брюшные створки . 
8 - .форамен полуприкрыт краем макушки, интертрог расширяется к заднему краю 

створки, ПО крыт концентрическими линиямн роста и отдален шовными лнниями, Х 73; 
9 - участок интертрога брюшной створки , по крыт наклоненными шовными линиями, 
Х 179 

Фиг. 10 - Homotreta vebicula Palman, 1977, участок поверхности брюшной 

створки; отсутствует наружный слой раковины, слагающий концентрические линии 

роста (см. фиг. 11), видны пластины внутреннего среднего слоя с порами и тончайшей 
концентрической скульптурой, Х 1680 • 

Фиг. 11 - Homotreta ampla Pelman , 1983, брюшная створка, концентрическая скульпту

ра из линий роста, Х 560 
Фиг. 12 - Linnarssonia rowelli Pelman , 1973, косой слом раковины вдоль пластины 

роста: а - наружная поверхность с линиями роста слева-сверху, внутренняя - справа

снизу Х 56; б - участок поверхности среднего слоя раковины с частыми мелкими по

рами .Поверхность неровно бугристая , Х 1120; в - там же, округлые зерна франколита 
и удлиненное устье одной поры, Х 11200 

Таблица ХХ/ 

Фиг. 1. 2 - Liппагssопiа rowelli Pelman , 1'973, брюшные створки. 
1 - продольно разломанная створка; а - обuiий вид, видны пластинки срединного 

утолщения, Х 73 ; б - участок срединного утолщения, тонкие пластины и колонны между 

ними, Х 1120 
Фиг. 3 - Linnarssonia rowelli grandis Pelman, 1977, слом раковинной пластинки, 

сверху - светлая пластина наружного слоя раковины, Х 2688 
Фиг. 4 - Pegmatreta tuberculata Pelman, 1986, внутренняя поверхность брюшной 

створки, полигональная сетка на срединном утолщении, Х 269 
Фиг. 5-10 - Botsfordia аГГ. caelata (Hall), 1847; 5 - спинная створка без химической 

препарировки, участок поверхности отдельные гранулы, Х 672; 6-9 - сломы раковин; 

6а - однослойная раковина, наружная поверхность и отдельные гранулы скульптуры 

сверху, Х 616. б - там же, участок из середины слоя, видны отдельные круглые зерна 

франколита, Х 6720; 7 - двухслойная раковина, наружный слой сверху, гранулы скуль

птуры в виде пологих холмиков, Х 403, 8 - участок четырехслойной раковины (слои 

ориентированы вертикально), граница между слоями нечеткие, Х 403; 9 - общий вид 

двух-трех слойной раковины; 10 - грануляция наружной поверхности створки, Х 56 
Фиг. 11 - Acrotehele aculeata Pelman, 1986, брюшная створка, грануляция наружной 

поверхности в виде заостренных сосочков, Х 168 
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Таблица ХХП 

Фи,'. 1-3 - Aldanotreta sunnaginensis Pelman, 1977; 1 - внутренняя поверхность 

обломка раковины, видны отдельные пластинки раковинного вещества, Х 44; 2 _. участок 
внутренней поверхности обломка раковины , хорошо видна отчетливая глобулярная 

структура, Х 112; 3 - глобулярная структура внутренней поверхности обломка рако

вины, Х 5600 
Фиг. 4. 10 - Cryptotreta neguertchensis Pelman , 1977: 4 - спинная створка снаружи: 

а - апикальная часть створки, отчетливо виден участок раковины протегулума, Х 112, 
б - участок поверхности в середине створки, хорошо видна глобулярная структура 

зерен франколита, Х 5600, 10 - участок слома спинной створки , растворение, ровная 
поверхность коломорфного франколита с отдельными агрегатами исходных глобул, Х 6720 

Фиг. 5 - Linnarssonia rowelli Pelman, 1973, брюшная створка изнутри, деталь по
верхности в середине створки, отчетливая глобулярная структура , Х 6720 

Фиг. 6- 14 - Paterina sp., брюшные створки; 6 - апикальная часть (задний край 
раковины сверху), видны отдельные участки с гранулярной структурой, образовавшейся 

в результате растворения поверхности раковины, Х 1 О 1, 14 - участок наружной поверх

ности, хорошо видны отдельные глобули, Х 10080 
Фиг. 7 ~ Pegmatreta sp., внутреняя поверхность спинной створки , передний конец 

септы, (наружный внутренний слой ' отсутствует); участок поверхности среднего слоя ра

ковины, отчетливые глобули франколита, Х 8960 
Фиг. 8. 9 - Linnarssonia sp., спинные створки: 8а - участок поверхности створки 

снаружи, длинные узкие щели образовались из-за растворения франколита (до хими
ческой препарировки), Х 526, б - там же, деталь, участок двух щелей - пор растворения, 

отчетливые глобули франколита, Х '10080, 9 - деталь наружной поверхности створки, 
.видны отдельные агрегаты глобул и более крупные кристаллические зерна франколита, 

Х 8960 
Фиг. 11 - Linnarssonia resoption Pelman, 1977, брюшная створка снаружи; 8 - деталь 

поверхности с порами из-за растворения (до химической препарировки), агрегаты глобуль 

с конформными границами, слева вверху - отдельная пора , Х 11200 
Фиг. 12 - Pegmatreta processa Imanaliev, 1983, брюшная створка снаружи , сзади 

(тот же обр . на табл. ХХ, фиг. 8), кристаллические зерна франколита на поверхности 
интертрога, Х 8400 

Фиг. 13 - Botsfordia aff. caelata (Hall), 1847, брюшная створка снаружи , хорошо 

рас кристаллизованные зерна франколита, ~идны мелкие поры растворения (до хими

ческо!! препарировки), Х 3696 

Таблица ХХП/ 

Фиг. /. Polyporocrinus multiforabilis (J. Dubat.) 
1 - паратип, экз. 1/ 808, Рудный Алтай, лосишинская свита, Холзова сопка , на право

бережье р. Убы, в районе поселка Верх-Уба, в шемонаихинском районе Восточного 

Казахстана, обр. 78, сл. 23, обн. 10; а. б - вид чашечки и стебля сбоку, Х 3; х 2, в - по

верхность сочленения стебля, х 3 
Фиг. 2. 3. Polyporocrinus octoforabilis J. Dubat. 
2 - экз. 2/ 808, Рудный Алтай, местонахождение тоже, обр. 80, сл. 25, обн . 10; поверх

ность сочленения стебля, Х 3. 3 - экз. 3/ 808, Рудный Алтай, местонахождение то же, Х 3, 
а - поверхность сочленения ·стебля; б - боковая поверхность того же стебля 

Таблица XX/V 

Фиг. 1. 2. 3. 4. Polyporocrinus altaicus Zinevich. 
1 - голотип, экз. 4 / 808, Рудный Алтай, лосишинская свита, местонахождение то же, 

обр . 80; а - поверхность сочленения стебля, 2.б - бок()вая поверхность того жестебля, х 3. 
2 - ЭКЗ . 5/ 808, обр. 78, сл . 23, обн. 10, Х 3, поверхность сочленения стебля. 
3 - э кз . 6/ 808, Рудный Алтай, лосишинская свита, местонахождение то же, обр. 80, 
поверхность сочленения стебля, Х 3. 4 - экз . 7/ 808, Рудный Алтай, лосишинская свита , 

местонахождение то же, обр . 80, Х 3, боковая повеРХilОСТЬ стебля 
Фиг . 5. 6. 7. Polyporocrinus cholzaensis Zinevich. 
5 - голотип , экз. 8/ 808, Рудный Алтай, лосишинская свита, местонахождение то же, 
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обр . 80, Х 3; а - поверхность сочленения стебля , б - боковая поверхность того же 

стебля. 

6 - экз. 9/ 808, лосишинская свита, местонахождение то же; а. б - поверхности 

сочленения стебля, Х 2, Х 3. 
7 - экз. 10/ 808, лосишинская свита, местонахождение то же, Х 3, поверхность со

членения стебля 

Фи.' . 8. Polyporocrinus aff. octoforabilis J. Dubat. 
8 - экз. 11 / 808, местонахождение то же, лосишинская свита, обр. 80, Х 3, а. б - поверх

ность сочленения, в - боковая поверхность того же стебля 

Таблица XXV 
Фиг. 1. 2. Cochlograptus veles (Richter), Х 1 (фиг. 1 = фиг. 115a; "Monograptus veles", 

Hundt., 1953; фиг. 2 = фиг. 115b, "переход от Monograptus veles к Monograptus priHestis", 
Hundt, 1953). 

Фи.' . З . 4. CochlograDtus Draetestis (Hundt), Х 1 (Фиг . 3 = Фиг. 115c Monograptus рта
test is, Hundt, 1953; фиг. 4 = фиг. 115, "Monograptus pratestis", Hundt, 1953, вместе с Spiro
'graptus turriculatus (Barrande» 

Фиг. 5. Cochlograptus veles (Richter) , Х '5, маленькая, но характерная форма зоны 
turriculatus-crispus, Центральный ТаЙМ!,IР (Обут, Соболевская , 1965) 

Фиг. 6. Cochlograptus ve les·(R\chter) , Х 5, зоны turriculatus- crispus, бассейн р. Колымы 
(Обут, Соболевская', 1967) 

Фиг. 7. 8. Cochlograptus veles (Richter), зоны turriculatus- crispus, Северный Кавказ, 
кол. Ф.И. Морозовой , фиг. 7, обр. Т-725 / 1, Х 4; фиг. 8, обр. Т-725 / 2, Х 8 

Фиг. 9. Cochlograptus veles (Richter) , Х 9, характерная форма очень хорошей сохран
ности, зона crispus. о-в Борнхольм (Bjerreskov, 1975) 

Фиг. 10. Cochlograptus veles (Richter), Х 5, характерная форма хорошей сохранности, 

зона griestonensis, Восточная Сербия (Mihajlovii:, 1974) 
Фиг. 11 , 12. Cochlograptus chaletzkayae ОЬи! sp.n. , Х 3, зоны turriculatus-crispus, По-

пярный Урал (Корень, 1972) . 

Таблица XXVI 

Фиг. 1-11. Arctocristatus borealis Dagys 
1 - экз. N 578- 180, вид сбоку, Х 33, Омолонский массив; руч. Огромный; 2 - экз. 

N 578- 124,. вид сбоку, Х 48, Омолонский массив ; 3 - экз. 578- 195, вид сбоку, Х 67, 
мыс Чекуровский; 4 - экз. N 578- 120, вид сбоку, Х 52, р. Агабыта; 5 - экз. N 578- 196, 
вид сбоку , Х 40, р. Артист-Юрэгэ; 8 - экз. N 578-199, вид сбоку; 89, Омолонский массив; 
9 - экз. N 578-200, вид сбоку, Х 67, р. Тайон-Уйолаах; 10 - экз. N 578-201, вид сбоку, 
Х 67, р . Артист-Юрэгэ; 11 - экз . N 578- 202, вид сбоку, Х 100, мыс Чекуровский; зона 
Hedenstroemia hedenstroemi 

Таблица XXVJl 

Фиг. 1-16. Arctocristatus borealis Dagys 
1 - экз . N 578-203, вид сбоку, Х 73, р. Тайон-Уйолаах; 2 - экз. N 578-204, вид сбоку, 

Х 67 , мыс Чекуровский ; 3 - экз. N 578- 205, вид сбоку, Х 89, мыс Чекуровский; 4 - экз . 

N 578- 206, вид сбоку, Х 43, р . Нууча-Юрэгэ; 5 - экз. N 578- 207, вид сбоку, х' 52, мыс 
Чекуровский; 6 - экз. N 578-208, вид сбоку, Х 100, мыс Чекуровский; 7 - экз. N 578- 209, 
вид сбоку , Х 89, мыс Чекуровский; 8 - экз. N 578-210, вид сбоку, Х 83, р . Нууча-Юрэгэ; 

9 - экз . N 578-211 , вид сбоку, Х 36, р . Даркы; 10 - экз. N 578-212, вид сбоку, Х 27, 
Омолонский массив; 11 - экз. N 578- 213, вид сбоку, Х 100, р. Нууча-Юрэгэ; 12 - экз . 

N 578-214, вид сбоку, Х 100,.p. Нууча-Юрэгэ; зона Hedenstroemia hedenstroem! 

Таблица XXVIJl 

Фиг. 1-11. Arctocristatus boreal is Dagys 
I - экз . N 578-122, вид сбоку, Х44, р. Унгуохтах;2 - экз. N 578- 215, видсбоку, Х 61, 

р. Артист-Юрэгэ; 3 - экз . N 578-216, вид сбоку, Х 56, Омолонский массив; 4 - экз. 
N 578-217, вид сбоку, Х 30, Х 30, р. Ныыкобит;· 5 - экз. N 578- 161, вид сбоку, Х 30, 
Омолонский массив, руч. Марс; 6 - экз . N 578-218, вид сбоку, Х 67, Омолонский массив: 
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7 - экз. N 578-219, вид сбоку, Х 40, р. Артист-Юрэrэ; 15 -- экз . N 578--220. вид сбоку, 
Х 89, мыс Чекуровский; 9 - экз. 578-123. вид сбоку, Х 111, р. Тайон-Уйолаах; /0 -- экз. 

N 578-221. вид сбоку, Х 56. р. Нелигер; // - экз. 578- 222. вид сбоку, Х 52. р. Артист

Юрэгэ 

Фиг. /2. Arctocristatus sp. 
э кз. N 578-223, вид сбоку. Х 83, р. Тайон-Уйолаах; зона Hedenstroemia hedenstroemi 

Таблица ХХ/Х 

Фиг. /-9. Arctocristatus unicus Dagys 
/ - экз. N 578- 125, вид сбоку-снизу. Х 83 .· р. Тайон-Уйолаах; 2 - экз . N 578- 224, вид 

сбоку, Х 67, мыс Чекуровский; 3 - экз. 578-225. вид сбоку. Х 83 , р. Артист-Юрэгэ; 

4 - экз. N 578-126. вид сбоку. Х 67. р. Ныыкобыт; 5 - экз . N 578- 226. вид сбоку, Х 47, 
р . Даркы; 6 - экз . N 578-227. вид сбоку, Х 61, р. Ныыкабыт; 7 - экз. N 578--2f8, вид 
сбоку, Х 83, р. Нууча-Юрэгэ; 8 - экз. N 578-127. вид сбоку , Х 67 , р. Ныыкобыт; 9 - экз. 

N 578-229, вид сбоку. Х 83, мыс ЧекуровскиЙ. Зона Hedenstroemia hedenstroemi . 

Таблица ХХХ 

Фи,'. /-3. Ancyrochitina апсугеа (Eisenack) 
/-2 - обр. 8109 / 6. Сибирская платформа , р. Кулина. лландовери. мойероканский 

горизонт; 1 - общий вид везикулы. Х 200; 2 - аборальная часть везикулы с отростком 

(шипом). Х 1000; 3 - обр. 7313 / 13. Сибирская платформа, р. Горбиачин. лландовери, 

заастырский горизонт, Х 555 
Фи,' . 4-8. Ancyrochitina sheshegovae sр.п. 
Сибирская платформа, Норильский р-н , скв. СП-21, 21 / 88. лландовери, агидыйский 

горизонт. 4-5 --- экз. 803-1, голотип, 4 - общий вид везикулы. Х 244; 5 - аборальная 

часть везикулы с отростком (шипом). Х 666; 6-8 - экз. 803-2. 6 - общий вид везикулы. 
Х 330; 7-8 - аборальная часть везикулы с шипом (отростком); 7 -- Х 166,8 - Х 1040 

Таблица ХХХ/ 

Фиг. /-10. Ancyrochitina alveolata sp. п. 

Сибирская платформа, р. Левый Омнутах. /-4 - экз . 803-3. голотип, венлок, хаком
ский горизонт, обр. 80114 / 69: / - общий вид везикулы. Х 180: 2-4 - аборальная час.ть 

везикулы с шипом (отростком), 2 - Х 556, 3 - Х 833,4 - Х 833: 5 - экз . 803-4, обр. 80114 / 63, 
лландовери. агидыйский горизонт, Х 200: 6-/0 - обр. 80114/ 69. венлок хакомский 
горизонт: 6-8 - экз. 803-5: 6 - общий вид везикулы. Х 200: 7-8 - аборальная часть 

везикулы с шипом, 7 - Х 522. 8 - Х 833; 9 -/0 - экз. 803-6, 9 - общий вид везикулы. 

Х 180, /0 - аборальная часть, Х 400 

Таблица ХХХll 

Фи,'. /-8. /0. /1. Eliasum plicatiformis sр.поv . 

Сибирская платформа, Норильский район. скв. МД-31 ; 1 - обр . МД-31 / 21 слой 21; 
2- 8, 10. 11 - обр. МД-31 / 22 - слой 22. нижний сliлур, лландовери. таликитская свита. 
2.4,5.8, Х 300; 1.3.6,7,10,11. Х 600 

Фи.'. 9. /2-/4. Eliasum siluricus sp.nov. 
Сибирская платформа, Норильский район, скв. МД-31. слой 22. обр. МД-31 / 22. силур. 

верхний лландовери. таликитская свита 

Фи,'. 9. Х 300. фиг. /2 - ·14. Х 600 
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УДК 563.67 

Морфология скелетиой структуры, филогеиия и система табулят подотряда 
Thecostegitina Lin. / Д у б а т о л о в В. Н. / / Система и филогения ископаемых 
беспозвоночных. М.: Наука, 1987. 

Дается ревизия подотряда Thecostegitina Lin, 1963. Устанавливаются филогене
тические линии, уточняется систематический состав подотряда, обосновывается 
выделение в его составе трех семейств : Thecostegitidae, Aulostegitidae и Gorskyitidae. 
Библиогр . 23 назв . , 1 рис. 

УДК 563.67 

Возможиости примеиеиия особеииостей строеиия чашек рамозиых табулят при 

выделеиии родовых таксоиов / П о т а ш 'о в а М. Н. / / Система 11 филогения ископаемых 
беспозвоночных . М.: Наука . 1987. 

Охарактеризованы чашки . 12 родов рамозных табулят , принадлежащих к 
различным семействам отряда Favositida. Библиогр . 2 назв., ил. 1. 

УДК 563.6 

Некоторые замечаиия о концепции рода у кораллов / и в а н о в с к и й А. Б. / / Система и 
филогення ископаемых беспозвоночных. М.: Наука, 1987. 

При установлении таксонов родовой группы необходимо соблюдать общебиоло
гическое требование, согласно которому виды разных родов должны быть отделены 

друг от друга морфологическим разрывом хотя бы по одному из признаков. Библиогр. 
14 назв . 

УДК 563.66 

Морфологня, микроструктура и систематика представителей семейства Astraeomorphi
dae Frech, 1890 (склерактинии) / М е л ь н И К О В а Г. К. // Система и филогения 
ископаемых беспозвоночных . М.: Наука, 1987. 

На основании изучения морфогенеза септального аппарата· и его микроструктуры 

подтверждена самостоятельность позднетриасового семейства Astraeomorphidae 
Frech, 1890, уточнены его диагноз и объем. Библиогр. 43 назв. 

УДК 564.1 :551 . 113.6.571+470 

Некоторые вопросы номенклатуры и систематики позднепалеозоnских неморских 

двустворчатых моллюсков / Бетехтина О.А. , Старобогатов Я . И .. Яuук Н.Е. // 
Система и филогения ископаемых беспозвоночных. М.: Наука. 1987. 

Проанализированы с точки зрения положений Международного кодекса зоологической 
номенклатуры некоторые номенклатурные неясности 8 отношении систематики семейства 

Palaeanodontidae Modell, 1946; Abiellidae Starobogatov, 1970; Prilukiellidae Starpbogatov, 1970; 
Prakopievskiidae Vokes. 1967. При водится описание 3 новых родов и 5 видов. Библиогр. 23 
назв. 

УДК 564.1:551.761(571.1 / .5) 

J( ревизии рода Trigonodus из триасовых отложений Сибири. 1 К у р у ш и н Н. И. // Система и 
филогения ископаемых беспозвоночных. М.: Наука, . 1987. 

На основании изучения внутреннего строения раковин ревизованы представители так 

называемого рода Trigonodus и доказано и х отсутствие в триасе Сибири. Многие виды. 
относимые ранее к роду Trigonodus. включены в состав рода Janaija. Описано четыре вида, из 
них три новые. Библиогр. 9 назв . 

УДК 551.736+564.1(56) 

О роде Intomodesma Popow из пермских отложеииii Северо-Востока СССР 1 Пар а ще н к о 
И . Б. !i Система и филогени. ископаемых беспозвоночных . М.: Наука. 1987. 

В статье рассматривается систематическое положение PO..:.LC1 Intomodesma. предлагается 
Dанить его в качестве самостоятельного рода. Приводится описание двух видо в рода 

l"lomodesma из коллекuии собранной в Хабаровском крае. Библиогр. 9 назв. 

УДК 564.5:1(116.1) 

к системе и филогении лонгобардктид Ina гнс д.С. i Система н филогення ископаемых 

беспозвоночных. М.: Наука. 1987. 
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РассмотренЬ! исторические связи бореаЛЬНblХ родов анизийского семейства Longobardi
tidae:' описан НОВblЙ род Azarianites с ТИПОВblМ видом. А. taimyrensis sp. поу. Библиогр. 
15 назв . 4 рис . 

УДК 564.53 :551.761.2(571.1/5) 

HOBblll род средиетриасовых аммоиоидеll севера Средиеll Сибири. / К о н с т а н т и н о в 
А.г. 1/ Систематика и филогения ископаеМblХ беСПОЗВОНОЧНblХ. М.: Наука, 1987. 

В статье описан Н09Ь1Й род бейрихитид Frechitoides из верхнеанизийских отложений (зона 
Frechites nevadanus, подзона Parapopanoceras tetsa) севера Средней Сибири с ТИПОВblМ видом 
Frechitoides migayi (Kiparisova). Описано два HOBblX вида. Библиогр. 12 назв., рис. 4. 

УДК 564.53:551.76~.12 

Морфогеиез иекоторых представителеll Polyptychites. / К л и м о в а И.г. // Система и 
филогени. ископаеМblХ беСПОЗВОНОЧНblХ. М.: Наука, 1987. 

Приводится описание по морфогенетическим стадиям трех представителей р . 

Polyptychites: Р. beani (РаУI.), Р. sp. 1. juv. , Р. sp . 2. juv. Библиогр. 5 назв., 3 рис. 

УДК 564 . 581(551.UЗJ 

РевизiiJI рода belemnococeras Popow из карииllских отложениll Сибири / Д а г и с А.с., 
Н а л ь н Я е в а т.и. // Система и филогения ископаеМblХ беСПОЗВОНОЧНblХ. М . : Наука. 1987. 

Ревизован топотипический материал рода Belemnococeras, доказана его валидность. 
Детально изучена ми кроструктура ростр,ов . Библиогр. 9 назв . , 3 табл. 

УДК 564.714(113.3 ) 

Систематическое положение феиопор / Вол кова К.Н. 1/ Система и филогения 

ископаеМblХ беспоз~оночных. М.: Наука, 1987. 
На основании изучения изменчивости фенопор роды Fimbriapora Astrova. Ensipora 

Astrova, lnsignia Astrova интерпретируются в качестве синонимов рода Phaenopora Hall. 
Библиогр. 23 назв., рис. 2. 

УДК 564.82(012)(083.72)+551.734 

К систематике и номенклатуре некоторых спириферид. важных для стратиграфии 

/ г р а Ц и а н о в а Р . т., Т а л е н т. Дж.А., Я з и к о в А.Ю. // Система и фияогения ископаеМblХ 
беспозвоночных. М.: Наука, 1987. 

Изучены топотипическне коллекции некоторых девонских ВИДОВ и обосновано отнесение 

вида Paraspirifer gurjevskensis (?) Rzon. к роду Xenospirifer Нои е! Xian. 1975 и сведение вида 
Euryspirifer pseudochcehiel (Hou. 1959) в синонимию к E.alatus (Stuckenberg. 1886). Библиогр. 
34 назв .. рис . 4. 

УДК 56(113.2); 564.81 +56.074.2:537.533.35 

Микроструктура кембриllских акротретид и ее таксоиомическое зиачеиие / П е л ь м а н 
Ю .Л . I/ Система и филогения ископаемых беспозвоночных .. М.: Наука. 1987. 

Применение сканирующего электронного микроскопа при исследовании фосфатных 

раковин кембрийских беззамковых брахиопод позволило изучить протегулумы у некоторых 

родов акротретид. Рассмотрено образование ра ковинного вещества у родов Homotreta. 
Linnarssonia. Botsfordia и Cryptotreta и формирование срединного утолщения у акротретид. 
Изложена схема биогенного образования глобул франколита и последующая раскристал

лизация с возникновением кристаллических зерен. Библиогр. 21 назв. 3 рис. 

УДК 563.911(551.734) 

О систематике "риноидеll ceMellCТBa Tetraptocrinidae и родственных групп / Д у б а т о л о в" 
Ю.А. 1/ Система и фило,-ения ископаеМblХ беспозвоночных. М.: Наука. 1987. 

В результате пересмотра морфологии и морфогенеза криноидей уточнены диагнозы. 

состав и распространение семейств Tetraptocrinidae и Tettaroporocrinidae. Библиогр. 4 назв. 

УДК 563.911(551 .734) 

Новое о ceMellCТBe Polyporocrinidae J. DuЬаtоlоvз. 1971 (морфо"огия. систематика, состав) 
/ Е.В. Зиневич 11 Система и филогения ископаемых беспозвоночных. М.: Наука . 1987 . 

Проведена ревизия семейства Polyporocrinidae. изучено строение чашечки рода 

Polyporocrinus. Сделан вывод о вероятном соответствии описанного семейства семейству 
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Gastrocomidae естественной системы криноидеЙ. Описаны два новых вида. Библиогр. 5 назв .. 
5 рИС., 1 табл. 

УДК 563.719(551.733) 

Cochlograptus - новый род силурийских граптолитов / О б У т А. М. / / Система и филогения 
ископаемых беспозвоночных. М . : Наука, 1987. 

Дается обоснование нового рода семейства Monograptidae. описание типового вида 
Cochlograptus yeles (Richter, 1871) и С. chaletzkayae ОЬщ sp.n., имеющих широкое 
географическое распространение и являющ' '(ся составной частью видовых комплексов. 

хара ктеризующих граПТОЛiповые зоны crispus, griestonensis и minor-crispus. Библиогр. 36 
наЗR. 

УДК 563.719.2 

Филогенетические онюшени. древнейших монограптид. / С е н н и к о в Н.В. /1 Система и 
филогения ископаемых беспозвоночных. М.: Наука. 1987. 

Выделены различные филогенетические цепочки у представителей рода Coronograptus 
ОЬи! е! Soboleyskaya (на видовом и подвидовом уровнях) и рода Atayograptus Rickards (на 
видовом уровне). На основе эволюционных изменений форм рода Coronograptus предложен 
последовательный ряд филозон. Показана связь изменений направленности морфологи 

ческих перестроек в указанных филогенетических цепочках с границами комплексных 

граптолитовых зон. Библиогр. 35 назв .. 4 рис. 

УДК 56(116.1) 

Род Arctocristatus из ннжнетриасовых отложений севера Сибири / Д а г и с А. А. / / Система и 
филогени. ископаемых беспозвоночных. М.: Наука. 1987. 

Описан новый род конодонтов Arctocristatus gen. nov. с типичным видом Sweetocristatus 
borealis А . Dagis, 1984. Достоверные представители рода известны только из нижнеоленек

ских отложений севера Сибири. Библиограф. 3 назв. 

УДК 551 .733:56.016 

Об изменчивости перндермальных структур анцирохнтннид (хитннозои) !З а с л а в с к а я 

Н.М. /1 Систематика и филогени. ископаемых беспозвоночных . М.: Нау ка, 1987. 
У силурийских анцирохитинид на Сибирской платформе наблюдается измен ение в 

строении перидермальной ткани отростков: от плотной, однородно слоистой в раннем 

лландовери, к рыхлой, пористой в раннем венло ке. Библи·огр. 15 назв. 

УДК 56(571.51)+56(113.3) 

О прнроде акрнтарх рода Eliasum, Fombella, 1977 / Ш е ш е г о в а Л. И. / I Систематика и 
филогени. ископаемых беспо звоночных. М.: Наука . 1987. 

На основании изучения акритарх рода Eliasum из лландоверийских отложений 
Норильского района уточнена их морфология . что позволяет считать их неодиноч
нымИ формами, а цепочечными. Описаны два новых вида - Е . siluricus s p.noy. и Е. 
plicatiformis sp.noy. Библиогр . 5 назв. 


